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Уважаемые обучающиеся! 
 

Убедительная просьба выполнять все предыдущие рекомендации при выполнении зада-

ний. Если возникают вопросы – решаем в рабочем порядке индивидуально или через 

группу в WhatsApp. 

 

Свои работы отсканировать (или качественно сфотографировать) и выслать на 

мою электронную почту: o.v.trushina@mail.ru 

Тетради с выполненным заданием сдаются педагогу позже, при традиционной форме 

обучения. 

 

Учебник по физике В.Ф. Дмитриева 

http://docplayer.ru/26136210-Fizika-uchebnik-v-f-dmitrieva-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-so-az-nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie-ocd.html 

 

Задания на 9-14.11.2020 г. 

 

1. Сделать конспект (в любом варианте: письменно, в электронном виде, опорный кон-

спект или фрейм, графически и т.п.):  

Радиоактивность. α-, β-, γ- излучения. Правила смещения. Закон радиоактивного 

распада (с. 394-396 по учебнику). 

2. Заполнить таблицу: 

Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц (счетчик Гейгера, ка-

мера Вильсона, счетчик Черенкова). Графы в таблице: открытие, устройство, принцип 

действия, что регистрируют) (с. 397-399 по учебнику) 

3. Выполнить практическую работу № 15 «Практическое применение закона радиоак-

тивного распада». 

Для этого воспользуйтесь конспектами и рассмотрите примеры решения задач, и только 

потом выполняйте пр. работу. 

 

Примеры решения задач 

1. Имелось некоторое количество радиоактивного радона. Количество радона уменьши-

лось в 8 раз за 11,4 дня. Каков период полураспада радона? 

Дано:                          Решение: 

t = 11,4 дня                    По закону радиоактивного распада:  . Тогда  

N0/ N = 8                     N0/ N = 2
t/Т

 = 8 = 2
3
. Следовательно, t/Т = 3. Откуда Т = t/3. 

                                  Вычисления: Т = 11,4 дня/3 = 3,8 дня. 

Т-?                             Ответ: Т = 3,8 дня. 
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2. На рис. схематически представлен опыт по отклонению трех видов радио-

активного излучения в магнитном поле. Определите направление вектора 

индукции магнитного поля. 

Решение: применяя правило левой руки, устанавливаем, что вектор индук-

ции магнитного поля направлен перпендикулярно плоскости рисунка от нас.  

 

3. Объяснить, почему радиоактивные свойства элементов обусловлены только структу-

рой их ядер. 

Решение: опыты показали, что на характер радиоактивного излучения препарата не ока-

зывают влияния вид химического соединения, агрегатное состояние, механическое дав-

ление, температура, электрические и магнитные поля, т. е. все те воздействия, которые 

могли бы привести к изменению состояния электронной оболочки атома. Следовательно, 

радиоактивные свойства элемента обусловлены лишь структурой его ядра. 

 

Практическая работа № 15 

Практическое применение закона радиоактивного распада 

Вариант 1 

1. На рисунке изображен трек электрона в камере Вильсона, помещенной в 

магнитное поле. В каком направлении двигался электрон, если линии ин-

дукции поля идут от нас? 

2. Определите время t, через которое масса радона уменьшится в 4 раза, если 

период полураспада радона Т1/2 = 3,8 сут. 

3. Имеется 8 кг радиоактивного цезия. Определить массу нераспавшегося цезия после 

135 лет радиоактивного распада, если его период полураспада 27 лет. 

Вариант 2 

1. На рис. показан трек частицы в камере Вильсона, помещенной в магнит-

ное иоле. Вектор индукции магнитного поля В направлен перпендикулярно 

плоскости рисунка к нам. Частица летит снизу вверх. Определить знак заряда 

частицы. 

2. Период полураспада трития Т1/2  = 12 лет. Определите время t, в течение 

которого число ядер этого изотопа уменьшится в 32 раза. 

3. Имеется 4 г радиоактивного кобальта. Сколько граммов кобальта распадается за 216 

суток, его период полураспада 72 суток? 
 


