
Химия 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 23.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема «Общие сведения о металлах» 

Цель Изучить общие свойства металлов, коррозию металлов 

Задание Параграф 7.2,ответить на вопросы №1,2,  стр. 116 Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. «Химия» (для профессий и специальностей технического профиля) 11, Москва 

«Академия» 2016 г. https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 

Биология 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 23.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема «Генетика пола и генетика человека» 

Цель Изучить виды хромосом, способы наследования 

Задание Параграф  29, 30, ответить на вопросы № 1,2, стр.202, вопросы № 1,2 стр. 208 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Захарова Е.Т. год издания 2019 «Общая биология 10 

класс» 

https://books.google.ru/books?id=HcU0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=fals

e 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Конституционное право» 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru  Viber  или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 24.03. 2020.  

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь.  

Реализация конституционных прав в РФ 

 Специфика юридической природы конституционных прав, свобод и обязанностей как 

элемента правового статуса обусловливается и особым порядком их исполнения и обеспечения. 

 В статье 18 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что права и свободы 

гражданина и человека являются непосредственно действующими. Однако основные права и 

свободы проявляют себя в качестве важнейшей формы выражения свободы личности только в 

процессе их реализации.  

Способы их реализации различны. 
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 Первым таким способом является реализация в рамках самого конституционного статуса, 

то есть без дополнительной их конкретизации и, более того, их реализация не связана с личным 

трудовым вкладом человека. Например, пользование достижениями культуры, доступ к 

культурным ценностям (ст. 44 Конституции), право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

(ст. 41 Конституции) и др. 

Второй способ - реализация основных прав, свобод и обязанностей путем конкретизации, 

когда объектами соответствующих прав являются такие блага, практическое использование 

которых ставится в прямую зависимость от тех или иных условий и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение - достижение определенного возраста, личный трудовой вклад, 

состояние здоровья и др. Так, например, конституционное право на материальное обеспечение 

может быть реализовано лишь в строго установленных самой Конституцией случаях: возраст, 

болезнь, инвалидность, потеря кормильца, воспитание детей и в иных случаях, установленных 

законом. 

 Завершает данный способ реализации «доведение» конституционного статуса до 

конкретной жизненной ситуации, то есть до необходимости оформить требуемые документы. А 

это означает, что реализация конкретного конституционного права обеспечивается нормами 

того или иного отраслевого законодательства, призванного создать простые, удобные и 

эффективные процедурно-правовые правила реализации конституционных прав, свобод и 

обязанностей, их защиты в административном и судебном порядке. 

 Третий способ реализации конституционных прав, свобод и обязанностей обычно 

относят к гарантиям их осуществления. 

Под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей следует понимать те условия и 

средства, которые обеспечивают их фактическую реализацию и охрану для каждого гражданина 

и человека. Иначе говоря, гарантии - это меры, обеспечивающие возможность реализации 

физическим лицом принадлежащих ему прав, свобод и обязанностей. 

  Юридические (правые) гарантии - это закрепленные в законодательстве средства, 

которые непосредственно обеспечивают правомерную реализацию и охрану прав и свобод 

гражданина и человека. 

Юридические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей закреплены в 

Конституции Российской Федерации. К их числу Конституция Российской Федерации относит: 

право защищать свои права, свободы и законные интересы всеми способами, не запрещенными 

законом (часть 2 статьи 45 Конституции); право на судебную защиту своих прав и свобод (часть 

1 статьи 46 Конституции); право на юридическую помощь (ст. 48 Конституции); право 

гражданина на справедливое и гуманное судопроизводство (статьях 49, 50, части 1 статьи 51, 

части 1 статьи 54 и части 3 статьи 15 Конституции); право на возмещение вреда (ст. 53 

Конституции); право на обращение в международные органы по защите прав человека и 

гражданина (часть 3 статьи 46 Конституции), то есть в такие органы, как Европейская комиссия 

по правам человека, Европейский суд по правам человека и др. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.  Каковы способы реализации основных конституционных  прав,  свобод и обязанностей? 

2. Что следует понимать  под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей? 

3. Что такое юридические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей?  

4.  Что Конституция РФ относит к числу юридических гарантий конституционных прав, 

свобод и обязанностей? 

    

 2. «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него».  



Задание. Объясните смысл крылатой фразы. Насколько это высказывание применимо к 

конституционному статусу личности? 

  

3. В ряде стран участие в выборах является не только правом, но и обязанностью. 

Так, например, в Австралии за неявку с граждан берут штраф, а в Греции лишают 

паспорта. В России это только право.  

Задание. Возможно, опыт других государств стоит использовать и у нас? Выскажите свое 

отношение к проблеме. 

4. Защита Отечества согласно статье 59 Конституции России является не только 

обязанностью, но и долгом гражданина.  

Задание. Объясните, почему закон дает два определения — и долг, и обязанность. В чем 

тут различие?  

Критерии  оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

  



Установка и настройка аппаратных и программных средств 

для доступа в сеть Интернет 

Тема:   Настройка адаптеров ISDN. 

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail akuchkildina@list.ru . Срок сдачи работы 23.03. 

2020.  

Задание : ответить на вопросы 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Изучить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

Протокол ISDN (Intergrated Services Digital Network) начал свое существование в начале 

1980-х с момента выпуска ITU (Международным телекоммуникационным союзом) первой 

редакции стандарта. Назначение и суть протокола - возможность совмещения 

телефонной связи и обмена данными; на сегодняшний день звучит не очень 

впечатляюще, но в 80-х это была передовая технология, дверь (портал?!) в будущее. 

Данные и телекоммуникационные услуги в ISDN передаются по телефонным 

проводам, что в 80-е тоже было недурно: инфраструктура существовала почти 

повсеместно, а скорость передачи данных достигала невероятных 64 Кбит/с. Все это 

стало возможным благодаря использованию технологии TDM (Time Division 

Multiplexing), которая предусматривает выделение (после подачи команды CALL по 

сигнальному каналу) отдельной полосы (или канала) под каждый тип данных. 

Таким образом ISDN получил следующий набор функций: 

 канальная и пакетная связь 

 2 способа доступа: BRI (Basic Rate Interface) и PRI (Primary Rate Interface) 

 единообразный доступ к ТфОП 

 поддержка DID (Direct Inward Dial) 

 поддержка DOD (Direct Outward Dial) 

 служба 800 

 внешний обмен (Foreign Exchange - FX) 

 каналы связи 

 коммутация пакетов данных (packet-switched data) 

 коммутация каналов данных (circuit-switched data) 

 возможность добавления дополнительных каналов для ускорения передачи данных 

 использование выделенного сигнального канала (что предусматривает свободные каналы 

во время инициации сеансов связи) 

 совместимость сигналов с SS7 

 VPN 

В сетях ISDN доступны следующие услуги: 

 Услуги несущего канала (bearer service). Указываются вызывающим пользователем в 

сообщении установки соединения и передаются по сети вызываемому пользователю. При 

вызове доступно 3 типа услуг: передача голоса, звуковой канал 3.1 КГц (для данных 

модема) и 64 Кбит/с для цифровых данных. Для первых двух достаточно использовать 

аналоговые каналы связи, для 3-го - исключительно цифровые. 
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 Телекоммуникационные услуги (teleservice). Позволяет вызывающему пользователю 

указать тип службы данных для звукового или цифрового канала. Телекоммуникационная 

информация (телекс, факс и т. д.) свободно передается по сети вызываемому 

пользователю, он распознает информацию и выбирает соответствующую функцию 

терминального оборудования, чтобы принять поступивший вызов. 

 Дополнительные услуги (supplementary service). Всего несколько примеров: Caller ID, 

Closed User Group, ожидание вызова, уведомление о загрузке (advice of charge), обмен 

сигналами между пользователя (user-to-user signaling), передача вызова, удержание 

вызова. 

Базовые типы каналов ISDN 

В ISDN описаны 9 типов каналов, но реально в большинстве случаев используются 

только 2: типов B и D. 

Канал B (B Channel) – канал на 64 Кбит/с, несет поток пользовательской информации. 

Сигнальную информацию не передает. Голос внутри канала B может передаваться в 

высоком качестве в кодеке G.711. 

Канал D (D Channel) – в основном сигнальный канал. Скорость передачи в канале D 

зависит от способа доступа. Помимо сигнальной информации, может передавать пакеты 

данных со скоростью 9.6 Кбит/с. 

Типы способов доступа 

В ISDN существует 2 типа способов доступа: интерфейс BRI и интерфейс PRI. 

Интерфейс BRI 

Интерфейс BRI предоставляет два двунаправленных канала B на 64 Кбит/с и один 

двунаправленный канал D на 16 Кбит/с (описывается формулой 2B+D). Работает по 

стандартным двухпроводным телефонным линиям. Оба канала B передают голос и 

данные, канал D – управляющие сообщения и сигналы. 

Чаще всего используется в маленьких офисах и в жилом фонде. 

Конфигурация и опорные точки интерфейса BRI 

 



Конфигурация 

NT1 (Network Termination 1) завершают двухпроводную абонентскую линию и 

предоставляют четырехпроводную шину S/T для терминального оборудования ISDN (TE). 

TE1 (Terminal Equipment 1) – совместимые с ISDN устройства, которые подключаются 

разъемом S/T к NT1. 

TE2 (Terminal Equipment 2) – устройства, не совместимые с ISDN, которым требуется 

соединение с терминальным адаптером. Соединяются интерфейсами RS-232, V.35, RS-

449, X.21. 

TA (Terminal Adapter) – совместимый с ISDN интерфейс для NT1 и стандартный 

интерфейс для TE2. 

Опорные точки (reference point) определяют среду передачи, интерфейс, разъемы. 

Опорная точка U определяет характеристики передачи абонентской линии. Для BRI 

этот двухпроводной интерфейс использует 160 Кбит/с (2B+D+16 Кбит/с для служебной 

информации) по стандартным медным проводам. 

Опорная точка S/T – четырехпроводное соединение с терминальными адаптерами или 

терминалами, совместимыми с ISDN. Между устройством ISDN и терминальными 

устройствами обеспечивается скорость 144 Кбит/с (2B+D). К интерфейсу S/T можно 

подключить до 8 устройств ISDN. 

Опорная точка R обеспечивает соединение с не ISDN-устройствами. Они соединяются с 

терминальными адаптерами с помощью интерфейсов RS-232 и V.35. 

Интерфейс PRI 

Интерфейс PRI соответствует двум уровням: 1544 Кбит/с (T1/J1) и 2048 Кбит/с (E1). 

T1/J1 состоит из 23 каналов B и одного канала D на 64 Кбит/с (23B+D); используется в 

Северной Америке и Японии. 

E1 состоит из 30 каналов B и одного канала D (30B+D); используется в Европе и 

России. 

Конфигурация и опорные точки PRI 

 
В целом схожи с используемыми для BRI. 

Опорная точка U – четырехпроводной интерфейс, и использует уровни T1 и E1. 

Опорная точка T – предоставляет доступ к устройствам NT2. 



Устройства NT2 – предоставляет функции обработки протокола уровней L2 и L3, 

мультиплексирование, коммутацию, терминальные интерфейсы, обслуживание. Может 

обеспечить подключение к совместимым с ISDN устройствам TE1 и несовместимым TE2. 

 

Ответить на вопросы: 

1. Что такое услуги ISDN? 

2. Совместима ли сеть ISDN с обычными телефонными сетями? 

3. Может ли работать ISDN  в нескольких режимах? 

4. Нужно ли для подключения к услугам ISDN прокладывать волоконно-

оптический кабель? 

5. В каких приложениях целесообразно применять услуги ISDN? 

6. Применяются ли услуги ISDN в корпоративных сетях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Тема: Физика атомного ядра 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю  

Козлов Ю.П. fizika@nv-pk.ru Выполнить до 23. 03. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Задание: Прочитать теорию, сделать конспект, выполнить упражнение. 

§§ 78-80 Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017. С. 299-309. 

Задачи для самостоятельного решения 

стр. 309 по списку в журнале (с 1 по 6)(с 7 по 12)(с 13 по 18)(с 19 по 24)(с 25 по ...) 

 



  
 

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке: 

1) строение атомного ядра; 

2) особенности ядерных сил; 

3) дефект масс; 

4) энергия связи атомных ядер; 

5) удельная энергия связи. 

Глоссарий по теме: 

Протон – стабильная элементарная частица, ядро атома водорода. 

Нейтрон – элементарная частица, не имеющая заряда. 

Протонно-нейтронная модель ядра Гейзенберга-Иваненко: ядро любого атома состоит из 

положительно-заряжѐнных протонов и электронейтральных нейтронов. 

Массовое число – сумма числа протонов Z и числа нейтронов N в ядре. 

Нуклоны – протоны и нейтроны в составе атомного ядра. 

Изотопы – разновидность данного химического элемента, различающиеся по массе 

атомных ядер, т. е. числом нейтронов. 

Ядерные силы – это силы притяжения между нуклонами в ядре. 

Дефект масс – разность масс нуклонов, составляющих ядро, и массы ядра 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

В 1919 году Резерфорд открыл протон при бомбардировке ядра атома азота α-частицами. 

 
Это была первая ядерная реакция, проведѐнная человеком. Превращение одних атомных 

ядер в другие при взаимодействии их с элементарными частицами или друг с другом 

называют ядерной реакцией. 

Протон – стабильная элементарная частица, ядро атома водорода. Свойства протона: 

 

 

 или  – символ протона. 



Нейтрон был открыт в 1932 г. Д. Чедвиком при облучении бериллия α-частицами. 

Нейтрон - элементарная частица, не имеющая заряда. Свободный нейтрон, который 

находится вне атомного ядра, живѐт 15 минут. Потом он превращается в протон, испуская 

электрон и нейтрино – безмассовую нейтральную частицу. 

 
Свойства нейтрона: 

 – символ нейтрона 

 

 
В 1932 году советский физик Д. Д. Иваненко и немецкий физик В. Гейзенберг выдвинули 

гипотезу о протонно-нейтронном строении ядра. Справедливость этой гипотезы была 

доказана экспериментально. Согласно этой модели ядра состоят из протонов и нейтронов. 

Так как атом не имеет заряда, т.е. электрически нейтрален, число протонов в ядре равно 

числу электронов в атомной оболочке. Значит, число протонов в ядре равно порядковому 

номеру химического элемента Z в периодической таблице Менделеева. 

Сумму числа протонов Z и числа нейтронов N в ядре называют массовым числом и 

обозначают буквой А: 

 
Ядерные частицы – протоны и нейтроны – называют нуклонами. 

Радиус ядра находится по формуле: 

 
Изотопы – разновидность данного химического элемента, различающиеся по массе 

атомных ядер, т. е. числом нейтронов. 

Устойчивость ядер зависит от отношения числа нейтронов к числу протонов. 

Ядерные силы – это силы притяжения между нуклонами в ядре. Это самые мощные силы 

в природе, их ещѐ называют «богатырь с короткими рукавами». Они относятся к сильным 

взаимодействиям. 

Свойства ядерных сил: 

1) это силы притяжения; 

2) примерно в 100 раз больше кулоновских сил; 

3) зарядовая независимость; 

4) короткодействующие, проявляются на расстояниях порядка 10
-12 

-10
-13 

см; 

5) взаимодействуют с конечным числом нуклонов. 

Масса любого атомного ядра всегда меньше, чем масса составляющих его частиц: 

 
Дефект масс - разность масс нуклонов, составляющих ядро, и массы ядра: 

 
Энергия связи – это минимальная энергия, необходимая для полного расщепления ядра на 

отдельные частицы: 

 
Удельная энергия связи – это полная энергия связи ядра, деленная на число нуклонов: 

 
Если в формуле энергии связи массы протона и нейтрона выражены в килограммах, а 

скорость света – в метрах в секунду, то энергия связи будет измерена в джоулях. Однако в 



физике атома и атомного ядра энергию ядер и элементарных частиц чаще выражают 

в мегаэлектронвольтах (МэВ). 

Энергетический эквивалент 1 а.е.м. 

 
Поэтому энергию связи можно рассчитать следующим образом: 

 
 

Это интересно… 

Молодой физик Эрнест Резерфорд около ста лет назад разобрался в явлении ионизации 

газов только что открытыми радиоактивными веществами. В своих опытах в роли 

электроскопа, быстро разряжавшегося при ионизации воздуха, он использовал ... 

шелковую кисточку. Резерфорд приводил еѐ в рабочее состояние, поглаживая ее 

основания «теплым сухим кисетом» для табака. Вот это уровень экспериментальной 

техники всего лишь вековой давности! 

Алхимикам не удалось преобразовать ядра атомов, т.е. из одного химического элемента 

получить другой, потому что энергия связи в ядрах (в расчете на одну частицу), примерно 

в миллион раз (!) превышает химическую энергию связи атомов между собой. 

В 1915 году американский физик Уильям Харкино первым сделал предположение, что 

устойчивость атомных ядер обеспечивается энергией связи. Он также первым ввѐл 

понятие «дефект масс». 

Английский же ученый Фрэнсис Астон сконструировал масс-спектрограф. На нѐм он 

сделал точнейшие измерения. И в 1927 году построил кривую, которая описывает 

энергию связи. Более устойчивы к распаду и имеют большие значения энергии связи ядра 

атомов, которые содержат определенные, так называемые магические, числа протонов и 

нейтронов. В подмосковной Дубне был получен 114-й химический элемент при поисках 

таких стабильных ядер. 

Примеры и разбор решения заданий 

1. Заполните пропуски в таблице: 

Химический 

элемент 

Число 

протонов 

Число 

нейтронов 

Массовое 

число 

Медь 
 

35 64 

Бор 5 
 

11 

Цинк 30 35 
 

Решение: 

Медь: N = 35, A = 64, Z = A – N, Z = 64 – 35 = 29; 

Бор: Z = 5, A = 11, N = A – Z, N = 11 – 5 = 6; 

Цинк: Z = 30, N = 35, A = Z + N, A = 30 + 35 = 65. 

Ответ: медь: Z = 29; бор: N = 6; цинк: A = 65. 

2. Соедините попарно элементы двух множеств: 



Заряд частицы: 

1) заряд протона; 2) заряд нейтрона; 3) заряд электрона. Величина заряда: 

1) 0; 2) 1,6 ∙ 10
-19

 Кл; 3) 2 ∙ 10
-16 

Кл;  4) - 1,6 ∙ 10
-19

 Кл. 

Правильный вариант: 

заряд протона = 1,6 ∙ 10
-19

 Кл; 

заряд нейтрона = 0; 

заряд электрона = - 1,6 ∙ 10
-19

 Кл. 

 

 
1. Строение атома 

Впиши слово, которое пропущено в предложении. 

 Ядерные силы притяжения одинаково действуют между двумя протонами, между 

двумя нейтронами или между протоном и нейтроном. Из-за этого протон и нейтрон 

рассматривают как одну частицу — _______ — в двух разных состояниях. 

 

2. Выбери правильный ответ 

Отметь ответ, который считаешь верным. 

 Массовое число близко к массе ядра, выраженной в 

1.мкг   2. атомных единицах массы  3. г  4.  МэВ 

 

3. Изотоп химического элемента 

Посмотри на фрагмент таблицы химических элементов. Определи количество 

протонов в ядре атома Cd. 

 
  



Запиши изотоп этого химического элемента, если массовое число изотопа 

равно 108. 

 Ответ: зарядовое число изотопа Cd  ________        равно   

4. Количество нуклонов в изотопе атома 

Рассчитай количество нуклонов, протонов и нейтронов в изотопе химического 

элемента C616.  

 Ответ: изотоп C616 содержит _________ нуклона(-ов), 

 _________ протона(-ов), __________ нейтрона(-ов). 

 

5. Единицы измерения массы ядра 

В атомной и ядерной физике используется единица массы, называемая атомной 

единицей массы. 

1 а. е. м. = 1,6605655  ⋅ 10
–27

 кг. 

1. Вырази массу в килограммах 

(Ответ округли до десятых). 

 4,39609 а. е. м. =  ___________⋅ 10
–27

 кг. 

 2. Вырази массу в атомных единицах массы 

(Ответ округли до десятых). 

 14,61298 ⋅ 10
–27

 кг = ________ а. е. м. 

 

6. Переводной коэффициент 

Определи энергию связи ядра изотопа, если дефект масс ядра составляет  

Δm=0,097 а. е. м. 

(Ответ дайте с точностью до тысячных). 

 Ответ: ΔE = _________ МэВ. 

 

7. Дефект массы изотопа 

Определи дефект масс изотопа азота N711. 

Масса  ядра изотопа азота равна mя = 11,02609 а. е. м. 

 Масса  свободного протона равна mp = 1,00728 а. е. м. 

 Масса  свободного нейтрона равна mn = 1,00866 а. е. м. 

(Ответ запиши с точностью до стотысячных, т. е. пять цифр после запятой). 

 Ответ: Δm = _________ а. е. м. 

 

8. Энергия связи ядра 

Вычислите энергию связи нуклонов в ядре атома изотопа углерода C617. 

 Масса ядра изотопа  углерода равна mя = 17,022586 а. е. м. 

 Масса  свободного протона равна mp = 1,00728 а. е. м. 

 Масса  свободного нейтрона равна mn = 1,00866 а. е. м. 

(Ответ запиши с точностью до десятых). 

 Ответ: ΔE = _________ МэВ. 

 

9. Удельная энергия связи иона 

Вычисли удельную энергию связи ядра изотопа углерода C621, если дефект массы 

ядра иона 



Δm= 0,12424 а. е. м. 

(Ответ запиши с точностью до сотых). 

 Ответ: f = _________ МэВ. 

 

10. Определи химический элемент 

Ядро изотопа некоторого химического элемента имеет массу m = 161,99⋅10−27 кг. 

Известно, что нейтронов в ядре изотопа на k = 3 меньше, чем протонов. Определи 

зарядовое и массовое число изотопа. Посмотри на таблицу химических элементов и 

определи, что это за изотоп. 

Массу одного нуклона принять равной m1 = 1,67⋅10−27 кг 

(Ответ запиши в виде   XZA). 

  

 
 Ответ: _______  ______  _______ . 

11. Выделившаяся энергия 

Вычисли энергию, выделившуюся при образовании 1 кг атомных 

ядер углерода C613 из свободных нуклонов. 

 Масса ядра изотопа углерода равна mя = 13,0033548 а. е. м. 

 Масса  свободного протона равна mp = 1,00728 а. е. м. 

 Масса  свободного нейтрона равна mn = 1,00866 а. е. м. 

(Ответ округли до сотых). 

 Ответ: E = _________ ⋅1014 Дж. 

 

12. Масса угля 

Вычисли, какая энергия потребовалась бы для разделения m = 1 г 

ядер неона Ne1025 на составляющие ядро протоны и нейтроны. Рассчитай, сколько 

килограммов каменного угля потребуется сжечь для получения такой энергии. 

 Удельная теплота сгорания каменного угля равна q = (33 000 кДж/кг. 

 Масса  ядра изотопа неона равна mя = 24,99774 а. е. м. 

 Масса  свободного протона равна mp = 1,00728 а. е. м. 

Масса  свободного нейтрона равна mn = 1,00866 а. е. м. 

(Значение энергии округли до сотых, массу угля округли до десятых). 

 Ответ: энергия, необходимая для расщепления неона, т. е.  

E = __________ ⋅1011 Дж. 

Масса угля  my = ________ т. 



 

     

 


