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We calculated mass rms radius by using the Hartree-
Fock with Skyrme forces parameters for the 87-102Zr, 93Nb 
and 181Ta isotopes and we summarized the results in Table 
2. For the 87Zr, theoretically calculated mass rms values 
are quite consistent with other calculations values. The 
calculated neutron and proton rms radius with the Skyrme 
Hartree-Fock model for the same isotopes were given in 
Table 3 and Table 4, respectively. 
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