
Измерение периода полураспада долгоживущего изотопа 

ЭЛБ-190.016.03 
 

Учебная установка комплектуется полным методическим руководством, включающим 

теоретическую часть и экспериментальную часть (порядок выполнения), диском с 

программным обеспечением, включающим методические материалы по выполнению 

лабораторной работы в электронном виде, необходимыми соединительными проводами. 

 

Установка выполнена в климатическом исполнении УХЛ, категория 4.2 ГОСТ 15150-69 для 

эксплуатации в помещении при температуре от 10°С до 35°С и относительной влажности до 80 

%. 

Электропитание 220 В/50 Гц. 

Мощность 250 Вт 

 

Моделирующий блок и блок управления учебной установкой. 

Блок ввода-вывода для обмена с микроконтроллером цифровыми сигналами выполнен на базе 

8-разрядных микропроцессоров. 

Микропроцессор имеет 8-разрядных рабочих регистра общего назначения, встроенный 2-

цикловый перемножитель, 8 Кбайт внутрисистемно программируемой Flash памяти; 512 байт 

EEPROM; Два 8-разрядных таймера/счетчика с отдельным предварительным делителем, один с 

режимом сравнения; Один 16-разрядный таймер/счетчик с отдельным предварительным 

делителем и режимами захвата и сравнения; Счетчик реального времени с отдельным 

генератором; Три канала PWM (ШИМ модуляция). 

 

Учебная модель сцинтилляционного спектрометра. Установка имеет выход на компьютер и 

связывается с ПК посредством передачи данных через USB – порт, интерфейс RS232, LINE-IN 

звуковой карты ПК либо по протоколу TCP/IP (UDP) с помощью сетевой карты Ethernet. 

 

Передача данных осуществляется с помощью специально разработанного протокола LabPro 

для визуализации принятых данных служит интегрированная среда лабораторного 

эксперимента. 

 

Лабораторный модуль состоит из нескольких элементов, конструктивно объединенных в 

одном корпусе: 

1. Стабилизированного источника питания, подающего питание нужной полярности и значения 

на все элементы схемы. Стабилизатор 7805, Номинальный выходной ток 1.5 А; Максимальное 

входное напряжение 40 В; Выходное напряжение 5 В±0,1.  

2. Схемы контроля необходимых параметров, осуществляющей информацию о ходе 

эксперимента и вывод на экран LCD дисплея. Выполнен на базе многострочного индикатора 

MT12864J-2FLB, характеристики, которого: 

 - разрешение:                                             128x64; 

 - тип стекла:                                              глянцевый 

 - контроллер:                                          KS107/KS108; 

 - T_раб.:                                 в диапазоне -20+70°С; 

 - Т_хран.:                              в диапазоне -30+80°С;  

 - угол зрения:                                           6°;  

 

Экспериментальная установка является прототипом (учебной моделью) установки для 

исследования радиоактивного распада. Учебный лабораторный комплекс представляет собой 

действующую модель, функционально не отличающуюся от своего базового научного 

прототипа для исследования характеристик радиоактивного распада. Прибор позволяет 

воспроизвести серии измерений интенсивности излучения от радиоактивного источника 40К в 



соли KCl (количество актов радиоактивного распада), определить активность изотопа и 

вычислить период полураспада. В приборе отсутствует реальный радиоактивный источник 

излучения (используется его модель), а все результаты эксперимента содержатся в базе данных 

микропроцессора. 


