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ВВЕДЕНИЕ 

Проведение лабораторного практикума по курсу физики включает в себя 

раздел «Ядерная физика», в рамках которого выполняются следующие работы: 

 «Исследование α-распада радиоактивного  изотопа плутония» 

(работа № 40); 

 «Измерение коэффициента поглощения гамма-излучения» (работа 

№ 41). 

Одной из основных задач проведения данного лабораторного практикума 

является закрепление знаний и умений, которые студенты первых курсов 

приобретают в ходе изучения разделов ядерной физики на лекционных 

и аудиторных практических занятиях. В ходе лабораторного практикума 

студенты также приобретают основные навыки работы с техническими 

приборами, исследовательской аппаратурой, осваивают приемы современных 

измерений физических величин, а также приобретают базовые знания в расчете 

границ погрешностей полученных экспериментальных данных.  

Методические указания к лабораторному практикуму «Ядерная физика» 

предполагают самостоятельную работу студента и предназначены для 

ознакомления студентов с примерами заданий тестового контроля и образцами 

возможных развернутых ответов на эти задания. Также в методических 

указания дается ряд рекомендаций по оформлению лабораторных отчетов, 

проведению расчетов по обработке экспериментальных данных и написанию 

выводов после завершения оформления отчета по лабораторной работе. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 

Подготовка к проведению лабораторной работы включает в себя 

несколько этапов. 

Первый этап заключается в подготовке необходимого инструментария 

(письменных, технических и графических принадлежностей) для оформления 

отчета по лабораторной работе. Как правило, в большинстве работ выполняется 

построение графиков для отображения экспериментальных зависимостей 

физических величин (такие построения выполняют на миллиметровой бумаге 

или используя различные математические пакеты прикладных программ). 

Второй этап подготовки к выполнению лабораторной работы состоит 

в изучении методических указаний к выполнению данной работы, которые 

опубликованы на сайте кафедры физики. Возможно также использование 

методических указаний, имеющихся в библиотеке университета. В ходе 

изучения методических указаний к лабораторной работе студент должен 

внимательно изучить теорию, относящуюся к проводимому эксперимен-

тальному исследованию, обратиться к материалу лекций, где рассматривались 

подобные вопросы, а также использовать для подготовки теоретический 

материал рекомендованных учебников по курсу физики. Кроме теоретического 

описания исследуемого физического явления студент должен изучить методику 

проведения эксперимента, разобраться с последовательностью выполнения 

экспериментальных измерений, получить представления о работе 

измерительных приборов. Итогом теоретической подготовки студента к лабора-

торному практикуму должен являться подробный конспект, выполненный 

в отдельной тетради. Конспект должен содержать три основные части: 

1) теоретическая часть, в которой кратко описываются физические 

явления, исследуемые в работе, даются основные определения величин, 

формулируются используемые физические законы; 
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2) описание лабораторной установки, где приводятся блок-схемы, 

принципиальные схемы или рисунки (фотографии) основных элементов 

и приборов; 

3) ход выполнения лабораторной работы. В этой части необходимо по 

пунктам перечислить основные действия, выполняемые в ходе 

наблюдения опытов и дальнейшей работы с полученными 

экспериментальными базами данных. 

Третий этап состоит в оформлении (подготовке) шаблона лабораторного 

отчета. Отчет, как правило, включает в себя титульный лист, указание цели 

работы, написание всех основных расчетных формул, которые используются в 

работе, таблицы описания средств измерений (без их заполнения техническими 

данными приборов), таблицы для записи результатов эксперимента, расчетные 

формулы для границ погрешностей, выводы к работе. 

Четвертый этап подготовки включает в себя работу студента над 

тренировочными заданиями (вопросами), сформулированными в конце 

методических указаний к лабораторной работе, а также рассмотрение 

вариантов тренировочных тестовых заданий. При затруднении в ответах на 

тестовые задания студент должен внимательнее изучить материал 

методических указаний и еще раз изучить теоретические вопросы, относящиеся 

к материалу лабораторной работы. Указания для подготовки к лабораторным 

работам по разделу «ядерная физика». 
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УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ПО РАЗДЕЛУ «ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА» 

В лабораторной работе № 40 «Исследование α-распада радиоактивного  

изотопа плутония» необходимо определить значение кинетической энергии   

 -частиц, образующихся при распаде изотопа плутония. Для этого следует по 

экспериментальной кривой поглощения найти экстраполированный пробег α-

частиц и по представленному в методическом указании графику найти 

величину  . В настоящее время источники радиоактивного излучения 

извлечены из лабораторных установок и эксперимент выполняется на 

установках-симуляторах, что делает данную работу абсолютно безопасной. 

При подготовке к выполнению данной лабораторной работы необходимо 

внимательно изучить методические указания и ответить на контрольные 

вопросы. Для успешного проведения измерений следует разобраться 

с экспериментальной установкой и конструкцией измерительной ячейки: 

определить расположение винт-гайки 4, используемой для перемещения штока 

с радиоактивным веществом, а также измерительной линейки. Обратите 

внимание, что поскольку измерения осуществляются в 

полуавтоматизированном режиме, в процессе измерений расстояние 

необходимо изменять как на установке, так и в окне компьютерной программы 

сбора и обработки данных эксперимента. 

Особое внимание стоит уделить графикам и расчетным формулам. Так, 

используя закон Гейгера – Неттола, необходимо будет рассчитать 

теоретическое значение кинетической энергии   α-частиц. Вспомните 

математические преобразования и запишите формулу для энергии  . В 

формулу входит время жизни  , зависящее от периода полураспада   

 

, 

заданного в годах. В системе СИ время измеряется в секундах, поэтому годы 

необходимо перевести в секунды. Для этого    

 

  (в годах)     365 (дней в году) 

  24 (часа в сутках)   60 (минут в часе)   60 (секунд в минуте). 
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При построении графика кривой поглощения      для 

коллимированного пучка сначала нужно отметить экспериментальные точки, а 

затем провести сглаженную (усредненную, проходящую между 

экспериментальными точками) кривую. Оценить по этому графику величину 

среднего пробега     α-частиц, соответствующую значению  , при котором 

интенсивность пучка уменьшается в два раза. Далее провести в этой точке 

кривой касательную к ней до пересечения с осью   и определить на оси   

значение экстраполированного пробега       .  

При расчете значения приведенного экстраполированного пробега также 

необходимо соблюсти единую размерность величин, при этом значение   
      

записать в сантиметрах т. к. на графике зависимости экстраполированного 

пробега α-частиц от их энергии   
      отложено в сантиметрах. Используя 

данный график определите экспериментальное значение кинетической энергии 

  α-частиц, а так же значения энергии         для расчета погрешности данной 

величины.    – энергия, определяемая по графику для R′экстр +х;    – энергия, 

определяемая для R′экстр – х, где        см – погрешность определения 

длины экстраполированного пробега. 

При подготовке к выполнению работы № 41 «Измерение коэффициента 

поглощения гамма-излучения» необходимо внимательно ознакомиться со 

схемой лабораторной установки, а именно – как расположены друг 

относительно друга источник и приемник гамма-излучения, поглощающие 

пластины. Следует изучить принцип действия счетчика Гейгера – Мюллера. 

Измерения в работе осуществляются в полуавтоматическом режиме: для обоих 

исследуемых материалов (как правило, это свинец и алюминий) для каждого из 

шести значений толщины пластины осуществляется 3 опыта (с целью набора 

статистики). Далее программа проводит усреднение по трем опытам для 

каждого значения толщины и выводит на экран предварительные графики 

зависимостей логарифма интенсивности радиоактивного излучения от толщины 

слоя поглощающего материала. По этим графикам необходимо определить 
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коэффициенты поглощения гамма-излучения следующим образом. Проводя 

через экспериментальные точки на графике прямую (по линейке или с 

помощью аппроксимации линейной функцией) нужно выбрать участок 

графика, где точки наилучшим образом «ложатся» на прямую. Далее выбрать 

на прямой две точки и по формуле, приведенной в методических указаниях к 

работе, вычислить коэффициент поглощения. При построении графика следует 

помнить, что важно выбрать правильный масштаб осей, поскольку если 

экспериментальные точки будут занимать лишь небольшую долю от общей 

площади графика, определяемый коэффициент поглощения будет содержать 

большую погрешность.  В выводах к работе, помимо сравнения теоретического 

и экспериментального значений коэффициента поглощения, следует отметить, 

какое из исследуемых веществ лучше защищает от гамма-излучения. 

  



9 

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО 

ЛАБОРАТОРНОМЙ ПРАКТИКУМУ «ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА» 

Тесты входного контроля для проверки готовности студентов 

к выполнению лабораторных работ по ядерной физике состоят из пяти 

вопросов. Время выполнения варианта тестовых заданий составляет 10–15 

минут. Ответ на каждое тестовое задание заключается в выборе номера или 

суммы номеров правильных ответов из предложенного списка. Зачтенным 

считается такой ответ, в котором учтены все возможные правильные варианты 

(в поле «ОТВЕТ» введена сумма правильных номеров). 

Рассмотрим примеры некоторых тестовых заданий. 

Вопрос 1. Диапазон кинетических энергий -частиц, испускаемых 

ядрами, соответствует интервалу под номером: 

1) от 0,2 до 2,0 МэВ; 

2) от 0,2 до 20,0 МэВ;  

3) от 2,0 до 8,8 МэВ; 

4) от 8,8 до 20,0 МэВ.   

Ответ: Первоначально α-частицы движутся с достаточно большой 

кинетической энергией, порядка нескольких МэВ, однако ее значения лежат 

в весьма узком интервале: от 2,0 до 8,8 МэВ.  

Правильный ответ – 3. 

Вопрос 2. На рисунке представлена конструкция измерительной ячейки. 

 

Источник -частиц  обозначен номером … 
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Ответ: Конструкция измерительной ячейки, представляет собой 

массивный свинцовый контейнер, внутри которого (сверху) на подвижном 

штоке закреплена «таблетка» с нанесенным на ее поверхность небольшим 

количеством радиоактивного элемента. Перемещение штока осуществляется 

с помощью винта. Положение α-радиоактивного препарата, относительно 

сцинтилляционного счетчика, измеряется с помощью миллиметровой линейки. 

На данном рисунке подвижным штоком является элемент под номером 3, 

следовательно, «таблетка» с нанесенным на ее поверхность небольшим 

количеством радиоактивного элемента обозначена цифрой 5. 

Правильный ответ – 5. 

Вопрос 3. В данной работе среднее время жизни ядер плутония-238 

рассчитывается по формуле под номером … 

1) R1 = R1 + ΔR1; 

2) ΔR1 = cl0; 

3) ln τ = a E
–0.5

 – b; 

4) τ = T/ ln2. 

Ответ: Несмотря на то что среднее время жизни радиоактивных ядер 

фигурирует в формуле Гейгера-Неттола (ответ 3), эта формула в работе 

используется для определения энергии α-частиц при заданном τ. Само же 

значение τ в работе вычисляется из формулы       , где   – период 

полураспада (тогда        ). 

Правильный ответ – 4. 

Вопрос 4. При выполнении экспериментальной части работы необходимо 

измерять число импульсов за определенное время, изменяя каждый раз 

расстояние между двумя частями установки, номера которых приведены на 

рисунке (см. вопрос 2). Сумма этих номеров равна … 

Ответ: При выполнении эксперимента расстояние изменяется между 

источником α-радиоактивного препарата и сцинтилляционным счетчиком. Как 

уже отмечалось в ответе на вопрос 2, «таблетка» с нанесенным на ее 

поверхность радиоактивным элементом обозначена цифрой 5. 
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Сцинтилляционный счетчик находится непосредственно под «таблеткой» и в 

данном случае обозначен цифрой 6. Сумма номеров 5+6 = 11. 

Правильный ответ – 11. 

Вопрос 5. При обработке результатов наблюдений были получены 

следующие значения для энергии -частиц  Е и погрешности определения 

энергии ΔЕ: Е= 4,21 МэВ, ΔЕ=0,36 МэВ. Правильная запись окончательного 

результата представлена под номером … 

1) Е= (4,21 ± 0,36) МэВ; 

2) Е= (4,2 ± 0,3) МэВ; 

3) Е= (4,2 ± 0,36) МэВ; 

Е= (4,2 ± 0,4) МэВ. 

Ответ: Чтобы правильно записать результат измерений необходимо 

полученное значение абсолютной погрешности определяемой величины 

округлить до одной значащей цифры (первая ненулевая цифра слева). В данной 

задаче с учетом округления для абсолютной погрешности энергии получаем 

ΔЕ = 0,4 МэВ. Значение полученной физической величины округляется до 

разряда погрешности, в данном случае до десятых, тогда значение энергии 

будет записано так: Е = 4,2 МэВ. Степень чисел при этом должна быть 

одинакова (Мега, 10
6
) и записывается за общей скобкой перед размерностью. 

Таким образом, запишем окончательный результат Е = (4,2 ± 0,4) МэВ. 

В поле «ответ» вводим цифру «4». 

Вопрос 6. Наибольшую проникающую способность имеет излучение, 

указанное под номером … 

1) -
-излучение; 

2) +
-излучение; 

3) γ-излучение; 

4) -излучение. 

Ответ: Проникающая способность излучения тем больше, чем больший 

слой вещества требуется для ослабления интенсивности излучения в опре-

деленное число раз. Известно, что -излучение, представляющее собой поток 
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ядер гелия, обладает наиболее высокой ионизирующей способностью, т. е. при 

прочих равных условиях наиболее сильно  воздействует на вещества и на 

живые организмы. Тем не менее -излучение может быть остановлено листом 

бумаги, т. е. обладает малой проникающей способностью. Гамма-кванты же 

обладают нулевой массой покоя и гамма-излучение обладает наибольшей 

проникающей способностью. – и + излучения представляют собой потоки 

электронов и позитронов, соответственно, и обладают проникающей 

способностью, промежуточной между - и γ-излучением. 

Правильный ответ – 3. 

Вопрос 7. Линейный коэффициент поглощения (μ) γ-излучения зависит 

от: 

1) природы поглощающего вещества; 

2) длительности облучения вещества; 

3) энергии γ-квантов; 

4) толщины слоя вещества. 

Номера утверждений, которые вы считаете верными в сумме равны … 

Ответ: При взаимодействии с веществом γ-излучение теряет свою 

энергию за счет таких процессов, как фотоэффект, комптоновское рассеяние 

и образование электронно-дырочных пар. Интенсивность, с которой 

происходят фотоэффект и комптоновское рассеяние, зависят от энергии γ – 

квантов и параметров поглощающего вещества, таких, как заряд ядра, 

плотность. Как следствие, от энергии излучения и природы вещества зависит и 

линейный коэффициент поглощения. Очевидно, что с увеличением толщины 

материала ослабляющий эффект усиливается, однако сам коэффициент 

поглощения при этом остается неизменным. Таким образом, от толщины слоя, 

как и от длительности облучения, линейный коэффициент поглощения не 

зависит. Правильный ответ – 4. 

Вопрос 8. При снятии кривой поглощения γ – излучения необходимо 

действовать следующим образом: 
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1) изменять толщину пластин поглощающих материалов и изменять 

время прохождения излучения через поглощающий слой; 

2) не изменять толщину пластин поглощающих материалов и 

изменять время прохождения излучения через поглощающий слой;  

3) изменять толщину пластин поглощающих материалов и оставлять 

время прохождения излучения через поглощающий слой неизменным; 

4) не изменять  толщину пластин поглощающих материалов и не изме-

нять время прохождения излучения через поглощающий слой. 

Действия, которые надо выполнять в данной работе, приведены под 

номером… 

Ответ: Из формулы для линейного коэффициента поглощения  

12
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следует, что для его определения необходимо измерить интенсивность потока 

гамма-излучения, проходящего через слой поглощающего материала при двух 

разных значениях его толщины x1 и x2; соответственно, толщину пластины 

необходимо менять. Время же прохождения излучения через поглощающий слой 

должно оставаться неизменным, поскольку полуавтоматический процесс 

измерений, используемый в данной работе, предполагает измерение числа 

импульсов, проходящих через поглощающий материал за равные промежутки 

времени. 

Правильный ответ – 3. 

Вопрос 9. При снятии кривой поглощения было получено, что  

μFe= 0,538 см
-1

 и Δμ = 0,027 см
-1

. Правильная запись результата измерений 

приведена под номером… 

1) μFe = (0,538 ± 0,027) см
-1

, 

2) μFe = (0,538 ± 0,02) см
-1

, 

3) μFe = (0,53 ± 0,03) см
-1

, 

4) μFe = (0,54 ± 0,03) см
-1

. 

Согласно правилам округления, сначала необходимо округлить 

абсолютную погрешность Δμ = 0,027 см
-1 

до первой значащей цифры, в данном 

случае до сотых, т. е. до 0,03 см
-1

. Затем округляем результат т.е. значение 
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коэффициента поглощения до разряда погрешности, т. е. от 0,538 см
-1

 

переходим к 0,54 см
-1

. 

Правильный ответ – 4.  
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