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 1.  Открытие ядра у атома 

Э. Резерфорд 

(1871-1937) 
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Атомные ядра условно принято делить на стабильные и радиоактивные. Условность состоит в том что, в сущности, все 

ядра подвергаются радиоактивному распаду, но с различной скоростью  

 

 

Физические величины, характеризующие свойства атомных ядер, можно разделить на статические и динамические.  

 

Статические параметры относятся к определенному, обычно невозбужденному состоянию ядра;  

 

Динамические проявляются при возбуждениях, распадах ядер и ядерных реакциях.  

 

Статические параметры обычно называют свойствами стабильных ядер. В действительности статические свойства 

присущи не только стабильным, но и радиоактивным ядрам и ядрам в возбужденном состоянии.  

 2.  Состав ядра 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiS5YWN7-_KAhVlD5oKHaWOAUUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fphysicsnet.co.uk%2Fa-level-physics-as-a2%2Fparticles-radiation%2Fconstituents-of-the-atom%2F&psig=AFQjCNHbbzDPAe5P6hzNv_0B4rN6j7C78Q&ust=1455285487465106


Атомы построены 

из протонов, 

нейтронов и 

электронов 
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Измерение масс ядер 

Схема масс-спектрометра 

TRITON Plus 
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 3.  Размеры и форма ядра 

У ядра отсутствует четкая  граница 

Распределение плотности задается 

распределением Ферми: 

Параметр а связан толщиной  

поверхности t выражением 

t = (4.ln3)a 

 

Среднеквадратичный радиус 

 

< r2>1/2 = r0A
⅓ 

 

А - число нуклонов,  r0 ~ 1 фм 
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R 

Фм 

А 

Радиус ядра приближённо может 

быть описан формулой 

Для ядер, с А > 20,  радиус с точностью не 

хуже 20% 

Радиусы атомных ядер 

11Li 
208Pb 

Ядерное гало – один 

или два слабо 

связанных нуклона, 

находящихся 

на большом 

расстоянии от кора 

11Be 
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Формула Резерфорда: 



Модель Юкавы Художественная модель 

 

Нуклоны  

двигаются в ядре  

хаотически  

со средней скоростью  

~ 0,2 с  
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 4.  Энергия связи ядер 

А 

Строго говоря, масса ядра не равна сумме масс Z протонов и N нейтронов 

Величина 

 

 

называется дефектом массы 

Удельная энергия связи 



 
А

A

ZA
aАZaАaАaE симкулповобсв

4
3

2

3
12

3
2 2 




 

aоб 15.75 МэВ,  
aпов  17,8 МэВ,  aкул

 0,71 МэВ,  aсим
 23,7 МэВ,  























ядернечетныхнечетнодля

А нечетным с ядердля

ядерчетныхчетнодля

0







Энергия связи нуклонов в ядре описывается полуэмпирической формулой                                         

Вайцзеккера (Carl Friedrich von Weizsäcker) 
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Дважды магические ядра 

??? 
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Протон-нейтронная диаграмма 
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 5.  Ядерные спины 

20 

фермионы бозоны 
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Пространственное 

квантование  
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 6.  Магнитный момент 
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g -спиновый 

гиромагнитный 

множитель 



 7.  Квадрупольный электрический момент ядра 



25 

 8.  Статистика 
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 9.  Чётность 





ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

 

Все науки можно разделить на две группы – на физику и 

коллекционирование марок 

Резерфорд 
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