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1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Открытие естественной радиоактивности и появление искусственных радионуклидов 
в окружающей среде оказало большое влияние на жизнедеятельность человечества. Воздей-
ствие ионизирующих излучений на окружающую среду возросло после аварии на Черно-
быльской АЭС, в результате которой произошло долговременное загрязнение радионуклида-
ми пятой части территории Республики Беларусь. В связи со сложившейся радиоэкологиче-
ской обстановкой возникла необходимость в специалистах – экологах.

Ядерная физика непосредственно связана с такими науками как астрофизика (опреде-
ление возраста,  рождение и строение частиц),  химия (радиохимия,  получение и изучение 
свойств трансурановых элементов, радиоактивационный анализ),  медицина (радиотерапия, 
рентгеноскопия), геология (летоисчисление, γ- и π- каротаж, тепловое состояние недр, тепло-
вая история Земли), археология (радиоуглеродный анализ, определение возраста Земли и ар-
хеологических находок), а также энергетика и сельское хозяйство.

Изучение   ядерной  физики  базируется   на   знаниях   основных   дисциплин   мате-
матики,  химии, общей   физики.  В   то   же   время   освоение   ядерной   физики   является  
основой   для   изучения   радиометрии, радиохимии, радиобиологии, дозиметрии и радиоло-
гии.

Цель изучения дисциплины
Формирование знаний о строении атома и ядра, превращению ядер, закономерности 

этих превращений, опасность данных процессов для окружающей среды.  Эту задачу помога-
ет решать – ядерная атомная физика.

Ядерная физика – это наука о строении, свойствах и превращениях атомного ядра. 
Основные задачи дисциплины
– изучение и создание единой современной теории строения ядра;
– изучение закономерностей превращения ядер и свойств ядерных излучений;
– изучение взаимодействий одних ядер с другими, а также с элементарными частицами.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СТУДЕНТОВ

После изучения дисциплины студент должен знать:
– строение атома и ядра, их основные характеристики;
– природу явления радиоактивности, причины радиоактивных превращений и принци-

пы стабильности ядер;
– основной закон радиоактивного распада и основные характеристики радионуклидов;
– активность, единицы измерения;
– виды радиоактивного распада и свойства ядерных излучений
– основные процессы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом опас-

ность их для биообъектов;
– радиоактивные семейства и радиоактивное равновесие.

   Студент должен уметь:
– рассчитывать или определять период полураспада радионуклида;
– определять активность образцов и проб, содержащих радиоактивные вещества;
– эксплуатировать и правильно обращаться с радиометром и дозиметром;
– определять количество распавшихся или оставшихся радионуклидов на данный мо-

мент времени;
– определять какой элемент (изотоп) образуется в результате конкретного радиоактив-

ного распада.
Общее количество часов, отводимых на изучение «Атомной и ядерной физики» со-

ставляет 68 часов, в том числе лекции – 34 часа, лабораторно-практических – 34 часа.
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3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем, разделов Всего
аудиторных

часов

В том числе

лекции
лабораторно-
практические

       Введение 0,2 0,2 –
 1. Основные сведения  о строении     атома 8 3,8 4
 2. Строение и свойства атомного   ядра 4 4 –
 3. Радиоактивный распад 16 4 12
 4. Ядерные излучения 16 3 14
 5. Радиоактивное равновесие 6 1 2
 6. Использование ядерной энергии 0,3 1 –
      Итого 68 34 34

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ВВЕДЕНИЕ

Предмет, задачи и история развития атомной и ядерной физики, как науки.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ АТОМА

Атомы и молекулы. Масса атомов, атомная единица массы, число Авогадро. Размеры 
атома,  линейные  размеры  атома,  площадь  поперечного  сечения.  Уравнение  Эйнштейна, 
связь  между  атомной  единицей  массы  и  энергией.  Единица  измерения  энергии  элек-
трон-вольт. Развитие представлений о строении атома. Основные представления квантовой 
механики.  Постулаты Бора, квантовое число. Экранировка электронов. Основное и возбу-
ждённое состояние атома. Ионизация атомов, ионизационный потенциал. Переходы электро-
нов  в  атоме.  Оптические  и  рентгеновские  спектры.  Уровни  энергии,  диаграмма  уровней 
энергии, квантовые переходы. Серии Лайма, Бальмера, Пашена и т. д. Волны де Бройля. Ин-
терференция и дифракция электронов и элементарных частиц, корпускулярно-волновой дуа-
лизм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга.

2. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА АТОМНОГО ЯДРА

Заряд ядра, масса ядра, размеры ядра, массовое число. Стабильные и радиоактивные 
ядра.  Основные  характеристики  ядер.  Основные  и  возбуждённые  характеристики  ядер. 
Основное и возбуждённое энергетические состояния ядра, стационарное энергетическое со-
стояние ядра. Элементарные частицы, состав ядра. Протоны, нейтроны. Нуклоны, нуклиды. 
Дефект масс. Энергия связи ядра, удельная энергия связи ядра, ядерная энергия. Изотопы, 
изобары, изотопы, изомеры. Особые свойства ядерных сил. Радиус действия ядерных сил. 
Ядерные взаимодействия,  π-мезоны. Связь между проявлением ядерных сил и стабильно-
стью ядра. «Дорожка» стабильности. Понятие о модели ядра. Капельная модель ядра. Маги-
ческие  и  дважды  магические  числа,  полумагические  числа.  Модель  ядерных  оболочек, 
уклонная оболочка, протонная и нейтронная оболочки. Схема уровней нейтронных оболочек 
в ядрах. Обобщённая модель ядра. Модель Ферми-газа, сверхтекучая модель. Оптическая мо-
дель ядра.  Неравномерное распределение заряда ядра,  центральная зона ядра сердцевина. 
Оболочка ядра, радиус ядра. Сферическая, сигарообразная и дисковая форма ядра и его коле-
бательное движение.
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3. РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД

Причины радиоактивного распада ядер. Явление радиоактивности. Ядерные излуче-
ния. Скорость распада, среднее время жизни радионуклида. Постоянная радиоактивного рас-
пада, физический смысл постоянной распада. Закон радиоактивного распада: дифференци-
альная и интегральная формы. Период полураспада, единицы измерения. Связь между посто-
янной радиоактивного распада и периодом полураспада. Экспоненциальная форма радиоак-
тивного распада. Связь периода полураспада и времени жизни радионуклидов.  Связь актив-
ности со временем. Уменьшение активности со временем. Единицы измерения активности: 
беккерель и кюри. Связь между единицами активности. Альфа-распад (на примере радия-226 
и радона-222), схема распада, правило смещения. Условие альфа-распада, закон Гейгера-Нет-
тола. Спектр альфа-распада, идентификация радионуклидов. Бета-распад: электронный и по-
зитронный (на примере стронция-90, цезия-137 и фосфора-30). к-захват (на примере калия-
40). Схемы распада, правила смещения. Двойной бета-распад (на примере цезия-137 особен-
ности бета-распада,  энергетический спектр  бета-частиц.  Гамма-излучение  ядер как сопут-
ствующее явление на примере кобальта-60. Спонтанное деление. Распад с вылетом нукло-
нов. Внутренняя конверсия. Ядерная изомерия.

4. ЯДЕРНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

Природа ионизирующих излучений, корпускулярное и электромагнитное излучение. 
Характеристики излучений: удельная ионизация, пробег изучения в веществе, энергия излу-
чения, проникающая способность, линейная передача энергии. Характеристика альфа-, бета-, 
гамма-излучения и нейтронного излучения. Ионизация и возбуждение вещества. Радиацион-
ные и ионизационные потери энергии частиц. Ионизация и возбуждение вещества, рассеяние 
электронов. Тормозное излучение. Ионизационные и радиационные потери энергии. Общие 
замечания. Фотоэффект. Комптон-эффект на свободных и связанных электронах. Эффект об-
разования пар. Суммарный линейный коэффициент ослабления гамма-излучения при прохо-
ждении через вещество. Особенности взаимодействия. Рассеяние нейтронов: упругое и неу-
пругое Радиационный захват нейтронов.  Реакции с вылетом заряженных частиц.  Деление 
ядер.

5. РАДИОАКТИВНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Материнское  и дочернее ядра.  Родоначальник радиоактивного ряда,  радиоактивное 
семейство. Семейство урана-238. Семейство урана-235 (актиноурана). Семейство тория-232. 
Семейство нептуния-237. Распространённость радиоактивных семейств. Распад и накопле-
ние радионуклидов в радиоактивном семействе, скорость накопления материнского вещества 
и скорость распада дочернего вещества. Вековое (секулярное уравнение). Подвижное равно-
весие.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ

Ядерные реакторы и ядерная энергетика. Метод меченых атомов. Стерилизация ле-
карственных препаратов и медикаментов, пищевых продуктов. Радиотерапия.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Примерный перечень лабораторно-практических занятий

1. Изучение работы радиометрических приборов.
2.  Изучение принципа работы детекторов ионизирующего излучения.
3.  Определение периода полураспада долгоживущих радионуклидов.
4. Определение периода полураспада короткоживущих радионуклидов.
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5. Определение максимальной энергии бета-спектра по поглощению излучения в алю-
минии.

6. Определение абсолютной активности проб вещества.
7. Изучение проникающей способности альфа-излучения.
8. Изучение проникающей способности бета-излучения.
9. Изучение проникающей способности гамма-излучения.
10. Сравнение основных свойств ионизирующих излучений.
11.  Определение содержания естественных радионуклидов в объектах окружающей 

среды.
12. Изучение особенностей проникающей способности нейтронного излучения.
13. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ (стационар)

Но-
мер 
раз-
де-
ла,
тем
ы, 
за-
ня-
тия

Название раздела, 
темы, занятия;

перечень изучаемых 
вопросов

Количество аудиторных 
часов

Материальное 
обеспечение заня-
тия (наглядные,

методические по-
собия и др.)

Ли-
тера-
тура

Форма 
контро
ля зна-

ний
лек
ции

прак-
ти-

ческие 
(семи-
нар-
ские) 
заня-
тия

ла-
бо-
ра-
тор-
ные
за-
ня-
тия

управ-
ляе-
мая 

само-
стоя-
тель-
ная 

работа 
сту-

дента
Атомная  и  ядерная 
физика  (68 ч.)

34 – 34 –

1.
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ  СВЕ-
ДЕНИЯ О 
СТРОЕНИИ АТОМА

4 – – – – Осн. 
1,6

–

2. СТРОЕНИЕ  И 
СВОЙСТВА 
АТОМНОГО ЯДРА 

6 – – – – Осн. 
1,2,3 Мо-

дуль 
№1

3. РАДИОАКТИВНЫЙ 
РАСПАД

8 – 12 – Тема №1-4, 6, 11
Радиометры  ПП-
8, стронциево-ит-
триевый  эталон-
ный источник

Осн. 
1,2,3
доп.1

Защита 
лабор. 
и прак-

тич. 
работ

4. ЯДЕРНЫЕ ИЗЛУЧЕ-
НИЯ 

8 – 10 – Тема №5, 7-10
Радиометр 
КРВП-3АБ,  пла-
стинки алюмини-
евые,  спирт,  ра-
диометр  РКГ-01 
«Алиот»,  образ-
цовые источники, 
калий хлористый

Осн. 
1,2,3

Защита 
лабор. 
работ

Мо-
дуль 
№2

5. РАДИОАКТИВНОЕ 
РАВНОВЕСИЕ 

4 – 12 – Тема №14
РКГ-01  «Алиот», 
образцовые  ис-
точники  гам-
ма-излучения, об-
разцы  с.х.  про-
дукции,  весы  ла-
борат.,  сосуды 
Маринелли, 
спирт

Осн. 
4

Защита 
лабор. 
работ

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГИИ

4 – – – – Осн. 
1,2

Модуль 
№3

Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочное отделение)
заочное отделение

Но-
мер 
раз-
де-
ла,
тем
ы, 

Название раздела, темы, 
занятия;

перечень изучаемых во-
просов

Количество аудиторных 
часов

Материальное 
обеспечение за-
нятия (нагляд-

ные,
методические 
пособия и др.)

Ли-
тера-
тура

Фор-
ма 

конт
роля 
зна-
ний

лек
ции

прак-
ти-

ческие 
заня-
тия

ла-
бо-
ра-
тор-
ные

заня-
тия

УСР

Атомная и ядерная фи-
зика  (12 ч.)

6 2 4 –

1.
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕ-
НИЯ  О  СТРОЕНИИ 
АТОМА

1
– – – – Осн. 

1,6

2. СТРОЕНИЕ  И  СВОЙ-
СТВА   АТОМНОГО 
ЯДРА 

1 – – – – Осн. 
1,2,3

3. РАДИОАКТИВНЫЙ 
РАСПАД

1 2 – – Тема №3
Радиометры 
ПП-8,  строн-
циево-иттрие-
вый эталонный 
источник

Осн. 
1,2,3
доп.1

4. ЯДЕРНЫЕ  ИЗЛУЧЕ-
НИЯ 

1 – 2 – Тема №5
Радиометр 
КРВП-3АБ, 
пластинки 
алюминиевые, 
спирт,  радио-
метр  РКГ-01 
«Алиот»,  об-
разцовые  ис-
точники, калий 
хлористый

Осн. 
1,2,3

5. РАДИОАКТИВНОЕ 
РАВНОВЕСИЕ 

1 – 2 – Тема №12
РКГ-01 
«Алиот»,  об-
разцовые  ис-
точники  гам-
ма-излучения, 
образцы  с.х. 
продукции, 
весы  лаборат., 
сосуды  Мари-
нелли, спирт

Осн. 
4

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ

1 – – – – Осн. 
1,2

Экза-
мен

5. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
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Введение

Ядерная физика – наука о строении, свойствах и превращениях атомных  ядер при 
распаде и ядерных реакциях, взаимодействии ядерного излучения с веществом и элементар-
ных частицах – одна из самых молодых и динамично развивающихся наук. Трудно назвать 
другую область естествознания, столь же быстро развивающуюся и получившую столь ши-
рокое применение в медицине, биологии, технике и энергетике, как ядерная физика. Многие 
её новые открытия немедленно находят практическое приложение. 

Изучение элементарных частиц непрерывно меняет и обогащает наши представления 
о свойствах материи. Всё это определяет исключительно быстрое развитие ядерной физики.

 Еще в конце ХIХ века ничего не было известно об атомном ядре, т.к. атом считался 
неделимой частицей вещества. Непосредственной предысторией ядерной физики можно счи-
тать годы от открытия периодического закона Д. И. Менделеева до открытия радиоактивно-
сти (1869/95гг.).  Периодическая система Менделеева выражала сложность строения атома, 
заключала в себе связь тогда еще не известных науке основных характеристик атомного ядра 
– его электрического заряда, массы и строения. Открытие в 1895 году катодных или рентге-
новских лучей немецким ученым Вильгельмом Конрадом Рентгеном и в 1896 естественной 
радиоактивности Анри Беккерелем,  показало,  что  в строении атомов всех элементов  есть 
что-то общее.

В.К.Рентген заметил, что при встрече потока быстрых электронов, испускаемых на-
гретым  катодом  (явление  термоэлектронной  эмиссии),  с  каким-либо  металлом  большого 
атомного веса (платина (Pt), вольфрам (W)) возникает особый вид излучения. Это излучение 
было названо рентгеновским излучением. Рентгеновские лучи, так же как и ультрафиолето-
вые лучи,  зрительного ощущения не вызывают, но они вызывают свечение (люминесцен-
цию) некоторых веществ и действуют на фотопластинку, засвечивая её. Благодаря этим двум 
свойствам они и были обнаружены. Кроме того, рентгеновские лучи обладают большой про-
никающей способностью и используются,  в основном, в медицине.

Изучая явление люминесценции (свечения) различных минералов, А. Беккерель пред-
полагал, что если осветить соль урана солнечными лучами, а затем положить её на заверну-
тую в черную бумагу фотопластинку, то последняя темнеет под действием люминесценции. 
Однако данное предположение  не  подтвердилось.  Но однажды А. Беккерель  положил на 
фотопластинку соль урана, и поместил её в темный ящик. Через несколько дней, проявив 
фотопластинку, он обнаружил на ней отпечаток минерала урановой руды. Проделав подоб-
ные опыты  с разнообразными солями урана, А. Беккерель пришел к выводу, что все соеди-
нения, содержащие уран, непрерывно излучают особые «урановые» лучи. Данное явление он 
назвал радиоактивностью – свечением.

Вскоре  за этим открытием при дальнейших исследованиях им же было установлено, 
что  свойством испускать  особые невидимые лучи,  подобно «урановым»,  обладают также 
другие соединения, содержащие примеси урановых солей. 

Но физическая сущность явления радиоактивности Беккерелю и другим физикам того 
времени вначале была непонятна.

Исследуя характер отклонения этих лучей в магнитном поле, Резерфорд показал, что 
они состоят из трёх различных компонент: α-лучей – потока положительно заряженных ча-
стиц;  β-лучей – потока частиц, заряженных отрицательно, и  γ-лучей, не отклоняющихся в 
магнитном поле. Далее выяснилось, что α-лучи состоят из частиц, несущих двойной элемен-
тарный заряд и обладающих массой, приближенно равной массе атома гелия, в то время как 
β-лучи являются потоком быстродвижущихся электронов, а γ-лучи ведут себя так, как рент-
геновские лучи большой жёсткости.

Изучая рассеяние α-частиц в веществе, Резерфорд пришёл к выводу, что в атоме, име-
ющем,  как  было  ранее  выяснено,  размеры  порядка  10-8  см,  а  масса  сосредоточена  в  не-
большой положительно заряженной сердцевине –  атомном ядре, поперечник которого имеет 
величину порядка 10-12 см, т.е. во много раз меньше размеров всего атома.
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Французские  естествоиспытатели  Мария  Склодовская-Кюри и Пьер Кюри попыта-
лись выяснить зависимость характера излучения, испускаемого ураном, от внешних условий: 
температуры, давления, электрических и магнитных полей и т.д.  Исследования показали, 
что внешние факторы не влияют на характер радиоактивности урана (U) – это особое свой-
ство атомов урана.  После упорных поисков супруги обнаружили явление радиоактивности 
тория (Th). В 1898 году они обнаружили и впервые выделили в чистом виде 2 новых неиз-
вестных радиоактивных элемента, названных впоследствии полоний (Po) и радий (Ra). 

В 1897 году английский ученый Дж. Дж. Томсон обнаружил электроны (e-) – частицы, 
которые  отрывались  от  атомов  под  действием  электрического  напряжения.  Вскоре  был 
открыт и протон (p) немцем Гольдштейном. 

Экспериментальное  открытие  естественной  радиоактивности,  электрона  и  протона, 
термоэлектронной  эмиссии  (испускание  нагретыми  металлами  электронов),  фотоэффекта 
(вырывание электронов из металла под действием света) и ряда других явлений – указывало 
на то, что атом вещества является сложной системой, состоящей из более мелких частиц. За-
кономерно возник вопрос: как устроен атом? 

В 1902 году Эрнест Резерфорд и Фредерик Содди создают первоначальную теорию 
радиоактивного распада, доказывая, что радиоактивность является следствием спонтанного 
(самопроизвольного) распада атомов.

В 1903 году Джозеф Джон Томсон предполагает первую модель строения атома, на-
званную модель «пудинг с изюмом». По данной модели, положительный заряд и масса рас-
пределены равномерно по всему атому, имеющему форму сферы радиуса ~10 -10  м. Электро-
ны, имеющие отрицательный заряд, расположены в центре данной сферы и взаимодействуют 
с положительными её элементами по закону Кулона. Электроны пребывают в атоме в неко-
тором равновесном состоянии. Если электрон и получает малое смещение, то возникает ква-
зиупругая сила, которая заставляет его колебаться около равновесного состояния и излучать 
световые волны. Модель Томсона объясняла некоторые явления, но со временем выяснилось 
её несостоятельность после постановки опытов, проведенных Э. Резерфордом по рассеянию 
лучей на металлической пластинке.

Еще 1899 году Э. Резерфорд определил, что радиоактивное излучение неоднородно: 
легко поглощаемую часть излучения он назвал α-лучами, менее поглощаемую β-лучами. В 
1900 году французский физик П.У. Вийяр (Виллард) обнаружил ещё более проникающий 
вид излучения, который по своей природе был подобен рентгеновскому. Его обозначение (γ-
лучи) было введено в 1903 г.

В 1910 г. по поручению Э. Резерфорда молодой ученый Э. Марсден исследовал рассе-
яние α-частиц на тонких металлических пластинках. По модели Томсона, α-частицы прони-
зывали бы атомы, по выражению Резерфорда, как пуля бумагу, но оказалось, что:

1) подавляющая часть α-частиц проходила через золотую фольгу почти не отклоняясь 
от первоначального направления движения; 

2) изредка наблюдалось отклонение на большие углы (900 и более).
Продолжив эти исследования, Э. Резерфорд в 1911 г завершил создание своей знаме-

нитой планетарной модели атома. Он предложил ядерную модель атома (в противовес суще-
ствовавшей в то время модели Томсона, согласно которой атом рассматривался как положи-
тельно заряженный сплошной шар с взвешенными внутри него электронами). По этой ядер-
ной модели атом состоит из тяжёлого положительно заряженного ядра и в тысячи раз более 
лёгкой оболочки, образованной электронами. Электроны вращаются вокруг ядра и удержи-
ваются вблизи него электрическими силами на расстояниях, которыми и определяется раз-
мер всего атома. Так как атомы электрически нейтральны, то атомный номер Z, определяю-
щий заряд ядра и химические свойства элементов, равен числу электронов внешней оболоч-
ки. Фактически он открыл атомное ядро: так как, объясняя результаты своих многолетних 
исследований, предположил, что в центре атома сосредоточена практически вся его масса, 
которая заряжена положительно.

Поэтому в 1911 г. фактически родилась ядерная физика.
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Однако с точки зрения классической физики нельзя было объяснить существование 
стабильных атомов такой структуры, так как в соответствии с законами электродинамики 
всякий электрон, движущийся по окружности вокруг ядра, должен терять свою энергию на 
излучение,  постепенно  приближаться  к  ядру и в  конце концов упасть  на  него.  При этом 
должна непрерывно меняться частота испускаемого атомом излучения. В то же время было 
известно, что атомные спектры имеют строго определённый дискретный и стационарный ха-
рактер.

В 1913 году модель атома Резерфорда была усовершенствована его учеником – датча-
нином Нильсом Бором, который объяснил устойчивость атома. Н.Бором была предложена 
модель атома, принципиально новым элементом которой, по сравнению с моделью Резер-
форда, явилось наличие особых стационарных электронных орбит. По предложению Бора, их 
особенность заключается в том, что находящиеся на них электроны по некоторым неизвест-
ным причинам не теряют энергию на излучение и обладают строго определённым моментом 
количества движения, кратным постоянной Планка – h:

2πmevr = nh,
где me – масса электрона, v – скорость электрона, r – радиус орбиты, n – целое число, 

называемое главным квантовым числом и принимающие значения = 1,2,3, ..., а h = 6,625 · 10-

27 эрг⋅cек.
 Переход же электрона с одной стационарной орбиты на другую (по Бору) должен со-

провождаться  поглощением  или  испусканием  порции  электромагнитной  энергии  в  виде 
кванта света определённой частоты ν и энергии

hν = En – Em,
где En  и Em  - энергии электрона на  n-й и m-й устойчивой орбите (в принципе возмож-

но испускание и нескольких квантов той же суммарной энергии).
Эти два условия были в виде постулатов и на их основании были объяснены многие 

экспериментальные результаты. Однако в самой основе теории Бора была заложена непосле-
довательность. С одной стороны, он предполагал, что классические принципы механики и 
электродинамики в общем правильны и электрон обладает обычными свойствами заряжен-
ной корпускулы. С другой стороны, утверждалось, что для электрона в атоме существуют 
некоторые исключения, необъяснимо противоречащие классическим представлениям.

Эта трудность была преодолена только после создания в 1926 г. Гейзенбергом и Шре-
дингером последовательной теории – квантовой механики, основывающейся на более общих 
законах материи, которые в макромире сводятся к законам классической физики, но в микро-
мире соответствуют совершенно новым свойствам частиц.

В частности, соответственно новым  волновым свойствам электрона, как показывает 
квантовая механика, не существует таких состояний частицы, в которых она обладала бы од-
новременно точно определённым положением и скоростью.

В таких условиях, когда отличие законов квантовой механики от законов классиче-
ской физики становится существенным, например, для электрона в атоме, состояние его уже 
нельзя представлять как движение по определённой траектории – физические свойства ча-
стицы делают такое описание неадекватным. Вместо этого состояние следует описывать так 
называемой волновой функцией. 

Для каждой конкретной системы она может быть найдена как решение фундаменталь-
ного  уравнения  квантовой  механики  –  волнового  уравнения  Шредингера.  Оказывается, 
например, для электрона в атоме такое физически осмысленное решение существует только 
для выделенной последовательности значений энергии  и момента количества движения. Эти 
«разрешённые» или «собственные», состояния и определяющие их «собственные значения» 
энергии и момента количества движения как раз и соответствуют состояниям,  введенных 
Н.Бором. Однако при этом представление об орбитах электронов становится недействитель-
ным и отпадает. При данном состоянии электрона он может быть обнаружен не на некото-
рых орбитах, а с разной вероятностью во всём объёме атома. Вероятность обнаружения в 
данной точке определяется квадратом модуля волновой функции в данной точке.
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Квантовая механика не только подтвердила ряд результатов теории Бора, но и сумела 
объяснить др. экспериментальные данные.

В 1919 г. Э. Резерфорд наблюдал расщепление ядер различных веществ при бомбар-
дировке их α-частицами. При этом из ядер вылетали однократно положительно заряженные 
частицы с массой, равной массе ядра атома водорода, в 1836 раз превышающей массу элек-
трона. Этим было доказано, что в составе различных ядер содержатся ядра водорода: их на-
зывают протонами, и обозначают символом p. 

После того как Астон построил массспектрометр, впервые измерили массы атомов и 
открыли изотопы.

В 1920 г. Резерфорд предположил, что в ядре существует нейтральная частица,  толь-
ко в 1932 г. англичанин Джеймс Чадвик доказал существование электрически нейтральной 
частицы с массой, почти такой же, как у протона. Эта частица была названа нейтроном и 
обозначается символом n.

Сразу же после этого открытия независимо практически одновременно советский уче-
ный Дмитрий Иваненко и немецкий физик Вернер Гейзенберг предложили новую протонно-
нейтронную модель строения ядра, которая разрешила трудности протон-электронной моде-
ли и в настоящее время является общепринятой. Они предположили, что в состав ядра вхо-
дят протоны и нейтроны, причём полное их число определяет массу ядра А, число протонов 
– заряд ядра Z. Возник вопрос, какие силы удерживают протоны и нейтроны в ядре, какова 
их природа.

Так как нейтрон не имеет заряда, эти силы не могут быть электрическими. Стало ясно, 
что кроме известных ранее  кулоновских  и гравитационных сил, должны существовать но-
вые – ядерные силы. Возник вопрос о природе этих сил. С открытием нейтрона по существу 
начался новый этап в развитии науки о ядре.

В конце 1932 г. Андерсоном и Милликеном в космических лучах был обнаружен  по-
зитрон (e+) (первая античастица), имеющая массу электрона, но положительно заряженная. 
Её существование было предсказано Дираком из чисто теоретических представлений и обна-
руженные свойства позитрона оказались точно соответствующими предсказанным.

По мере изучения β-распада атомных ядер выяснились странности и нарушения в ба-
лансе энергии. Получалось видимое противоречие с наиболее общими законами природы – 
законом сохранения энергии и законом сохранения момента количества движения. 

Было показано, что спектр излучаемых электронов имеет непрерывных характер, а их 
средняя энергия  значительно меньше энергии, теряемой ядром при распаде. Паули в 1931 г. 
предположил, что существуют нейтральные частицы с высокой проникающей способностью 
– нейтрино (ν). Такая частица, вылетая из ядра при β-распаде вместе с электроном, уносит 
дополнительную энергию, но из-за отсутствия заряда остаётся незамеченной. Эта гипотеза 
была принята всеми и вошла в теорию, но существование нейтрино в свободном состоянии 
было обнаружено на опыте более чем через 20 лет (в 1959 г. Рейнес и Кован открыли нейтри-
но (ν)). 

Для того, чтобы на основе гипотезы о нейтрино построить последовательную теорию 
β-распада, Ферми предположил наличие нового типа взаимодействия частиц – так называе-
мого β-взаимодействия (слабое взаимодействие).

Это взаимодействие согласно его теории обусловливало β-распад, т.е. распад нейтро-
на на протон, электрон и нейтрино

n → p + e- + ν
В 1934 г. советский физик И.Е.Тамм показал, что из факта существования такого рас-

падного  β-взаимодействия  должно вытекать  и  существование  некоторого  потенциала  сил 
между нейтроном и протоном. Механизм его заключается в том, что нуклоны (p, n) обмени-
ваются парами частиц (электрон – нейтрино и т.п.). Отсюда возникла возможность объяснить 
природу ядерных сил. Однако, как показал сам Тамм, эти силы чрезвычайно слабы и не мо-
гут быть теми основными  ядерными силами, которые обеспечивают устойчивость ядер.

В 1935 г. японский физик Юкава, развивая эти идеи, показал, что ядерные силы могут 
иметь  в своей основе обмен какими-то другими частицами – квантами поля ядерных сил.  
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При этом для объяснения малого радиуса ядерных сил нужно было предположить, что они 
должны иметь массу порядка 200-300 электронных масс.

В 1938 г. подобные частицы были обнаружены в космических лучах и получили на-
звание μ-мезонов. Однако изучение их свойств показало, что они не могут быть переносчика-
ми ядерного взаимодействия, так как сами слабо взаимодействуют с ядерными частицами.

Только в 1947 г. Пауэллом в космических лучах были обнаружены ядерно-активные 
частицы – π-мезоны и некоторые другие, позже открытые виды мезонов.

Работы по изучению взаимодействий между нуклонами и ядрами развивались особен-
но интенсивно после открытия методов искусственного ускорения частиц. В 1932  г Кокрофт 
и Уолтон построили установку, в которой получили пучок быстрых протонов. Бомбардируя  
такими ускоренными протонами мишени из различного вещества  можно было наблюдать 
процессы  расщепления  ядер.  Дальнейшее  развитие  ускорительной  техники  дало  возмож-
ность получить также быстрые электроны, дейтроны, α-частицы и другие частицы. В руках 
физиков появилось мощное средство воздействия на атомное ядро.

 Французские ученые И. Кюри и Ф. Жолиo-Кюри окрыли искусственную радиоактив-
ность.

В  1939  г.  Ган  и  Штрассман,  облучая  уран  нейтронами,  наблюдали  образование 
нескольких более лёгких элементов – открыто деление ядер урана (U).  Мейтнер и Фриш 
предложили правильную интерпретацию результатов, полученных Ганном и Штрассманом, 
и показали, что тяжёлое ядро под действием нейтронов может разделиться на две примерно 
равные части. В дальнейшем было показано, что процесс деления сопровождается испуска-
нием вторичных нейтронов и освобождением большого количества энергии. Так как отноше-
ние среднего числа вторичных нейтронов к числу первичных превышает единицу, появилась 
возможность реализовать цепную реакцию, т.е. повторять процесс деления на новых ядрах 
урана с экспоненциальным нарастанием потока нейтронов.

 Первый ядерный реактор, в котором получалась энергия за счёт деления ядер атомов, 
был построен  в США  в 1942 г. под руководством итальянца Э. Ферми. Темпы развития этой 
отрасли науки таковы, что уже через 12 лет (в 1954 г.) была построена и запущена в эксплуа-
тацию первая  в мире промышленная  АЭС в СССР.

1946 г. – в Москве пущен первый ядерный реактор СССР.
Эксперименты были направлены на наблюдение ядерных процессов при всё больших 

энергиях путём использования мощных ускорителей и усовершенствования методов изуче-
ния космических лучей, в составе которых имеются частицы огромной энергии вплоть до 
1019 эВ. Так, в подтверждение теории Дирака были найдены античастицы, соответствующие 
известным элементарным частицам: в 1955 г. – антипротон, а в 1956 г. – антинейтрон.

 В дальнейшем начинают изучаться методы регистрации ионизирующих излучений, 
возможность термоядерного синтеза и пр.

Мир элементарных частиц непрерывно расширял свои границы: были открыты гипе-
роны – частицы с массой, большей массы протона; было обнаружено существование двух 
различных типов нейтрино: нейтрино электронных и нейтрино мюонных.  

В настоящее время обнаруживаются всё новые и новые частицы, относящиеся к клас-
су так называемых резонансов, со временем жизни порядка 10-22-10-23 сек, распадающихся на 
несколько известных ранее частиц с гораздо большим временем жизни.

В последние годы произошёл качественный сдвиг в понимании того, что такое эле-
ментарная частица. Опыты развеяли старое представление  об элементарной частице, как о 
чём-то вечном, неизменном и неразделимом. Оказалось, что все элементарные частицы мо-
гут  рождаться  и  умирать,  превращаясь  в  другие  элементарные  частицы.  Частицы  могут 
превращаться в излучение, и, наоборот, световые кванты могут порождать частицы. Оказа-
лось, что элементарные частицы сами обладают сложной структурой.

Таким образом, родилась физика элементарных частиц. В настоящее время их извест-
но уже более 200. Пока ещё не существует  строгой единой теории элементарных частиц, 
хотя накоплено много экспериментальных фактов. Каждый день приносит новые сведения и 
расширяет наши познания о природе явлений в мире атомных ядер и элементарных частиц.

13



Исходя из истории развития ядерной физики, её основная задача – изучение строения 
ядра, его превращения и взаимодействия с другими ядрами и частицами.

Ядерная физика тесно взаимосвязана с другими областями науки (рис.1).

  

Рис.1. Связь ядерной физики с другими науками.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ АТОМА

1.1 Масса и размеры атома

Исследование явлений в микромире показывают, что атомы и элементарные частицы 
подчиняются закономерностям, в значительной мере отличающимся от закономерностей ма-
кромира. В известной степени это связано с переходом к другим масштабам размеров, скоро-
стей, энергий и прочих физических величин.

Все законы, действующие в микромире, распространяются и на макромир, но благо-
даря другому масштабу объектов форма этих законов и особенности их использования изме-
няются и переходят в обычные, хорошо известные закономерности макромира. Иными сло-
вами, законы макромира являются частными или предельными случаями более общих зако-
нов  микромира,  которые  для  объектов  макромира  дают  несущественные  поправки  к  ре-
зультатам классической механики.

Атом – это наименьшая частица химического элемента (вещества) способная к само-
стоятельному существованию и являющаяся носителем его свойств. Каждому химическому 
элементу соответствует определенный род атомов, обозначаемый химическим символом это-
го элемента.

Атомы могут существовать как в свободном состоянии (в газах), так и в связанном 
(входят в состав молекул, химически соединяясь с атомами того же элемента или с атомами 
других химических элементов).

Рассмотрим масштабы величин, характерных для мира элементарных частиц.
Д л и н а. Размеры атома определяются размерами его электронной оболочки, не име-

ющей строго определенных границ, поэтому значения радиуса и объёма атомов зависят от 
способа их экспериментального определения, т.к. их нельзя увидеть даже в электронный ми-
кроскоп. Линейные размеры атома оценивают ~ 10-8см = 1 Ă, эта величина характеризует ра-
диус орбиты наружных электронов. 100 000 000 атомов, выстроенных в ряд, займут всего 

Ядерная физика

астрофизика
(возраст, строение, рождение 
частиц и т.д.)

химия
(радиохимия, трансураны, 
радиоактивный анализ)

медицина

геология
летоисчисление, гамма-каротаж, 
нейтронный каротаж, тепловая 
история земли и тепловое состояние 
недр)

археология
(определение возраста по    

С-14)

энергетика и
сельское хозяйство

и т.д.

межпредметные
(радиобиология, радиохимия, 
радиометрия, дозиметрия)
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1см. Размеры ядра в 104-105  раз меньше размеров атома и по порядку величины равны 10-12-
10-13 см. Расстояние 10-13 см получило название 1 Ферми.  В проведенных до настоящего вре-
мени экспериментах удалось различать расстояния до 0,1 Ферми, или 10-14 см. Площадь по-
перечных сечений ~10-16см2, объём ~10-24см3.

Атом во столько раз меньше яблока средней величины, во сколько раз само яблоко 
меньше земного шара. 

Э н е р г и я. Средняя кинетическая энергия теплового хаотического движения атомов 
и молекул может служить своего рода эталоном для сравнения энергий. При обычной темпе-
ратуре молекула движется в среднем с кинетической энергией, составляющей примерно 1/40 
электрон-вольт (эв).

В атомной и ядерной физике в качестве единицы энергии принят 1 электрон-Вольт 
(соответствует энергии, приобретаемой или теряемой частицей с единичным электрическим 
зарядом при прохождении ею разности потенциалов в 1В).

1 эв = 1,6·10-19 Кл; 1эВ = 1,6·10-19 Дж;
1 МэВ = 106 эв; 1кэВ = 103 эв.

Энергия связи, например, протонов и нейтронов в ядре равна в среднем 8·106  эв. В 
ускорителях частицы приобретают значительно  большие энергии, порядка 109-1010 эВ. А не-
которые частицы космического излучения несут энергии 1012 - 1019 эВ.

М а с с а. Важной характеристикой атома является его масса, которая определяется, в 
основном, массой его ядра. Масса m отражает инертные и гравитационные свойства частиц. 
Массой определяется также имеющийся в частице запас энергии. Согласно теории относи-
тельности полная энергия тела, движущегося со скоростью v, равна

2

2

2
02

c
v1

cm
mcЕ

−

==

при v <<  c, разложив по степеням v/c, получим  2
0

2
0 cm
2
vmЕ +≈

Полная энергия тела складывается, таким образом, из кинетической энергии и энер-
гии покоя. Тело с массой покоя m0 обладает запасом так называемой собственной энергии Е0 

, связанной с массой покоя соотношением Е0 = m0с2.
 Масса отдельного атома чрезвычайно мала и измерить её с помощью аптечных весов 

невозможно, однако существуют специальные экспериментальные методы определения мас-
сы не только атома, но и элементарных частиц. С помощью этих методов было установлено 
что, например, масса атома водорода составляет    1,67·10-27 кг, углерода – 19,94·10-27 кг. Вы-
ражать массу в системных единицах неудобно, так как массы их сравнимы (~10-28 кг), и с та-
кими цифрами оперировать очень трудно, поэтому массу атома выражают в а.е.м. (атомная 
единица массы).

За 1 атомную единицу массы (а.е.м.)  До 1961 года в физике за 1 а.е.м. принимали 
1/16 массы изотопа кислорода-16, т.е. 1,65976·10-27кг, что в настоящее время считается уста-
ревшим.

В последнее время используется в качестве  единицы массы 1/12 массы изотопа угле-
рода-12 (C-12); применяется в атомной  и ядерной физике для выражения масс элементарных 
частиц, атомов, молекул.

Связь а.е.м. с кг определяется соотношением:

кгкг 27
-27

10)86(6605655,1
12
1019,94а.е.м.1 −⋅=⋅= (на 1984 г.).

1 а.е.м. = 1,4916 · 10-10 Дж = 931,04 МэВ. (химическая шкала).
1 а.е.м. =  1,4918 · 10-10 Дж = 931,16 МэВ (физическая шкала).
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Таким образом, 1 а.е.м. = 1,66·10-27 кг, что соответствует приблизительно массе атома 
водорода.
Точнее масса атома водорода m (Н-1) = 1,008 а.е.м. Для перевода значений масс, выражен-
ных в а.е.м., в единицу массы СИ (кг) пользуются формулой:

m(кг) = m(а.е.м.) / NA(моль-1),
где NA = 6,02·1023 – число Авогадро (показывает число молекул в 1 кг-моле).
Чтобы выразить значение атомной единицы массы в граммах, надо взять обратную 

величину от числа Авагадро – NA:
1МЕ = 1/16 · 16/NA = 1/6,023· 1023 =1,66· 10-24 г.

За единицу массы элементарных частиц принимают массу покоя электрона  me, рав-
ную 9⋅10-28 г. Если её выразить в энергетических единицах, то массе покоя электрона соот-
ветствует собственная энергия, равная 

MэВ 0,511
101,6

109109cm 8

2028
2

e =
⋅

⋅⋅⋅= −

−

.

                                   1 эв = m·9·10-16(м/c)2 = 1,6 ·10-19  Дж
 

1,6·10-19 = 9,3104·108 эВ = 931,04  МэВ

Со скоростью света распространяются электромагнитные волны и не имеющие массы 
нейтрино. Другие элементарные частицы, обладающие массой, могут иметь скорость, сколь 
угодно близкую к скорости света, но всегда меньше её. Эти  опытные данные положены в 
основу теории  относительности.  Теория  относительности  позволяет  рассчитать  кинетиче-
скую энергию частицы, движущейся со скоростью, сравнимой со скоростью света (при кине-
тической энергии в 106  эВ (1 МэВ)) скорость электрона составляет более 94 % от скорости 
света, а при энергии 109 эв   (1 Гэв) скорость электрона  отличается от скорости света лишь на 
половину миллионной доли процента. Скорость протона, частицы в 1836 раз более тяжёлой, 
при кинетической энергии в  109 эВ  равна 85 % скорости света.

Иначе говоря, скорости элементарных частиц могут быть сравнимы со скоростью све-
та, с чем никогда не приходится встречаться в макромире. Скорость света и выбирают в ка-
честве величины, характеризующей масштаб скоростей в микромире.

Абсолютным пределом скоростей всех движений является  скорость  света:  никакие 
сигналы, никакие тела не могут обладать скоростью, превышающей скорость света в вакуу-
ме: с = 3· 108 м/с.

В р е м я. В мире, где расстояния измеряются в единицах Ферми, а скорость – в долях 
скорости света,  масштаб времени протекания явлений должен существенно отличаться от 
привычного нам. Если поделить 10 Ферми на скорость света, т.е. оценить примерно, за какое 
время частица, двигаясь со скоростью света, пересечёт ядро по диаметру, то полученная ве-
личина будет  ≈ 3· 10-23 с.

Время 10-23  с   иногда  называют ядерным временем,  им и определяется  временной 
масштаб в мире элементарных частиц.

Особенности  физических явлений в микромире

Дискретность  (атомизм)  в  микромире).  Основные  свойства  элементарных  частиц 
(например, масса и заряд) являются неизменными признаками, характерными для каждого 
рода частиц. В существовании элементарных частиц с точно одинаковыми для данного рода 
частиц свойствами (в так называемой тождественности частиц) выражается атомизм, свой-
ственный микромиру и составляющий его отличительную черту.

Сложные частицы, такие, например, как атомы, ядра атомов, поскольку они образуют-
ся из вполне определённых элементарных частиц, также обладают атомическими свойства-
ми. Для каждого типа сложных частиц, например, для атомных ядер с данным числом прото-
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нов и данным числом нейтронов, существует своя последовательность вполне определённых 
возможных внутренних состояний, каждое из которых скачкообразно отделено от другого 
изменениями энергии и момента количества движения на определённую величину. Состоя-
ние с наименьшей возможной энергией называется основным или «нормальным» состояни-
ем. Остальные состояния с большими энергиями называются возбуждёнными. 

Для того, чтобы перевести систему из основного состояния в возбуждённого, необхо-
димо, чтобы энергия внешнего воздействия была равна разности в энергиях состояний или 
превышала её,  иначе по прекращении внешнего воздействия сложная частица останется в 
том же состоянии, в котором она была до воздействия.

Дискретность состояний сложных атомных систем является одной из важнейших осо-
бенностей микромира.

Дуализм: частицы-волны. Основным новым физическим свойством частиц микроми-
ра, определяющим особенности поведения этих частиц, является одновременное наличие у 
одной и той же частицы и дискретных и волновых свойств. Такой корпускулярно-волновой 
дуализм был обнаружен в начале XX века у электромагнитного излучения – света, а в 1925 г. 
– у электронов.

В  начале  XX века  М.Планк,  исследуя  законы  излучения  абсолютно  чёрного  тела, 
пришёл к выводу, что тела могут излучать энергию только определёнными порциями – кван-
тами. Такое ограничение никак не вытекает из основ классической физики. Согласно теории 
Планка энергия кванта определяется формулой

   E = hν, или E = ħω,  (1)

где ν – частота излучения,
 ω = 2πν – круговая частота,
ћ – редуцированная постоянная Планка (ħ = h/2π).
Несколько лет спустя А.Эйнштейн обнаружил, что своеобразные и не согласующиеся 

с классическими законами физики свойства фотоэлектрического эффекта (явления, при кото-
ром электромагнитное излучение поглощается в атоме и вызывает вылет электрона с оболоч-
ки атома) находят естественное объяснение, если допустить существование фотона – корпус-
кулы электромагнитного излучения со строго определёнными энергией и импульсом, опре-
деляемыми длиной световой волны:

hvЕ = ; 
λ
h

c
hv

c
Ep === ,

где λ – длина волны света.
Эйнштейн допустил, что излучение не только испускается определёнными порциями 

– квантами, но и в дальнейшем существует и поглощается в виде этих обособленных порций.
Гипотеза фотонов просто объясняла две главные особенности фотоэффекта: зависи-

мость числа выбитых электронов от интенсивности светового потока и зависимость энергии 
каждого электрона от частоты световых волн, тогда как разработанная ранее волновая теория 
не могла дать этому объяснения.

Через 25 лет де Бройль выдвинул гипотезу, дополняющую этот закон: всякая частица 
обладает волновыми свойствами; каждой частице с импульсом р можно поставить в соответ-
ствие некоторую волну с длиной  λ, частотой ν и волновым числом k = 2π/λ. Соотношение де 
Бройля можно записать в следующем виде: 

p
h=λ                                                              (2)

Если масса покоя частицы m0, то её энергия равна

2

22
42

0
2242

0
hссpсcmЕ

λ
+=+= m .
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Импульс р является корпускулярной характеристикой частиц, а λ – волновой. Обе ха-
рактеристики связаны между собой соотношением де Бройля (2) посредством постоянной 
Планка ћ. Благодаря малости постоянной ћ длины волн для макроскопических тел ничтожно 
малы и наличие их не может быть замечено. Таким образом, волновые свойства частиц про-
являются только в микромире.

Первое подтверждение этой гипотезы было получено в опытах по дифракции электро-
нов на кристаллах. Опыты по дифракции и интерференции такого типа являются наиболее 
убедительным и прямым доказательством наличия волновых свойств у частиц. Впоследствии 
они были осуществлены также с молекулами и нейтронами.

С точки зрения классической механики свойства частицы и свойства волны взаимно 
исключают друг друга, поэтому развитие новых представлений потребовало новой физиче-
ской теории, которая получила название квантовой или волновой механики. 

Дальнейшее развитие вопроса о дуализме материи привело к созданию квантовой тео-
рии поля,  которая  обобщает  выводы о  корпускулярной  и  волновой природе  частиц.  Она 
основана на положении, что любому полю сил можно сопоставить кванты этого поля. Так, 
например, световые кванты являются теми частицами, которые создают электромагнитное 
поле. Создание в пространстве волнового электромагнитного поля на языке корпускулярного 
аспекта теории соответствует испусканию фотонов. Интенсивность волнового поля в данной 
точке (квадрат амплитуды волны) пропорциональна плотности потока фотонов или вероят-
ности их обнаружения в этой точке. Последовательная теория этих волн была создана Шре-
дингером. 

Волновое поле частиц,  описываемое функцией координат и времени ψ (x,y,z,t)  для 
каждой данной системы, т.е. для каждого данного потенциального поля, может быть найдено 
из решения уравнения, носящего название уравнения Шредингера: для стационарных состоя-
ний (состояний, не зависящих от времени) оно имеет вид

                                           Hψ = Eψ,                                                              (3)

Где  z)y,U(õ,
2m
hH +∆−= – так называемый гамильтониан, или оператор гамильто-

на, в котором

2

2

2

2

2

2

dz
d

dy
d

dx
d ++=∆ ,

где,U (x,y,z) – потенциальная энергия частицы, находящейся в точке (x,y,z);
      E – полная энергия.

Решением  этого  дифференциального  уравнения  и  является  волновая  функция  ψ 
(x,y,z),  квадрат  модуля  которой |ψ|2 определяет  вероятность  обнаружить  частицу  в  точке 
(x,y,z). При этом, если потребовать, чтобы решение имело физический смысл (было бы одно-
значно, непрерывно и имело непрерывные первые производные), то при применении уравне-
ния Шредингера к атому водорода (Н) автоматически получаются постулаты Бора.

Общепринятая в настоящее время интерпретация была предложена Борном. С пози-
ций этого толкования весь ход событий в физической системе определяется вероятностными 
законами. Тому или иному положению частицы в пространстве соответствует некоторая ве-
роятность, определяемая ассоциируемой с  состоянием частицы волной де-Бройля. Таким об-
разом, механический процесс сопряжён с волновым процессом – процессом распространения 
вероятностной волны. Последняя подчиняется уравнению Шредингера,  значение которого 
состоит в том, что оно определяет вероятность любого варианта хода событий в механиче-
ском процессе. Если, к примеру, в какой-то точке пространства волна вероятности имеет ну-
левую амплитуду, то это означает, что вероятность обнаружить электрон в этой точке исче-
зающее мала.

Для случая свободной частицы, связанная с ней плоская волна де-Бройля, описывает-
ся волновой функцией, она может быть получена из решения общего уравнения Шредингера 
для нестационарного случая, отличающегося от (3) заменой
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где  k и ν  обозначают волновое число и частоту, которые связаны с энергией и импульсом 
уравнениями

;
h
E=ν

λλ
P 1k == .

Решения ψ, удовлетворяющие условиям конечности, непрерывности и однозначности 
получаются только при определённом дискретном ряде значений энергии (входящей в урав-
нение в качестве параметра). Такие значения энергии называются собственными значениями. 
Всё решение определяется  квантовыми числами n, l, m, где n – принимает целые значения и 
эквивалентно главному квантовому числу Бора. Оно характеризует энергию состояния. Чис-
ло l при данном n может равняться 0,1, …, (n – 1) и называется орбитальным квантовым чис-
лом; оно определяет величину момента количества движения электрона на орбите.

Первоначально Шредингер предпринял попытку истолковать корпускулы, и в частно-
сти электроны, как волновые пакеты. Эта попытка потерпела неудачу:  пакеты с течением 
времени расплываются и могут даже разделиться на две части, а необходимым признаком 
элементарных частиц является их неделимость. Так, электрон не может в процессе дифрак-
ции разделиться на части, тогда как волна, например, на границе двух сред разделяется на 
отражённую и преломлённую.

Если же целостность частиц при таких процессах, как отражение, должна сохранять-
ся, то частица либо отразится, либо пройдёт во вторую среду. Соответственно этому связь 
между  волнами  и  частицами  получила  статистическое  истолкование:  квадрат  амплитуды 
волны в данном месте, измеряющий её интенсивность, есть мера вероятности обнаружить 
частицу в этом месте. С позиций такого истолкования весь ход событий в физическом ми-
кромире определяется вероятностными законами.

Соотношение неопределённости. Наличие волновых свойств у микрочастиц неизбеж-
но должно ввести какие-то ограничения в применимость понятий и параметров, которые ха-
рактеризуют частицу в классической физике.

В классической механике всякая частица в любой момент времени занимает строго 
определённое место в пространстве и обладает определённым импульсом. Состояние систе-
мы частиц полностью характеризуется совокупностью их координат и импульсов. Существо-
вание волновых свойств вносит значительное ограничение в возможность такого описания 
системы микрочастиц.

Свободная частица, движущаяся с постоянной скоростью, описывается волной с по-
стоянной частотой и амплитудой, так называемой монохроматической волной, имеющей бес-
конечную протяжённость. Это означает, что свободную частицу с равной вероятностью мож-
но обнаружить в любой точке безграничного пространства.

Однако наличие корпускулярных свойств требует, чтобы частицу можно было лока-
лизовать в пространстве и времени. Если же микрочастица описывается волновой функцией, 
сосредоточенной в малой области пространства Δx, т.е. если положение частицы определено 
с точностью Δх, то это означает, что соответствующая ей волна уже не может быть монохро-
матической.

Чем в меньшем объёме локализована частица,  тем менее определённа её скорость. 
Можно строго показать, что неопределённости в положении Δх и в скорости вдоль той же 
оси (Δvx) связана соотношением

m
hyх х π2

>∆⋅∆

Его также можно записать в виде 
                                        Δх · Δp > ћ.                                                           (4)

Оно носит название соотношения неопределённости Гейзенберга.
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Из этого соотношения следует, что если частица находится в состоянии, в котором 
неопределённость её положения Δх мала, то неопределённость её импульса Δp должна быть 
велика, и наоборот. Таким образом, в квантовой механике утрачивается привычное для клас-
сической физики представление о траектории частицы.

Указанная особенность механики микрочастиц не связана с какой-либо непознаваемо-
стью микромира или неполноценностью современной теории; дело лишь в том, что к микро-
частицам неприменимы многие представления классической физики, и в частности ограни-
чение на применимость понятия координаты и импульса к миру элементарных частиц опре-
деляется написанным соотношением неопределённости.

Приведём простой расчёт. Положим, что положение шарика массой  в 1 г задано с 
максимальной   практически  возможной ещё  точностью в  10-5 см.  Тогда  из  соотношения 
неопределённости следует, что 

см/с10
101

10
хm

hv 22
5

27
−

−

−

≈
⋅

≈
∆⋅

=∆ ,

т.е. неопределённость в значении скорости тела такова, что она лежит далеко за пределами 
практически возможной точности её измерения.

Применим теперь это же соотношение к определению координаты электрона, масса 
которого равна 9 · 10-28  г. Допустим, что нужно определить его положение с точностью до 
размеров атома, чтобы можно было установить, к какому атому он относится. В этом случае 
Δх ≈ 10-8 см. 

Тогда  см/с10
10109

10v 8
828

27

≈
⋅⋅

=∆ −−

−

Но в атоме электрон в среднем имеет кинетическую энергию порядка 10 эВ, что как 
раз соответствует 108 см/с. Таким образом, в этом случае неопределённость Δv имеет тот же 
порядок, что и средняя величина скорости v. 

 Может возникнуть вопрос: как же тогда согласовать фотографии в камере Вильсона 
или следы в ядерной эмульсии,  на которых видны пути  частиц,  с  соотношением неопре-
делённости, которое не вяжется с представлением о траектории микрочастиц? Здесь нужно 
принимать во внимание то,  что след частицы определяет её местоположение не точно, а 
лишь в пределах толщины следа (или размеров капельки тумана  в камере Вильсона). Это ха-
рактеризует неопределённость в координате частицы. Размеры капелек имеют порядок 10-4 

см, т.е. Δх = 10-4 см.
Тогда для электрона Δp = 10-23, а Δv = 104 см/сек. При больших энергиях Δp будет 

очень мала по сравнению с p, и частица в указанных пределах точности будет вести себя, как 
классическая частица.

Помимо соотношения неопределённости для координаты и импульса, в квантовой фи-
зике существует ещё соотношение неопределённости для энергии Е и времени t, которое за-
писывается следующим образом:

                                                      ΔT · Δt ≥ ћ.                                         (5)
Соотношение  (5)  легко  может  быть  получено  из  выражения  (4),  если  учесть,  что 

2m
рЕ

2

=  и, следовательно, 
m
pE =∆ ;  

v
xt a p,vp ∆=∆∆=∆ .

Смысл этого соотношения может быть двоякий. Энергия системы, находящейся в воз-
буждённом состоянии в течение времени Δt, не может иметь точного значения. Неопределён-
ность величины энергии ΔЕ связана с временем Δt выражением (5). Величина ΔЕ называется 
шириной возбуждённого уровня. Время  Δt, в течение которого атом находится в возбуждён-
ном состоянии, называется средним временем жизни. Чем меньше среднее время жизни ато-
ма в данном состоянии, тем больше неопределённость в энергии этого состояния.
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Во-вторых, производя измерение энергии системы за время Δt, мы не можем полу-

чить значение энергии с вероятной ошибкой, меньшей 
t

E
∆

=∆ 
. Это истолковывается так-

же, как возможность отклониться от закона сохранения энергии на величину ΔЕ за время Δt . 
Момент количества движения и спин.   Квантовой единицей момента количества 

движения является величина ћ:

сэрг101,054
2

106,625
2
h 27

27

⋅⋅=⋅== −
−

ππ
 .

Электрон в атоме имеет величину момента количества движения порядка одного или 
нескольких  ћ. Для сравнения, шарик с массой в 1 г, движущийся по окружности в 1 см со 
скоростью 1 см/с, имеет момент количества движения, равный 1 эрг ⋅ с или примерно 1027 ћ.

Изменение  момента  при  увеличении  скорости  вращения  тела  всегда  должно быть 
кратным величине ћ. Момент количества движения шарика может быть (1027 -1) ћ или (1027-
2) ћ, но не может быть (1027-1/3)ћ. Приращение момента количества движения при переходе 
от одного допустимого значения к другому настолько мало, что нет надежды обнаружить его 
в явлениях макромира,  Так,  чтобы увеличить  момент количества  движения  шарика на  ћ, 
надо увеличить его скорость на 10-27 см/сек, в то время, как для увеличения момента количе-
ства движения электрона на атомной орбите на ћ надо его скорость увеличить вдвое.

Вращательное движение частицы в классической механике принято характеризовать 
моментом количества движения, который определяется как векторное произведение радиуса 
вектора, соединяющего частицу с центром вращения, на импульс частицы:

[ ]prM 
= .

Эта величина в механике является интегралом движения в поле центральных сил. В 
простом случае, когда частица двигается по окружности радиуса r с постоянной скоростью v, 
численное значение момента количества движения равно

M = mvr.
И в классической механике эта величина может принимать любые значения. В микромире же 
согласно законам квантовой механики момент количества движения микрочастицы «кванту-
ется». Он может принимать определённые дискретные значения, пропорциональные посто-
янной Планка ћ [1]. Модуль его может принимать только значение

),1( += llM 


                                                   (6)
где l называется орбитальным квантовым числом, имеющим в случае орбитального движе-
ния целочисленные значения 0, 1,2, 3 … .

У квантовомеханического вектора не могут одновременно иметь  точные значения 
все три его проекции на оси координат, поэтому для момента количества движения одновре-
менно могут иметь определённые значения только его модуль и одна проекция на выделен-
ное в пространстве направление.

Эта проекция может принимать только целочисленные (в единицах ћ) значения. Мак-
симальное значение проекции на любое направление, например на ось z, равно

                                         (Мz)макс =  ћ∙l                                                  (7)
Величину остальных возможных проекций на тоже направление можно получить, вы-

читая последовательно из ћl  по ћ:
ћ (l – 1); ћ (l – 2) …0; - ћ; -2ћ; … - ћl,

т.е. величина проекции момента количества движения может принимать всего (2l+1) цело-
численных значений от ћl до -ћl. 

В состоянии, в котором одна из проекций имеет определённое значение, другие две 
его проекции уже не имеют определённого значения, (кроме случая l=0, когда Мх = MY = Mz = 
0).

В качестве примера на рисунке 2 изображены возможные значения проекций вектора 
М→ при l = 2.
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Рис.2. Момент количества движения: а – в классиче-
ской механике; б – возможные значения проекции 

(при l=2).

Из формул (6) и (7) видно, что величина максимальной проекции всегда меньше ве-
личины самого момента. Это означает, что момент количества движения микрочастицы ни-
когда не бывает ориентирован точно вдоль выбранного направления.  Между ними всегда 
имеется некоторый угол. Это является следствием свойств квантовомеханического вектора. 
Действительно, если бы момент был точно ориентирован по выбранному направлению, то 
были бы одновременно известны все три его проекции (так как две из них равнялись бы 
нулю).

В отличие от классической физики в экспериментах с микрочастицами всегда измеря-
ется не абсолютная величина момента количества движения М, а лишь одна из возможных 
его проекций, равная ћl. 

Только при l >> 1  величина проекции практически совпадает со значением  момента 
количества движения и свойства микрочастицы приближаются к свойствам классической ча-
стицы.

В дальнейшем,  для  простоты,  будем  называть  орбитальным моментом количества 
движения величину ћl, или в единицах ћ, просто l. Следует иметь в виду, что в действитель-
ности эта величина равна максимальной проекции момента.    

Кроме орбитального момента количества движения большинство микрочастиц обла-
дают собственным моментом количества движения, абсолютная величина которого равна

)1( −= SSS 


.
Квантовое число  S называют обычно спином частицы. Спин – столь же фундаментальный 
параметр частицы, как масса и заряд. Наличие спина можно связать с вращением частицы 
вокруг собственной оси; однако это есть лишь грубая аналогия с классическим волчком. В 
отличие от волчка частицу нельзя удержать от вращения и её вращение  нельзя ускорить. 
Спин – это неотъемлемое свойство частицы.

Максимальная  проекция  спина на любое направление,  аналогично проекции орби-
тального момента, равная ћS. Величина максимальной проекции – ћS, в отличие от проекции 
орбитального момента – ћl, может равняться как целому, так и полуцелому числу (в едини-
цах постоянной Планка ћ).

Спиновое квантовое число  S у разных частиц может иметь значение 0, ½, 1, 3/2, … 
Для электрона,  например, спиновое квантовое число  S равно ½. Это означает,  что вектор 
спина электрона S имеет модуль, равный




2
3)2/1(2/1 === lS

Число возможных проекций спина определяется величиной, равной (2S=1).
Следовательно, для электрона существуют только два значения проекции спина на 

выбранное направление, равные соответственно +1/2ћ и -1/2ћ.
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Со спином связаны статистические свойства коллектива частиц данного типа или, как 
говорят,  «статистика»  [2].  Существуют  два  различных  вида  статистики:  статистика  Бо-
зе-Эйнштейна и статистика Ферми-Дирака. Основное их различие состоит в том, что в кол-
лективе частиц, подчиняющихся  статистике Ферми-Дирака, выполняется принцип Паули, 
согласно которому в каждом квантовом состоянии отдельной частицы в сложной связанной 
системе (ядро, атом) не может находиться одновременно более одной частицы.

Например, в атоме состояние каждого отдельного электрона приближенно задаётся 
при помощи 4-х квантовых чисел: n, l, ml, σs (n – главное квантовое число, принимающее зна-
чения 1,2, …, характеризует энергию частицы в данном состоянии; l – азимутальное кванто-
вое число, изменяющееся от 0 до n – 1,  характеризует момент количества движения в про-
странстве; ml  - его проекция на заданное направление, принимающее значения –l, …+l, опре-
деляет ориентацию момента количества движения и σs – проекция спина на это же направле-
ние, равная или -1/2ћ, или +1/2ћ и определяющая ориентацию внутреннего момента количе-
ства движения).

Принцип Паули констатирует, что в атоме не может быть двух электронов с одина-
ковыми значениями всех четырёх квантовых чисел. Если два электрона имеют одинаковые n 
и одинаковые  l, то они должны отличаться друг от друга либо направлением спина, либо 
проекцией орбитального момента, так что для них возможны не все, а лишь некоторые опре-
делённые значения ml  и σs.

Все частицы с полуцелым спином подчиняются статистике Ферми-Дирака и называ-
ются фермионами. Все частицы с целым спином подчиняются статистике Бозе-Эйнштейна и 
называются бозонами. Для них принцип Паули не выполняется, но зато действует некоторое 
другое определённое ограничение на вид возможных состояний коллектива бозонов, а имен-
но совокупная волновая функция такой системы не должна менять своего значения при пере-
становке двух частиц между двумя индивидуальными состояниями.

Полный момент количества движения частицы состоит из орбитального и спинового 
моментов, которые суммируются по правилам сложения квантовых векторов.

Так, например, для протона, спин которого равен 1/2ћ, полный момент  j может рав-
няться либо сумме орбитального момента и спина:

                                                  j = l + 1/2,
если они направлены в одну сторону, либо разности этих величин 

j = l – 1/2, 
 если они направлены в противоположные стороны (рис. 3). Этот результат является след-
ствием квантовых свойств спина,  так как именно в силу этих свойств проекция спина на 
направление орбитального момента может равняться только +1/2ћ.

Рис.3. Полный момент количества движения про-
тона:    а – при совпадении направлений орбиталь-
ного момента и спина; б – при противоположных 

23



направлениях орбитального момента и спина (при 
l = 2).

Полный момент количества движения протона обладает всеми свойствами механиче-
ского момента микрочастицы. Величина проекции этого момента на любое направление в 
пространстве может принимать (2ј = 1) значений, отличающихся друг от друга на ћ, от +јћ до 
–јћ.

М а г н и т н ы й   м о м е н т.  У заряженных частиц, имеющих механический мо-
мент количества движения М, согласно классической электродинамике, должен существо-
вать и магнитный момент  µ. Допустим для простоты, что заряженная частица движется по 
круговой орбите. Тогда её движение эквивалентно наличию элементарного тока I = eν, где е 
– заряд частицы, а ν - частота обращения (рис.4).

Рис.4. Магнитный момент заряженной частицы, двигаю-
щейся по круговой орбите.

Величина магнитного момента µ, созданного током I, равна
2RI

c
1 πµ =

где R – радиус орбиты. Умножая и деля правую часть этого уравнения на массу  ча-
стицы m и подставив I = eν, получим: 

vmR2

mc
e πµ = ,

    

или   vRm
mc
e 22

2
πµ = .

Так как ν = 2πRν, то величина m2πR2ν представляет собой механический момент ко-
личества движения частицы М, т.е.

M
2mc

e=µ                                                   (8)

Следовательно,  магнитный момент заряженной частицы всегда  пропорционален её 
механическому  моменту.  Поскольку  механический  момент  частиц  в  квантовой  механике 
определяется выражением (6), то численное значение модуля вектора магнитного момента, 
обусловленного орбитальным движением частицы, должно быть равно 

1)(
2mc

e += lll µ ,
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а проекция магнитного момента lµ , возникающего за счёт орбитального движения электро-
на, всегда антипараллельна орбитальному моменту количества движения l  и численно равна 

lMв
cm

el
e

lz ==
2
µ                                                 (9)

                                                                            
Величина Mв, определяемая константами e, ћ, c, me, называется магнетоном Бора, она 

равна 9,27 ⋅ 10-21 эрг/гс. 
Ввиду того, что частицы обладают помимо орбитального также собственным момен-

том, должен появиться также дополнительный магнитный момент  µS,  связанный с этим ви-
дом вращения. Однако происхождение спина нельзя объяснить простым вращением заряжен-
ного шарика электрона вокруг своей оси. Поэтому нельзя ожидать,  что здесь будет спра-
ведливо соотношение (8). Действительно, из опыта было найдено выражение, отличающееся 
от (8) в 2 раза: 

S
cm

e

e
S

 =µ .                                                   (10)

Объяснение этого соотношения было получено в релятивистской квантовой механике 
Дирака. Учитывая, что максимальная проекция  Sz = 1/2ћ, находим, что величина  µS также 
численно равна магнетону Бора: 

Mв
c2m

e

e
S == µ .

Если выражать магнитный момент электрона в магнетонах Бора, а механический мо-
мент вращения в единицах ћ, то можно записать:

µ = gM.
Коэффициент  g называется гиромагнитным отношением. Как видно из формул (9) и 

(10), для орбитального движения электрона  оно равно единице (gl = 1), а для спинового дви-
жения – 2 (gS = 2). Полный магнитный момент частицы получается сложением магнитных 
моментов, возникающих за счёт её орбитального и спинового движений:

lj µµµ  += s .
Если направление вектора магнитного момента параллельно вектору механического 

момента, M
 ↑ ↑µ , то считают значение µ>0, если они антипараллельны, M

 ↑ ↑µ , то µ<0.
Если частицу, обладающую спиновым магнитным моментом, поместить в магнитное 

поле, то спин и его ось «вращения» могут быть ориентированы только в нескольких опре-
делённых направлениях. Для частицы со спином, равным половине, возможны только две 
ориентации: в данном случае либо вдоль поля, либо против поля (рис.5,а). Для частицы со 
спином, равным единице, возможны 3 ориентации  оси вращения относительно магнитного 
поля: либо по полю (проекция Sя = 1), либо против поля (проекция Sz = -1), либо перпендику-
лярно полю (Sz = 0), если при этом считать, что направление магнитного поля совпадает с 
направлением оси z (рис. 5, б).
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Рис.5. Возможная ориентация частиц во внешнем магнитном 
поле: а – при S=½; б – при S=1.

1.2 Строение атома

Согласно планетарной модели атома, он состоит из положительно заряженного тяже-
лого ядра (в нём сосредоточена почти вся масса атома (99,95 %)) и лёгкой оболочки, состоя-
щей  из  отрицательно  заряженных  электронов,  которые  вращаются  вокруг  ядра.  Размеры 
электронной оболочки существенно (в 10000-100000 раз) больше размеров ядра. Заряд элек-
тронов всегда равен положительному заряду ядра, вследствие чего атом является электриче-
ски нейтральным. На каждый движущийся электрон действует центростремительная сила, 
равная кулоновской силе притяжения электрона к ядру. Она должна обеспечивать устойчи-
вое орбитальное движение электронов в атоме, подобно орбитальному движению планет во-
круг Солнца. Однако эта модель атома не могла объяснить многие вопросы: как движутся 
электроны по орбитам, почему они не теряют свою энергию и не падают на ядро и др.

Действительно, электрон в атоме движется с ускорением, следовательно, он должен 
излучать энергию, истратив всю свою энергию должен упасть на ядро. Это с точки зрения 
классической механики, согласно планетарной модели, атом в любых условиях должен ис-
пускать электромагнитные волны и быть неустойчивым. В действительности атом – очень 
устойчивая система и при невысоких температурах их не излучает. Излучение атомом начи-
нается только при нагревании вещества до высокой температуры.

Выход из создавшегося положения нашел датский физик Нильс Бор. В 1913 году он 
разработал новую модель атома, за основу которой была принята планетарная модель Резер-
форда. Он предложил, что движение электронов в атоме, излучение и поглощение атомом 
электромагнитных волн подчиняются не классическим законам физики, а новым квантовым 
законам. Эти законы он сформулировал в двух постулатах:

     1. Электроны, движущиеся по отдельным стационарным орбитам, не излучают и не 
поглощают электромагнитных волн, а энергия электронов имеет дискретный (прерывный) 
ряд значений Е1, Е2, Е3 .....Еn.
     2. При переходе электрона с одной орбиты на другую энергия электрона изменяется скач-
ком (порцией, квантом) на величину

ΔЕ=Еi–Ек,
где Еi, Ек – энергия стационарных состояний, между которым происходит переход  

Еi–Ек=hν,
где h – постоянная Планка, ν – частота поглощаемого или испускаемого электроном излуче-
ния при квантовом переходе.
ΔЕ < 0 – электрон отдает энергию;
ΔЕ > 0 – поглощает энергию.

По теории Бора орбитальные электроны в атоме сгруппированы по электронным обо-

26



лочкам,  номера  которых  возрастают  по  мере  удаления  от  ядра  (рис.6).  Номер  оболочки 
n=1,2,3 ..... называют квантовым числом. Кроме того, электронные оболочки обозначают со-
ответственно буквами K, L, M, N, O, P, Q и т.д. Электроны одной и той же оболочки характе-
ризуются одинаковой энергией, которую обычно отсчитывают от суммарной энергии покоя 
ядра. 

Электрон связан с ядром, поэтому его энергии присваивается знак “-“ и возможные 
значения ее определяются формулой

2

260,13
n

Е Ζ⋅= ,

где, n – квантовое число; Ζ – заряд ядра, чем дальше от ядра, тем меньше энергия связи.

         

Рис. 6. Модель строения атома (по теории Бора).

На электрон действует не только сила притяжения ядра, но и силы отталкивания дру-
гих электронов, которая ослабляет связь электрон-ядро. Этот эффект называют экраниров-
кой. Чем дальше электронная оболочка от ядра, тем больше экранировка электронов.

У атома бесконечное число электронных оболочек. Небольшая доля оболочек запол-
нена полностью или частично, а на остальных оболочках электронов нет. Если на атом не 
действуют внешние силы, то силы электростатического притяжения между электронами и 
ядром заставляют электроны располагаться как можно ближе к ядру. Поэтому электронами 
сначала заполняются внутренние оболочки атома, а затем идет заполнение более удаленных 
слоев. В каждой оболочке может быть не более 2n2 электронов → при таком расположении 
электронов энергия атома минимальна, что обеспечивает длительное устойчивое состояние 
атома. 

n=1→2                Например: Аl;  Z=13      n : 2       Li   Z=3    1 : 2
n=2→8                                                         2 : 8                   2 : 1  и т.д.
n=3→18                      3 : 3
n=4→32
n=5→50                

е-

1
K 2

L
3
M
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* В многоэлектронных атомах почти не экранируются электроны К- и  L-оболочек. 
Эти электроны наиболее крепко связаны в атоме.

Это состояние атома называют основным, а энергию всего атома в целом – основным 
энергетическим уровнем. Если на атом действуют внешние силы, то электрон, получая опре-
деленную порцию энергии, переходит на вакантное место одной из внешних оболочек. Атом 
в этом состоянии будет обладать большей энергией, чем в основном и такой атом называют 
возбужденным. Возбужденный атом неустойчив и может пребывать в таком состоянии ≈10-

8с.  После чего атом стремится перейти в основное состояние,  испуская  при этом порцию 
энергии в виде излучения – фотона. Переход с одного слоя на другой сопровождается изме-
нением энергии в соответствии с постулатом Бора. Чем ближе к ядру переходит электрон, 
тем больше энергия фотонов.

Если же энергия, сообщаемая электрону больше, чем энергия связи его с ядром, то 
электрон может полностью «оторваться» от атома, выйти за его пределы, став свободным 
электроном. После чего атом превращается в положительно заряженный ион. Процесс об-
разования  ионов  (потеря  атомами  своих  электронов)  называют  ионизацией.  Свободный 
электрон может быть «захвачен» как ионом, так и атомом → отрицательный ион.

Энергию, которую необходимо затратить, чтобы оторвать электрон от атома называ-
ют – ионизационным потенциалом, он характеризует прочность связи электрон-ядро. Иони-
зационный потенциал максимален для инертных газов (≈20 эВ), у остальных – от 5 до 15 эВ. 
Однако у воздуха ≈ 33 эВ. Чтобы оторвать от атома внутренние электроны, нужно затратить 
значительно большую энергию. Например,  Li – внешний электрон (первый ионизационный 
потенциал) – 5,39 эВ, а затем – 75,6 эВ.

Ионизация – превращение электрически нейтральных атомных частиц (атомов, моле-
кул) в результате удаления одного или нескольких электронов в положительные ионы и сво-
бодные электроны. Ионизироваться могут также и ионы.

Общее обозначение атомов nЭA

Z
, где Э – символ химического элемента; А – массо-

вое число (т.е. масса ядра) показывает число частиц, из которых состоит ядро.
А=Z+N

где, Z – порядковый номер в периодической таблице, заряд ядра; 
       Z=Р, число электронов и число протонов;
       N – число нейтронов в ядре.

2Н2; Z=1, А=2
137Сs; N=82; Z=55; А=137

1.3 Атомные спектры и уровни энергии

Исходя из 2-го постулата Бора, что электроны в атоме могут принимать только опре-
деленные дискретные значения  энергии.  Возможные значения энергии электрона в атоме 
можно представить графически в виде схемы или диаграммы уровней энергии. 

Уровни энергии – это совокупность значений энергий стационарных состояний. 

Рассмотрим это на примере атома водорода.

n =1 E = -13,60 эВ
n =2 E =  -3,40 эВ
n =3 E =  -1,51 эВ
n =4 E = - 0,85 эВ
n =5 E = - 0,54 эВ
n =6 E = - 0,38 эВ
n =7 E = - 0,28 эВ
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Промежуточные значения энергия электронов принимать не может!!! 
Квантуется  – т.е. принимает дискретные значения.
Для атома водорода самый нижний уровень соответствует невозбужденному состоя-

нию атома.
Для построения диаграммы уровни энергии атома изображаются горизонтальными 

линиями, расстояние между которыми пропорциональны соответствующим разностям энер-
гии (рис. 7).

Итак, атом водорода находится в основном состоянии и может находиться в нём не-
ограниченно долго (это состояние с наименьшей энергией). Электрон вращается по орбите, 
не теряя при этом и не поглощая энергию.

Рис.7. Уровни энергии атома водорода и квантовые переходы.
Если каким-либо образом электрону сообщить энергию (путем соударения с другой 

частицей или поглотив квант электромагнитного излучения), то он «скачком» перейдет на 
другой энергетический уровень или «покинет» атом.

1.4 Волновые свойства частиц вещества

Согласно представлениям классической физики частицы вещества имеют определен-
ную форму и размеры, обладают постоянной массой и определенной скоростью, занимают в 
пространстве в каждый момент времени определенное положение, которое характеризуется 
точным значениям координат. В соответствии с этим, например, электрон,  представляли как 
электрически заряженный шарик с радиусом порядка 10-13см, который из-за его малого раз-
мера представляли материальной точкой, подчиняющейся законам Ньютона.

Изучение внутриатомных закономерностей привело Бора к созданию первой кванто-
вой теории атома, но электрон он по-прежнему рассматривал как материальную точку, дви-
жущуюся по строго определенной орбите. Когда выяснилось недостаточность теории Бора, 
то стало очевидным, что, прежде всего необходимо  пересмотреть классические представле-
ния об электроне и других частицах вещества.

29



Возникновение новых представлений о природе частиц вещества, лежащих в основе 
современной квантовой теории, связано с именем выдающегося французского физика Луи де 
Бройля. 

Он обратил внимание на то, что свет (электромагнитное излучение) имеет двойствен-
ную природу.  С одной стороны, при распространении света в явлениях интерференции и ди-
фракции он ведет себя как волна. С другой стороны, наблюдаются явления фотоэффекта, ис-
пускание излучения нагретыми телами и др.

В 1924 г. Луи де Бройль предположил, что движущиеся частицы вещества также име-
ют двойственную природу и в свою очередь обладают и волновыми свойствами. Он доказал 
теоретически, что длина волны λ, связанная с частицей вещества, равна: λ = h/mv, где:  m – 
масса, v – скорость, h – const Планка.

Волны, связанные с движущейся частицей, называют волнами де Бройля; они не яв-
ляются  электромагнитными  волнами  подобными  рентгеновскому  излучению;  хотя  могут 
иметь сравнимые с ними длины волн порядка 10-6–10-8см.

Де-Бройль в 1925 г. выдвинул гипотезу о том, что корпускулярно-волновой дуализм, 
который присущ свету, распространяется и на вещество. По де-Бройлю, с частицей вещества 
связана волна материи, точно так же как с квантом света связана световая волна, причём со-
ответствие между волновым и корпускулярным аспектами вновь устанавливается соотноше-
нием E=hν. Далее из теории относительности следует, что энергия и импульс представляют 
собой родственные друг другу величины (импульс – это пространственная часть релятивист-
ского 4-го вектора, временная часть которого есть энергия). Поэтому ясно, что для внутрен-
ней согласованности следует положить p=hτ, где τ – число длин волн, приходящихся на еди-
ницу длины (поскольку ν – число колебаний в единицу времени). Иначе говоря, τ – величина, 
обратная λ-длине, связанной с движением частицы – волны. Таким образом, p=h/λ.

Последующие опыты подтвердили гипотезу  де Бройля:  дифракция,  интерференция 
свойственна не только е-, но и n, p и атомам.

Таким образом, явление волновых свойств у частиц вещества было полностью доказа-
но. Более того, эти свойства применяют на практике: новая область науки – электронная оп-
тика – используется в электронном микроскопе.

Из вышеизложенного следует, что электроны и другие микрочастицы ведут себя в яв-
лениях атомного масштаба аналогично волне, поэтому их нельзя рассматривать и уподоблять 
материальным точкам. Поскольку электрон не является  точечным объектом, то и определить 
абсолютно точно его положение в пространстве невозможно, поэтому движение электронов 
и других микрочастиц с помощью принятых в обычной механике величин (x и р = mv) мож-
но  лишь приближенно.

Гейзенберг установил, что в 1927 г. Δх·Δр ≥  h — произведение неопределенности в 
координате Δх на неопределенность в импульсе Δр  больше по величине постоянной Планка. 
Согласно этому соотношению одновременное точное определение координаты и импульса 
невозможно. Чем меньше Δх, тем больше Δр и наоборот.

Соотношение неопределенностей определяет сложную природу микрочастиц, органи-
чески соединяющих в себе свойства частиц и волн.

Например, атом Н поглощает 20 эВ — покидает и ещё имеет Ек = 6,40 эВ; только 13,6 
эВ — покидает и движется с тепловой кинетической энергией;

Если меньше 13,6 эВ,  то его  энергия может увеличиваться  только определенными 
пропорциями – чтобы он мог переходить в одно из разрешенных состояний. 

Любое возбужденное состояние имеет конечное время жизни (–10-8с), т.к. атом стре-
мится  перейти  в  состояние  с  меньшей  энергией;  при  этом  испускается  фотон: 

h
EEvEEhv ki

ni
−=→−= .  Каждому  излучательному  квантовому  переходу  атома  соответ-

ствует  излучение  определенной длины волны (или частоты)  — это по-другому называют 
спектральной линией.

Совокупность спектральных линий называют атомным спектром. Атомные спектры 
являются линейчатыми,  отражая строение электронных оболочек.  Любой атомный спектр 
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имеет  определённые  закономерности.  Чаще  всего  атомные  спектры  лежат  в  оптическом 
диапазоне (видимый свет, ИФ, УФ).

Рентгеновское излучение наблюдается при переходах электронов на внутренние обо-
лочки,  с переходом на внешние оболочки – связно-оптическое.

Спектры многоэлектронных атомов имеют более сложные спектры за счет экраниров-
ки. 

Характеристические рентгеновские спектры – соответствуют переходам между уров-
нями внутри электронов атомов – 103 – 104 эВ. Линии этого спектра отражают свойства вну-
тренних электронных оболочек, что является характеристикой атома (какой элемент!).

Спектр испускания – совокупность частот (длин волн), которые содержатся в излуче-
нии какого-либо вещества.

Линейчатый спектр – из отдельных узких спектральных линий.

2. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА АТОМНОГО ЯДРА

2.1 Вводные сведения об ядре

Каждый атом обладает отрицательно заряженной электронной оболочкой и положи-
тельно заряженным атомным ядром. Электроны всех атомов одинаковы. Индивидуальность 
атомов зависит от их ядер. В нейтральном атоме число электронов определяется зарядом 
ядра и совпадает с порядковым номером атома в периодической системе Менделеева. Рас-
пределение электронов по электронным оболочкам и характер их движения зависят от заряда 
и массы ядра.

Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов, связанных ядерными силами. Если 
измерять массу ядра в атомных единицах массы, то она должна быть близка к массе протона, 
умноженной  на целое число А, называемое  массовым числом. Если заряд ядра Z, а массовое 
число А, то это означает, что в состав ядра входит  Z протонов и (А-Z) нейтронов. (Число 
нейтронов в составе ядра обозначается обычно через N = A – Z).

Эти свойства ядра отражены в символических обозначениях:
ХZ

A ,
где Х – название элемента, атому которого принадлежит ядро (например, ядра гелия – Не2

4, 
кислорода – О8

16, железа – Fe26
57, урана – U92

235). 
К числу основных характеристик стабильных ядер относятся: массовое число и ради-

ус,  электрический заряд  Z, энергия связи ∆W, механический и магнитный моменты, спин 
(собственный момент движения), спектр возбуждённых состояний, чётность и квадруполь-
ный момент, масса ядра и др. Радиоактивные  (нестабильные) ядра дополнительно характе-
ризуются временем жизни, типом радиоактивных превращений, энергией испускаемых ча-
стиц и рядом других специальных свойств. 

Размеры ядра имеют порядок 10-12–10-13 см. Попытки получить представление о точ-
ных размерах ядра наталкиваются на значительные трудности. Дело в том, что частицы, из 
которых состоит ядро, движутся по законам квантовой механики, в основе которой лежит 
принцип неопределённости Гейзенберга. Вследствие этого поверхность ядра «размыта»,  и 
представление о его размерах становится неопределённым.

Существует  несколько  способов,  позволяющих  произвести  оценку  размеров  ядра. 
Разные методы приводят к различным результатам, однако порядок величины во всех случа-
ях остаётся одинаковым.

Первые представления о размерах атомного ядра были получены Резерфордом. Опыт 
показал, что радиус ядер тяжёлых элементов имеет порядок 10-12 см.

Площади геометрических сечений ядер, равные πR2, для большинства ядер близки к 
величине 10-24 см2. Поэтому в ядерной физике для измерения площадей принимается единица 
– барн. 

1 барн = 10-24 см2

1 миллибарн = 10-27 см2.
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В дальнейшем размеры атомных ядер определялись по энергии  α-частиц, испускае-
мых радиоактивными ядрами, по рассеянию нейтронов и электронов на ядрах, по величине 
энергии связи ядра и другими методами. 

Наиболее надёжными могут считаться результаты, полученные при изучении рассея-
ния ядрами нейтронов и электронов. Кратко идея метода заключается в следующем: если 
длина волны де Бройля для электронов соизмерима с размерами ядер, то при упругом рассея-
нии электронов на ядрах будет возникать дифракция. Картину этой дифракции можно рас-
считать,  полагая,  что рассеяние электронов происходит на заряженном шаре радиуса  R в 
предположении о равномерном распределении заряда в ядре. Значение R, при котором тео-
рия и эксперимент наиболее согласуются друг с другом, принимается за радиус ядра, хотя 
более строго  следует говорить о радиусе распределения электрического заряда  в ядре.

Этим методом были определены радиусы многих ядер и в том числе радиус протона. 
В предположении о сферической форме ядер была найдена зависимость  между радиусом 
ядра R  и числом нуклонов в ядре А 

                                           R = r0A1/3,                                      (13)
где  r0  – 1,2-1,3⋅10-13 см.

Различия в значении r0 , полученного разными методами, по-видимому, можно объяс-
нить тем, что рассеяние электронов определяется областью сосредоточения зарядов ядра, а 
рассеяние  нейтронов  определяется  величиной  радиуса  области  ядерного  взаимодействия. 
Иногда говорят в связи с этим об «электрическом» и «ядерном» радиусах атомного ядра.

Из соотношения R = r0A1/3 видно, что масса ядра (определяемая  величиной А) пропор-
циональна его объёму V:  
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и, следовательно, во всех ядрах число нуклонов в единице объёма одинаково
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Одинакова  также должна быть и плотность всех ядер

ρ = nmN =1038⋅1,66⋅10-24 ≈ 1014 г/см3,

имеющая порядок 100 млн т в 1 см3. При такой плотности шар радиусом 200 м обла-
дал бы весом земного шара.

Величина радиусов ядер свидетельствует о том, что ядро состоит из протонов и ней-
тронов, а электронов в их составе нет.

Это видно из сравнения размеров ядер и длины волн де Бройля для электронов. Для 
того чтобы электрон имел дебройлеровскую длину волны порядка размера ядра, его энергия 
должна измеряться сотнями МэВ. Электроны такой энергии не могут быть удержаны ядром.

Действительно, энергию Екул  кулоновского притяжения электрона к ядру можно грубо 
оценить следующим образом. Пусть Z ядра равна 60 (среднетяжёлые ядра), тогда

МэВ 15
101,6106,8
)1060(4,8

R
eeZE 613

210

кул ≈
⋅⋅⋅

⋅=⋅⋅= −−

−

.108,6)140(103,1rR 133/1133/10 −− ⋅≈⋅== A

Средняя энергия связи, приходящаяся на один нуклон в ядре, равна примерно 7-8 
МэВ. Электрон с энергией, меньшей или равной энергии кулоновского притяжения, имеет 
дебройлеровскую длину волны по крайней мере на порядок больше радиуса ядра  и поэтому 
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не может находиться в нём.
Массу ядра (в котором сосредоточено 99,95% массы) характеризует массовое число. 

Массу измеряют в настоящее время с помощью масс-спектрографов, масса связана с энерги-
ей по уравнению Эйнштейна (Е=mc2).

Все атомные ядра можно разделить на стабильные и радиоактивные. Стабильные ядра 
остаются неизменными неограниченно долго,  радиоактивные испытывают самопроизволь-
ные превращения.

Радиоактивные (нестабильные) ядра дополнительно характеризуются типом радиоак-
тивного превращения (α – или β – распад, спонтанное деление и др.), временем жизни (Т1/2 

(периодом полураспада)), энергией испускаемых частиц, постоянной  радиоактивного распа-
да и рядом других  специальных свойств, о которых будет упомянуто далее.

Атомное ядро, как и атом, может находиться в различных энергетических состояниях. 
Состояние  с  наименьшей  энергией  называются  основным,  остальные  –  возбужденные. 
Основное состояние стабильного ядра стационарно (т.е. только в основном состоянии). Воз-
бужденные  состояния  атомного  ядра  (в  т.ч.  стабильного)  нестационарны (испытывают γ-
переходы и др.) Если речь идет о характеристике ядра без указания его состояния, то имеется 
в виду его основное состояние.

В идеале полная информация о ядре должна содержать структуру и характеристику 
всех возможных энергетических состояний ядра, способы и вероятности перехода ядра из 
одного состояния в другое; вероятности радиоактивного распада и полные характеристики 
испускаемых частиц; сечения и характер взаимодействия ядра с другими ядрами и элемен-
тарными частицами.

Первоначально предполагалось, что в состав ядра входят и электроны, но такое пред-
положение противоречит ряду опытных фактов. Классический диаметр электрона (10 -13 см) 
оказался таким же, как и диаметр ядра: он слишком велик, чтобы поместиться в ядре. 

2.2 Состав и свойства ядра

Все  экспериментальные  данные,  полученные  при  исследовании  свойств  атомного 
ядра, подтверждают справедливость предположения о протон – нейтронной структуре ядра. 
В состав любого ядра входят Ζ протонов и N нейтронов.

Протон (р) – стабильная элементарная частица с массой покоя  mр= 1,000759 а.е.м.= 
1,6725⋅ 10-27 кг = 1836,15 mе. Энергия покоя Ео (mp) = 938,3 МэВ.

Обладает одним элементарным положительным зарядом, т.е.  Ζ = +1. Атом водорода 
представляет собой ядро, содержащее 1 протон (р), вокруг которого вращается электрон (е-). 
Если «сорвать»  этот электрон (е-), то оставшаяся часть и будет протоном. Поэтому протон 
часто определяют как ядро водорода.

Каждый атом  элемента содержит в ядре определенное число протонов, которое по-
стоянно и определяет физические и химические свойства элемента: так, в ядре атома серебра 
(Ag) их 47, в ядре урана (U) – 92. число протонов в ядре Z называют атомным номером или 
зарядовым числом.

Нейтрон  (n)  –  нейтральная  элементарная  частица  с  массой  покоя 
mn = 1, 000898 а.е.м. = 1,6749·10-27кг = 1838,68 mе. Энергия покоя Ео(mn) = 939,57 МэВ. В со-
ставе ядра – стабильная частица, в свободном состоянии – радиоактивная.

Вследствие своей электрической нейтральности нейтрон не отклоняется под действи-
ем магнитного поля, не отталкивается атомным ядром и, следовательно, обладает большой 
проникающей способностью, что создает серьёзную опасность как фактор биологического 
действия излучения. Число нейтронов, находящихся в ядре, даёт только в основном физиче-
скую характеристику элемента, т.к. в разных ядрах одного и того же химического элемента 
может быть далеко не одинаковое число нейтронов (от 1 до 10). В ядрах лёгких устойчивых 
элементов число протонов (р) относится к числу нейтронов (n) как 1:1. чем дальше располо-
жен элемент в периодической системе элементов Д.И.Менделеева (начиная с Z = 21 – скан-
дия (Sc), тем больше в его атомах число нейтронов (n) по сравнению с протонами (р). В са-
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мых тяжёлых ядрах n:р ≈ 1,6. Например,
238

92U = > р = 92 и n = 146.
Протоны и нейтроны ведут себя в любых взаимодействиях одинаково, у них почти 

идентичны все свойства; разница в заряде.  Считается,  что это одна и та же частица, но в 
разных зарядовых состояниях, поэтому для них применяют название нуклоны. Нуклон – об-
щее название для ядерных частиц.

Ядро с определенным массовым числом, порядковым номером называют нуклидом.
Электрический заряд. Заряд  ядра Ze  определяет место соответствующего элемента 

в таблице Менделеева и химические свойства элемента. 
Впервые косвенно заряд ядер был измерен Мозли (1913 г.), который нашёл прямую 

связь между частотой характеристического рентгеновского излучения v и зарядом ядра Z. 
Непосредственно заряд ядра  Z был определён Чедвиком в 1920 г. 
Заряд самого ядра зависит от числа протонов (р) и равен Zяд.= Z·qe

qe=1,6·10-19 Кл
q – параметр, характеризующий взаимодействие частицы с электрическим полем, вы-

ражается в единицах заряда электрона qe = 1,6·10-19 Кл. 
Все элементарные частицы несут количество электричества, равное либо 0, либо ± е. 

Заряд протона qp = +1e. Заряд нейтрона равен нулю.
Спин. Спины протона и нейтрона равны 1/2ћ. Обе частицы являются фермионами и 

подчиняются статистике Ферми-Дирака, а следовательно, и принципу Паули.
Спин ядра, т.е. полный момент количества движения ядра слагается из моментов ко-

личества движения входящих в него протонов и нейтронов. Последние, в свою очередь, об-
ладают собственными моментами количества движения и орбитальными моментами,  обу-
словленными движением относительно общего центра инерции ядра.

Абсолютная величина собственного момента количества движения нуклона выражает-
ся через спиновое квантовое число S с помощью соотношения

)1( += SSS 


.
Если система состоит из двух частиц, спины которых равны S1  и S2,, то собственный 

момент системы
)1( +′′=′ SSS 


,              

где суммарное спиновое число S′  может иметь значения [4]
S′ = S1 + S2; S1 + S2 – 1; ... S1 - S2,

так  что 
S1 - S2 ≤ S′ ≤ S1 + S2,

или векторно
.21 SSS


+=′

Если в системе имеется большее число частиц, между которыми действуют только 
центральные силы, то суммарный спиновой момент находится сложением всех векторов:

....21 ASSSS


++=
Орбитальный момент частицы выражается через орбитальное квантовое число l: 

).1(L += ll


Сложение орбитальных квантовых моментов в этом случае выполняется совершенно 
так же, как и спиновых

.L...LLL A21


++=

Сумма  орбитального  и  спинового  моментов,  образованная  таким же  образом,  даёт 
полный момент количества движения ядра.

.SLI


+=
Абсолютная величина полного момента количества движения ядра находится из соот-

ношения                        
).l(l 1I += 
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где квантовое число I может принимать значения I = L + S; L + S – 1; ... L - S. 
Если бы полные моменты всех нуклонов были направлены в одну сторону, то суммар-

ная величина механического момента ядра с числом нуклонов А = 200 заведомо превышала 
бы 100 ћ. Однако ни одно из известных ядер не имеет и десятой доли такого значения. Это 
говорит о том, что у большинства пар нуклонов полные механические моменты ориентиро-
ваны в противоположных направлениях.

Так как полный момент отдельного нуклона является полуцелым (в единицах ћ), то в 
зависимости от чётности числа нуклонов в ядре момент  l будет либо целым, либо полуце-
лым.

Ядра с чётным числом частиц А имеют целый механический момент, а ядра с нечёт-
ным значением А имеют полуцелый механический момент в единицах ћ.

Полный момент количества движения ядра I


всегда является интегралом движения. 
Орбитальный L

  и спиновый  S


 моменты количества движения ядра  каждый в отдельности 
не являются  интегралами движения, поскольку ядерные силы не центральны и существует 
спин-орбитальное взаимодействие.

Полный момент количества движения ядра называют спином ядра: поскольку, как и 
для  отдельного  нуклона,  это  внутренний  момент  количества  движения  системы  –  ядра, 
рассматриваемого в целом как одна частица. 

Можно несколькими способами определить  спин ядра: подсчитывая число спектраль-
ных линий, рассматривая интервалы между линиями, сравнивая их интенсивности [5]. 

Спины ядер определяются также  из ядерных реакций, так как при превращениях ядер 
должен сохраняться момент количества движения.

Анализ опытных значений спинов даёт возможность сделать ряд важных выводов о 
структуре ядра в целом и о ядерных силах.

1. При чётном А спины всегда целые, при нечётном А спины всегда полуце-
лые. Этот факт сыграл решающую роль при переходе от протонно-электронной модели ядра 
к нейтронно-протонной.

2. Спины всех чётно-чётных ядер в основных состояниях равны нулю, это ука-
зывает на то, что спины нуклонов одного вида комбинируются так, что момент количества 
движения пары нуклонов равняется нулю.

3. Спины всех известных ядер не превышают 9/2ћ. Отсюда можно предполо-
жить, что нуклоны в ядре связаны в замкнутых оболочках и не все участвуют в создании 
спина ядра.

4. Ядро в состояниях с разными спинами обладает разными энергиями связи. 
Например, энергия связи  дейтрона равна 2,26 МэВ при параллельных спинах. При антипа-
раллельных спинах дейтрон в стабильном состоянии вообще не существует. Из этого следу-
ет, что ядерные силы зависят от взаимной ориентации спинов.

Магнитные  моменты ядер.  Магнитный момент ядра, состоящего из А нуклонов, 
обусловлен спиновыми моментами нуклонов и магнитными моментами, вызванными орби-
тальным движением протонов. Однако вектор магнитного момента не совпадает с вектором 
момента количества движения (рис. 8). Благодаря магнитному взаимодействию, существую-
щему между орбитальным и спиновыми моментами, результирующий магнитный момент µ→ 

прецессирует относительно результирующего момента количества движения  I→. При  этом 
среднее  по  времени  µ→,  обозначенное  µэффек,   есть  составляющая  магнитного  момента, 
направленная вдоль момента количества движения ядра.  

Когда вдоль оси z приложено внешнее магнитное поле, проекция  µэффек на ось прини-
мает 2l = 1 значений, величина которых зависит от угла, образованного вектором и осью. 
Максимальное значение этой проекции мы и будем в дальнейшем обозначать µ→ и называть 
магнитным моментом ядра.
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Рис.8. Образование магнитного момента ядра.

В связи с тем, что «эффективный» магнитный момент ведёт себя как вектор, направ-
ленный вдоль момента количества движения, оба момента – механический и магнитный – 
связаны линейной зависимостью:

 
→→

= I
c2m

eg
p

µ                                                   (23)

                                      
где  g – гиромагнитное отношение для ядра.

Если µ выражать в единицах ядерного магнетона, а I в единицах ћ, то для g ядра по-
лучим: 

I
g µ=

Теоретически нельзя определить значение g, так для этого надо знать, каким образом 
полный момент ядра I


составляется из орбитальных и спиновых моментов нуклонов ядра. 

Поэтому g  или I определяют экспериментально. 
Из опыта известно, что магнитные моменты ядер либо равны нулю, либо имеют зна-

чение порядка ядерного магнетона. Это тоже один из аргументов в пользу того, что в составе 
ядра не может быть электронов, так как магнитный момент электрона примерно в 2000 раз 
больше, чем µ0.

 Если подставить в формулу (10), определяющую магнитный момент электрона вме-
сто массы электрона массу протона, получим 

эрг/гаусс105,05
1836
M

c2m
e 24в

p
0

−⋅=== µ .

Величина  µ0  называется ядерным магнетоном. Можно было предположить по анало-
гии с электроном, что спиновой магнитный момент протона равен µ0. Однако опыт показал, 
что собственный магнитный момент протона больше ядерного магнетона: по современным 
данным 

µр = [+2,792763 ± 0,000030]µ0.
Кроме того, оказалось, что незаряженная частица – нейтрон – также имеет магнитный 

момент, отличный от нуля и равный
µn = [-1,913148 + 0,000066]µ0.

Наличие магнитного момента у нейтрона и столь большое значение магнитного мо-
мента у протона противоречат предположению о точечности этих частиц. Ряд эксперимен-
тальных данных, полученных в последние годы, свидетельствует о том, что и протон и ней-
трон обладают сложной неоднородной структурой. В центре нейтрона при этом находится 
положительный заряд, а на периферии равный ему по величине распределённый в объёме ча-
стицы отрицательный заряд. Но поскольку магнитный момент определяется не только ве-
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личиной обтекающего тока, но и охватываемой им площадью, то создаваемые ими магнит-
ные моменты не будут равны. Поэтому нейтрон может обладать магнитным моментом, оста-
ваясь в целом нейтральным.

Одним из наиболее распространённых и наиболее точных методов определения маг-
нитных моментов ядер – метод Раби, или метод магнитного резонанса. Резонансный метод, 
развитый Раби,  даёт  возможность наблюдать изменение ориентации магнитных моментов 
атомов, молекул и ядер  в постоянном магнитном поле при наличии осциллирующего или 
вращающегося магнитного поля.

Рис.9. Процессия ядерного момента и 
момента электронной оболочки отно-
сительно вектора магнитного поля: а –
в слабом внешнем поле; б – в сильном 

внешнем поле.
При совпадении  частоты  осциллирующего  поля  с  частотой,  определяемой  соотношением 
Бора 

                                        2πћvnm = ∆Enm = En – Em,                                       (26)
(En и  Em  - энергия двух состояний системы в магнитном поле, между которыми возможны 
магнитные дипольные переходы),  происходит резонансная переориентация,  сопровождаю-
щаяся  поглощением  или  вынужденным испусканием  энергии.  Правило  отбора  для  таких 
переходов имеет вид

∆m = 0: ± 1.
Первоначально этот метод был использован с целью изучения молекул, в дальнейшем 

был проведен ряд экспериментов для исследования ядер, в которых резонанс обнаруживался 
по э.д.с., наведенной в процессе переориентации магнитных моментов ядер.

Различные видоизменения этого опыта позволили определить величины магнитных 
моментов молекул и ядер не только в молекулярных и атомных пучках, но и в жидких и 
твёрдых телах.

Значения магнитных моментов ядер даются обычно в ядерных магнетонах,  пример 
представлен в табл.1

Таблица  1. Значения магнитных моментов ядер

Частица 
или ядро

p n 2
1H 4

2He 16
1O 27

13Al

µя +2,7925 -1,9128 +0,85735 -2,1274 -1,8928 +3,6408

Знак  «+» или  «-»  показывают,  как  ориентирован  магнитный момент относительно 
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спина ядра – по спину или против спина.
Отсюда можно сделать вывод о неаддитивности магнитных моментов. Например, дей-

трон состоит из протона и нейтрона и спины их параллельны. Магнитные моменты их долж-
ны были бы складываться арифметически, а на самом деле            µd ≠ µp + µn.

Взаимные превращения нуклонов. Внутри ядра протоны могут превращаться в ней-
троны и наоборот.

Масса нейтрона больше массы протона на 0,14 %, или на 2,5 массы электрона, mn > mp 

+ me. В свободном состоянии нейтрон распадается  на протон, электрон и антинейтрино: n → 
p + e- + ν∼. Среднее время жизни его близко к 17 минутам.

Протон – частица стабильная. Однако внутри ядра он может превращаться  в нейтрон; 
при этом реакция идёт по схеме  p → n + e+  + ν. Разница в массах частиц, стоящих слева и 
справа, компенсируется за счёт энергии, сообщаемой протону другими нуклонами ядра.

Протон  и  нейтрон  имеют  одинаковые  спины,  почти  одинаковые  массы  и  могут 
превращаться друг в друга. В дальнейшем будет показано, что и ядерные силы, действующие 
между этими частицами попарно, тоже одинаковы. Поэтому их называют общим наименова-
нием – нуклон и говорят, что нуклон может  находиться  в двух состояниях: протон и ней-
трон, отличающихся своим отношением к электромагнитному полю.

Нейтроны и протоны взаимодействуют благодаря существованию ядерных сил, имею-
щих неэлектрическую природу. Своим происхождением ядерные силы  обязаны обмену ме-
зонами.  Если  изобразить  зависимость  потенциальной  энергии  взаимодействия  протона  и 
нейтрона малых энергий  U от расстояния между ними  r, то приближенно она будет иметь 
вид графика, представленного на рисунке 9а, т.е. имеет форму потенциальной ямы. Такая за-
висимость означает, что пока протон и нейтрон находятся на большом расстоянии r> r0 (r0 – 
радиус действия ядерных сил), между ними нет взаимодействия и U(r) = 0. Как только они 
сблизятся на расстояние r ≤  r0,начинают действовать силы притяжения, в результате чего и 
может образоваться связанная система – ядро. Глубина такой потенциальной ямы составляет 
приблизительно 30 МэВ, а радиус r0  имеет порядок 10-13 см. Строго говоря, силы существуют 
и при  r > r0, но очень слабы. В этих условиях скорости движения нуклонов в ядре v суще-
ственно меньше с. 

Аналогичная  зависимость  для  двух  взаимодействующих  протонов  будет  иметь 
несколько иной вид. На расстояниях r > r0 ядерные силы отсутствуют и потенциал в поле ку-
лоновских сил отталкивания протонов растёт с уменьшением r, как 1/r. 

В  ядре  на  расстояниях  меньших  r0,  кулоновское  отталкивание  является  лишь  не-
большой поправкой к ядерным силам и ею можно пренебрегать. С учётом обеих сил суммар-
ный потенциал является непрерывной функцией U(r) с характерным максимумом, получив-
шим название потенциального барьера  Uk (рис.  9,б). Для того чтобы вступили в действие 
ядерные силы, частицы должны преодолеть этот барьер. Например, для осуществления тер-
моядерных реакций синтеза надо нагреть газ до десятков миллионов градусов, чтобы заря-
женные частицы имели достаточную энергию для преодоления потенциального барьера.
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Рис.9. Зависимость потенциальной энергии взаимодействия 
от расстояния между нуклонами: а – для пар нейтрон–ней-
трон или нейтрон –протон; б – для пары протон–протон.

Энергия связи ядра. Ядро представляет собой систему из А элементарных частиц – 
нуклонов, удерживаемых вместе силами притяжения и движущихся внутри ядра с нереляти-
вистскими скоростями. Такая система в хорошем приближении описывается нерелятивист-
ской квантовой механикой. Всякая квантовая система, в том числе и ядро, характеризуется 
определённым спектром состояний.

Очевидно, что характеристиками состояний изолированной системы могут служить 
физические величины, не меняющиеся или мало изменяющиеся во времени.

Атомное ядро, находясь в различных состояниях, обладает, вообще говоря, различной 
полной энергией, Состояние, которому соответствует,  наименьшая возможная для данного 
ядра энергия, называется основным; все остальные состояния называются возбуждёнными. 

Всякое возбуждённое состояние ядра неустойчиво. Если ядро перевести в более высо-
кое (возбуждённое) квантовое состояние, то оно вернётся в основное состояние с испускани-
ем одного или нескольких электромагнитных квантов - γ-лучей или других частиц.

Полная энергия ядра Е связана с его массой соотношением Эйнштейна:
Е = mc2.

Средняя энергия связи,  приходящаяся на один нуклон в ядре,  равна примерно (7-8 
МэВ). Электрон с энергией, меньшей или равной энергии кулоновского притяжения, имеет 
дебройлевскую длину волны по крайней мере на порядок больше радиуса ядра и не может 
находиться в нём.

Массу любого нуклида XA
Z , которую мы обозначим mя (Z,А), составляют массы Z ну-

клонов. 
Масса ядра определяется выражением 

                                     Мя = Zmp + (A – Z)mn - ∆M,                                          (14)
где  mp и mn  - соответственно  массы протона и нейтрона.

Разность  ∆M между суммой масс нуклонов и массой ядра характеризует энергию свя-
зи эти нуклонов в ядре, т.е. энергию, которую надо затратить, чтобы разделить данное ядро 
на составляющие его нуклоны.

В большинстве экспериментов измеряемой величиной является масса атома Мат, кото-
рая отличается от массы ядра на величину масс электронов. Так как число электронов в ато-
ме всегда равно числу протонов в ядре, масса атома может быть записана в виде

                                   Мя = ZМн + (A – Z)mn - ∆M,                                         (15)
где  масса атома водорода 

                                                    Мн = mp + mn.                                                                (16)
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Энергия связи электронов в атоме пренебрежительно мала по сравнению с энергией 
связи ядра и поэтому в выражениях (15) и (16) не учитывается.

Из выражения (14) следует, что энергия ядра Е = mc2 отличается от суммарной энер-
гии составляющих его частиц, находящихся в покое, не связанных друг с другом  [Zmp + (A – 
Z)mn]с2.

Разность этих величин и представляет собой полную энергию связи ядра
                          ∆Е = ∆Mc2 =[Zmp + (A – Z)mn – Mn]c2.                             (17)

Таким образом, зная массы ядер и массы нуклонов, можно численно определить энер-
гии связи ядер. Если известны массы нейтральных атомов, то 

                                ∆Е = [ZМн + (A – Z)mn – Mат]c2.                                        (18)
Точные измерения масс ядер показали, что масса сложного ядра не равна сумме масс 

входящих в состав ядра частиц, а всегда меньше на несколько десятых долей процента, ока-
зывается, что Σ mн >mя (Z,А).

Например:  Не4
2 ; mр=1,00758 а.е.м.

mn=1,00898 а.е.м.
Σ mн=2⋅1,00758 +2⋅1,00898=4,0331 а.е.м.

mя=4,0031 а.е.м.
Имеем исчезновение массы – дефект масс – на 0,03 а.е.м. по формуле Эйнштейна это соот-
ветствует выделению энергии ΔЕ ≈ 28 МэВ.

Уменьшение массы нуклонов вызвано переходом из свободного состояния в связан-
ное.  Возникновение  связанного  состояния  происходит  под  действием  ядерных  сил.  Они 
очень быстро сближаются, обладая большой Ек и часть этой энергии уходит в виде излуче-
ния или переходит к другим частицам.

Δmдеф.= Z⋅mр+N . mn – mя(Z,А),
ΔЕсв=Δm⋅с2 – энергия, которая выделяется при образовании ядра называется энергией связи 
ядра. По-другому – это энергия, которую необходимо затратить, чтобы расщепить ядро на 
составляющие его нуклоны без сообщения им кинетической энергии.

Энергия связи атомных ядер достаточно велика, например у Н1
1  - 13,5 эВ;

ΔЕсв( O16
8 ) = 128 МэВ; ΔЕсв )(32

16S = 272 МэВ и т.д.
Во многих случаях, например для сравнения устойчивости ядер, пользуются понятием 

удельная энергия связи – ε,(∆Есв), характеризующую среднюю энергию связи одного  нукло-
на в ядре.

Энергию связи, приходящуюся на один нуклон, называют удельной энергией связи 
(ΔЕсв). 

 
А
ЕЕ св

св
∆=∆                                                           (19)

Иначе говоря, ε(∆Есв) – это та энергия, которую в среднем надо затратить, чтобы удалить из 
ядра один нуклон, не сообщая ему кинетической энергии. Чем больше значение   ε,(∆Есв), 
тем, очевидно, устойчивее ядро. На рис. 10 приведена зависимость для стабильных ядер  ε,
(∆Есв) от массового числа  А.
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Рис. 10. Зависимость средней энергии связи на ну-
клон ε от массового числа.

Из приведенной на рисунке 10 экспериментальной зависимости  ε,(∆Есв) = ƒ(А) мож-
но видеть, что при малых А величина ε,(∆Есв) меняется нерегулярно и имеет аномально ма-
лую величину по сравнению со средним значением.

Так, например, для трития (Н1
3) ε,(∆Есв) = 2,78 МэВ. Далее величинаε,(∆Есв) медленно 

возрастает до значения 8,5 МэВ при   А=50, ε,(∆Есв) = 8,7 МэВ при А~60, а затем  до А = 150 
остаётся приблизительно постоянной и далее медленно падает с увеличением А. Последую-
щее увеличение числа  частиц в ядре ведёт к постепенному ослаблению энергии связи. У 
тяжёлых атомных ядер (А>200) ε,(∆Есв) уменьшается до 7,4 МэВ (U).

Столь большие величины энергий связи нуклонов свидетельствуют о колоссальных 
силах, которые прочно удерживают в ядре протоны и нейтроны, несмотря на большое элек-
тростатическое отталкивание протонов.  Энергия электростатического отталкивания прото-
нов, например, в ядре гелия составляет 

1ММэ
101,6102
)10(4,8

r
eU 613

2102

кул =
⋅⋅⋅

⋅≅= −−

−

.

Из хода зависимости ε,(∆Есв) от А следует несколько очень важных выводов, на кото-
рых должна основываться теория ядерных сил.

1, Полную энергию связи ядра можно грубо считать пропорционально числу нукло-
нов в ядре А можно грубо считать пропорциональной числу нуклонов в ядре А, так как для 
большинства ядер ε,(∆Есв) почти постоянна, а ∆Е = εА.

Это означает, что нуклон способен к взаимодействию не со всеми окружающими его 
нуклонами,  а только с ограниченным их числом. Действительно, если бы каждый нуклон 
ядра взаимодействовал со всеми остальными (А – 1) нуклонами, то суммарная энергия связи 
была бы пропорциональна 

А (А – 1) ≈ А2, а не просто А.
Это свидетельствует о том, что ядерные силы обладают свойством насыщения.
2. При более подробном рассмотрении поведения ε,(∆Есв), как функции А, обнаружи-

вается, что энергия связи максимальна у чётно-чётных ядер С6
12, О8

16, т.е. у ядер с чётным 
числом протонов и чётным числом протонов нейтронов.

Это обстоятельство указывает на особую прочность системы четырёх нуклонов: 2p и 
2n, т.е. на существование в ядре объединения одинаковых нуклонов в группы.

3. Удельная энергия связи имеет небольшие максимумы для ядер, число протонов и 
нейтронов у которых равно 2, 8, 20, 50, 82, 126. Данные числа называются «магическими». 
Это обстоятельство  наталкивает  на  мысль,  что  ядро,  подобно  атому,  имеет  оболочечную 
структуру и наиболее стабильно, когда оболочка заполнена полностью.

4. Если построить зависимость удельной энергии связи для лёгких ядер от Z при  фик-

сированном значении А, то она будет иметь максимум при 
2
АZ = .
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Это указывает на то, что лёгкие ядра наиболее устойчивы при равенстве числа прото-
нов числу нейтронов.                                                    

Для тяжёлых ядер максимум сдвигается в сторону

2
AZ < ,

т.е. тяжёлые ядра более устойчивы, когда число нейтронов превышает число протонов.
5. Из хода кривой (рис. 11) видно также, что если объединить два лёгких ядра в ядро 

среднего веса или разделить одно тяжёлое ядро на два средних ядра, то должна выделиться 
энергия за счёт увеличения энергии связи у вновь образуемых ядер. Зависимость Есв.  от А 
позволяет сделать следующий выход: если разделить тяжёлое ядро (А~240) на 2 средних 
ядра (А~120) или  из 2-х лёгких ядер (А~10) синтезировать одно ядро (А~20), то в обоих слу-
чаях получаются ядра прочнее исходных, значит в данных процессах высвобождается энер-
гия.

Рис. 11. Зависимость удельной энергии связи для лёгких ядер

Энергию, высвобождаемую в ядерных процессах (деления и синтез ядер, радиоактив-
ный распад и др.) называют ядерной энергией.

ΔЕсв. ≅  (8 ± 1) МэВ.
Процессы первого типа – процессы синтеза лёгких ядер непрерывно идут во Вселен-

ной, являясь источником лучистой энергии звёзд, и лежат в основе термоядерного синтеза 
(водородная бомба). Процессы второго типа – деление тяжёлых ядер – используются при по-
лучении энергии в атомной энергетике.

Увеличение силы отталкивания ⇒  снижение энергии.
Масса и энергия. Так как масса электронов незначительна, то определение масс ядер 

сводится  к  определению масс  атомов.  Массы атомов,  как  уже  отмечалось,  определяются 
главным образом масс-спектрометрическими методами. Можно определять массу ядер также 
и по ядерным реакциям.

Как же зависит полная энергия ядра  от числа содержащихся в нём нуклонов? Полу-
чим формулу, описывающую зависимость ε,(∆Есв) от А, представленную на рис. 11. 

Из эксперимента вытекает два важных вывода относительно свойств ядерной мате-
рии:

1) плотность ядерного вещества постоянна ρ + const, что означает его несжимаемость;
2) средняя энергия отделения одной частицы почти постоянна (ε,(∆Есв) ≈ const).
Оба эти свойства присущи жидкости: жидкость почти несжимаема, её плотность по-

стоянна. С другой стороны, энергия отделения ε для жидкости соответствует теплоте испаре-
ния, которая с большой точностью тоже почти постоянна.

Это дало возможность Н.Бору и Я.Френкелю разработать независимо капельную мо-
дель  ядра,  согласно  которой  атомное  ядро представляет  собой электрически  заряженную 
каплю несжимаемой ядерной жидкости.. Капельная модель ядра позволила объяснить деле-

ΔЕс
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ние ядер, а также общие закономерности в поведении энергии связи как функции А и Z.
Капельная модель с поправками на обменный характер ядерных сил более или менее 

правильно описывает ядро, хотя, конечно, ядро не тождественно капле, так как ряд характе-
ристик ядра противоречит капельной модели.

В дальнейшем будут  описаны и другие  модели,  которые тоже отображают те  или 
иные свойства ядер. Для того, чтобы теоретически объяснить различные свойства ядер, при-
ходится строить модели; их можно считать  некоторым грубым приближением к реальному 
ядру, физику которого нельзя уместить в рамки классических аналогий. Любая классическая 
модель хорошо описывает лишь часть известных свойств ядер.

Энергия ядра в капельной модели определяется полуэмпирической формулой Вайц-
зеккера. Поясним её происхождение, используя аналогию с жидкостью и рассматривая ядро 
как двухкомпонентный раствор протонов и нейтронов.

Ранее было показано, что энергия связи Е меньше суммы  энергии покоя входящих в 
него протонов и нейтронов на величину энергии связи ∆Е, которая выделилась при образова-
нии ядра (17).

Найдём зависимость ∆Е от массового числа и атомного номера Z. 
а) если α - средняя энергия связи одной частицы внутри ядра, обусловленная только 

ядерными силами, то в первом приближении (согласно свойству 2) полная энергия связи ока-
жется равной αА

∆Е ≈ αА …
б) однако, это верно только в предположении, что все нуклоны ядра равноценны, на 

самом же деле в капле поверхностные частицы притягиваются остальными только с одной 
(внутренней) стороны и их легче удалить из ядра. В связи с этим энергия связи ядра будет  
меньше  αА на величину, пропорциональную поверхности капли  S. Обозначим эту поверх-
ностную энергию Еσ. Считая, что ядро-капля имеет форму шара, а поверхностная энергия, 
отнесённая к 1 см2, равна σ  (и численно равна поверхностному натяжению ядерной жидко-
сти), получим:

Еσ = 4πR2σ;
поскольку R = r0A1/3,находим, что 

3/23/22
04 AAr βπ σσ ==Ε .

Величина σ была определена экспериментально по энергии отрыва частицы с поверх-
ности ядра и оказалась  равной 1020 эрг/см2  (для сравнения отметим,  что у воды  σ = 102 

эрг/см2). Таким образом, из-за энергии поверхностного натяжения величина энергии связи 
должна быть уменьшена: 

2/3А-АЕ βα=∆ .
в) необходимо учесть также электростатическую энергию, которая, благодаря куло-

новскому отталкиванию протонов тоже уменьшает общую энергию связи. При малом числе 
протонов в лёгких ядрах она незначительна, но становится очень существенной для тяжёлых 
ядер.

Причина этого состоит в том, что кулоновские силы обладают значительно большим 
радиусом действия, чем ядерные силы, и каждый протон взаимодействует со всеми осталь-
ными  протонами  внутри  ядра.  Следовательно,  полная  энергия  Ер,  обусловленная  куло-
новским расталкиванием Z протонов, пропорциональна и       Z(Z − 1) ≈ Z2 и обратно пропор-
циональна радиусу ядра R= r0A1/3. 

Обозначим коэффициент пропорциональности γ. Тогда

3/1

2

рЕ
A
zγ=

Значение γ можно определить, подсчитав среднюю энергию электростатического от-
талкивания Z протонов ядра. Подсчёт, проведенный в предположении равномерного распре-
деления зарядов внутри сферы радиуса R, даёт 
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3/1

2 )(
5
3 ⋅=γ                                                         (7)

откуда по известному R может быть найден коэффициент γ: 

0

2)(
5
3

r
e⋅=γ

Так как кулоновская энергия уменьшает энергию связи, то 
3/122/3-E −Α−ΑΑ≈∆ Zγβα .

г) наконец, необходимо учесть наблюдаемый экспериментальный факт наибольшей 
устойчивости лёгких ядер при равенстве числа протонов числу нейтронов (N − Z при задан-
ном А). Он связан с насыщающим характером ядерных сил. Поэтому в формулу надо ввести 
добавочный член, зависящий от разности (N − Z), но симметричный относительно N и Z, т.е. 
зависящий квадратично от разности (N′ − Z). 

Этому наилучшим образом удовлетворяет выражение 
Α
− 2)( ZNξ   которое имеет ми-

нимум при  N′ − Z (дифференцируя его по  N  при А =  const и приравнивая  нулю первую 

производную, получаем )0)(2 =−
Α
⋅ ZNξ

.

Тот факт, что тяжёлые ядра наиболее устойчивы при N > Z, связан с кулоновским от-
талкиванием протонов. Он учитывается членом  βZ2A-1/3, поэтому и для тяжёлых ядер надо 

вводить в формулу то же  выражение  
Α
− 2)( ZNζ ,

(В области больших Z минимум суммы двух членов 
Α
−+−

2
3/12 )( ZNAZ будет дости-

гаться при  N > Z).
Учёт всех перечисленных выше факторов приводит к выражению для ∆Е:

Α
−−−ΑΑ=∆ Ε −

2
3/122/3 )(- ZNAZ ζγβα                                     (20)

Последний член формулы (20) называется изотопическим и не может быть объяснён с 
помощью капельной модели.

Для того чтобы формула правильно передавала значения масс всех ядер, в неё  надо 
добавить ещё один член - δ (А, Z).

Он называется спиновым членом и отражает тот факт, что ядерные силы зависят от 
взаимной  ориентации  спинов  нуклонов.  Спин  –  сугубо  квантовая  характеристика  ядра  и 
естественно, что из капельной модели объяснить происхождение спинового члена невозмож-
но.  Значение δ (А, Z) равно:

                 + |δ|  для чётно-чётных ядер (чётные Z′ и чётные N);
δ (А, Z){      0  для нечётных А;
                  − |δ|  для нечётно-нечётных ядер (нечётные Z и нечётные N).
Такой вид члена  δ (А,  Z) отражает тот факт, что наиболее устойчивыми являются 

ядра чётно-чётные, а наименее устойчивыми - нечётно-нечётные. Промежуточные значения 
энергии связи имеют ядра с нечётным А. Это следует из опытного определения масс.

Окончательно, энергия связи описывается выражением 

),()( 2
3/123/2 ZZNZ Α+

Α
−−Α−Α−Α=∆ Ε − δζγβα .                             (21)

Из опыта были определены следующие значения для коэффициентов: α = 15,75 МэВ; 
β - 17,8 МэВ; γ - 0,71 МэВ; ζ - 22 МэВ; δ - 34 А-3/4МэВ.

Пользуясь формулой (21), впервые полученной Вайцзеккером, можно вычислять мас-
сы всех ядер и их полную энергию:
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2

3|123|222 ZZNAZmZZmсМс nh Α+
Α
−++Α+Α−−Α+==Ε − δζγβα .   (22)

Вычисленные значения для масс хорошо совпадают с экспериментальными результа-
тами, пример представлен в табл. 2.

Таблица  2. Вычисленные и экспериментальные массы ядер.

Ядро Евыч Еэксп
52

24Cr 51,956 51,959
98
42Mo 97,943 97,949

238
92V 238,12 238,12

Из этого можно заключить, что капельная модель с поправками на обменный  харак-
тер ядерных сил более или менее правильно описывает ядро, хотя, конечно, ядро не тожде-
ственно капле. Это видно из того, что ряд характеристик ядра противоречит капельной моде-
ли.

Формула Вайцзеккера позволяет объяснить общий вид зависимости ε от А (рис. 10). 
Объём ядра  V ∼ R3  , тогда как поверхность ядра  S ∼ R2  . Если уменьшать размеры ядер, 
уменьшая число нуклонов в ядре, то объём ядра будет стремиться к нулю быстрее его по-
верхности и, следовательно, роль поверхностных эффектов будет возрастать с уменьшением 
ядра. У очень лёгких ядер практически все нуклоны находятся на поверхности, а это значит, 
что ядерные силы не могут проявить себя полностью, и система становится менее устойчи-
вой. Этим объясняется спад кривой слева.

С увеличением размера ядра, т.е. по мере перехода в область больших  А (а следова-
тельно, и больших Z) растёт число протонов. Энергия кулоновского расталкивания пропор-
циональна  Z2, а ядерные силы пропорциональны только первой степени А,  поэтому роль 
электростатической энергии растёт и энергия связи уменьшается. При некотором значении Z 
из-за расталкивания протонов стабильные ядра не могут существовать. Таким образом, спад 
кривой справа объясняется ростом сил электромагнитного отталкивания.

Квадрупольный электрический момент ядра. Помимо магнитных моментов атом-
ные ядра обладают ещё и электрическими моментами, которые зависят от распределения в 
ядре. На рисунке 12 изображён обычный электрический диполь, момент которого  p = eδ. Ди-
поль может быть также образован  системой различно заряженных частиц, в целом имеющей 
ненулевой заряд. Если центр тяжести системы  не совпадает с центром заряда, то в электри-
ческом поле такая система обладает свойством диполя и будет ориентироваться по направле-
нию поля. Дипольный момент ядра (рис. 12,б) мог бы быть равен p = Zeδ, если δ  характери-
зует  отклонение центра симметрии заряда от центра тяжести ядра.  В действительности у 
ядер дипольный момент отсутствует, это означает, что центр тяжести носителей зарядов – 
протонов, совпадает с центром тяжести протонов и нейтронов. Иными словами, протоны и 
нейтроны в ядрах перемешаны достаточно равномерно.
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Рис. 12  Возникновение квадрупольного электри-
ческого момента ядра: а – система  зарядов; не об-
ладающая квадрупольным моментом; б – ядро с 

нулевым квадрупольным моментом; в – ядро с по-
ложительным  квадрупольным моментом; г – ядро 

с отрицательным квадрупольным моментом

Однако многие ядра имеют так называемый квадрупольный момент, которым, напри-
мер, обладает система, изображённая на рисунке12,в и г. Он возникает вследствие наруше-
ния сферической симметрии распределения зарядов. Квадрупольный электрический момент 
при сферически симметричном распределении зарядов (рис. 12, б) равен нулю.

Различают внешний (или наблюдаемый) и внутренний (или собственный) квадруполь-
ные моменты ядра. Внешним называется квадрупольный момент (обозначаемый через  Q), 
измеренный в лабораторной системе координат Внутренним называют и обозначают через 
Q0 квадрупольный момент, измеренный в системе координат, вращающейся вместе с атом-
ным ядром вокруг его центра масс. Из-за нулевых колебаний оси атомного ядра относитель-
но лабораторной системы координат эти два момента, вообще говоря, не совпадают между 
собой. Внешний квадрупольный момент есть среднее значение квадрупольного момента ядра 
в состоянии, которое характеризуется квадратом полного момента импульса ядра I(I + 1) и 
его максимальной проекции I на выделенное направление в пространстве. Поэтому Q0 ≥ Q. 
Сверхтонкая структура спектральных линий и радиоспектрометрические методы позволяют 
экспериментально определить только внешний квадрупольный момент. Зная  Q, можно вы-
числить и внутренний квадрупольный момент Q0 по формуле

)12)(1(
)12(

0 ++
−=
II

IIQQ ,                                                 (23)

которая выводится в квантовой механике. Для этого, конечно, спин ядра I должен быть отли-
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чен от 0 и ½. Внешний квадрупольный момент Q ядра со спином 0 или ½ равен нулю. О вну-
треннем квадрупольном моменте  Q0 в этом случае на основании формулы (23) ничего ска-
зать нельзя. Однако существует и прямой метод измерения Q0.  Собственный квадрупольный 
момент является мерой отклонения распределения электрического заряда в ядре от сфериче-
ского.

Многие ядра обладают осью симметрии вращения и имеют плоскость симметрии, и 
имеют плоскость симметрии, перпендикулярную к этой оси и проходящую через центр масс 
ядра.  Обычно принимают,  что  ядро имеет эллипсоида  вращения.  Квадрупольный момент 
ядра положителен, если оно имеет вытянутую форму, и отрицателен для сплющенного ядра. 
Несферичность формы ядра проявляется в появлении в энергетическом спектре ядра враща-
тельных энергетических уровней. Они возникают из-за вращения вокруг оси, перпендику-
лярной к аксиальной оси ядра. Более сложные ядра в основном состоянии могут иметь фор-
му трёхосного эллипсоида. У таких ядер энергетическая структура усложняется.

В таблице 8 приведено несколько значений экспериментально найденных внешних 
квадрупольных моментов ядер. У некоторых из них величины  Q аномально велики и на-
много превосходят квадрат радиуса ядра R2. Это указывает на значительное отклонение фор-
мы таких ядер от сферической симметрии.

Положительный знак квадрупольного момента означает,  что распределение зарядов 
вытянуто в направлении спина (рис. 12, г). Эти отклонения от сферического распределения 
заряда не превышают 10 % величины радиуса ядра.

Таблица 8. Внешние квадрупольные моменты атомных ядер

Ядро Q,10-24см2 Ядро Q,10-24см2 Ядро Q,10-24см2

H 2
1 +0,0027 Br 79

35 +0,33 La138
57 +2,7

B 10
5 +0,074 Rb 85

37 +0,27 Lu 175
71 +5,9

N14
7 +0,0071 Zr 91

40 -0,46 Hf179
72 +3

O 8
17 -0,027 Nb 93

41 -0,3 Ta 181
73 +6

Cl 35
17 -0,084 Tc 99

43 +0,34 Bi 204
81 -0,19

Cl 37
17 -0,066 In 115

49 +1,198 U 235
92 +4,0

Ga 69
31 +0,243 Sn 119

50 -0,08 Am 241
95 +4,9

Определить квадрупольный момент можно из сверхтонкой структуры по кулоновско-
му возбуждению ядер и другими методами. Знание его даёт  дополнительные сведения о 
строении ядра. Наличие квадрупольного момента у дейтрона также свидетельствует о нецен-
тральности ядерных сил.

Большинство тяжёлых ядер имеет сильно вытянутую форму, но все ядра с Z=N  сфе-
рически симметричны. 

2.3. Заряд атомного ядра

Изотопы, изобары, изотоны, изомеры

Заряд ядра Ze определяет место соответствующего элемента в таблице Менделеева и 
химические свойства элемента. Химически одинаковые элементы с одним и тем же числом 
Z, но разным А, т.е. с одинаковым числом протонов, но разным числом нейтронов в ядре на-
зываются изотопами. Например, у водорода есть ещё два изотопа дейтерий и тритий:

H1
1 -  водород, H1

2 – дейтерий, Н1
3 – тритий.

Изотопы – ядра с одинаковым числом протонов (р), но с разным числом нейтронов 
(n). Так как заряды ядер этих атомов одинаковые, электронные оболочки их имеют почти од-
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нотипное строение, а атомы с такими ядрами чрезвычайно близки по химическим свойствам 
и спектрам. Большинство химических элементов в природе представляет собой определен-
ные смеси атомов с разным числом нейтронов в их ядрах. Например:  40К, 39К, 41К. Это изото-
пы. Большинство (71 из 90) природных элементов представляют собой смесь 2-10 изотопов.

Стабильные и радиоактивные ядра и их свойства

Известно около 300 устойчивых изотопов и около 2000 неустойчивых изотопов всех 
известных химических элементов. Любой нуклид – это изотоп определенного химического 
элемента. У всех остальных  - искусственные радиоизотопы.

Атомы элемента с одинаковым  А и Z, но ядра которых находятся в различном энерге-
тическом состоянии, называют изомерами.
Например: Br80m

35 и Br80
35 .

Нуклиды с одинаковыми А, но различными Z называют изобарами. Например, у три-
тия есть изобар – один из изотопов гелия:

 3
1Н — тритий; 2

3Не — гелий; Ar40
18 , K40

19 , Ca40
20 , или Ag108

47 , Cd108
48 .

Атомные ядра различных химических элементов с равным числом нейтронов (N) на-
зывают изотонами.

C13
6 и N14

7  по числу нейтронов (N)=7; H3
1 и He4

2  - N=2; H2
1  и He3

2  - N=1.

2.4 Ядерные силы

Каждое ядро, за исключением ядра водорода (дейтрона), состоит по меньшей мере из 
двух протонов. Все протоны имеют положительный заряд, следовательно, между ними суще-
ствуют  электрические или кулоновские силы отталкивания. Если бы внутри ядра эта сила 
была бы единственной действующей силой между нуклонами, то протоны вылетали бы сразу 
из любого ядра, где их число больше единицы. Однако в действительности ядра очень проч-
ные образования. Тогда в ядре должны действовать большие силы сцепления как между про-
тонами и нейтронами, так и между одноименными частицами. Расчеты показывают, что ими 
не могут быть гравитационные силы, действующие в соответствии с законом всемирного тя-
готения, т.к. величина во много раз меньше кулоновского отталкивания протонов. Значит, 
эти силы представляют собой некий новый вид сил, природа которых отличается от перечис-
ленных выше.

Силы,  действующие  между  нуклонами  в  ядре  и  обеспечивающие  существование 
устойчивых ядер, называются – ядерными силами. 

Ядерные силы детально не изучены. Законченной теории ядерных сил пока неизвест-
но. Эти силы являются примером сильных взаимодействий между элементарными частица-
ми. Они обладают рядом особых свойств:

Ядерные силы обеспечивают притяжение – это следует из самого факта существо-
вания стабильных ядер, состоящих из протонов и нейтронов.

Ядерные силы велики по абсолютной величине. Их действие на малых расстояниях 
значительно превосходит действие всех известных в природе сил, в том числе и электромаг-
нитных.

До сих пор нам известны 4 вида взаимодействия:
а) сильные (ядерные взаимодействия);
б) электромагнитные взаимодействия;
в)  слабые взаимодействия,  особенно ясно наблюдаемые у частиц,  не проявляющих 

сильных и электромагнитных взаимодействий (нейтрино);
г) гравитационные взаимодействия.
Сравнение сил при этих видах взаимодействия можно получить путём использования 

системы единиц, в которой характерные константы взаимодействия, соответствующие этим 
силам (квадраты «зарядов»), безразмерны.
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Так, для взаимодействия внутри ядра двух нуклонов, обладающих всеми этими сила-
ми, константы взаимодействия имеют порядок:

сильные взаимодействия – 1
электромагнитные           - 10-2

слабые                                  - 10-14

гравитационные                - 10-36

Ядерные силы обеспечивают существование ядер. Электромагнитные - атомов и мо-
лекул. Средняя энергия связи нуклона в ядре равна 8 МэВ, т.е. 10-3   Мс2, где Мс2 – энергия 
покоя нуклона. Энергия связи электрона в атоме  водорода составляет всего 13,57 эв, т.е. 10 -5 

Мс2, где mc2  - энергия покоя электрона. Следовательно, в этом масштабе энергии связи отно-
сятся как характерные константы: 
10-3:10-5 = 1/10-2.

Слабые  взаимодействия   ответственны  за  такие  тонкие  эффекты,  как  взаимные 
превращения n↔p путём β-распада и К-захвата, за различные распады элементарных частиц, 
а также за все процессы   взаимодействия нейтрино с веществом. 

С гравитационными взаимодействиями связана устойчивость космических тел и си-
стем.

Силы взаимодействия второго и четвёртого типа убывают с расстоянием, как 1/r, т.е. 
довольно медленно и,  следовательно, являются дальнодействующими. Взаимодействия же 
первого и второго типа убывают с расстоянием очень быстро и поэтому являются коротко-
действующими.

1. Эти силы не сводятся ни к одному из типов сил, известных в классической физике;
2. Ядерные силы – силы короткодействующие. Они проявляются лишь на весьма ма-

лых расстояниях между нуклонами, сравнимыми с линейными размерами самих нуклонов. 
Расстояние r, на которые действуют ядерные силы, называются радиусом действия ядерных 
сил. Из опытов Резерфорда по рассеянию α-частиц лёгкими ядрами следует, что радиус дей-
ствия ядерных сил меньше 10-12 см.

Из опытов установлено, что ядерные силы резко спадают с увеличением расстояния 
между протонами. Область их действия крайне мала и по порядку величины равна 2-3·10-13 

см.
3. Ядерные силы обладают свойством зарядовой (r≈1,2–2⋅10-15м) независимости: ядер-

ные силы действующие между двумя протонами, между двумя нейтронами или между р и n 
одинаковы. Это свойство вытекает из следующих фактов. У лёгких стабильных ядер, когда 
электромагнитным отталкиванием ещё можно пренебречь,  число протонов  Z равно числу 
нейтронов N. Следовательно, силы, действующие между ними, равны, иначе существовал бы 
сдвиг в какую-то сторону (либо Z>N, либо N>Z).

Лёгкие зеркальные ядра (ядра получающиеся заменой нейтронов на протоны и наобо-
рот, например С6

13 и N7
13 ) имеют одинаковые энергетические уровни.

Опыты по рассеянию нейтронов на протонах и протонов на протонах показывают, что 
величина ядерного притяжения протона с протоном одна и та же.

Это свойство ядерных сил носит фундаментальный характер и указывает на глубокую 
симметрию, существующую между двумя частицами: протоном и нейтроном. Оно получило 
название зарядовой независимости  (или симметрии)  и позволило рассматривать  протон и 
нейтрон  как два состояния одной и той же частицы – нуклона.

Таким образом, у нуклона есть некоторая дополнительная внутренняя степень свобо-
ды – зарядовая – по отношению  к которой возможны два состояния: протон и нейтрон. Это 
аналогично спиновым свойствам частиц: спин является также дополнительной к движению в 
пространстве  внутренней  степенью свободы частицы,  по отношению к которой электрон 
(или нуклон) имеют только два возможных состояния. Последовательное квантовомеханиче-
ское описание этих двух степеней свободы: зарядовой и спиновой – формально одинаково, 
поэтому соответственно принято наглядно описывать зарядовую степень свободы с помо-
щью условного трёхмерного пространства,  которое называют изотопическим,  а состояние 
частицы (нуклона) в этом пространстве характеризовать изотопическим спином, обозначае-

49



мым τ→. 
Зарядовая  независимость  ядерных сил означает,   что  при сильном взаимодействии 

протон и нейтрон ведут себя как одна и та же частица. Их можно разделить только, если при-
нять во внимание электромагнитное взаимодействие. Если же представить, что электромаг-
нитные силы могут быть каким-то образом «выключены» (рис. 14, а), то протон и нейтрон 
станут  неразличимыми частицами и даже массы их будут  равны, поэтому нуклон можно 
рассматривать как «зарядовый дуплет»,  в котором одно состояние представляет протон, а 
другое – нейтрон. Если включить электромагнитные силы, представленные на рисунке 14,б 
пунктиром, то к прежним зарядово-независимым силам прибавятся электрические силы, за-
висящие от заряда. Энергия заряженных частиц при этом будет отличаться от энергии ней-
тральных частиц и можно разделить протон и нейтрон. Следовательно, и массы покоя их не 
будут равными.

Рис.13. Ориентация спина электрона в магнитном поле

Рис.14. Различие между протоном и нейтроном, обусловленное электромагнитным 
взаимодействием.

Для того чтобы характеризовать  состояние  нуклона  в  ядре,  Гейзенберг  ввёл чисто 
формально понятие об изотопическом спине τ, который по аналогии с квантовыми числами l 
и S должен определять число вырожденных состояний нуклона, равное (2τ + 1). Слово «изо-
топический» выражает тот факт, что протон и нейтрон близки по своим свойствам (изотопы 
– одинаковые по химическим свойствам атомы, отличающиеся числом нейтронов в ядре).

Слово же «спин» в данном понятии возникло из чисто математической аналогии с 
обычным спином частицы.

Важно ещё раз отметить, что квантовомеханический вектор изотопического спина τ→ 

вводится не в обычном, а в условном пространстве, называемом изотопическим или зарядо-
вым пространством. Последнее, в отличие от обычных осей x, y, z, задаётся условными ося-
ми ξ, η, ζ. В этом пространстве частица не может двигаться поступательно, а только враща-
ется.

Таким образом, изотопический спин следует рассматривать как математическую ха-
рактеристику, отличающую протон от нейтрона; физически они отличаются разным отноше-
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нием  к электромагнитному полю. 
Изотопический спин нуклона равен ½ и имеет компоненты +½ и –½ по отношению к 

оси ξ. Проекция на эту ось обозначается τξ.  Условно было принято, что для протона τξ  = + ½, 
а для нейтрона  τξ  = - ½, т.е. протон переходит в нейтрон при повороте изотопического спина 
на 180° в изотопическом пространстве.

При использовании такого формального приёма зарядовая независимость принимает 
форму закона сохранения: при взаимодействии нуклонов полный изотопический спин и его 
проекция сохраняются неизменными, т.е.

Δτ = 0; Δτξ  = 0.
Этот закон сохранения можно формально рассматривать, как следствие независимо-

сти  физических  законов  от  поворота  в  изотопическом  пространстве.  Однако  этот  закон 
сохранения приближенный. Он справедлив в той мере, в какой можно пренебрегать электро-
магнитными силами и может немного нарушаться, - в меру отношения электромагнитных и 
ядерных сил. Физический же смысл его заключается в том, что ядерные силы в системах 
(p,p) и (n,n) одинаковы.

Отсюда следует, что ядерные силы не могут иметь электромагнитной природы. 
4. Ядерные силы обладают свойством насыщения: каждый нуклон взаимодействует 

только с ограниченным числом ближайших к нему нуклонов (соседями), а не со всеми ну-
клонами ядра. Свойство насыщения ядерных сил проявляется в том, что энергия связи ядра 
пропорциональна числу нуклонов в ядре – А, а не А2 .   

Это свойство вытекает из практически линейной зависимости ΔЕсв в ядре от А. Если 
бы свойства насыщения не было и каждый нуклон взаимодействовал бы со всеми нуклона-
ми, то ΔЕсв была бы ≈ числу пар нуклонов в ядре и зависимость была бы квадратичной, дру-
гими словами, свойство насыщения ядерных сил проявляется в том, что энергия связи ядра 
пропорциональна числу нуклонов в ядре – А, а  не А2. 

Указанная особенность ядерных сил следует также из стабильности лёгких ядер. Не-
льзя, например, добавить к дейтрону всё новые и новые частицы, известна только одна ком-
бинация с добавочным нейтроном – тритий.  Протон,  таким образом, может образовывать 
связанные состояния не более чем с двумя нейтронами. 

Для объяснения насыщения Гейзенбергом было выдвинуто предположение о том, что 
ядерные силы имеют обменный характер.

5. Ядерные силы имеют обменный характер. Впервые обменный характер был уста-
новлен у сил химической связи: связь образуется в результате перехода электронов от одного 
атома к другому. Электромагнитные силы можно также относить к силам обменным: взаимо-
действие зарядов объясняется тем, что они обмениваются γ-квантами. Однако насыщения в 
данном случае нет, так как обмен γ-квантами не меняет свойств каждой из частиц. Обменное 
свойство ядерных сил проявляется в том, что при столкновении нуклоны могут передавать 
друг другу такие свои характеристики, как заряд, проекции спинов и другие.

Относительная роль обменных и обычных сил определяется по отношению числа ней-
тронов, летящих назад, к числу нейтронов, летящих вперёд.

Опираясь на квантовую механику можно доказать, что существование обменных сил 
всегда ведёт к явлению насыщения, так как частица не может взаимодействовать путём об-
мена одновременно со многими частицами.

Однако более детальное изучение экспериментов по нуклон-нуклонному рассеянию 
показывает, что хотя силы взаимодействия и в самом деле имеют обменный характер, смесь 
обычного потенциала с обменным такова, что не может полностью объяснить насыщение. 
Обнаруживается и другое свойство ядерных сил. Оказывается, что, если на больших расстоя-
ниях между нуклонами действуют преимущественно силы притяжения, то при тесном сбли-
жении нуклонов  (на расстоянии порядка 0,5 ⋅ 10-13  см) возникает резкое отталкивание. Это 
можно объяснить наличием у нуклонов отталкивающихся друг от друга сердцевин. Расчёты 
показывают, что именно эти сердцевины несут главную ответственность за эффект насыще-
ния.

6. Ядерные силы избирательны. Они взаимодействуют только между нуклонами, но 
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их нет между электроном и нуклоном.
7. Ядерные силы нецентральные, в отличие от кулоновских и гравитационных сил, ко-

торые зависят от расстояния между частицами. Это проявляется в том, что ядерные силы за-
висят от ориентации спинов нуклонов; параллельны они или антипараллельны. Опытным пу-
тем доказано, что поток нейтронов рассеивается по-разному на молекулах орто – H2, спины у 
обоих атомов ↑ ↓ ) и параводорода ( ↑ ↑ ). Если бы взаимодействие нуклонов не зависело 
бы от ориентации спинов, то рассеяние нейтронов на орто – и параводороде происходило бы 
одинаково. 

Это свойство вытекает из наличия квадрупольного момента у дейтрона и неаддитив-
ности магнитных моментов (например, у дейтрона).

8. Ядерные силы зависят от спина. Зависимость ядерных сил от спина вытекает из 
следующих фактов.

Одно и то же ядро в состояниях с различными спинами обладает различными энерги-
ями связи. Например, энергия связи дейтрона, в котором спины  p и  n параллельны, равна 
2,23 МэВ, при антипараллельных спинах устойчивого состояния вообще нет. 

Рассеяние нейтронов на протонах чувствительно к ориентации спинов. Была теорети-
чески рассчитана вероятность взаимодействия нейтронов и протонов при предположении, 
что потенциал взаимодействия не зависит от спина. Оказалось, что полученные из опыта ре-
зультаты отличаются от теоретических в 5 раз.

Расхождение устраняется, если учитывать, что взаимодействие зависит от взаимной 
ориентации спинов.

Физические обоснования мезонной теории ядерных сил

На основании многих опытных данных были предприняты попытки создать единую 
теорию  ядерных  сил.  Используются  два  разных  подхода.  Первое  феноменологическое 
направление в теории не ставит вопрос о выяснении природы ядерных сил. Просто подбира-
ется потенциал взаимодействия, наилучшим образом удовлетворяющий совокупности имею-
щихся экспериментальных данных. При втором подходе  заранее предполагается что ядер-
ные силы возникают благодаря обмену π-мезонами, т.е. частицами с массой порядка 300 me.

Идея о том, что обменные силы между нуклонами могут быть вызваны передачей за-
ряженных частиц, была впервые предложена И.Е.Таммом на основе известных в 30-е годы 
фактов, касающихся β-распада – способности нуклона испускать или поглощать пару частиц: 
электрон+нейтрино:

n → e- + ν∼; p → e+ + n + ν; p + e- → n + ν.
Однако уже сам И.Е.Тамм убедился в том, что силы, проявляющиеся при β-распаде, 

слишком слабы, чтобы объяснить ядерные силы. Японский физик Юкава, развивая идеи Там-
ма,  предположил,  что  должны  существовать  какие-то  другие  частицы,  ответственные  за 
ядерные силы. Юкава пришёл к выводу, что должно существовать поле иного типа, сходное 
с электромагнитным, но имеющее другую природу.

Квантовое представление о полях состоит в том, что передача взаимодействия между 
частицами осуществляется как процесс излучения и поглощения квантов некоторого поля. В 
случае  электромагнитного  поля  электрон  испускает  фотон,  который  поглощается  другим 
электроном или им самим. Совокупность таких процессов испускания  и поглощения фото-
нов и образует электромагнитное поле. 

Однако это не обычные фотоны –  в этом можно убедиться на примере взаимодей-
ствия двух неподвижных зарядов. Очевидно, что свободный покоящийся заряд не изменяет 
ни свою массу, ни энергию, следовательно, казалось бы, процесс испускания и поглощения 
фотона

e- ↔ e- + γ
идёт с нарушением закона сохранения энергии на величину ΔE ⋅ Δt ≥ ћν, которую уносит 
(приносит)  γ-квант. Однако согласно принципу неопределённости в изменяющейся системе 
энергия не может быть вполне определённой величиной, неточность ∆Е и время ∆t, за кото-
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рое происходит изменение системы, связаны соотношением
ΔE ⋅ Δt ≥ ћ,

Иными словами, рассматривая процесс длительностью Δt = ћ / ΔE, бессмысленно гово-
рить о точном значении энергии и, следовательно, сохранении энергии с точностью, большей 
ΔE = ћ/ Δt. О вполне точном сохранении энергии при переходе из одного состояния в другое 
можно говорить, если время перехода Δt бесконечно велико. Обменные же процессы взаимо-
действия происходят в ничтожно малые промежутки времени и в силу соотношения неопре-
делённости принципиально не могут быть детально прослежены во времени. Такие процес-
сы, которые идут с видимым нарушением энергетического баланса, принято называть вирту-
альными процессами,  а частицы, которые переносят взаимодействие и не могут обладать 
энергией и импульсом, связанными так, как это обычно для свободных частиц – виртуальны-
ми частицами.

 Увеличивая энергию излучающей частицы, например, ускоряя электрон,  можно вир-
туальные фотоны превратить в действительные, свободные, которые могут регистрировать-
ся. Это будет процессом излучения реальных фотонов.

По аналогии с описанными выше свойствами электромагнитного взаимодействия Юка-
ва предположил, что нуклоны являются носителями некоторых «мезонных» зарядов – g, со-
здающих мезонное поле (т.е. поле действия ядерных сил). Поскольку радиус действия ядер-
ных сил (r0) очень мал, потенциал поля нуклонов должен уменьшаться с расстоянием бы-
стрее, чем потенциал электромагнитного поля.

Решая волновое уравнение для электромагнитного поля, Юкава пришёл к выводу, что 
должны существовать частицы, масса покоя которых связана с радиусом действия ядерных 
определённым соотношением, откуда получается, что масса этой частицы ≅ 3⋅ 10-25   г  ≅ 300 
me. 

Следовательно,  частицы  должны  обладать  массой,  промежуточной  между  массами 
электрона и протона, откуда и произошло название «мезон» (по-гречески «мезо» означает 
промежуточный).

Как же будет выглядеть взаимодействие, вызванное полями, характеризуемыми части-
цами с конечной массой покоя? Очевидно, что, как и электромагнитное взаимодействие, его 
следует объяснить обменом виртуальными частицами (рис.15). При этом рождение частицы 
с конечной массой покоя m,  может быть также осуществлено только при условии временно-
го «нарушения» закона сохранения энергии. 

Рис.15. Взаимодействие за счет обмена виртуальными частицами: а – взаимодей-
ствие зарядов при обмене виртуальными γ-квантами; б – взаимодействие нуклонов 
путем обмена виртуальными мезонами.

Полная энергия покоящегося нуклона массы М равна Mc2, если он «испускает» мезон с 
массой m, то их полная энергия (без учёта кинетической энергии) должна быть равна Mc2 + 
mc2.  Таким образом, неопределённость величины полной энергии E в данном случае ΔЕ ≥ 
mc2. Но из соотношения неопределённостей известно, что чем больше ΔЕ, тем меньше время 

Δt, допустимое для состояния перехода  .t 2mc
 ≤

∆ Ε
=∆                                                 
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Следовательно, мезон может существовать только в течение этого короткого времени 
Δt. За это время частица, двигаясь даже со скоростью света, сможет пройти лишь путь  R = 
cΔt. Следовательно, R ≤ ћ/mc.

Таким образом, взаимодействие, вызываемое обменом частицами с конечной массой 
покоя, принципиально обладает конечным радиусом действия, вне которого оно не прояв-
ляется. Если на этом пути мезон встретит другой нуклон, то он может этим нуклоном погло-
титься, в результате чего произойдёт взаимодействие. В противном случае он должен через 
время Δt поглотиться тем же нуклоном, который его испустил. Поэтому величина  r0 = ћ/mc 
определяет  радиус  действия  ядерных сил.  Он равен  комптоновской  длине  волны частиц, 
переносящих эти силы. 

Мезоны, которые не могут отойти от источника на расстояния, большие  ћ/mc, также 
называются виртуальными. 

На создание π-мезона с массой mπ  =  270me необходимо затратить энергию ΔЕ, равную 
mπc2  = 135 МэВ.  Поэтому время, в течение которого виртуальный мезон может существо-
вать, равно Δt = ћ/ΔE = 10-23 с.

Когда Юкава  высказал  свою гипотезу  о  существовании частицы с  массой  ∼300  me, 
были известны только протоны, электроны и нейтроны. Через 2 года при исследовании кос-
мических лучей была открыта частица, названная впоследствии µ-мезоном. Были обнаруже-
ны µ-мезоны, заряженные положительно и отрицательно. Оказалось, что их масса mµ = 207 
me , спин равен ½. Время жизни покоящегося µ-мезона = τµ = 2,2 ⋅ 10-6 с. Он распадается по 
схеме:

µ± → e± + ν + ν


.
Однако поведение  µ-мезона в потоке космических лучей в атмосфере противоречило 

представлению о нём, как об агенте ядерных сил:
а) оказалось, что  µ-мезоны не являются ядерно-активными частицами, их взаимодей-

ствие с веществом определяется в основном электромагнитными силами;
б) не существует нейтрального µ-мезона, который должен был бы служить переносчи-

ком взаимодействия между протоном и протоном и между нейтронами;
в) для объяснения ядерных сил при помощи обмена мезонами их спин был равен либо 

0, либо 1, а у µ-мезона спин равен ½. 
Только в 1947 г. Пауэлл с сотрудниками открыли в космических лучах новую частицу:  

µ-мезон уже с другими характеристиками:
mµ

± = 273 me; τπ
± = 10-8 сек; π± → µ± + ν; спин = 0;

mµ
0 = 263 me; τπ

0 = 10-16 сек; π0 → γ + γ; спин = 0;
Этим было доказано существование частицы со свойствами, теоретически предсказан-

ными за 12 лет до этого Юкава. π-мезон осуществляет роль агента связи в ядерных взаимо-
действиях. При (n,p) взаимодействиях происходит обмен π±-мезонами и π0-мезонами, а при 
(p,p) и (n,n) главным образом только π0-мезонами. Например, на не очень малых расстояниях 
обмен мезонами символически можно записать следующим образом:

p + n → n′ + π+ + n → n′ + p′ ;
n + p → p′ + π- + p → p′  + n′;
p + p → p′ + π0 + p → p′  + p′.

Отдельные свободные π-мезоны могут быть обнаружены, если они образуются не вир-
туально, а реально, и распространяются от места образования  на расстояние, превышающее 
радиус действия ядерных сил. Для этого нужно, чтобы нуклоны обладали большой кинетиче-
ской энергией (Т > mπc2), часть которой может перейти в массу покоя рождающейся частицы.

В космических лучах π-мезоны рождаются в результате столкновения протонов высо-
ких энергий с ядрами воздуха. Их получают также при работе с ускорителями, направляя, 
например, пучок ускоренных до высоких энергий протонов на различные мишени.

Кроме π- и µ-мезонов сейчас изучена ещё одна группа частиц, К-мезоны, с массой око-
ло 1000 me. Эти нестабильные частицы, распадающиеся на заряженные и нейтральные π-ме-
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зоны,  также  могут  быть переносчиками ядерного  взаимодействия  или квантами ядерного 
поля. Из-за большой массы К-мезоны могут влиять на взаимодействие нуклонов на меньших 
расстояниях.

Интересным свойством мезонов является то, что отрицательно заряженный  π- или  µ-
мезон, замедленный в веществе, может быть захвачен ядром на разрешённые уровни энер-
гии, аналогичные уровням электронов в атоме. Комбинация ядра и отрицательного мезона 
может существовать очень короткое время и называется мезоатомом.  Размеры мезоатома и 
энергии связи сильно отличаются от соответствующих величин обычных атомов; так, радиус 
орбиты µ-мезона меньше, чем у электрона в 207 раз, и во столько же раз больше энергия свя-
зи.

Мезон может поглотиться одним из нуклонов ядра, отдав ядру свою энергию покоя, 
спин, заряд и т.п. (из-за чего ядро может разрушиться). Для мезонов, предварительно захва-
ченных в состояние мезоатома и находящихся вблизи ядра, вероятность такого поглощения 
особенно велика.

 Обменный характер ядерных сил  проявляется в том, что силы, действующие между 
двумя нуклонами, рассматриваются как результат обмена между ними некой промежуточной 
частицей.

Промежуточная частица мезон (от греческого слова «мезос» – средний) ответственна 
за ядерные взаимодействия, различают несколько  видов мезонов.

π – мезоны (пионы). Существование пионов предсказал японский физик Хидэки Юка-
ва в 1936 г, а обнаружили их в 1947 году.

Пионы подразделяются на 3 вида, различающиеся зарядами, массой и временем жиз-
ни.

π + и π - имеют массу покоя 273,2 mе; g = ± е  ... = 2,5·10-8с.
π о m =264,2 mе; ...= 0;  ...= 1,9 · 10-16с.
Спины у них равны нулю.
Обменные взаимодействия между двумя нуклонами происходят через интервалы вре-

мени, ≈ 4· 10-24с.
Ядерное  взаимодействие  двух  нуклонов,  находящихся  на  расстоянии  радиуса  дей-

ствия ядерных сил можно представить следующим образом. Один нуклон испускает пион, а 
другой его поглощает в течение ∼ 10-24с (время пролета частицы со скоростью света расстоя-
ния между нуклонами).

    
Рис.16. Схема ядерного взаимодействия нуклонов путем обмена пионами.

При обмене π о превращения нуклонов не происходит 
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имодействия, отдельно от порождающих их нуклонов. Для того, чтобы виртуальная частица 
могла превратиться в реальную, т.е. отделиться от нуклонов и отдельно от них, взаимодей-
ствующие нуклоны должны иметь очень высокую кинетическую энергию (150-300 МэВ). 
Только при столкновении таких нуклонов часть их кинетической энергии может преобразо-
вываться в энергию покоя π-мезона.

С характером проявления ядерных сил непосредственно связана стабильность ядра. 
Область стабильных ядер – дорожка с увеличением Z сказывается ослабление ядерных сил за 
счет кулоновского отталкивания. Чтобы компенсировать надо больше нейтронов. Поэтому с 
Z = 20 отношение N/Z отклоняется от прямой  линии у Bi209

83 , достигая значения 1,52. Это 
верхняя граница области стабильности ядер. В ядрах с Z>83 взаимодействие нуклонов уже 
не в состоянии полностью компенсировать кулоновское выталкивание нуклонов, и эти ядра 
нестабильны.

 Модели ядер

Теория атомного ядра, разрабатываемая на основе обширного экспериментального ма-
териала, накопленного при исследовании атомных ядер, прежде всего должна объяснить осо-
бенности внутренней структуры ядра.

Такая теория исходит из того факта, что все ядра состоят из протонов и нейтронов, свя-
занных между собой ядерными силами.

В атоме действуют электромагнитные силы, теория которых разработана и согласуется 
с экспериментом. Теория же ядерных сил не построена из-за ряда принципиальных трудно-
стей, потому что  по целому ряду характеристик ядерных сил недостаточно эксперименталь-
ных данных.

Наиболее эффективным методом получения сведений о ядерных силах в настоящее 
время является исследование столкновений между двумя нуклонами и изучение дейтрона – 
связанной системы, состоящей только  из протона и нейтрона. Однако и этих исследований 
пока недостаточно для ясного понимания законов действия ядерных сил. Это обстоятельство 
заставляет прибегать к построению гипотетических моделей ядра.

Делая ряд предположений о строении ядра и, сравнивая опытные данные со следствия-
ми, вытекающими из этих предположений, выбирают модель, которая наиболее точно опи-
сывает имеющиеся экспериментальные данные. К настоящему времени предложено много 
моделей ядра, каждая из которых удовлетворительно объясняет лишь некоторые свойства 
ядер, но ни одна из них не может объяснить всю совокупность опытных фактов.

Приходится проводить расчеты свойств не реальных ядер, а упрощенных систем, кото-
рые называются моделями ядра. Все существующие модели можно грубо разделить на два 
класса, являющиеся как бы приближением к действительности с разных сторон.

Модели ядер с сильным взаимодействием. В этих моделях учитывается, что ядро яв-
ляется системой сильновзаимодействующих друг с другом частиц, связанных силами, дей-
ствующими только на очень малых расстояниях. Свободный пробег нуклона в ядре λ и ради-
ус сил между двумя частицами r0   при этом малы по сравнению с размером ядра. Движение 
нуклона  в  такой  модели  определяется  не  состоянием  ядра  как  целого,  а  движением  не-
большого числа его соседей. К такому типу относятся модели: капельная, составного ядра, 
статистическая, модель из α-частиц и другие.

Модели ядер из независимых частиц. В моделях этого класса предполагается, что дви-
жение нуклонов является  совершенно несогласованным, они движутся практически незави-
симо друг от друга в потенциальном поле, которое образовано  суммарным средним действи-
ем всех нуклонов ядра. К такому типу относятся модели оболочечная, модель Ферми-газа, 
модель потенциальной ямы и др. Кроме того, предложены обобщённая и оптическая модели, 
в которых делается попытка согласования некоторых  противоположных допущений, поло-
женных в основу моделей 1-го и 2-го классов.

 Модель ядра должна быть достаточно простой, чтобы расчёт её свойств был выпол-
ним, в то же время она должна отражать хотя бы приближенно основные свойства реальных 
ядер. Пригодность той или иной модели ядра оценивают, сопоставляя теоретические и экспе-
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риментальные результаты. Сейчас существует  несколько моделей ядра. Ни одна из них не 
является универсальной, т.е. нет единой модели ядра, с помощью которой можно было бы 
объяснить все многочисленные экспериментальные данные, однако каждую модель с успе-
хом применяют при рассмотрении ограниченного круга ядерных процессов.

Наибольшее распространение получили 2 модели: капельная модель и модель ядер-
ных оболочек (оболочечная модель). Рассмотрим их подробнее.

Капельная модель ядра. Одна из первых моделей, предложенная Н.Бором и совет-
ским ученым развитая Я.Френкелем. Капельная модель основана на совпадении некоторых 
свойств ядра и капли жидкости. Между молекулами капли проявляются короткодействую-
щие молекулярные силы. Каждая молекула взаимодействует только с близлежащими моле-
кулами. Движение молекул хаотично, они часто сталкиваются и обмениваются своей энерги-
ей. Поверхностные молекулы в капле односторонне связаны с внутренними молекулами, в 
результате этого возникают поверхностные силы натяжения и капля приобретает круглую 
форму, т.е. имеет минимальную поверхность при данном объёме. Плотность капли жидкости 
не зависит от её размеров.

Указанными свойствами обладает атомное ядро, если молекула и межмолекулярные 
силы в капле заменить нуклонами и ядерными силами соответственно.

Таким образом, в соответствии с капельной моделью ядро представляют в виде капли 
ядерной жидкости,  в  которой нуклоны движутся  интенсивно  и  беспорядочно,  испытывая 
многочисленные столкновения. Каждое такое столкновение сопровождается сильным взаи-
модействием нуклонов,  между ними происходит  обмен энергии и импульсом.  Размеры и 
устойчивость ядерной капли сохраняются с помощью поверхностных сил ядерного притяже-
ния.

Модель жидкой капли объясняет некоторые свойства ядер, проявляющихся при их 
взаимодействии с нейтронами, протонами и α – частицами. В частности, с её помощью мож-
но было понять, почему столкновение нейтрона с ядром часто сопровождается захватом ней-
трона с последующим излучением избытка энергии в виде γ–квантов. Вследствие громадной 
плотности нуклонов внутри ядра и большой величины ядерных взаимодействий,  нейтрон, 
влетающий внутрь ядра, быстро отдает свою энергию остальным нуклонам и застревает в 
ядре. Образуется новый изотоп того же химического элемента с числом нейтронов, на едини-
цу больше, чем у исходного ядра. Энергия, внесённая в ядро нейтроном, быстро распределя-
ется между всеми нуклонами, ядро переходит в возбужденное состояние, которое характери-
зуется более интенсивным движением нуклонов. В связи с этим возбуждение ядра можно 
было рассматривать как повышение его температуры.

Кроме объяснения ряда свойств невозбуждённых ядер, модель ядра в виде капли по-
лучила широкое применение в теории ядерных реакций. Теория составного ядра Бора позво-
ляет объяснить, почему ядро, образованное в результате столкновения и захвата нейтрона 
или  протона,  существует  значительное  время,  не  распадаясь.  Оно  оказывается  как  бы  в 
«подогретом» состоянии и проходит некоторое время, прежде чем достаточная часть избы-
точной энергии сконцентрируется  в результате случайной флуктуации у одной из частиц, 
которая благодаря этому получит возможность покинуть ядро. Это напоминает испарение из 
жидкой капли, протекающее при низкой температуре – очень медленный процесс, даже если 
полное теплосодержание капли  намного превосходит энергию, необходимую для освобо-
ждения одной молекулы.

Капельная модель позволяет также наглядно объяснить очень важный процесс деле-
ния тяжёлых ядер. Проникновение нуклона в ядро-каплю приводит к возникновению колеба-
ний, в результате которых ядро деформируется. Силы кулоновского расталкивания протонов 
стремятся усилить деформацию,  тогда как силы поверхностного натяжения, наоборот, - вер-
нуть  ядро в  исходное состояние.  Чем больше заряд ядра  Z, тем значительнее роль куло-
новских сил и тем легче ядро делится на два осколка.

Капельная модель дает хорошее согласие с опытом при исследовании устойчивости 
основных состояний ядер по отношению к самопроизвольному делению. Близость модели к 
физической реальности подтверждается тем фактом, что тяжёлые ядра, расположенные вбли-
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зи предела устойчивости, действительно испытывают  вынужденное деление. 
С другой стороны, вычисление возбуждённых состояний ядер по данной модели даёт 

слишком большие расстояния между уровнями.
Если  энергия  возбуждения  вновь  сосредоточится  на  одном  нуклоне,  то  он  может 

преодолеть силы ядерного притяжения и вылететь из ядра. При небольших возбуждениях 
этот процесс маловероятен. Обычно значительно раньше энергия возбуждения нового ядра 
излучается в виде γ-квантов и ядро переходит в основное состояние. В некоторых случаях 
из-за избытка нейтронов ядро становится неустойчивым, тогда путем β-распада один из ней-
тронов превращается в протон. При больших возбуждениях имеется некоторая вероятность 
испускания ядром одного или нескольких нейтронов или модели по аналогии с испарением 
молекул из жидкости.

Капельная модель пригодна для объяснения деления тяжёлых ядер; по ней рассчиты-
вается радиус ядра; масса ядра; позволяет получить полуэмпирическую формулу для расчета 
энергии связи атомного ядра.

Но капельная модель не могла объяснить многих других важных особенностей ядер. 
Например, выяснилось, что нейтроны и протоны, влетевшие в ядро, часто вылетают их него 
с той же самой энергией, т.е. происходит упругое рассеяние. Если кинетическая энергия вле-
тевшего в ядро нуклона быстро распределяется между остальными нуклонами, то трудно по-
нять большую вероятность последующей полной ее концентрации на одном нуклоне. К 1950 
г. окончательно выяснилось, что нуклоны, пролетая через ядро, не всегда испытывают много 
неупругих столкновений с нуклонами ядра.

Динамика движения нуклонов в ядре, обусловливающая свойства возбуждённых со-
стояний, оказывается гораздо сложнее движения материи в жидкой капле. Кроме того, были 
обнаружены другие свойства атомных ядер, которые противоречат  модели жидкой капли. 

Капельная модель  ядра не  могла объяснить  особую  устойчивость  ядер,  имеющих 
определённые числа нейтронов и протонов, Например, обнаружилось, что элементы: цирко-
ний (..=50), олово (р = 50), барий (... = 82), свинец (р = 82 и n= 126) встречаются на Земле 
чаще, чем соседние с ними элементы периодической таблицы Д. И Менделеева. Четыре из-
вестных  радиоактивных  семейства  заканчиваются  стабильными изотопами,  содержащими 
либо 82 протона, либо 126 нейтронов, либо 82 протона и 126 нейтронов. О большой стабиль-
ности ядер He4

2 (n=2 и р=2) и O16
8 (n=8 и р=8) можно судить при сравнивании энергий, вы-

деляемых при их образовании,  с соответствующими энергиями соседних изотопов.  Эти и 
другие факторы указывали, что ядра, у которых числа протонов или нейтронов совпадают с 
числами 2, 8, 20, 50, 82 и N = 126 обладают особыми свойствами. Эти числа называют маги-
ческими, т.к. неясно, что они отражают. Ядра с указанными магическими числами называют 
магическими. Магические ядра отличаются от других повышенной стабильностью, большей 
распространенностью на Земле и другими особенностями. 

 Например, при переходе через магическое число наблюдается уменьшение энергии 
отрыва нуклона от ядра. Ядра с магическими N и Z называют дважды магическими: 
Например He4

2 ; 8
16
8 O ; Ca40

20 ; 82
132
50 Sn ; Pb208

82 .
Магические числа соответствуют наиболее выраженным максимумам распространен-

ности ядер. Менее отчётливо выражены максимумы соответствующие N = 28, Z = 28, 38, 40. 
Это 28

48
20 Ca ;  28

56
28 Ni ; 50

88
38 Sr ;  50

90
40 Zr .

Есть основание считать магическим числом Z = 64, хотя это не общепринято. Ядра с 
магическим N и немагическим Z (или наоборот) называют полумагическими.

Капельная модель ядра не могла объяснить особые магические свойства ядер. Если 
ядро магическое рассматривать как жидкую каплю, то его свойства не должны существенно 
изменяться при добавлении к ядру нескольких нуклонов.

Объяснение роли магических чисел было дано Марией Гепперт-Майер и Енсенем в 
1949 г. на основе предложенной ими новой модели ядра, получившей название оболочечной 
модели. 

Модель ядерных оболочек. Тот факт, что ядра с определённым числом  протонов и 
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нейтронов как-то особо выделены, например, по энергии связи, приводит к предположению, 
что  ядро,  как  и  атом,  состоит  из  замкнутых  оболочек  с  определёнными периодическими 
свойствами.  Существование магических чисел указывает на наличие какой-то внутренней 
структуры ядра, на закономерное распределение отдельных нуклонов ядра по его энергети-
ческим уровням или орбитам, подобно тому, как это наблюдается с атомными электронами. 
Можно предполагать,  что совокупность нуклидов, находящихся на одном или нескольких 
близких друг к другу по значению энергии уровнях, составляет ядерную оболочку, последо-
вательное заполнение которой приводит к образованию особо устойчивых ядер (по аналогии 
с образованием инертных газов при застройке атомных оболочек).

Сильным аргументом в пользу оболочечной структуры являются экспериментальные 
факты, которые показывают, что те ядра, в которых число протонов или нейтронов совпадает 
с одним из так называемых «магических» чисел (2, 8, 20, 50, 82, 126), выделяются своей вы-
сокой стабильностью. Это проявляется в ряде особенностей:

 а) энергии связи этих ядер имеют явно выраженные максимумы;
 б) ядра с «магическими числами» р или n наиболее распространены в природе;
 в) вероятность захвата нейтрона такими ядрами мала;
 г) квадрупольные моменты ядер с «магическим» числом нуклона малы, что указыва-

ет на сферическую симметрию таких ядер;
 д) при делении урана образуются два неодинаковых осколка, причём особенно вели-

ка  вероятность, что один из них содержит 50, а другой – 82 нейтрона.
Таким образом, опытные факты дают основание предположить, что указанные выше 

числа нейтронов и протонов образуют в ядре особенно устойчивые замкнутые оболочки.
Основные положения, которые легли в основу оболочечной модели.
1.  Предполагается,  что,  несмотря  на  большую  плотность  ядерного  вещества 

(≈2∙1014г/см3),  нуклоны  внутри  ядра  совершают  согласованные  движения,  не  сталкиваясь 
друг с другом. Теперь установлено, что объем нуклона в 4 раза меньше объёма, приходяще-
гося на один нуклон в ядре. Поэтому движение нуклонов в ядре обладает некоторой свобо-
дой. В основном состоянии ядра нейтроны и протоны по одному заполняют все возможные 
нижайшие энергетические состояния. Изменить состояние одного нуклона можно только, со-
общив ему энергию, достаточную для перехода в одно из незанятых состояний.

Согласно гипотезе Майер и Енсена, которая была подтверждена дальнейшими теоре-
тическими работами, каждый нуклон в ядре движется в усредненном силовом поле, образо-
ванном остальными нуклонами. Характер этого поля, в частности его симметрия, зависит от 
пространственного распределения нуклонов внутри ядра, которое в свою очередь, зависит от 
числа нуклонов и законов взаимодействия между ними.

Нуклон, двигаясь в потенциальном поле ядра по законам нерелятивистской  кванто-
вой механики,  может иметь конечное число состояний со вполне определённой энергией. 
При этом в силу принципа Паули в каждом состоянии может находиться только один ну-
клон. Различным 2l + 1 ориентациям вектора орбитального момента количества движения и 
двум возможным ориентациям спина соответствует одно и то же значение энергии. Таким 
образом, на каждом энергетическом уровне может разместиться 2 (2l + 1)  нуклонов данного 
типа (протонов или нейтронов).

2. Оболочки, обладающие повышенной устойчивостью, образуются 2, 8, 20, 50, 82, и 
126 нейтронами или протонами (последняя цифра относится только к нейтронам, так как нет 
ядер с таким числом протонов).

Эти оболочки имеют для ядер такое же значение, как заполненные оболочки атома, 
только число электронов в оболочках атомов представлено другим рядом значений (2, 10, 18, 
36, 54, 86).

Ядра, в которых число р и число n равно любому из магических чисел, обладают каче-
ствами, перечисленными выше.

Сюда, например, относятся «дважды магические» ядра  
8

16
8 O   (8р, 8n); Ca40

20 (20 р, 20n).
Так как их оболочки замкнуты, то добавляемый лишний нейтрон будет слабо удержи-
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ваться ядром, поэтому вероятность поглощения  нейтронов такими ядрами мала.
Так как их оболочки замкнуты, то добавляемый лишний нейтрон будет слабо удержи-

ваться ядром, поэтому вероятность поглощения нейтронов такими ядрами мала.
Отсюда следует,  что поведение атомных ядер должно в значительной мере опреде-

ляться избытком или недостатком нуклонов по сравнению с тем числом, которое соответ-
ствует замкнутым оболочкам.

3. В ядре имеет место сильное взаимодействие между  орбитальным механическим 
моментом l и его спином S. Говорят, что в ядре существует сильная спин-орбитальная связь. 
В результате этой связи уровень энергии нуклона для данного значения квантового числа l 
(за исключением l = 0) расщепляется на два подуровня, характеризуемых значениями полно-
го момента количества движения j, равными l + ½ и l – ½, которые соответствуют проекциям 
спинов + ½ и – ½. На каждом из этих подуровней может разместиться  (2j + 1) нейтронов и 
(2j + 1) протонов. При постепенном заполнении уровней сначала заполняются уровни l +1/2, 
а затем уровни l – ½. 

4. Одинаковые нуклоны стремятся объединиться в пары с нулевым суммарным мо-
ментом. Поэтому спины основных состояний у чётно-чётных ядер равны нулю, а в ядрах с 
нечётным числом А равны спину последнего, не спаренного, или так называемого «свобод-
ного» нуклона.

С учётом всех этих положений была теоретически решена задача о возможных обо-
лочках внутри потенциального поля ядра.

Состояние каждого нуклона в ядре характеризуется его моментом j и чётностью. Хотя 
каждый из векторов l и S в отдельности не сохраняется, абсолютная величина орбитального 
момента нуклона тем не менее оказывается определённой. Действительно, момент  j может 
возникнуть либо из состояния с l + ½, либо из состояния l – ½. При заданном значении j (по-
луцелом) эти два состояния имеют согласно формуле Р = (-1)l  разную чётность, а потому за-
данием j и чётности определяется и квантовое число l. 

Состояние нуклонов с одинаковыми l и j различаются (в порядке увеличения энергии) 
значением «главного квантового числа» n, которое может быть любым целым числом, начи-
ная с 1.  Различные состояния обозначают символами 1s1/2, 1p1/2 и т.п., где цифра перед буквой 
есть главное квантовое число, буквы s, p, d, f, h…, указывают, как обычно в атомной физике, 
значение l (l = 0 – s-состояние l = 1 – p-состояние и т.д.), а индекс у буквы – значение j.

В качестве примера ниже представлена схема энергетических уровней нуклонов в по-
тенциальной яме, вид которой изображён на рис. 17.

Оболочечная модель хорошо объясняет многие свойства ядер, находящихся в основ-
ном или слабовозбуждённом состоянии. Рассмотрим, например, вопрос о ядерном спине. По-
скольку нуклоны на различных  энергетических уровнях объединяются в пары с нулевым 
суммарным моментом количества движения, то и ядра, содержащие чётное число нейтронов 
будут иметь нулевой момент количества движения. Это подтверждается опытными данными.

Спин  ядра  с  нечётным  А должен  определяться   моментом  неспаренного  нуклона. 
Например, О8

17 составлен из 8p и 9n. Момент неспаренного нейтрона равен j=5/2, точно та-
кое же значение имеет и спин О8

17.
Модель ядерных оболочек способна предсказывать также чётность ядер. Так, в случае 

нечётного  А ядерная чётность совпадает с чётностью неспаренного нуклона. Оболочечная 
модель правильно описывает общее поведение магнитных моментов ядер.

Эта модель объясняет многие особенности ядерных реакций, помогает понять законо-
мерности α- и  β-распадов. Однако она не может дать правильные значения квадрупольных 
моментов ядер, не даёт удовлетворительного объяснения поведению сильновозбуждённых 
ядер и ряду других фактов.

Кроме перечисленных, существует много других моделей, каждая из которых объяс-
няет ту или иную сторону явлений, но пока не удаётся создать единую модель, объясняю-
щую всю сложность структуры и поведения атомных ядер, как лёгких, так и тяжёлых, как 
слабо-, так и сильновозбуждённых.  
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Рис.17. Схема энергетических уровней нуклонов в потенциальной яме.

Внутри ядра нуклоны движутся с определенными значениями энергии. Возможные 
значения энергий нуклонов в ядре подразделяются на группы равных или близких энергий 
отделённых друг  от друга  значительными промежутками.  На рисунке 18 приведена каче-
ственная схема энергетических уровней первых пяти нейтронных оболочек. Группа уровней, 
имеющих близкие или равные энергии, называется нуклонной оболочкой. В каждой нуклон-
ной оболочке может быть несколько состояний, различающихся орбитальным движением и 
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ориентацией спина.

Оболочка нумеруется римской цифрой.
Число состояний с данной энергией –
арабская цифра.

Цифры в кружочках – общее число всех 
ниже расположенных состояний.

Рис.18  Качественная схема энергетических уровней нейтронных оболочек в ядрах

Таблица  4. Ядерные оболочки.

Номер 
оболочки

Число 
состояний

VII 44
VI 32
V 22
IV 8
III 12
II 6
I 2

Протонные оболочки в ядрах имеют такой же характер, как и нейтронные. Они лишь 
смещены вверх по энергетической шкале. Смещение обусловлено кулоновским отталкивани-
ем протонов. Оно тем больше, чем больше протонов в ядре и, следовательно, чем выше но-
мер оболочки. Например, в ядре урана наиболее высокие уровень VII нейтронной оболочки, 
содержащей 44 состояния, почти совпадает с самым высоким уровнем VI протонной оболоч-
ки, содержащей 32 состояния.

В соответствии с принципом Паули, в основном состоянии ядра нейтроны и протоны 
по одному занимают наиболее низкие по энергии состояния в своих оболочках. В первой 
нейтронной и в первой протонной оболочках имеется по 2 состояния, различающихся проек-
циями спинов. Эти состояния могут быть заполнены двумя р и двумя  n, что имеет место в 
ядре гелия 2

4
2 He  (р=2, n=2). В ядре 3

6
3 Zi  р=n=3. 2n и 2р заполняют первую нейтронную и 

первую протонную оболочки, третий р и третий n заполняют по одному состоянию во вто-
рых оболочках.

I

II

III

VI

V

2
2

8

20

2
4

2
6

7

28
8

6
4

2
58
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Ядро с полностью заполненными двумя первыми нейтронными и протонными обо-
лочками должны содержать по 8 р и n. Это 8

16
8 O  Три первых нейтронных и протонных обо-

лочки заполняются по 20 n и р, что реализуется в ядре кальция Ca40
20  и т.д.

Данная модель объясняет не только некоторые свойства магических ядер, но и на-
личие спинов и чётностей, магнитных моментов некоторых лёгких ядер. Остальные физиче-
ские эффекты других ядер данная модель не может объяснить.

Следующим более точным приближением является обобщенная модель ядра, в кото-
рой учитывается влияние коллективного движения нуклонов на отдельный нуклон. Эта мо-
дель в простейшем варианте представляет собой синтез оболочечной и капельной моделей. 
Ядро разделяется  на капельную центральную часть и надоболочечные нуклоны, которые 
взаимодействуют с центром. Согласно этой модели коллективное движение нуклонов, нахо-
дящихся  вне  заполненных  оболочек  приводит  к  изменению  формы  ядра  (без  изменения 
объёма) и ориентации его в пространстве. Это объясняет несферичность некоторых ядер. Ис-
ходя из формы деформации и вращения ядра, объясняется энергетическое состояние ядра.

Для объяснения простых качественных некоторых общих свойств ядра (насыщение 
ядерных сил, J больших энергий симметрий и др.) используется модель Ферми-газа, в кото-
рой предполагается, что нуклоны совсем не взаимодействуют между собой.

Для объяснения зависимости массы ядра от чётности-нечётности числа содержащихся 
в нём протонов и нейтронов и некоторые другие свойства используется сверхтекучая модель. 
Она основана на учёте парного взаимодействия нуклонов с одинаковой энергией и моментом 
инерции, но с противоположными по знаку проекциями момента.

Кроме этого существует  оптическая модель, которая объясняет взаимодействие ну-
клонов с ядром через прохождение нуклонной волны через поглощающую и преломляющую 
среду (например, как через линзу).

В заключение отметим, что, несмотря на то, что в основу каждой модели положены 
разные исходные посылки, которые вроде бы, противоречат друг другу, все модели хорошо 
описывают многие свойства ядер. Это свидетельствует о том, что на самом деле существую-
щие модели являются разными отражениями какого-то главного принципа устройства ядер-
ного вещества. Этим главным принципом является допущение о независимости движения, 
т.е. о слабом взаимодействии нуклонов в ядре (Ферми-газ). Т.о., основная модель – модель 
Ферми-газа, в которой нуклоны рассматриваются как невзаимодействующие. Учёт различ-
ных форм остаточного взаимодействия нуклонов приводит к различным вариантам оболо-
чечной модели, а также  сверхтекучей и обобщённой моделям. Капельная модель, которая 
при своём появлении базировалась на предположении о сильном взаимодействии между ну-
клонами, также не противоречит главному принципу,  т.к. рассматриваемые в ней явления 
(например, деление) носят характер коллективного движения нуклонов всего ядра в целом, 
т.е. относятся к сфере обобщённой модели.

Оптическая –  когда пучок света падает на совершенно прозрачный шар, то свет пре-
ломляется в шаре. Если шар – полупрозрачный, то часть света поглощается в нём. Если пу-
чок нейтронов направить на ядро, оно отклонит большинство n в сторону, но может также 
часть поглотить. Таким образом, ядро по отношению к потоку нейтронов – полупрозрачный 
шар, что объясняет рассеяние нейтронов.

Форма ядра

Информацию о величине и форме ядра получают путём изучения рассеяния электро-
нов высоких энергий, бомбардирующих ядра. Эти эксперименты показывают, что электриче-
ский заряд ядра распределён в поле неравномерно. Каждое ядро имеет центральную зону 
(сердцевину), где плотность заряда постоянна.

Сердцевина окружена оболочкой, в которой плотность заряда постепенно уменьшает-
ся от центральной зоны к поверхности ядра. Радиусом ядра принято считать расстояние от 
его центра до того места, где плотность заряда равна половине его максимальной величины.

оболочка

ядро
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Рис.19. Распределение плотности заряда в ядре (1 ферми = 10-13 см)

Рис.20. Распределение заряда в ядре золота

Результаты экспериментов показывают, что ядра с массовым числом  А, выражают в 
единицах ферми, ~ равен 3 А . Толщина оболочки всех ядер составляет ~ 2,4 ферми.

В случае лёгких ядер ядро почти полностью состоит из оболочки и не имеет сердце-
вины.

Экспериментальное изучение рассеяния электронов показывает также, что не все ядра 
сферические. Сферическую форму имеют дважды магические ядра.

Ядра, у которых массовое число несколько меньше дважды магического числа, имеют 
сигарообразную форму.

Ядра, у которых массовое число чуть больше дважды магического числа, имеют фор-
му диска.

Некоторые ядра находятся  в  колебательном движении,  в  результате  которого,  как 
предсказывает модель жидкой капли, происходит деформация ядра, они  имеют форму гру-
ши и колеблются между двумя положениями, как показано на рисунке.
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Рис.21. Форма ядра Ra-224

Наличие магнитного момента у нейтрона и большое значение магнитного момента 
протона  могут  быть  объяснены  только  в  предположении  сложной  структуры  нуклона. 
Воспользуемся представлениями об испускании и поглощении мезонов нуклонами, предпо-
ложим, что нуклон имеет структуру, аналогичную структуре атома.

Рис.22. Различные модификации структуры нейтрона и протона.

В соответствии с этим нейтрон можно представить себе двояко: либо в виде двоякого 
керна (как бы «голого» нейтрона n0), вокруг которого вращается π0-мезон (n = n0 + π0) (рис. 
22, а), либо в виде положительно заряженного керна («голого» протона р0), вокруг которого 
вращается π--мезон (n = p0 + π-) (рис. 22, б).

В обоих случаях эта система в целом нейтральна, В принципе могут существовать 
обе модификации. Часть времени нейтрон может находиться в первом состоянии, часть вре-
мени – во втором.

Изучая рассеяние электронов высокой энергии на нуклонах можно получить сведе-
ния о распределении электрического заряда и магнитного момента нуклона. Такие опыты 
были поставлены Хофштадтером с электронами, имеющими энергию до нескольких сотен 
МэВ. 

Результаты измерений подтвердили, что нуклоны обладают неоднородной структу-
рой – плотной сердцевиной (керном) и менее плотной оболочкой (рис. 23).
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Рис.23. Структура нейтрона и протона.

В распределении заряда в нуклоне можно выделить три области: 1) сердцевину с по-
ложительным зарядом, как у протона, так и у нейтрона. В этой области, радиус которой со-
ставляет около 4⋅10-14 см, сосредоточено примерно 0,4 общего заряда протона;

2) среднюю часть положительную  у протона и отрицательную у нейтрона (на её долю 
приходится 0,5 заряда протона); предполагают, что эта часть связана с  виртуальными π-ме-
зонами;

3) наружную часть, имеющую форму плавного спада, одинакового у протона и ней-
трона (на долю этой области приходится примерно 0,1 заряда протона).

Однако необходимо заметить, что эти результаты получены в предположении о спра-
ведливости  электродинамики  на  расстояниях,  меньших  10-14  см.  Окончательный  вывод  о 
структуре нуклона можно будет получить в результате дальнейших исследований с помо-
щью электронов более высокой энергии.

3. РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД

Радиоактивностью называется самопроизвольное превращение неустойчивых изото-
пов одного химического элемента в изотопы другого элемента, сопровождающиеся испуска-
нием элементарных частиц или ядер (например, ядра 4

2He). 
По-другому,  радиоактивность  есть  самопроизвольное  изменение  состава  атомного 

ядра, происходящее за время, существенно большее характерного ядерного времени (10-22 с). 
Произвольно условились считать, что изменение состава ядра должно происходить не рань-
ше, чем через 10-12 с после его образования. Распады ядер часто происходят значительно бы-
стрее, но такие распады уже не принято относить к радиоактивным. Так, при бомбардировке 
различных мишеней на ускорителях может возникать огромное многообразие ядер, которые 
мгновенно распадаются  и  по этой причине  не  могут  считаться  сложившимися  атомными 
ядрами. Время 10-12 с, ничтожно малое с общежитейской точки зрения, в ядерных масштабах 
должно считаться очень большим. За такое время совершается множество внутриядерных 
процессов  и ядро успевает полностью сформироваться. 

Радиоактивность, наблюдающаяся у существующих в природных условиях ядер, на-
зывают естественной радиоактивностью, а радиоактивность ядер, полученных в результате 
различных ядерных реакций – искусственной радиоактивностью. Принципиальной разницы 
между естественной и искусственной радиоактивностью не существует,  так свойства того 
или иного изотопа не  зависят от способа его образования, не зависят от этого и законы его 
радиоактивного распада.

Ядерные  силы,  действующие  между  нуклонами,  удерживают  нуклоны  в  ядре,  по-
скольку эти силы являются силами притяжения. Противоположное - дестабилизирующее – 
действие оказывают отталкивающие кулоновские силы между протонами ядра. Под действи-
ем ядерных и кулоновских сил главным образом и формируются атомные ядра.

Как правило, ядра с большим числом нуклонов менее устойчивы, чем ядра со средним 
значением  А, поэтому  большинство естественно радиоактивных ядер в периодической си-
стеме элементов расположены после свинца. Искусственным путём могут быть получены ра-
диоактивные изотопы как с большим так и с малым значением А. 

Ядра, подверженные радиоактивным превращениям, называются радиоактивными, а 
не подверженные – стабильными. Такое деление условно, так как в сущности, все ядра могут 
самопроизвольно распадаться, но этот процесс в разных ядрах идёт с различной скоростью. 

Большая часть радиоактивных ядер получена искусственно путём бомбардировки ми-
шеней  различными  частицами.  В  этом  случае  образующееся  радиоактивное  ядро  можно 
рассматривать  как долгоживущее составное ядро, подверженное дальнейшему превраще-
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нию. Никакой принципиальной разницы между радиоактивным распадом и превращением 
составного ядра нет.  

Впервые радиоактивность была обнаружена Анри Беккерелем в 1896 г. История её 
открытия весьма поучительна. Незадолго до этого были открыты рентгеновские лучи, и Бек-
керель изучал связь флюоресценции с рентгеновским излучением. Способные флюоресциро-
вать соли урана помещались на фотопластинку, завёрнутую в чёрную бумагу, и ставились на 
солнечный свет.  Считалось,  что  под действием солнечных лучей  уран  флюоресцирует,  и 
если в состав спектра флюоресценции входят рентгеновские лучи, то, проходя через чёрную 
бумагу, они будут вызывать почернение пластинки. Несколько дней погода была пасмурной, 
и подготовленные пластинки с ураном пролежали в тёмном ящике. Тем не менее, после про-
явления было обнаружено сильное почернение пластинок. Таким образом, выяснилось, что 
соли урана сами испускают какие-то лучи.

Искусственная  радиоактивность  впервые  (в  1934  г.)  наблюдалась  супругами  Ирен 
(1897 − 1956) и Фредериком (1900 − 1958) Жолио-Кюри.

Изучение поведения открытых Беккерелем лучей при прохождении их в магнитном 
поле показало, что они состоят, из трёх компонент (рис. 24): 

α-лучи  – тяжёлые частицы с малой проникающей способностью (впоследствии экс-
перимент показал, что это ядра гелия – 4

2He);
β-лучи – лёгкие частицы с большей проникающей способностью (опыт привёл к вы-

воду, что это – электроны);
γ-лучи,  обладающие максимальной проникающей способностью, которые представ-

ляют собой жёсткое электромагнитное излучение, возникающее при переходе ядра из возбу-
ждённого состояния в основное.

Рис.24. Траектории α-, β- и γ-лучей в магнитном поле.
Различают  следующие  виды  радиоактивного  распада:  1)  α-распад,  2)  β-распад,  3) 

спонтанное деление атомного ядра, 4) протонный распад, 5) двухпротонный распад и др. 
В дальнейшем процессы радиоактивного распада, при которых из ядра вылетает ядро 

гелия, т.е. α-частица (Не2
4), стали называть α-распадом; процессы, при которых испускаются 

электроны - β-распадом. Соответственно с этим ядра, испускающие частицы – α-активными 
или β-активными ядрами. 
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Кроме того, было показано, что существуют и другие типы радиоактивности: протон-
ная, двупротонная и спонтанное деление ядер. Известны и другие виды радиоактивного рас-
пада: конверсия электронов, ядерная изомерия.

Законы радиоактивного распада.  Резерфорд и Содди в 1911 г., обобщая экспери-
ментальные результаты, показали, что атомы некоторых элементов испытывают последова-
тельные превращения, образуя радиоактивные семейства, где каждый элемент возникает из 
предыдущего и, в свою очередь, образует последующий.

Это удобно проиллюстрировать на примере образования радона из радия. Если поме-
стить в запаянную ампулу RaCl2, то анализ газа через несколько дней покажет, что в нём по-
является гелий и радон. Гелий устойчив, и поэтому он накапливается, радон же сам распада-
ется. Кривая 1 (рис. 25) характеризует закон распада радона в отсутствие радия. При этом на 
оси ординат отложено отношение числа не распавшихся ядер радона N  к их начальному чис-
лу N0. Убывание содержания радона идёт по экспоненциальному закону. Кривая 2 показыва-
ет, как изменяется число радиоактивных ядер Rn в присутствии Ra.

Рис.25. Зависимость числа активных ядер радона от времени.

Опыты, проведенные с радиоактивными веществами, показали, что никакие внешние 
условия (нагревание до высоких температур, магнитные и электрические поля, большие дав-
ления) не могут повлиять на характер и скорость распада, поскольку радиоактивные превра-
щения происходят внутри ядра. Во всяком случае, такое влияние не удалось обнаружить са-
мыми точными способами, которыми располагала физика до открытия эффекта Мессбауэра. 
В частности,  не  удалось обнаружить зависимости от внешних условий постоянной радиоак-
тивного распада  λ. Исключением являлся только е-захват. Для него ещё до использования 
мессбауэровской спектроскопии была обнаружена очень слабая зависимость величины λ от 
внешних условий. Но в этом случае явление определяется не только тем, что происходит 
внутри ядра, но и в ближайших к нему участках электронной оболочки. Только методами 
мессбауэровской спектроскопии  удалось отчётливо обнаружить влияние электронной обо-
лочки атома на явления, происходящие  внутри атомного ядра. Но в громадном большинстве 
случаев это влияние не играет никакой роли. Постоянная распада λ не зависит и от времени. 
Образно говоря, радиоактивные ядра могут только умирать, но они никогда не стареют.

Радиоактивность является свойством атомного ядра и для данного типа ядер, находя-
щихся в определённом энергетическом состоянии, вероятность радиоактивного распада за 
единицу времени постоянна.

Сформулируем  основной  закон  радиоактивного  распада.  Так  как  процесс  распада 
самопроизвольный (спонтанный), то на изменение ΔN, числа ядер N из-за распада за проме-
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жуток времени Δt, определяется только количеством радиоактивных ядер N в момент t и про-
порционально промежутку времени Δt: 

ΔN =-λNΔt,
где λ – постоянная распада, характеризующая скорость распада. Интегрируя эту фор-

мулу и считая, что при t = 0, N = N0, получаем
                                                        N = N0e-λt,                                                                                    (38)

т.е. число ядер убывает по экспоненциальному закону.
Этот закон относится к статистическим средним величинам и справедлив лишь при 

достаточно большом числе частиц. Величина λ называется постоянной радиоактивного рас-
пада, имеет размерность [с-1] и характеризует вероятность распада одного атома в одну се-
кунду.

Для характеристики радиоактивных элементов вводится также понятие периода полу-
распада Т. Под периодом полураспада (Т1/2) понимается время, в течение которого распадает-
ся половина первоначального числа атомных ядер.

Подставляя условие N (T) = N0/2 в уравнение  (38), получим
1/2N0 = N0e-λt,

откуда, логарифмируя, найдём, что и период полураспада 

N
T

NdtdN 693,0/ −=−= λ .

При экспоненциальном законе  радиоактивного  распада  в  любой момент времени  t 
имеется отличная от нуля вероятность найти ещё не распавшиеся ядра. Время жизни этих 
ядер превышает  t.  Наоборот, другие ядра,  распавшиеся к этому времени,  прожили разное 
время, меньшее t. Среднее время жизни данного радиоактивного изотопа определяется как

                                            τ = 1/λ.                                                            (40)
Следовательно, среднее время жизни τ радиоактивного ядра равно обратной величине 

от постоянной распада λ, За время τ первоначальное число ядер уменьшается в е раз.
Оно не зависит от выбора начала отсчёта времени. Это вполне естественно, поскольку 

все моменты времени в отношении радиоактивного распада полностью равноправны. Раз-
личные временные отрезки времени характеризуются различными значениями полного чис-
ла радиоактивных ядер N, но относительное число ежесекундно распадающихся ядер −N/N 
одно и то же для всех моментов времени и равно постоянной распада  λ. Заметим ещё, что 
время  τ для сокращения обычно называют просто временем жизни ядра, опуская прилага-
тельное «среднее».

С введением времени жизни формула (38) представится в виде  
N = N0e-t/τ,                                                                         (38.1)

Время T1/2  , по истечении которого число наличных радиоактивных атомов убывает в 
два раза, называется периодом или временем полураспада. Для его определения на основа-
нии формулы (38.1) получим 

τ/
00

2/12/ TeNNN −==
откуда 

                                        Т1/2 = τln2 = 0,693τ.                                  (38.2)
Если одновременно происходит два конкурирующих процесса, так что ядра N могут 

испускать частицы одного сорта  N1, согласно уравнению dN1 =  −λ1Ndt,  и частицы другого 
сорта N2, согласно уравнению dN2 = −λ2N2dt, то

dN = dN1 + dN2 = − (λ1 + λ2)N dt.
Отсюда следует, что обратная величина «результирующего» времени жизни  τ равна 

сумме обратных величин времени жизни τ1 и τ2 обоих конкурирующих процессов:
1/τ - 1/τ1 + 1/τ2.

При радиоактивном распаде  ядер исходного вещества могут возникать новые радио-
активные ядра. В таком случае первые ядра называются материнскими, а а вторые – дочерни-
ми. Обозначим числа этих ядер  соответственно через N1 и N2,, а их постоянные распада – че-
рез λ1 и λ2, Тогда изменения N1 и N2 будут описываться  уравнениями
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            dN1/dt = − λ1N1,  dN2/dt - λ1N1 − λ2N2.                          (72.6)
Первое из этих уравнений с точностью до обозначений полностью совпадает с (72.1), по-
скольку число N1 может только убывать за счёт радиоактивного распада материнских ядер. 
При этом из каждого материнского ядра возникает дочернее ядро. Это обстоятельство учи-
тывается первым слагаемым в правой части уравнения системы (72.6). Другое же слагаемое 
(− λ2N2) учитывает убыль  дочерних ядер из-за  их радиоактивного распада.

Если дочерние ядра  также радиоактивны, то при их распаде возникают новые ядра, 
число которых обозначим через N3, а постоянную распада – через λ3, В этом случае к системе 
уравнений (72.6) добавляется третье уравнение 

                            dN3/dt = λ2N2 − λ3N3                                          (72.7)
и т.д.

Важнейшим является случай системы уравнений (72.6), когда рассматриваются  толь-
ко материнские  и соответствующие им  дочерние также радиоактивные ядра. Этим случаем 
мы и ограничимся. Решение системы уравнений (72.6) имеет вид 

N1 = N0 e-λ1t,                                         (72.8)
Для обработки экспериментальных результатов удобно представить уравнение (38) в 

другой форме:

N
T

NdtdN 693,0/ −=−= λ .                                 (41)

                           
Величина А = dN/dt = λN называется активностью данного радиоактивного препарата, 

она определяет число распадов в секунду. Активность является характеристикой всего распа-
дающегося  вещества,  а  не  отдельного  ядра.  Практической  единицей активности  является 
кюри.  1  кюри (Ки)  равно  числу  распавшихся  ядер,  содержащихся  в  1  г  радия,  за  1  сек 
(3,7  ⋅ 1010 распадов/с).  Чаще  используются  производные  от  этой  единице   –  милликюри 
(10-3  Ки) и микрокюри (10-6  Ки). В практике физического эксперимента используется иногда 
другая единица активности – Резерфорд (R): 1R = 106  распадов/с.

Статистический характер радиоактивного распада. Радиоактивный распад – явле-
ние принципиально статистическое. Мы не можем сказать, когда именно распадётся данное 
ядро, можно лишь указать, с какой вероятностью оно распадается за тот или иной промежу-
ток времени. Все предсказания, которые могут быть сделаны на основе законов радиоактив-
ного распада, носят принципиально вероятностный характер. Например, в случае радона по-
ловина атомов распадётся за 3,8 дня. И это вероятностное предсказание будет выполняться 
тем точнее, чем с большим количеством радона имеем дело.

Статистический закон радиоактивного распада при наличии очень большого количе-
ства радиоактивных атомов – практически абсолютно точный закон. На его принципе рабо-
тают   «атомные часы», служащие в некоторых случаях, например в геологии или археоло-
гии, для измерения промежутков времени.

Радиоактивные ядра не «стареют» в процессе своего существования. К ним вообще 
неприменимо понятие возраста, а можно лишь говорить о среднем возрасте их жизни. 

Из статистического характера закона радиоактивного распада следует, что он выпол-
няется строго, когда N0 велико, а при небольших N0 должны наблюдаться флуктуации. Число 
распадающихся ядер в единицу времени должно флуктуировать вокруг среднего значения, 
характеризуемого приведенным выше законом.

Флуктуация подчиняется закону Пуассона. Производя измерения с радиоактивными 
материалами, надо всегда  это учитывать и определять статистическую точность опытных 
результатов. 

Вид распада радионуклида зависит от соотношения между числом нейтронов и чис-
лом протонов. Некоторые радиоизотопы распадаются не одним, а несколькими  конкурирую-
щими между собой способами.  Гамма-излучение,  часто  наблюдаемое при радиоактивном 
распаде, есть явление сопутствующее, возникающее при переходах между уровнями энергии 
возбуждённых ядер,  образующихся в процессе их превращений. 
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Определение постоянной распада λ. При определении постоянной распада λ радио-
активного элемента опыт сводится к регистрации числа частиц, вылетающих из препарата за 
единицу времени. Т.е. определяется его активность (−dN/dt). Затем строится график зависи-
мости изменения активности от времени, обычно в полулогарифмическом масштабе. Вид по-
лучаемых зависимостей при исследованиях чистого изотопа, смеси изотопов или радиоак-
тивного семейства оказывается различным.

Рассмотрим в качестве примера несколько случаев.
1. Исследуется один радиоактивный элемент, при распаде которого образуются ста-

бильные ядра. Логарифмируя выражение (41), получим:  

tNN
dt
dN λλλ −==− )ln()ln()ln( 0 .                                (42)

Следовательно, в этом случае логарифм активности является линейной функцией времени. 
График этой зависимости имеет вид прямой, тангенс угла наклона которой  (рис. 26) tg ϕ = λ.

Рис.26. Зависимость логарифма активности от времени.

2. Исследуется радиоактивное семейство, в котором происходит целая цепь радиоак-
тивных превращений. Ядра, получающиеся после распада, в свою очередь сами оказываются 
радиоактивными:

А → В → С → …

Примером такой цепочки может служить распад:

Найдём закон, описывающий в этом случае числа радиоактивных атомов во времени. 
Для простоты выделим всего два элемента: А → В →, считая А исходным, а В промежуточ-
ным.

Тогда изменение числа ядер А и ядер В определяется из системы уравнений:

AA
A N

dt
dN λ−= ;    
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AABB
B NN

dt
dN λλ +−= .                                              (43)

Количество ядер А убывает за счёт их распада, а количество ядер В убывает из-за распада 
ядер В и возрастает за счёт распада ядер А.

Если при t = 0 имеется NAO  ядер А, а ядер В нет, то начальные условия запишутся в виде 
NA (0) = NAO; NB(0) = 0.

Решение уравнений (43) имеет вид 

AtAOeA NN λ−= ; )( tB
t

AA ee
N

N
AB

AO
B

λλ

λλ
λ −− −

−
=  ,                              (44)

           
и полная активность источника, состоящего из ядер А и В:









−
−

−
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AB

B

AB

B
AOABBAA eeNNN

λλ
λ

λλ
λλλλ

λλ
                     (45)

Рассмотрим теперь зависимость логарифма радиоактивности от времени при разных 
соотношениях между λА и λВ.

1. Первый элемент короткоживущий, второй – долгоживущий, т.е.  λА >> λВ. В этом 
случае кривая, показывающая изменение суммарной активности источника, имеет вид, пред-
ставленный на рис. 27, а.  В начале ход кривой определяется в основном быстрым уменьше-
нием числа активных ядер А; ядра В тоже распадаются, но медленно, и поэтому их распад не 
очень сильно влияет на наклон кривой на участке (а  b). В дальнейшем ядер типа А остаёт-
ся в смеси изотопов мало, и наклон кривой определяется постоянной распада  λВ. Если нужно 
найти λА и λВ, то по наклону кривой при большом значении времени находят  λВ (в выраже-
нии (45) первый экспоненциальный член в этом случае может быть отброшен). Для опреде-
ления величины λА надо учесть также влияние распада долгоживущего элемента на наклон 
первой части кривой. Для этого экстраполируют прямую (b′  c) в область малых времён, в 
нескольких точках вычитают из суммарной активности активность, определяемую элемен-
том В, по полученным значениям строят прямую для элемента А и по углу  ϕА  находят  λА 

(при этом надо переходить  от логарифмов к антилогарифмам и обратно).
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Рис.27. Зависимость логарифма активности смеси двух 
радиоактивных веществ от времени: а – при λА>>λВ; б – 

при λА<<λВ.
2. Первый элемент долгоживущий, а второй короткоживущий: λВ > λА. 

Зависимость )()ln( tf
dt
dN =− . в этом случае имеет вид, представленный на рисунке 

27,б. В начале активность препарата увеличивается за счёт накопления ядер В. Затем насту-
пает радиоактивное равновесие, при котором отношение числа ядер А к числу ядер В стано-
вится постоянным. Этот тип равновесия называется переходным. Спустя некоторое время 
оба вещества начинают убывать со скоростью распада материнского элемента.

3. Период полураспада первого изотопа много больше второго ТА  >> ТВ (λА  << λВ) 
(следует заметить,  что период полураспада некоторых изотопов измеряется миллионами и 
миллиардами лет).  В этом случае через время t >> TB устанавливается так называемое веко-
вое равновесие, при  котором количество ядер каждого изотопа пропорционально периоду 
полураспада этого изотопа. Соотношение

NA : NB = TA : TB = λB : λA,
показывает,  что число распадов дочернего вещества λВNB равно числу распадов материнско-
го вещества λАNА, т.е. числу образующихся при этом ядер вещества (при условии, что ТВ  << 
t << TA ). 

 Основные характеристики  α-распада.  Альфа-распад есть самопроизвольный про-
цесс испускания ядрами  α-частиц.  Явление  α-распада состоит в том, что ядро самопроиз-
вольно испускает α-частицу и превращается  в другое ядро с массовым числом, на 4 единицы 
меньшим, и с атомным номером, меньшим на 2 единицы:

Z
АМ → Z-2

А-4М +2
4He.

α – распад был открыт при изучении радиоактивности природных элементов. Всего 
насчитывается около 40 естественных и более 200 искусственных α- излучателей. Подавляю-
щее большинство последних сосредоточено в области транссвинцовых ядер с Z > 82. Имеет-
ся группа α-излучающих нуклидов в области редкоземельных элементов (А = 140-160), а так-
же небольшая группа в промежутке между редкоземельными и тяжелыми ядрами.

При α-распаде положение вновь образующегося ядра в таблице Менделеева определя-
ется правилом смещения: альфа-распад уменьшает массовое число ядра на 4 единицы, а за-
ряд ядра – на 2 элементарных заряда, т.е. смещает химический элемент на 2 клетки влево в  
периодической системе Д.И.Менделеева

А2 = А1-4 и Z2 =Z1-2.
или

α+→ −
− YX A

Z
A
Z

4
2  (иногда дописывают энергию)

Например, в результате распада 226
88 Ra образуется 222

86 Rn (рис.28)
γ++→ HeRnRa 4

2
222
86

226
88

 

Рис.28. Схема распада 226
88 Ra.

α – распад всегда сопровождается образованием He-4 (рис.29).

α+→ PoRn 218
84

222
86

                                               

222RnкэВ

5422 кэВ

металлический радий превращается в радон и ге-
лий (газы)

226
88 R

a
кэВ

5,7%
Rn*

222
86 R

n

4777кэВ 
94,3%
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Рис.29. Схема распада 222
86 Rn.

Чтобы α-распад происходил, необходимо (но недостаточно), чтобы энергия связи  ис-
ходного материнского ядра была меньше суммы энергий связи дочернего ядра и испус-
каемой α-частицы.

При выполнении этого условия кинетическая энергия Q, выделяющаяся при α-рас-
паде, определяется соотношением

                 Q = Eсв(A − 4, Z − 2) + Eси(α) − Есв(Z,A).                       (73.2)
В основном Q есть кинетическая энергия α-частицы, поскольку масса дочернего ядра 

всегда много больше массы α-частицы. Предполагается, конечно, что материнское ядро не-
подвижно. 

Альфа распад возможен только при Q > 0  и невозможен в противоположном случае. 
Возьмём в качестве примера  изотопы урана U 234

92  и тория Th 230
90 . Табличные значения энер-

гии связи этих ядер равны соответственно Есв (92,234) = 1778 630 кэВ, Есв(90,230) =  1755190 
кэВ. По формуле (73.2) находим, что в процессе распада ядра U234 на ядро Th230 и α-частицу 
выделяется энергия Q = 4856 кэВ. Она положительна, а потому указанный процесс энергети-
чески возможен. И действительно он идёт: U234 превращается в Th230 с испусканием α-части-
цы.

Кинетическая энергия  Q распределяется обратно пропорционально массам об-
разовавшихся частиц:  α-частица Перечислим основные особенности  α-распада, уста-
новленные опытным путём. В большинстве случаев α-частицы, вылетающие при рас-
паде ядер данного элемента, имеют одинаковые энергии, т.е. являются моноэнергети-
ческими. Например 214

84 Ро, распадаясь, испускает α-частицы с кинетической энергией 
Еα = 7,68 МэВ и уносит энергию 4773, а ядро Th230 – только 83 кэВ. 

Однако некоторые ядра испускают несколько типов моноэнергетических  α-ча-
стиц, что получило название тонкой структуры  α-спектров. Например,  226

88 Ra испус-
кает α-частицы двух энергий:

                                  Еα1 = 4,88 МэВ (96 %)
                                                                                        226

88Ra 〈
                                  Еα2 = 4,68 МэВ (4 %).

Отмечено, что  α-частицы с наименьшей энергией испускаются с меньшей интенсив-
ностью.

Энергия α-частиц почти для всех 200 известных α-активных изотопов 
4 МэВ ≤ Eα ≤ 9 МэВ.

Среднее значение энергии примерно равно 6 МэВ. 
Так как Мя.о >> mα, то подавляющую часть кинетической энергии, выделяющейся при 

α-распаде, уносит α-частица и лишь незначительную долю энергии приобретает ядро – про-
дукт распада.

Например, при распаде ядра Bi83
212  энергия связи | ∆Еϕ| = 6,2 МэВ, Тα - 6,08 МэВ, а Тя.о 

= 0,117 МэВ. 
Известны два случая α-распада, когда наряду с основной группой α-частиц, ядра ThC′ 

и RaC′ испускают небольшое количество α-частиц  с большей энергией (Еα = 10,5 МэВ). Та-
кие α-частицы называют длиннопробежными, так как пробег их в веществе (Rα) возрастает с 
увеличением кинетической энергии по закону Rα ∼ Т.
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Моноэнергетичность  и  дискретность  являются  основными  свойствами  α-спектров, 
что и используется при исследованиях энергетических уровней ядер.

Особенностью α-распада является также то, что период полураспада радиоактивных 
ядер меняется в очень широких пределах 

3 ⋅ 10-7 сек < Т < 5 ⋅ 10 15 лет,
в то время как энергии испускаемых α-частиц отличаются друг от друга не более чем в 2,5 
раза.

Например,  самые медленные  α-частицы,  испускаемые ядрами  Th,  имеют энергию, 
равную 4 МэВ, а период полураспада ядер Th равен 1,4 ⋅ 1010 лет. Самые быстрые α-частицы 
вылетают из ядер ThC′ с энергией 10,5 МэВ, а период полураспада ThC′ равен 3 ⋅ 10-7 сек, т.е. 
в 1024 раз меньше, чем у Th. 

Гейгер и Нэттол нашли экспериментально, что для α-радиоактивных  элементов всех 
трёх радиоактивных семейств существует зависимость между постоянной распада ядра λ и 
пробегом α-частиц Rα, которая записывается в виде 

                                 lgλ = AlgRα + B,                                  (51)
где А и В – постоянные величины.
Если учесть, что пробег зависит от кинетической энергии, то закон Гейгера-Нэттола 

можно записать в таком виде:
lgλ = AlgЕα + B′.

Вероятность распада резко увеличивается с ростом кинетической энергии вылетаю-
щих частиц.

Процесс α – распада имеет две особенности, которые были найдены эксперименталь-
но:

 1. Постоянная распада λ и энергия α-частиц Еα связаны законом Гейгера-Неттола
ln λ = B1 ln Еα + B2 .

На рисунке 30 закон Гейгера-Нэттола изображён графически для этих трёх семейств. 
Вероятность распада, как видим, резко увеличивается  с ростом кинетической энергии выле-
тающих частиц.

 Для всех α-излучающих нуклидов В1  одна и та же, а const В2  изменяется. Этот закон 
указывает на то, что чем короче время жизни α-излучателя, тем больше Еα.

2. Еα, испускаемых α-излучателями, заключена в пределах 4-9 МэВ; но она значитель-
но меньше энергий, которую α-частицы должны были иметь после α -распада. Объясняют 
это с точки зрения волновых свойств. 

По-другому можно сказать Т1/2 ~ Е2, спектр ряд моноэнергетических линий, т.е. спектр аль-
фа-частиц дискретен. По нему можно идентифицировать радионуклид.
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Рис.30. Закон Гейгера – Нэттола для 
трех α- радиоактивных семейств.

Все  эти  особенности  α-распада  находят  своё  объяснение  в  рамках  элементарных 
представлений о структуре атомных ядер, изложенных выше.

Будем считать, что α-частица существует внутри ядра как целое образование и дви-
жется  в  потенциальном  поле  ядра,  создаваемом  нуклонами.  Зависимость  потенциальной 
энергии  взаимодействия  α-частицы,  образовавшейся  в  результате  распада,  от  расстояния 
между ними представлена на рис. 31.

Участок  CD  определяется  кулоновским взаимодействием α-частицы с этим ядром. 
Крутой спад на участке CB вызывается короткодействующими ядерными силами притяжения. 
Внутри ядра потенциальная энергия α-частиц принимается постоянной (участок АВ). Оценим 
величину кулоновской энергии на границе ядра, т.е. определим высоту потенциального барье-
ра. Допустим, что распадается ядро U238 с Z = 92. Тогда α-частица (заряд 2) взаимодействует с 
ядром (заряд (92-2)е) на границе ядра

30
106,1109,0

1025902)292(
612

202

≈
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅≈−= −−

−

R
eZUбарьера
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Рис. 31. Зависимость потенциальной энергии взаимодействия α- частицы с ядром 
от расстояния.

Как было показано ранее,
R = r0A1/3 ≈ 0,9 · 10-12 см.

Вылетающие из ядер α-частицы имеют в среднем кинетические энергии порядка 5 
МэВ, т.е. намного меньше высоты кулоновского барьера. Этот факт никак не может быть по-
нят в рамках классической механики.

Если энергия вылетевшей α-частицы равна 5 МэВ, а потенциальная энергия барьера = 
30 МэВ, то это означает, что кинетическая энергия α-частицы, пока она проходит барьер, от-
рицательна, поскольку

Еα = Ткин +Uпот.
Согласно классической механике, если шарик с массой m и скоростью ν  имеет кине-

тическую энергию, меньшую потенциальной энергии, которую он имел бы на вершине ба-
рьера mv2/2 < U, то, приблизившись к барьеру, он отразится от него и повернёт назад (рис. 
32).

Иное положение имеет место для частиц, обладающих волновыми свойствами. Кван-
товая механика показывает, что при любой конечной высоте потенциального барьера падаю-
щая на него заряженная частица, полная энергия которой положительна, имеет хотя и малую, 
но конечную вероятность «просочиться» через барьер. Наличие такого чисто квантового эф-
фекта, называемого «туннельным переходом», и лежит в основе α-распада.
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Здесь имеется аналогия с волновыми процессами, происходящими при прохождении 
света через границу раздела двух сред с разными коэффициентами преломления (n1  и n2). Из 
курса общей физики известно, что условия прохождения фотонов будут зависеть от угла их 
падения. При n1 > n2 и угле падения θ1 (рис. 36), таком, что 

θ1 > θ2 = arcsin n2/n1,
где  угол θ0 называется углом полного внутреннего отражения, фотоны целиком отражаются. 
Условие внутреннего отражения соответствует в механике случаю, когда кинетическая энер-
гия частицы оказывается меньше её потенциальной энергии (равной высоте потенциального 
барьера).

Рис.32. Потенциальный барьер в классической механике.

Согласно представлениям геометрической оптики отражение происходит на поверхности 
раздела двух сред, и луч не проникает в отражающую среду (рис. 33,а). Однако в действи-
тельности благодаря волновым свойствам света отражение идёт не только на границе разде-
ла, а по всей глубине отражающей среды, так как волны, затухая, всё же проникают в неё.

Рис.33. Потенциальный барьер в оптике (полное внутреннее отражение).

Поскольку интенсивность  света  очень  быстро  убывает  с  глубиной,  главный вклад 
дают поверхностные слои, и если толщина отражающей среды велика, то весь свет будет от-
ражён.
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Если же толщина отражающего слоя конечна, то даже при θ > θ0   часть световых лу-
чей пройдёт сквозь этот слой (рис. 33,б).

Точно так же благодаря волновым свойствам частиц существует определённая веро-
ятность  прохождения  сквозь  потенциальный  барьер  конечной  толщины  частиц,  величина 
энергии которых меньше высоты этого барьера. Это свойство частиц, подчиняющихся зако-
нам квантовой механики, было впервые замечено М.А. Леонтовичем и Л.И. Мандельштамом 
и с успехом использовано Г.А. Гамовым для построения теории α-распада.

Тонкая структура α-спектров. До сих пор мы предполагали, что ядро распадается из 
основного состояния и новое ядро тоже образуется в основном состоянии. Напомним, что 
основным называется состояние, которому соответствует наименьшая возможная для данно-
го ядра энергия, определяемая минимальной массой покоя ядра. Все остальные энергетиче-
ские состояния называются возбуждёнными. Многие возбуждённые состояния отличаются 
от основного не только энергией, но и другими параметрами – спином, чётностью и пр.

Для характеристики уровней вводятся обозначения: I±
n, где I указывает величину пол-

ного момента количества движения, знак «±» - чётность; n показывает номер энергетическо-
го уровня. 

Испускание  основной  группы  α-частиц  соответствует  энергетическим  переходам 
между  основными состояниями  исходного  и  конечного  (дочернего)  ядер.  Возникновение 
других моноэнергетических групп α-частиц соответствует энергетическим переходам между 
основными состояниями исходного и конечного ядер. Возникновение других моноэнергети-
ческих групп α-частиц объясняется тем, что образующиеся в результате α-распада ядра по-
лучаются  в  различных  возбуждённых  состояниях.   Это  и  приводит  к  появлению тонкой 
структуры  α-линий,  причём разность  энергий между группами  α-частиц,  испускаемых на 
основной уровень и на возбуждённые уровни, определяет энергию возбуждения ядра-про-
дукта. (рис. 34).

Если новое ядро оказывается в возбуждённом состоянии, то за α-распадом  должно 
последовать  γ-излучение, линии спектра которого определяются схемой уровней ядра-про-
дукта. Вероятность распада резко возрастает при увеличении энергии α-частицы и падает с 
ростом уносимого момента количества движения. Следовательно, интенсивность групп α–ча-
стиц тонкой структуры должна увеличиваться с их энергией и уменьшается с увеличением 
уносимого ими момента количества движения. Поэтому надо всегда учитывать оба эти фак-
тора.

Рис.34. Происхождение тонкой структуры α-спектра.

Длиннопробежные α-частицы. Возникновение длиннопробежных α-частиц объясня-
ется тем, что α-распад испытывает ядро, которое само находится в возбуждённом состоянии. 
При этом α-частицы имеют большую энергию, чем при распаде из основного состояния (на 
величину возбуждения ядра).  Действительно, если α-распадающееся ядро является продук-
том предыдущего α- или β-распада, то в начальный момент оно может находиться  как в 
основном, так и  в возбуждённом состоянии. В большинстве случаев вероятность перехода 
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ядра в основное состояние с испусканием γ-кванта значительно больше, чем вероятность α-
распада. Поэтому α-распад возбуждённых ядер обычно не наблюдается.   Имеются, однако, 
два случая,  когда вероятности обоих процессов сравнимы, и α-распад наблюдается как из 
основного, так и из возбуждённого состояния ядра. Это происходит при больших энергиях 
распада, т.е. у наиболее короткоживущих элементов: RaC′ (TRaC ≈ 1.5 · 10-4 сек) и ThC′ (TThC ≈ 
3 · 10-7 сек).

Из сказанного следует, что разности энергий длиннопробежных групп непосредствен-
но определяют схему расположения уровней уже не ядра-продукта, а исходного ядра (рис. 
35).

Радиоактивные изотопы, дающие длиннопробежные α-частицы, также испускают  γ-
излучение, которое в отличие от случая, приводящего к образованию тонкой структуры, при-
надлежит не конечному ядру, а исходному.

При этом
ћω = Тαi - Тαο,

где  Тαi – энергия α-частицы, вылетающей с i-го уровня, ω – частота γ-кванта.

Рис.35. Распад с образованием длиннопробежных  α-частиц.

Итак, при распаде возбуждённых ядер конкурируют два процесса: α-распад и испуска-
ние γ-лучей. Но только одно ядро из 10 000 переходит в основное состояние ядра-продукта с 
испусканием α-частицы, прежде чем успеет отдать избыточную энергию в виде  γ-квантов. 
Изучая спектры длиннопробежных α-частиц, можно получить сведения об энергетических 
уровнях исходного ядра. 

Бета-распад.  Бета-распадом называется процесс превращения нестабильного ядра в 
изобару-ядро с зарядом, отличным от исходного на ∆Z = ± 1, сопровождаемый испусканием 
электрона (позитрона) или захватом электрона с оболочки атома. Одновременно ядро испус-
кает нейтрино или антинейтрино.

Периоды полураспада β-активных ядер лежат в пределах от 10-2  сек до 1018 лет. Если 
α-распад  наблюдается   почти  исключительно  у  тяжёлых ядер,  то  β-распад  происходит  в 
ядрах как с малыми, так и с большими значениями массового числа А. 

Известны три вида β-распада.
При β-распаде происходит превращение одних изобаров в другие. β-распад  подразде-

ляют на электронный, позитронный и К-захват.
β--распад, при котором из ядра вылетает электрон и антинейтрино ( v ) и образуется 

ядро с тем же массовым числом, но с увеличенным на единицу атомным номером (∆Z =  +1):
МZ

A → MZ+1
A + e- + v .

Вспомним обменные силы, π-мезоны и при избытке нейтронов:
          Простейшим примером β-распада является распад свободного нейтрона по схеме

n + π+→ р + е- + v .   
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За счёт этого процесса и образуется электрон внутри ядра.
β+-распад, при котором из ядра вылетают позитрон и нейтрино, а новое ядро имеет 

атомный номер на единицу меньше (∆Z =  -1):
МZ

A → MZ-1
A + e++ ν.

При избытке протонов происходит следующее: 
                                       р + π-→ n + е+ + ν      – позитронный распад

По современной теории испускание β-частиц и нейтрино (антинейтрино) в β-распаде 
связано с превращением нуклонов в ядре. β-распад возможен тогда, когда масса материнско-
го нуклида больше массы дочернего нуклида. Он может происходить во всей области массо-
вого числа А, начиная от 1 и заканчивая А самых тяжёлых ядер.

Закон  смещения:  при  β-распаде  массовое  число  не  изменяется,  а  заряд 
ядра увеличивается на 1 электрический заряд, что приводит к смещению химического эле-
мента на 1 клетку вправо в периодической системе Д.И.Менделеева
                                       А2 = А1;     Z2 = Z1 +1;

e
A

Z
A
Z YX νβ ++→ −

+ 1

позитронный – в основном для искусственных радионуклидов:
e

A
Z

A
Z YX νβ ++→ +

− 1

Например:
eYSr νβ ++→ −90

39
90
38

                                                                   γνβ +→++→ − BaBaCs e
137
56

*137
56

137
55

~

Выброс  β-частиц  может  сопровождаться  испусканием  не  только  одного,  но  и 
нескольких γ-квантов, такие радионуклиды используют в качестве γ-источников.

                            γνβ 2~60
28

60
27 +++→ −

eNiCo
  

                           NiNi 60
2821

*60
28 ++→ γγ

eSiP νβ ++→ +30
14

30
15

Возможен двойной распад:  

535

Y90
39

кэВ

Ba137
56

*Ba
661

кэВ

1200, ~8%

520, ~92%

1332

1173
Ni*

Co60
27

Ni60
28

кэВ

P30
15кэВ

Si30
14 eBa νβ ~130

56 ++ −

eXe νβ ++ +130
55

Cs13 0
5 5

кэВ Cs13 0
5 5

Xe130
55 Ba130

56
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К  β-распадным явлениям  относится также К-захват или электронный захват. Проис-
ходит захват электрона с К-оболочки с последующим испусканием γ-излучения и превраще-
нием р→n. 

е- +  МZ
A → MZ+1

A + ν.
Чаще всего захват происходит с К-оболочки и потому процесс называется К-захва-

том, но он возможен и для других оболочек. При этом внутри ядра один протон превращает-
ся в нейтрон:

р + e- → n + ν. 
Место в электронной оболочке заполняют электроны с более высоких оболочек ато-

ма, что и дает γ-излучение или характеристическое рентгеновское излучение.
Типичный пример:

eeCaK ν~40
20

40
19 ++→ −

 40
18

40
19 γ+→+− ArKe

При β±- распаде освобождается энергия, равная разности масс начального ядра и ядра 
продукта вместе с массой электрона 

∆Еβ = МZ
A  -  MZ±1

A  - me)c2.
Особенность β-распада состоит в том, что из ядра испускается 2 частицы. Емах, испус-

каемое ядром соnst, но она по-разному делится между частицами, создавая сплошной спектр 
β-излучения.

Энергия β-частиц может достигать  Емах, характерной для данного радионуклида, но 
число частиц с Емах очень мало, по функции распределения Ферми следует, что максимальное 

число частиц в спектре имеет энергию max3
1 EЕ = .

Поскольку электроны не входят в состав ядра, они рождаются в процессе самого рас-
пада. Если α=распад представляет собой проявление чисто ядерных сил, то процессы β-рас-
пада обусловлены особыми силами, называемыми слабыми взаимодействиями.

Энергетические спектры электронов при β-распаде и роль нейтрино.  Исследова-
ния энергетического распределения электронов, рождающихся при β-распаде, показало, что 
в процессе β-распада испускаются электроны всех энергий от 0 до Емакс, где Емакс приблизи-
тельно равна разности масс ядер

Емакс = ∆Еβ 

и называется верхней границей β-спектра.
Типичная  форма энергетического  β-спектра  для  разрешённых  переходов  представлена  на 
рис. 36. При определённой энергии имеется максимум интенсивности, а затем с увеличением 
энергии число электронов  монотонно  убывает.  Средняя  энергия  испускаемых электронов 
обычно близка к 1/3 максимальной энергии и для естественных радиоактивных элементов за-
ключена в пределах 0,25-0,45 МэВ.

кэВ K40
19

Ar40
18 Ca40

20

1460

Еγ –11%
1330 – 89%

характерное рентгеновское излучение.

Ne
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Рис.36. Энергетический спектр электронов при β-распаде.

Объяснение непрерывного характера энергетического спектра электронов в  своё вре-
мя  было  связано  с  очень  большими  трудностями.  Казалось  естественным  ожидать,  что, 
подобно α-распаду,  β-распад  также  должен приводить  к  испусканию моноэнергетических 
электронов, энергия которых должна определяться разностью масс исходного и конечного 
ядер.

Если не предполагать, что наряду с электроном вылетает ещё одна частица, унося-
щая часть энергии, пришлось бы признать, что при β-распаде не выполняется закон сохране-
ния энергии. Идея в том, что при β-распаде всегда образуется ядро в возбуждённом состоя-
нии и поэтому практически наблюдается непрерывный спектр, также не помогала, так как 
тогда γ-спектр, сопровождающий β-распад не сопровождается вообще γ-излучением, т.е. рас-
пад идёт из основного состояния исходного ядра в основное состояние ядра-продукта.

Не удалось также согласовать β-распад с законом сохранения момента количества 
движения без предположения о вылете второй частицы.

Это несоответствие с законами сохранения энергии и спина снимается гипотезой Па-
ули, который в 1931 г. предположил, что при β-распаде вылетает ещё одна частица – ней-
тральная – с массой, близкой к нулю, и со спином, равным половине. Ферми назвал её ней-
трино (нейтрино – по-итальянски значит «нейтрончик»). Эта частица обозначается символом 
ν. (Впоследствии частицу,  вылетающую при β-распаде нейтрона, стали рассматривать, как 
антинейтрино –ν ). Согласно этой гипотезе, энергия (∆Е), освобождающаяся в каждом акте 
распада, по-разному распределяется между электроном и нейтрино.

Таким образом, если реакция распада нейтрона идёт в виде
n → p + e- + v,

то выполняется и закон сохранения энергии, и закон сохранения момента количества движе-
ния.

Благодаря  отсутствию  электрического  заряда  и  слабости  взаимодействия  с  веще-
ством нейтрино долгое время были совершенно неуловимыми, и первые сведения, подтвер-
ждающие их существование, носили косвенный характер. Только в 1955-1956 гг. удалось до-
казать существование этих частиц в свободном состоянии.

Поскольку при электронном захвате из ядра вылетает только нейтрино, т.е. энергия 
распределяется между двумя частицами: нейтрино и ядром отдачи, возникающие нейтрино 
моноэнергетичны. Это обстоятельство и положено в основу опыта Аллена, выполненного в 
1942 г. Был использован электронный захват ядра Ве4

7: 
Ве4

7 + е- → Li3
7 + ν.

В этом случае
∆Е = (МBe – MLi)c2  = (7,01916 – 7,01824) · 931 = 0,864 МэВ.

Поскольку рν = ря.о., то энергия, которую уносит ядро отдачи Li3
7

Te

(Te) макс0
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и можно приближенно считать, что Еν ≈ ∆Е. Заменив Еν на ∆Е, получим

Измерение энергии ядра отдачи и было проведено Алленом.
Таким образом, опыты Алена показали, что в элементарном акте К-захвата ядро-про-

дукт распада получает энергию отдачи. Это может происходить только в том случае, если 
одновременно с захватом электрона с К-оболочки ядро испускает какую-то нейтральную ча-
стицу.

Строго говоря, опыты Аллена не могут считаться экспериментом, доказывающим су-
ществование нейтрино, так как в них не наблюдалось непосредственное взаимодействие ней-
трино с веществом.  Наблюдение таких реакций,  вызванных непосредственно свободными 
нейтрино, удалось осуществить только в 1956 году.

Гамма-излучение ядер

Выше уже говорилось, что γ-излучение ядер возникает при переходе ядра из возбу-
ждённого состояния в основное. Как известно, γ-лучи представляют собой электромагнитное 
излучение с длиной волны меньшей, чем у рентгеновских лучей. Энергия γ-квантов

Еγ = hν = 2πћν = ћω, 
импульс

kp



 =γ ,

где k


 – волновой вектор

λ
π2=k


,  а  

γ

λ
E
hc

v
c == .

c
hvp =γ


.

При энергии кванта Еγ  = 1 МэВ  длина волны γ ≈ 10-10 см. Для сравнения укажем, что 
энергия кванта видимого света ≈ 1 эВ.

Возбуждённые ядра могут быть получены разными путями: в результате бомбарди-
ровки их заряженными или нейтральными частицами, в результате поглощения ядром фото-
на, либо, наконец, в результате α- или β-переходов, когда новое ядро образуется в возбу-
жденном состоянии.

Наблюдаемый спектр γ-лучей всегда дискретный, что позволяет говорить о дискрет-
ности ядерных уровней. Обычно энергия возбуждения ядра недостаточна для испускания ну-
клона, поэтому возбуждение снимается испусканием  γ-квантов. Но и тогда, когда энергия 
возбуждения достаточна для вылета нуклона, часто происходит  γ-переход, так как запреты 
по чётности или моменту количества  движения приводят к малой вероятности вылета  из 
ядра нуклона или других частиц.

После α-распада обычно испускаются  γ-лучи с энергией не выше 0,5 МэВ. Энергия 
же γ-лучей, испускаемых возбуждённым ядром после β-распада может быть больше и дости-
гает 2-2,5 МэВ.

Рассмотрим в качестве примера возникновения γ-излучения схему распада Na24 (рис. 
37). 
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Рис.37. Схема распада Na24

Основной уровень  Na24 характеризуется значением спина 4 и положительной чётно-
стью 4+. Основной уровень  Mg24 имеет характеристику 0+. Распад с переходом на этот уро-
вень требует большого изменения момента и практически не идёт. Первый возбуждённый 
уровень характеризуется 2+; и хотя β-распад на него тоже запрещён, но этот запрет не очень 
сильный, и переход с очень малой вероятностью идёт. Второй возбуждённый уровень  Mg24 

есть уровень 4+. Поэтому практически весь распад идёт с переходом на этот уровень. Затем 
Mg24  переходит в основное состояние, испуская два γ-кванта с энергией 2,7 МэВ и 1,4 МэВ. 
Стеклянная ампула с Na24 будет источником γ-лучей, так как электроны распада Na  будут за-
держиваться стеклом, а γ-лучи Mg пройдут.

γ-излучение также имеет статистический характер, т.е. для каждого ядра существует 
определённая вероятность  W излучить  γ-квант,  эта вероятность определяется так называе-
мым «временем высвечивания»  W ∼ 1/τγ, где  τγ имеет физический смысл среднего времени 
пребывания ядра в возбуждённом состоянии до излучения им γ-кванта (обычно τγ ∼ 10-13 сек).

Внутренняя конверсия электронов

Возбужденные ядра с Е<Есв переходят в основное состояние, испуская гамма-кванты, 
но ядро может освободиться от избытка энергии не только путём излучения, т.е. наблюдают-
ся и другие направления освобождения энергии возбуждения. У тяжёлых ядер происходит 
процесс испускания электронов внутренней конверсию Явление конверсии состоит в том, 
что энергия возбуждения ядра непосредственно передается орбитальному электрону, вслед-
ствие чего е- вылетает из атома. Кинетическая энергия вылетающего электрона будет на ве-
личину энергии связи электрона в соответствующей оболочке меньше энергии γ-кванта. Та-
кие е- называются конверсионными. При таком механизме распада наблюдаются моноэнерге-
тические электроны (рис. 38).  

С  наибольшей  вероятностью  процесс  внутренней  конверсии  идёт  на  К-оболочке. 
Когда энергия  возбуждения ядра меньше энергии связи К-электрона, наблюдается конверсия 
на L-электронах.

Название «внутренняя конверсия γ-лучей» не совсем удачно  для характеристики это-
го процесса. Конверсионные электроны наблюдаются в первую очередь тогда, когда правила 
отбора запрещают излучение γ-кванта, и его вылет практически невозможен. Следовательно, 
нельзя считать, что квант сначала вылетает из ядра, а потом поглощается атомом и выбивает 
электрон из оболочки (внутренний фотоэффект). 

После того, как вылет электрона из атома произошёл, электронная орбита остаётся 
незанятой, вследствие этого в атоме начинаются переходы электронов на незаполненные ме-
ста во внутренних оболочках и атом испускает характеристическое рентгеновское излучение, 
сопровождаемое иногда испусканием электронов Оже (Вылет из атома одного из электронов 
наружных оболочек за счёт освобождения энергии при переходе другого электрона на К-обо-
лочку из менее связанной оболочки без испускания рентгеновского кванта). На рис. 38 пока-
зан типичный β-спектр с максимумами, соответствующими конверсионным электронам.
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Конверсионное излучение может наблюдаться вместе с γ-излучением  или без него. 
Отношение между числом вылетающих электронов и излучённых фотонов называет-

ся коэффициентом внутренней конверсии:
α  = Ne/Nγ.

Используются также парциальные коэффициенты для соответствующих оболочек

Рис.38. Энергетический спектр электронов внутренней конверсии.

γ

α
N
Nk

k = ;             ⋅⋅⋅⋅⋅=
γ

α
N
N L

L

Полный коэффициент внутренней конверсии определяется из соотношения

γ

ααα
N
Ne

Lk =⋅ ⋅⋅⋅++= .

Коэффициент конверсии сильно зависит от энергии перехода: он уменьшается с ро-
стом ∆Е и растёт с увеличением Z. Таким образом, наибольшее значение  внутренняя конвер-
сия имеет для тяжёлых ядер. Его величина сильно зависит от степени запрета γ-излучения.

По энергии конверсионных электронов можно определять энергии ядерных уровней.
Если энергия возбуждения превосходит 1,022 МэВ, то переход ядра в основное состо-

яние может сопровождаться излучением пары «электрон-позитрон» с последующей анниги-
ляцией.

Энергия возбужденного ядра и Есв электрона в каждой оболочке атома имеют дискрет-
ные значения, во внутренней  конверсии испускается е-  также с дискретными значениями. В 
этом случае имеется существенное отличие β-распада со сплошным спектром  от внутренней 
конверсии е-.

В 1940 г. Г.Н.Флёровым и К.А. Петржаковым было открыто спонтанное деление ядер 
урана. Примером может служить процесс

nSrXeU 1
0

96
38

139
54

238
92 3++→

Спонтанное деление  – процесс,  при котором из одного нуклида «рождаются» 2 (реже 3) 
ядра – осколка близких по массе. Этот процесс энергетически выгоден для ядер с А 
>100. Деления характеризуются периодом полураспада Т1/2), связанного с вероятностью 
спонтанного деления. Чаще всего деление происходит под действием нейтронов:

QnKrBaUUn +++→→+ 1
0

89
36

144
56

*235
92

235
92

1
0 3

.2 1
0

94
38

140
54

*235
92

235
92

1
0 QnSrXeUUn +++→→+  
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Особенностью подобного деления является то, что при делении тепловыми нейтрона-
ми осколки равных или близких друг к другу масс почти не наблюдаются (менее 1%). Наибо-
лее вероятно деление на осколки, один из которых примерно в 1,5 раза тяжелее другого.
Объясняют  асимметрию  осколков  деления  влиянием  ядерных  нейтронных  оболочек,  т.е. 
ядру выгоднее делиться так, чтобы число n в осколках было близко к одному из магических 
чисел 50 и 82 (рис.39).

Рис.39. Распределение осколков деления U-235 по массовым числам.

Радиоактивный распад с вылетом нуклонов

У ядер с большим избытком протонов, в принципе, возможна протонная и даже двухпро-
тонная радиоактивности, но эти процессы очень трудно обнаружить из-за сильного фона 
конкурирующих α- и β+-распадов, приводящих к образованию изотопов таких же химиче-
ских элементов. Протонная радиоактивность возможна лишь у небольшого числа искус-
ственно получаемых лёгких ядер с относительно короткими временами жизни, которые 
обладают большим избытком протонов. Тем не менее, протонная и двухпротонная радио-
активность обнаружены. По мнению В.И. Гольданского, двухпротонная радиоактивность 
даже более вероятна, чем однопротонная. Дело в том, что между протонами действуют 
силы спаривания. В результате из ядра могут вылететь не только одиночный протон, но и 
бипротон, т.е. два спареныых протона с противоположно направленными спинами.

Протонный, двупротонный распад является сопутствующим процессом. После β-распада 
дочерней ядро иногда образуется в таком сильно возбужденном состоянии, что энергия 
возбуждения (8-11 МэВ) превышает энергию связи нуклонов в ядре. Тогда происходит ис-
пускание из дочернего ядра не гамма-кванта, а нуклона, который в этом случае называют 
запаздывающим.

При β+– распаде образуется запаздывающий р;
β-– распаде образуется запаздывающий n. 

Данный процесс обнаружен только у искусственных нуклидов.
Из ядра могут вылетать и нуклоны, объединённые в более крупные частицы, чем ядра 

Не2
4 (α-частицы), например углерода. Такой процесс затруднён тем, что в исходном ядре нет 

готовых ядер углерода. Впрочем, и готовых  α-частиц в ядре также нет – они образуются 
перед самым вылетом из ядра. Только формирование α-частиц несравненно более вероятно, 
чем формирование ядер углерода. Тем не менее, в 1984 г. в Оксфордском университете было 
зафиксировано самопроизвольное превращение нестабильных изотопов радия в свинец с ис-
пусканием ядер изотопа С14:

Р, %

80 100 120 140 160 А

1
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Все ядра изотопов Ra222, Ra223, Ra224 радиоактивны с периодами полураспадов соответ-
ственно 39 с, 11,7 дня и 3,6 дня. Вероятность вылета ядра С14 примерно в 1010 раз меньше ве-
роятности вылета α-частицы. Поэтому экспериментально зафиксировать распад ядер радия с 
вылетом ядер С14 необычайно трудно. То обстоятельство, что одним из продуктов распада 
является изотоп углерода С14,  а не С12, можно объяснить тем, что энергетически выгодно, 
чтобы образовалось дважды магическое ядро  Pb82

208 или соседние с ним ядра. В 1985 г. в 
Дубне, а также группой американских физиков были открыты распады с излучением ещё бо-
лее тяжёлых ядер – ядер неона:
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Вероятность первых трёх процессов примерно в 1012, а последнего в 1011 раз меньше 
вероятности α-распада.

В результате радиоактивного распада ядер, образующихся при делении материнского 
ядра, образуются нейтроноизбыточные возбуждённые ядра. При их распаде образуются так 
называемые запаздывающие нейтроны.  Снятие  возбуждения  путём  испускания  нейтронов 
происходит практически мгновенно.

Ядерная изомерия

В 1921 г. немецкий химик Ган обнаружил радиоактивное вещество, названное ураном 
Z, имевшим тот же Z и А, что и уран Х2, но они отличались периодом полураспада. Впослед-
ствии выяснилось, что это продукты распада  Th234

90  (основное и изомерное (m) состояния 
Pa234

91 ). В 1935 г.  Обнаружилось , что существуют ядра с одинаковыми значениями чисел А 
и Z, но с различными периодами полураспада. Такие ядра получили название изомеров.

Исследование явления ядерной изомерии у искусственно радиоактивных ядер было 
проведено группой советских физиков под руководством Курчатова и Русинова. Изучалась 
искусственная радиоактивность Br, возникающая в результате облучения естественной смеси 
стабильных изотопов  Br35

79 и  Br35
81 медленными нейтронами. При этом образуются два ра-

диоактивных изотопа брома, химически неотделимые друг от друга:
;80

35
79

35 γ+→+ BrnBr
.82

35
81

35 γ+→+ BrnBr
Удивительным результатом этих опытов оказалось обнаружение у  Br35

80 и  Br35
82 не 

двух, а трёх периодов полураспада:

Очевидно,  что  один из  изотопов  распадается  двояким образом.  Опыт был видоиз-
менён и Br подвергался облучению не нейтронами, а γ-лучами, которые вызывали так назы-
ваемый ядерный фотоэффект (Br35

79 + γ → Br35
78 + n; Br35

81 + γ → Br35
80  + n).

Образующиеся изотопы брома также являются β-активными и распадаются по схеме:

,78
34

78
35 SeBr

+

→
β

.80
36

80
35 KrBr

−

→
β

Исследования показали, что и в этом случае наблюдаются также не два, а три периода 
полураспада:

 Т1 = 18 мин;
Т2 =  4,4 час;

78
34

78
35 SeBr

+

→
β

80
36

80
35 KrBr

−

→
β

T1=18мин;
T2=4,4 час;
T3=34 час.
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  Т3 = 6,4 мин.
Из сопоставления процессов стало ясно, что именно с изотопом 80

35Br , образующимся 
в том и другом случае, связаны два периода полураспада: Т1 = 18 мин и Т2 =  4,4 час; которые 
также встречаются в обеих сериях опытов. Необходимо было объяснить существование у од-
ного и того же изотопа двух разных периодов полураспада. 

Дальнейшими опытами было показано, что изомерия Br объясняется наличием у этого 
ядра метастабильного состояния, т.е. такого возбуждённого состояния, вероятность перехода 
из которого в основное состояние мала. Чтобы прояснить это, рассмотрим более подробно 
схему распада ядра Br35  (рис. 45). В результате предшествующей ядерной реакции ядро Br35

80 

возникает в сильно возбуждённом состоянии. Снятие возбуждения происходит двумя путя-
ми: ядро в течение 10-13  сек γ-переходом переводится в основное состояние, из которого уже 
происходит испускание β—частиц с Т1 = 18  мин или ядро переходит на метастабильный уро-
вень, дальнейший переход из которого на основной запрещён правилами отбора. В результа-
те ядро «застревает» на метастабильном уровне с продолжительностью жизни 4,4 час; пере-
ход из метастабильного в основное состояние сопровождается как γ-излучением, так и вну-
тренней конверсией электронов. В дальнейшем переход с основного уровня опять происхо-
дит при помощи β—распада с образованием Kr36

80 . 

Рис.40. Схема распада 80
35Br

Таким образом, мы наблюдаем, по сути дела, один и тот же спектр β- частиц, образую-
щийся  при переходе  с основного уровня Br35

80   на основной уровень Kr36
80 с единственным 

периодом полураспада Т1  = 18 мин, но из-за задержки переходов внутри ядра брома возни-
кает эффект, приводящий как бы к двум периодам полураспада.

Ядерная изомерии не является редким явлением среди ядерных превращений. В на-
стоящее время известно боле 100 изомеров.

Курчатов обнаружил и другие изомеры Вr:
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Изомеры могут превращаться в дочерние ядра по нескольким каналам

Многие ядра имеют по 2 изомерных состояния, а  Но-160, например – 4 изомерных 
состояния.

Резюме:
1. Бета-распад: имеется 3 самостоятельных типа распадов;
2. Почти до 90 % всех известных радионуклидов превращаются по одному из этих 3-х 

типов.
3. Чаще всего альфа- и бета-распад – электронный. 25 % – электронный захват — глав-

ным  образом (46 %) вторая половина периодической  таблицы, т.к. близко располо-
жены электронные оболочки; 11 % – позитронный распад.
Остальные типы встречаются гораздо реже.

Радиоактивные семейства

Во многих случаях наблюдаются цепочки радиоактивных распадов, в которых ядра 
находятся в «родственных отношениях» друг к другу.

Радиоактивные ряды (семейства) – ряды генетически связанных радионуклидов, в ко-
торых каждый последующий возникает в результате α- или β-распадов предыдущего.

Каждое семейство имеет родоначальника – радионуклид с наибольшим Т1/2 и заверша-
ется образованием стабильного нуклида.

1. Семейство урана-238 (или урана-радия – исторически сложившееся название) — 
U238

92 (Т1/2 ~ 4,51· 109 лет) →... → Рв206
82 .

2. Семейство урана-235 (актиноурана) 
               U235

92  (Т1/2 ~ 7,13 · 108 лет) →... → Рв207
82 .   

          3.  Семейство тория-232                                                    
              Th232

90 (Т1/2 ~ 1,41 · 1010 лет) →... → Рв208
82 .

Раньше существовало еще одно семейство – семейство нептуния
Np237

93 (Т1/2 ~ 2,2 · 106 лет) →... → Bi209
83  . Весь нептуний уже распался, т.к. у него период по-

лураспада меньше, чем у других родоначальников.
При α-распаде массовые числа изменяются на величины кратные 4, а при β-распаде – 

не изменяются.
Среди членов каждого ряда есть как долгоживущие, так и короткоживущие радиоизотопы.
Из-за непрерывного пополнения за счет распада самого долгоживущего члена ряда 

все члены семейства всегда присутствуют в земной коре.
В случае, когда имеется более двух генетически связанных друг с другом элементов, 

говорят о существовании радиоактивного ряда.
Тяжёлые ядра с массовым числом А, превышающим А = 208, подвержены α-распаду 

вследствие того, что в них велика роль кулоновской энергии. Если при этом массовое число 
намного превышает 208, то ядро переходит в стабильное состояние путём цепи последова-
тельных распадов. Однако не все распады в этой цепи являются α-распадами. При каждом α-
распаде массовое число уменьшается на 4 единицы, а число протонов – только на два, и  
поэтому число нейтронов увеличивается.  В результате  после потери нескольких α-частиц 
ядро становится склонным к β-распаду, при котором внутри ядра один из нейтронов превра-
щается в протон по схеме n → p + β- + . В радиоактивных рядах процессы α-распада и β-расṽ -
пада поэтому обычно чередуются друг с другом.

При α-распаде массовое число А изменяется на 4, а при β-распаде совсем не изменяет-
ся. Поскольку остаток от деления А на 4 одинаков для всех ядер одного и того же ряда, для 
данного семейства А может быть выражено формулой:

А = 4n + С,

Krm85
36

γ+Kr85
36

e
mRb νβ ~85

36 ++ −
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где  С – постоянное для ряда число, а n принимает целочисленные значения. 
В принципе может существовать только четыре различных радиоактивных ряда (табл. 

5), в которых А равно 
4n; 4n + 1; 4n + 2; 4n + 3.
Радиоактивный ряд обычно начинается с изотопа, время жизни которого очень велико 

и близко к времени жизни Земли ∼ 109 лет (имеются, правда, и исключения).

Таблица 5. Основные радиоактивные ряды

Название ряда А Начальный 
изотоп

Т первого
изотопа

Примечание

Ряд тория 4n 232
90Th 1010 лет Содержит 11 элементов, 

оканчивается 208
82Pb

Ряд урана 4n+2 238
92U 5∙109 лет Содержит 15 элементов, 

оканчивается 206
82Pb

Ряд актиния 4n+3 235
92U 109 лет Содержит 14 элементов, 

оканчивается 207
82Pb

Ряд нептуния 4n+1 237
93Np 106 лет Содержит 14 элементов, 

оканчивается 209
89Bi

В третьем ряду родоначальником ряда был плутоний 239
94Pu с Т = 104 лет, но он успел 

распасться  и в естественном виде не обнаруживается.
Последний ряд был предсказан теоретически и создан в лабораторных условиях после 

усовершенствования  методов  искусственного  получения  изотопов.  Естественный  изотоп 
Np93

237 за время существования Земли давно распался и в настоящее время в земной коре 
тоже практически отсутствует.

Из сравнения периодов полураспада родоначальников становится ясно почему в земле 
очень много тория и почему в естественной смеси изотопов U92

238 значительно больше, чем 
U92

235. Приведём в качестве примера превращения, происходящие в ряду тория (табл. 6).

Таблица 6. Превращения, происходящие в ряду тория.

Наи-
ме-нова-
ние 

Торий Радий Акти-
ний

Торий Радий Радон Поло-
ний

Сви-
нец

Вис-
мут

Поло-
ний

Тал-
лий

Сви-
нец

Символ 232
90Th 228

88Ra 228
89Ac 228

90Th 224
88Ra 220

86Rn 216
84Po 212

82Pb 212
83Bi 212

84Po 208
81Tl 208

82Pb
Тип
излуче-
ния

α β β α α α α β βα α β устой-
чив

Т 1,4∙1010 

лет
6,7 
лет

6,1 
час

1,9 
лет

3,6 
дня

52 
сек

0,16 
сек

10,6 
час

60 
мин

3∙10-7 

сек
3,1 
лет
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Рис. 41. Радиоактивный ряд урана-238
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Рис.42. Радиоактивный ряд тория-232
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Рис.43.Радиоактивный ряд урана-235.
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Радиоактивные семейства заканчиваются образованием стабильного ядра.  
Термин «кларк» обозначает среднее содержание химического элемента в земной коре 

или какой-либо её части, или других космических объектах → в честь американского химика 
Кларка, он впервые установил распространённость химических элементов в земной коре

Rb – 87  кларк  4,16 · 10-3 %;
          Th – 232              1,3 · 10-3 %;

К – 40                   3  · 10-4 %;
U – 238               2,5 · 10-4 %;
Те – 123        1· 10-9 % - присутствует в очень малых количествах. За 4,6 млрд. лет ко-

личество радионуклидов сильно сократилось.

Распад и накопление радионуклидов в радиоактивном семействе

История открытия деления ядер под действием нейтронов весьма интересна. В 1934 г. 
Э.Ферми, облучая различные элементы медленными нейтронами, получил искусственно ра-
диоактивные изотопы в соответствии с реакциями: 

.~
;

1
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veMM
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A
Z

A
Z

A
Z

A
Z

++→

+→+
−+

+
+

+ γ

Заряд нового ядра оказался на единицу больше исходного. Заманчиво было получить 
неизвестный в природе элемент с Z = 93, облучая нейтронами уран, у которого Z = 92. 

У образовавшихся радиоактивных продуктов Ферми обнаружил несколько периодов 
полураспада, причём химические свойства этих продуктов были такими, какие должны были 
бы иметь элементы  периодической системы, следующие за U92.  Естественно было все их от-
нести к новым трансурановым элементам.

В 1938 г. Кюри и Савич обнаружили в облучаемом уране новое радиоактивное веще-
ство с периодом полураспада, равным 3,5 час. Оно было отнесено тоже к трансурановым эле-
ментам.

В том же 1938 году Ганн, Мейтнер и Штрассман повторили этот опыт, используя в ка-
честве носителя барий, и приписали получившуюся активность радию. Чтобы окончательно 
убедиться в этом, был проведен тщательный радиохимический анализ, который неожиданно 
показал, что это вовсе не радий, а его химический аналог из середины таблицы Менделеева.

Этот  неожиданный результат имел фундаментальное значение. Для его объяснения 
Фриш и Мейтнер высказали гипотезу,  согласно которой при облучении урана нейтронами 
происходит не образование трансурановых элементов, а, наоборот, деление  урана на два лёг-
ких осколка.

Многочисленные исследователи в различных  лабораториях мира начали проверять 
это предположение. В течение трёх месяцев после первого сообщения о делении ядер было 
выполнено огромное количество работ, подтвердивших гипотезу Фриша  и Мейтнер.

Полученные в результате опытов осколки деления урана обладали радиоактивными 
свойствами, которые ранее приписывались трансурановым элементам. Этими осколками ока-
зались сильно ионизированные атомы брома, криптона, лантана, бария и других элементов со 
средними атомными номерами.

В 1940 г. советскими учёными Флёровым и Петржаком было обнаружено спонтанное 
деление изотопа урана с периодом полураспада 1016 лет. В одном грамме урана за час делится 
самопроизвольно в среднем всего около 25 ядер.

Освобождение энергии при делении ядер. Так же как и в других ядерных реакциях, 
энергия,  освобождающаяся при делении,  эквивалентна разности масс взаимодействующих 
частиц и конечных продуктов. Так как энергия связи нуклона в уране ≈ 7,6 МэВ, а энергия 
связи одного нуклона в осколках ≈ 8,5 МэВ при делении урана должна выделяться энергия

Q = A (8,5 – 7,6) = 0,9⋅236 ≈ 210 (МэВ).
Таким образом, при делении ядра освобождается огромная энергия, подавляющая её 

часть выделяется в виде кинетической энергии осколков деления.
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Распределение продуктов деления по массам.  Ядро урана в большинстве случаев 
делится  несимметрично.  Два  ядерных  осколка  имеют  соответственно  разные  скорости  и 
разные массы.

Осколки по массам распадаются на две группы: одна вблизи криптона с А1  = 90, 
другая вблизи ксенона А2  = 140 (рис. 44). Массы осколков относятся друг к другу  в среднем 
как А2/А1 = 1,45. Из законов сохранения энергии и импульса можно получить, что кинетиче-

ские энергии осколков должны быть обратно пропорциональны их массам: 45,1
1

2

2

1 =
Α
Α=

Ε
Ε

 

Кривая выхода продуктов деления симметрична относительно вертикальной прямой, 
проходящей  через  точку  А  =  117.  Значительная  ширина  максимумов  свидетельствует  о 
многовариантности деления.

Рис.44. Распределение продуктов деления урана по массам.

Перечисленные характеристики относятся главным образом к делению под действием 
тепловых нейтронов; в случае деления под действием нейтронов с энергией в несколько МэВ 
и больше, ядро распадается на два более симметричных по массам осколка.

Свойства продуктов деления. При делении атома урана происходит срыв очень мно-
гих электронов оболочки, и осколки деления представляют собой приблизительно 20-кратно 
ионизированные  положительные ионы,  которые при  прохождении через  вещество  сильно 
ионизируют атомы. Поэтому пробеги осколков в воздухе небольшие и близки к 2 см. 

Легко установить, что образующиеся при делении осколки должны быть радиоактив-
ными, склонными к испусканию нейтронов. Действительно, у стабильных ядер отношение 
числа нейтронов и протонов меняется в зависимости от атомной массы (А) следующим об-
разом:

Т а б л и ц а 7. Отношение числа нейтронов и протонов стабильных ядер в зависимо-
сти от атомной массы (А).

Изотоп 16
8O 108

47Ag 238
92U

Величина N/Z 1 1,3 1,6

Ядра, которые образовались при делении, расположены в середине таблицы периоди-
ческой системы Менделеева и, следовательно, содержат больше нейтронов, чем это допусти-
мо для их стабильности. Освобождаться от лишних нейтронов они могут как путём β--распа-
да, так и непосредственно испуская нейтроны.

А
1

А
2
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Запаздывающие нейтроны.  В одном из возможных вариантов деления образуется 
радиоактивный бром. На рисунке 45 показана схема его распада, в конце которой находятся 
стабильные изотопы Sr38

87 и Kr36
86. 

Рис. 45. Схема распада радиоактивного брома, образованного в возбужденном состоянии 
при делении урана

Особенность этой цепочки: криптон может освобождаться от лишнего нейтрона либо 
за счёт β--распада, либо, если он образовался в возбуждённом состоянии (Kr36

87*) за счёт пря-
мого испускания нейтрона. Эти нейтроны появляются через 56 секунд после деления (время 
жизни  Br относительно  β--перехода в возбуждённое состояние  Kr*), хотя сам  Kr*  испускает 
нейтроны практически мгновенно. Они называются запаздывающими  нейтронами. Со вре-
менем интенсивность запаздывающих нейтронов  спадает по экспоненте, как при обычном 
радиоактивном распаде.

Энергия этих нейтронов равна энергии возбуждения ядра. Хотя они составляют лишь 
0,75 % от всех нейтронов, вылетающих при делении, в осуществлении цепной реакции запаз-
дывающие нейтроны играют важную роль.

Мгновенные нейтроны. Свыше 99 % нейтронов освобождается в течение чрезвычай-
но короткого времени; их называют мгновенными  нейтронами. 

При изучении процесса деления возникает фундаментальный вопрос, сколько нейтро-
нов получается в одном акте деления; этот вопрос важен потому, что если их число в сред-
нем велико, они могут быть использованы для деления последующих ядер, т.е. возникает 
возможность создания цепной реакции. Над разрешением этого вопроса в 1939-1940 гг. рабо-
тали практически во всех крупнейших ядерных лабораториях мира.

Экспериментально было получено,  что в среднем на один акт деления испускается 
приблизительно 2,5 нейтрона.

Было выяснено, что нейтроны испускаются непосредственно осколками деления, а не 
составным ядром урана,  образовавшимся   в  результате   проникновения  в  него  нейтрона. 
Энергия мгновенных нейтронов в среднем близка к 1-2 МэВ.

Мгновенные  γ-лучи  деления.  Кроме  γ-лучей,  которые  сопровождают  β--распад 
осколков и испускаются в течение длительного времени, обнаружены мгновенные  γ-лучи. 
Они испускаются возбуждёнными осколками в процессе их перехода в основное состояние 
после испускания мгновенных нейтронов деления. Энергетический спектр таких γ-лучей не-
прерывный, максимальная энергия близка к 7 МэВ. 

Распределение энергии деления.  Непосредственное измерение энергии осколков и 
энергии, уносимой другими продуктами деления, дало следующее приближенное распреде-
ление энергии (в МэВ) (табл.8):

Таблица 8. Распределение энергии деления.

96



Вид деления Энергия деления, МэВ
Кинетическая энергия осколков деления 168
Энергия нейтронов деления 5
Энергия β- -частиц продуктов деления 7
Энергия мгновенного γ-излучения 5
Энергия γ-излучения продуктов деления 6
Энергия антинейтрино продуктов деления 10
Общая энергия 201

В качестве примера на рисунке 46 представлен энергетический спектр нейтронов при 
делении урана-235.

Рис. 46. Энергетический спектр нейтронов полученных при делении урана-235.

Элементарная теория деления. Механизм деления можно с хорошей степенью при-
ближения объяснить при помощи капельной модели ядра. Можно считать, что ядерные силы 
стремятся сохранить стабильность ядра точно так же, как силы поверхностного натяжения 
стремятся удержать каплю жидкости в устойчивом состоянии. Ядро-мишень соединяется с 
нейтроном, образуя составное ядро, энергия возбуждения которого определяется суммой ки-
нетической энергии и высвобождающейся энергии связи нейтронов.

Благодаря наличию избыточной энергии составное ядро будет испытывать сильные 
колебания. Сначала ядро-капля имеет сферическую форму А (рис. 47). В процессе колебаний 
оно может пройти через фазу В.  Если энергия возбуждения недостаточна чтобы преодолеть 
силу поверхностного натяжения, то капля вернётся к своей первоначальной форме. Однако 
если ядро получит энергию, достаточную для того, чтобы оно могло принять форму гантели 
С, то возвращение к первоначальному состоянию станет маловероятным. 
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Рис. 47.  Капельная модель деления ядра: А – сферическая форма; В – эллипсовидная 
форма; С – форма гантели; Д – две сферических формы.

Типы реакции деления.  Встречающийся в природе уран представляет собой смесь 
двух изотопов: U92

235 в количестве 0,7 % и U92
238 – 99,3 %. Эти изотопы  под действием ней-

тронов ведут  себя по-разному.  Энергия активации,  которая нужна,  чтобы разделить ядра, 
определялась экспериментально, и оказалось, что она равна для U92

235  – 6,5 МэВ, а для U92
238 

– 7,1 МэВ. 
Следует отметить,  что энергия активации сообщается ядру внешним нейтроном, но 

делиться  будет  уже  не  исходное,  а  составное  ядро,  внутри  которого  находится  нейтрон, 
поэтому энергию активации следует относить к составным ядрам U92

236  и   U92
239. Такая разни-

ца в энергиях активации понятна: отношение Z2/A больше для U92
236  и, следовательно, энер-

гия активации для него меньше.
Энергия возбуждения определяется не только кинетической энергией нейтронов, но 

возникает главным образом за счёт энергии связи этого нейтрона в ядре, которая освобожда-
ется при образовании составного ядра.

Энергия связи нейтрона для составного ядра, определённая экспериментально, равна: 
для U236   – 6,8 МэВ и для  U239 – 5,5 МэВ. Этот результат также понятен, поскольку энергия 
связи в ядре U236   больше за счёт энергии спаривания нуклонов (чётное число и протонов и 
нейтронов).

У изотопа U235 ядро «забрасывается» за счёт энергии связи на более высокий энергети-
ческий уровень, чем нужно для деления (6,8−6,5 = 0,3  МэВ) и, следовательно, оно будет де-
литься независимо  от кинетической энергии падающего нейтрона.  В то же время изотоп U238 

не будет делиться,  если нейтрон не принесёт добавочную кинетическую энергию, равную 
7,1−5,5 = 1,6 МэВ. Такие нейтроны относятся к классу быстрых нейтронов. Следовательно, 
U236 делится тепловыми, а U238 только быстрыми нейтронами.

Явление деления наблюдается также у некоторых других элементов: у тория, плуто-
ния.  Но ртуть и свинец, например, делятся нейтронами только, если их энергия порядка 100 
МэВ (малое  Z2/A, большая Е активации).

С точки зрения капельной модели можно получить простое объяснение и возникнове-
нию мгновенных нейтронов деления. В шейке гантели (стадия С на рис. 47) нет протонов, так 
как, отталкиваясь друг от друга, они сосредоточиваются  главным образом в удалённых ча-
стях системы, поэтому при её разрыве в процессе деления из неё могут образоваться  только 
нейтроны.

С другой стороны, капельная модель не в состоянии объяснить асимметрию деления 
ядра – капля должна была бы делиться пополам. Можно предположить, что когда достигнута 
критическая деформация поверхности ядра, внешние ядерные оболочки начинают разрывать-
ся симметрично, тогда как сильно связанная сердцевина ядра не разрывается и уносится од-
ним из осколков вместе с половиной нуклонов из внешних оболочек. Эта гипотеза находится 
в согласии с оболочечной и обобщённой моделями ядра.
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4. ЯДЕРНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

Взаимодействие ядерного излучения с веществом  виды взаимодействия

Для того, чтобы регистрировать ядерные и прочие излучения, для того, чтобы эффек-
тивно защититься от них, если это необходимо, нужно знать за счёт каких процессов теряют 
свою энергию частицы и другие излучения, проходя через вещества; какая у них проникаю-
щая способность; как изменяется проникающая способность  излучения в зависимости от па-
раметров частиц (заряда, массы, энергии и пр.) и от свойств самих веществ, с которыми взаи-
модействуют эти излучения (заряда ядер атомов, плотности, ионизирующего потенциала). 

Перечислим основные процессы взаимодействия заряженных частиц и γ-квантов с ве-
ществом.

Взаимодействие заряженных частиц со средой. 1. Основной причиной потерь энер-
гии заряженной частицей при прохождении через вещество являются столкновения её  с ато-
мами этого вещества. Ввиду того, что масса ядра всегда велика по сравнению с массой элек-
тронов атома, можно достаточно чётко провести различия  между «электронными столкнове-
ниями», при которых энергия падающей частицы передаётся одному из электронов атома, в 
результате чего происходит возбуждение или ионизация атома (неупругое столкновение), и 
«ядерными столкновениями», при которых импульс и кинетическая энергия частично пере-
ходят в поступательное движение атома как целого (упругое столкновение).  Эти ядерные 
столкновения приводят к много кратному рассеянию частиц в веществе.

2. Существенную роль  в потерях энергии лёгких заряженных частиц (электронов) 
играет также радиационное торможение. Сущность этого процесса заключается в том, что 
при рассеянии заряженной частицы кулоновским полем ядра или электрона эта частица по-
лучает ускорение, что в соответствии с законами электродинамики всегда приводит к  элек-
тромагнитному излучению.  Возникает непрерывный спектр  γ-  или рентгеновских лучей – 
тормозное излучение.

3. В случае тяжёлой частицы (протон, α-частица и др.), когда её энергия достаточно 
велика для преодоления кулоновского барьера ядра, может произойти также процесс потен-
циального рассеяния на ядрах или же ядерная реакция, сопровождающаяся вылетом из ядра 
различных частиц, испусканием γ-квантов, делением ядра и др.

4. При движении заряженной частицы в среде со скоростью, превышающей фазовую 
скорость света в этой среде v> c/n, где n – показатель преломления среды, возникает специ-
фическое свечение, названное излучением Вавилова-Черенкова.

Взаимодействие  γ-излучения  со  средой.  γ-лучи,  проходя  через  вещество,  теряют 
свою энергию за счёт следующих явлений: 

1. Комптон-эффект,  или  рассеяние  γ-квантов  на  электронах,  при  котором 
фотоны передают часть своей энергии электронам атома.

2.  Фотоэффект, или  поглощение γ-кванта атомом, когда вся энергия фотона 
передаётся электрону, вылетающему в результате из атома.

3. Образование электрон-позитронных пар – процесс, который может проис-
ходить в поле ядра или другой частицы при энергиях γ-квантов Еγ = 2mec2.

4. Ядерные реакции, возникающие обычно при энергиях γ-квантов, превыша-
ющих 10 МэВ.

Рассмотрим каждый из этих процессов подробно.
Ионизационное торможение заряженных частиц.  При электромагнитных взаимо-

действиях быстрых заряженных частиц с электронами вещества последние переходят в воз-
буждённое  состояние;  когда  они остаются  внутри  атома,  происходит  возбуждение  атома, 
спектр этих состояний имеет дискретный характер; в случаях, когда электроны вырываются 
из атома, их энергия может иметь любые значения, атом при этом ионизируется. Увеличение 
энергии электрона происходит за счёт кинетической энергии падающей частицы. В обоих 
случаях энергия летящей частицы убывает вследствие  ионизационных потерь.
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Удельные потери энергии на ионизацию атомов пропорциональны квадрату заряда 
движущейся частицы (Ze)2, пропорциональны концентрации электронов в среде (ne), являют-
ся функцией скорости f(v) и не зависят от массы налетающей частицы М, т.е. 

).()( 2 υfnZe
dx
dE

e
ион

≈




 −

Так как величина удельных ионизационных потерь зависит от скорости и заряда ча-
стицы, то при одной и той же энергии удельные ионизационные потери для электрона будут 
во много раз меньше, чем протона или α-частицы. Например, при энергиях порядка несколь-
ких МэВ ионизационные потери электрона примерно в 10 000 раз меньше, чем у α-частиц. 
Именно поэтому у α-частиц и электронов такая различная проникающая способность: α-ча-
стица пролетает в воздухе всего лишь несколько сантиметров, прежде чем замедлиться до 
тепловых скоростей,  тогда как путь  электрона с такой же энергией измеряется десятками 
метров. 

Один из самых распространённых  методов определения энергии медленных заря-
женных частиц основан на изучении ионизации, сущность его заключается в подсчёте числа 
пар ионов, образующихся от взаимодействия с частицей на полной траектории пути в веще-
стве,  если известна средняя энергия Е, необходимая для  образования одной пары ионов, то 
можно найти полную энергию частицы. Для α-частицы, например, с энергией 1 МэВ в возду-
хе Е = 35 эВ. 

Простой  вид  зависимости  dE/dx от  параметров  частицы  и  среды  позволяет  легко 
пересчитывать  ионизационные потери,  если нужно перейти  к другим частицам и средам. 
Например, если известны потери на ионизацию протона массы  mp как функции его энергии, 
то величина dE/dx может быть найдена при такой же энергии и для любой другой единично 
заряженной частицы с массой М  путём умножения значения потерь энергии на величину от-
ношения масс М/mp.

Если потери энергии на ионизацию не зависят от массы частицы, но обратно пропор-
циональны квадрату её скорости. Поэтому при равных энергиях они и будут пропорциональ-
ны значениям масс.

Пробег заряженных частиц в веществе. Под пробегом частицы в каком-нибудь ве-
ществе понимается толщина слоя этого вещества, которую может пролететь частица с энер-
гией Е0 до полной остановки, если направление её движения было перпендикулярно поверх-
ности слоя.

По существу эта величина более или менее определённа лишь для тяжёлых частиц, 
путь которых практически является прямой линией; и по этой причине разброс и величина 
пробега для частиц одинаковой энергии невелик. У лёгких частиц, например у электронов 
малых энергий, вероятность рассеяния велика и поэтому понятие пути и понятие пробега для 
них не совпадают. По измеренному пробегу частицы в среде можно определять её энергию, 
или, зная зависимость величины пробега от энергии, определять массу частицы.

Пробеги заряженных частиц часто выражают в г/см2.
R (г/см2) = х(см) ρ(г/см2) 

и пользуются выражением удельных потерь в форме:
.1

ρ
⋅=

dx
dE

dR
dE

Измерять пробеги в г/см2 удобно, потому что удельные ионизационные потери в лёг-
ких веществах, рассчитанные на г/см2, одинаковы в разных средах.

Так как у лёгких элементов Zя ≈ 1/2A, то в слое любого лёгкого вещества толщиной 1 
г/см2 будет содержаться примерно  N0/2  электронов:

,
2

0 ρNne =

а это означает, что 

.const
dR
dE ≈
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Для однозарядных релятивистских частиц 

.2 21 −− ⋅⋅≈ смгMээ
dR
dE

                                       (75)

                     
и слабо убывает с ростом Z вещества.

По пробегу α-частицы можно с хорошей степенью точности определять их энергию. 
Электроны же испытывают много кратное рассеяние, направление их движения часто меня-
ется и только в наиболее благоприятных случаях электроны проходят максимальное расстоя-
ние в поглотителе в направлении, перпендикулярном к его поверхности. Энергию электро-
нов нельзя определять по пробегу, а необходимо измерять полную ионизацию, произведен-
ную ими в веществе.

Кулоновское взаимодействие частиц с ядрами (упругое рассеяние)

Механизм кулоновского взаимодействия частиц с ядрами тот же, что и при иониза-
ционном торможении. При пролёте заряженной частицы через атом в непосредственной бли-
зости от ядра, передача энергии ядру за счёт кулоновских сил невелика. Траектория частицы 
может заметно отличаться от прямолинейной.

Отношение энергий, передаваемых при единичном столкновении частицы с ядром и 
электроном, равно:
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при этом приближенно полагаем, что А = 2Zя.
Поскольку ядер в веществе в Zя раз меньше, чем электроном, отношение «ядерных» 

кулоновских потерь к «электронным» потерям на ионизацию 
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То есть вклад потерь энергии из-за столкновений с ядрами в общие потери энергии 
незначителен. Однако эти столкновения существенны в том отношении, что они вызывают 
рассеяние частиц.

Ядерное взаимодействие

Потери энергии за счёт ядерного взаимодействия: рассеяния на ядерных силах, ядер-
ных реакций – имеют большое значение только для сильновзаимодействующих (ядерноак-
тивных) частиц, например π-мезонов и протонов высокой энергии, α- и β-излучение, возни-
кающее при радиоактивном распаде, практически не испытывает  ядерных взаимодействий.
Поскольку ядерные силы короткодействующие, частица должна приблизиться к ядру на рас-
стояние порядка радиуса ядра R ∼ 10-12 см. Характерный же параметр удара для ионизацион-
ных потерь  b≥ 10-8см. Вероятность тех или иных физических явлений определяется эффек-
тивным сечением  σ. Поэтому для взаимодействий, обусловленных ядерными силами,  σR ∼ 
πR2 ≈ 3⋅ 10-24 см2, а для ионизационных потерь  σb ∼ πb2 ≈ 3 ⋅ 10-16 см, и их отношение σR/σb ≈ 
10-8, т.е. только в одном случае из 107-108 столкновений происходит ядерная реакция. Таким 
образом, ядерная реакция – событие очень редкое даже для частиц с высокой энергией.

Однако при каждой ядерной реакции частица теряет значительную часть своей энер-
гии, в то время как при столкновении с атомной оболочкой она теряет всего 30-50 эВ и таким 
образом ядерноактивные частицы  при прохождении через среду эффективно выбывают из 
коллимированного пучка за счёт процессов поглощения и рассеяния. 

Радиационное торможение электронов (тормозное излучение).  Согласно класси-
ческой теории любая заряженная частица, движущаяся с ускорением, должна излучать элек-
тромагнитные волны. Допустим, что частица с зарядом е, массой  m и скоростью βс движет-
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ся мимо ядра, обладающего массой М (m << M) и зарядом Zяе. При рассеянии кулоновским 
центром частица претерпевает отклонение и, следовательно, получает ускорение. 

В соответствии  с классической электродинамикой заряд, испытывающий ускорение 
v , в течение времени dt излучает энергию:

.
3
2 2

3

2

изл dtv
c
edE ⋅=

Поскольку mFv /=
, то dEизл  ∼ 1/m2. Таким образом, радиационные потери  энергии 

наиболее существенны для самых лёгких частиц – электронов; для протонов, например, при 
той же энергии эффект уже в 4 ⋅ 106 раз  меньше.

Потери энергии электронов на одной  t-единице длины не зависят от  вещества (но 
сама эта единица для разных веществ, конечно, различна). Простой закон изменения энергии 
частицы

                                         Е = Е0е-t,                                                          (81)
где  Е0  - начальная энергия электрона. Следовательно, t-единица – это та длина, на которой 
энергия частицы уменьшается в е раз. Для воздуха, например, t0  = 300 м, для свинца t0 = 0,5 
см.

Потери энергии на тормозное излучение подчиняются иным закономерностям, чем 
потери энергии вследствие неупругих соударений:

1) до энергий m0c2  они постоянны, а затем возрастают пропорционально Е и при до-
статочно больших энергиях становятся преобладающими;

2)  потери  на  излучение  пропорциональны  квадрату  заряда  ядра,  поэтому  для 
тяжёлых элементов они более существенны, чем для лёгких.

Если сравнить формулы для потерь энергии электронов на ионизацию и тормозное 
излучение, то можно найти отношение этих потерь:
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Отсюда следует, что в воздухе, например, потери на излучение становятся сравнимы-
ми с потерями на ионизацию при Е0 = 80 МэВ. Для свинца это наступает уже при Е0 = 6 МэВ 
(энергия, при которой потери на излучение становятся равными потерям на ионизацию, на-
зывается критической энергией Екр(рис.50). 

Рис. 50. Зависимость потерь энергии на излучение
 (1–кривая) и ионизацию (2 –кривая) от энергии частицы.

Поэтому относительный вклад различных потерь энергии существенно зависит не 
только от вещества, массы, но и от энергии частицы.

Излучение Вавилова-Черенкова

Заряженная частица, двигаясь внутри диэлектрика с постоянной скоростью, создаёт 
вдоль своего пути локальную поляризацию его атомов. Сразу же после прохождения заря-
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женной частицы поляризованные атомы возвращаются  в  исходное  состояние  и  излучают 
электромагнитные волны. При определённых условиях эти волны складываются (суммиру-
ются) и наблюдается излучение. Это явление получило название эффекта Вавилова-Черенко-
ва.

Скорость света в любой среде меньше, чем в вакууме, в отношении с′ = с/n, где n - 
показатель преломления среды, поэтому частицы могут двигаться со скоростью, превышаю-
щей скорость распространения излучённых ими электромагнитных волн. При малых скоро-
стях частицы возникающая поляризация распределена симметрично относительно местона-
хождения  частицы,  так  как  она  «успевает»  поляризовать  и  те  атомы,  которые находятся 
впереди неё. Результирующее электромагнитное поле в этом случае будет равно нулю, так 
как волны, испускаемые во всех участках траектории, гасят друг друга.

Когда скорость частицы v превышает фазовую скорость света в среде с′, наблюдает-
ся эффект запаздывающей поляризации среды, в результате чего диполи ориентируются пре-
имущественно вдоль движения частицы, и волны, испускаемые на различных участках, мо-
гут оказаться в фазе. Таким образом, в отдалённых точках будет существовать результирую-
щее поле, причём излучение будет наблюдаться лишь под определённым углом  θ  относи-
тельно траектории частицы, при которой волны будут когерентны и образуют плоский вол-
новой фронт.

Рис 51. Возникновение излучения Вавилова-Че-
ренкова при движении заряженной частицы

Возникновение черенковского излучения аналогично появлению волн за пароходом 
или ударных волн за сверхзвуковым самолётом. Образование фронта плоской волны в ре-
зультате сложения волн, возбуждаемых отдельными диполями, иллюстрирует  рис. 57. Вол-
ны, испускаемые диполями при прохождении частицы от А до В, образуют волновой фронт 
СВ. Условие усиления излучения в определённом направлении состоит в том,  что время, 
необходимое волне  для прохождения пути АС,  должно равняться времени, в течение кото-
рого частица дойдёт от А до В. 

Излучение может возникнуть только при наличии среды с  n>1. Очевидно, что для 
среды с показателем преломления n существует пороговая скорость βмин = 1/n, ниже которой 
излучения не наблюдается.  Диапазон относительных скоростей, при которых наблюдается 
черенковское излучение, в данной среде определяется неравенством

1/n ≤ β < 1.
По величине угла θ  можно определять скорости  частиц v = β. Например, для воды n 

=  1,33 и βмин =1/1,33 = 0,75. Для электронов условие β > 0,75 выполняется уже при энергии
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Максимальный угол, под которым наблюдается в воде черенковское свечение, нахо-
дится из условия
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75,01cos макс ==
n

θ

и равен 41,5°.
Основная энергия излучения концентрируется в коротковолновой части электромаг-

нитного спектра. Вообще же доля энергии, теряемой заряженной частицей на черенковское 
излучение, незначительна и составляет всего несколько процентов от других видов потерь. 
Однако этот эффект нашёл широкое применение для детектирования быстрых частиц, опре-
деления их скорости, направления движения и т.п.

Прохождение гамма-излучения через вещество

При прохождении через вещество электромагнитное излучение испытывает харак-
терное   экспоненциальное  поглощение  в  противоположность  тому,  что  происходит  при 
поглощении заряженных частиц, где существует определённая связь между энергией и про-
бегом. Это происходит потому, что при поглощении или рассеянии  γ-кванты выбывают из 
падающего пучка в результате единичного акта взаимодействия. Поскольку число выбывших 
γ-квантов при прохождении поглотителя толщиной dx пропорционально dx и числу падаю-
щих γ-квантов, число квантов, двигающихся в первоначальном направлении и находящихся 
на расстоянии  х от исходной точки, описывается экспоненциальной функцией.
Допустим, что моноэнергетический пучок γ-лучей падает нормально на пластинку толщиной 
х. Будем считать, что толщина пластинки настолько мала, что рассеяние γ-лучей происходит 
однократно. Обозначим через I (0) интенсивность γ-пучка до его попадания на пластинку, а 
через I (x) интенсивность его после прохождения пластинки. Обозначим через σ  полное эф-
фективное сечение рассеяния и поглощения γ-квантов на одном атоме. Тогда закон измене-
ния интенсивности пучка будет характеризоваться выражением

                                 I (x) = I (0)e-nσx,                                                     (84)
где  n – число атомов поглотителя в 1 см3 или

I (x) = I (0)e-τx ,
τ - так называемый линейный коэффициент поглощения (τ = nσ).

Рис. 52. Виды взаимодействия гамма-излучения с веществом:
а - фотоэлектрическое поглощение; б - комптоновский эффект; в - образование пар.

Фотоэффект.  Фотоэффектом называется процесс, при котором вся энергия падаю-
щего  γ-кванта  hv передаётся связанному электрону. При этом электрон вылетает из атома, 
имея кинетическую энергию

                            Te = hv – Ii,                                                        (81)
где  Ii – энергия ионизации той оболочки, на которой находился электрон (энергию отдачи, 
которую получает ядро после вылета электрона, мы не учитываем, поскольку она пренебре-
жительно мала по сравнению с энергией падающего γ-кванта или с энергией Те фотоэлектро-
на).
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Фотоэффект всегда сопровождается либо характеристическим рентгеновским излу-
чением, либо так называемым эффектом Оже, заключающимся в передаче энергии возбужде-
ния атома одному из его электронов, который в результате этого покидает атом.

Существенной особенностью фотоэффекта является то, что он не может протекать 
на свободном электроне, несвязанном с атомом (свободный электрон принципиально  не мо-
жет поглощать свет). Это следует из законов сохранения и импульса.

ħω =Те + Ii,
                                            epp  =γ .                                                      (86)

Если бы фотоэффект на свободном электроне был возможен, то при  Ii = 0 в нерелятивист-
ском случае
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и из равенства (86) mevc =1/2mev2, т.е. v =2c, чего не может быть.
Аналогичный вывод можно получить и для релятивистского случая. Таким образом 

фотоэффект, при котором квант поглощается целиком, возможен лишь в системе, где элек-
трон связан с атомом, которому и передаётся часть импульса кванта. Соответственно этому 
вероятность фотоэффекта  увеличивается  по мере приближения энергии фотона к энергии 
связи электрона с атомом. Иначе говоря, для возникновения фотоэффекта важна относитель-
ная связанность, определяемая соотношением Ii/ħω.

Из рис. 53 видно, что эффективное сечение процесса при больших энергиях γ-кван-
та мало. При уменьшении энергии оно начинает расти до тех пор, пока ħω не станет равной 
Ik .

При дальнейшем уменьшении энергии эффективное сечение сначала резко падает, 
поскольку эффект на К-оболочке    уже не может идти, а для L-оболочки относительная свя-
занность мала. Далее сечение опять начинает расти, так как растёт Ii/ħω. Рост прекращается 
при ħω =IL, и т.д. Изменение эффективного сечения для каждой из электронных оболочек 
приблизительно передаётся законом 
(1/ ħω)3.

Зависимость суммарного эффективного сечения фотоэффекта  σф  от энергии фотонов 
(для электронов всех оболочек) при малых энергиях γ-кванта Ik < ħω << mec2 можно считать 
следующей закону

.
)(

1~ 7/2ω
σ


ф

При больших энергиях при ħω >> mec2, когда относительная связанность электронов с 
дальнейшим ростом энергии меняется мало, σф   падает с энергией не так сильно: обратно 
пропорционально только первой степени энергии кванта σф ∼ 1/ħω. 
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Рис.53. Зависимость эффективного сечения 
фотоэффекта от энергии гамма-квантов

Вероятность фотоэффекта   сильно зависит также  от заряда атома (Z),  на котором 
происходит фотоэффект, σa ∼Z5. Такая сильная зависимость опять-таки объясняется тем, что 
в лёгких элементах электроны в атоме связаны слабее, чем в тяжёлых. Поэтому фотоэффект 
очень существен в тяжёлых веществах, где он идёт с заметной вероятностью и при больших 
энергиях γ-квантов. На  рисунке 54  показана зависимость эффективного сечения фотоэффек-
та от Еγ для углерода и алюминия. 

Рис.54. Зависимость эффективных сечений фотоэффекта 
в углероде и алюминии от энергии гамма-квантов

Рассеяние γ-лучей. Эффект Комптона. Взаимодействие γ-лучей с веществом может 
приводить к их рассеянию без поглощения. Рассеяние может быть двух видов: когерентное 
рассеяние без изменения длины волны и некогерентное рассеяние с изменением длины вол-
ны.

Рассеяние без изменения длины волны называется томпсоновским, или классическим, 
рассеянием. Оно имеет место для фотонов, обладающих энергией меньшей, чем энергия свя-
зи электрона в атоме ħω < Ii. 

Рассеяние γ-лучей с изменением длины волны называется комптоновским рассеянием. 
Оно имеет место тогда, когда энергия падающего γ-кванта существенно больше энергии свя-
зи электрона в атоме, и электрон поэтому можно считать свободным. Обнаружение компто-
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новского рассеяния явилось одним из важнейших подтверждений квантовой теории и кор-
пускулярных свойств света. В результате упругого столкновения с электроном γ-квант пере-
даёт ему часть своей энергии и импульса. 

Энергетические  и  угловые  характеристики  комптоновского  рассеяния  полностью 
определяются  законами сохранения энергии и импульса для упругого удара. Поскольку при 
ударе энергия фотона уменьшается, длина волны излучения увеличивается. Это явление не 
может быть объяснено классической волновой теорией света. Обнаружение комптоновского 
рассеяния явилось одним из важнейших подтверждений квантовой теории и корпускулярных 
свойств света. 
На рис. 55 представлено угловое распределение рассеянного γ-излучения для некоторых зна-

чений энергии падающих γ-квантов .2cm
K

e

ω=

Законы сохранения энергии и импульса для этого случая имеют вид:

                       ,                                                 (87)

где  Те – кинетическая энергия, которую получил электрон
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 ep – импульс электрона; ω и ω′ – частота фотонов до и после рассеяния; γγ pp ′  и  – им-
пульсы фотонов до и после рассеяния, 
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Как показывает теория, полное эффективное сечение комптоновского рассеяния, рас-
считанное на один электрон, не зависит  от Z вещества и обратно пропорционально энергии 
γ-излучения. Эффективное сечение, рассчитанное на атом, прямо пропорционально Z

ω
σ



Z~K .

Зависимость эффективного сечения от ħω изображена на рисунке 56. Максимальное 
значение σк достигается при малых энергиях и равно σ томпсоновского рассеяния 8/3 πr2

e.
Как и при оценке ионизационных потерь, в случае комптоновского рассеяния удобно 

измерять толщину слоя вещества в граммах на 1 см2.
Вводится так называемый массовый коэффициент поглощения

,
ρ

τµ K
K =

где  τк – линейный коэффициент поглощения; ρ - плотность вещества.
При данной энергии γ-лучей µк одинаков для всех веществ.
В результате комптоновского рассеяния состав пучка γ-лучей при прохождении через 

вещество изменяется: первичные кванты определённой энергии заменяются рассеянными γ-
квантами с другими энергиями. Если слой вещества достаточно тонкий для того, чтобы акт 
рассеяния происходил однократно, то γ-кванты выбывают из колимированного пучка.

e

e

ppp
T




+′=
+′=

γ

ωω
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Рис.55. Угловое распределение рассеянного γ-излу-
чения при некоторых значениях энергии падающих 

γ-квантов

Рис.56 Зависимость эффективного сечения 
комптоновского рассеяния от энергии падающих 

γ-квантов

В толстых слоях в результате нескольких актов рассеяния γ-квант может снова приоб-
рести направление первичного пучка и быть зарегистрированным детектором.  Это всегда 
надо учитывать при экспериментальной работе.

Комптоновское рассеяние может происходить не только на электроне, но и на любой 
другой элементарной частице, способной взаимодействовать с электромагнитным излучени-
ем благодаря своему заряду или магнитному моменту.  Однако доля таких процессов при 
прохождении γ-лучей через вещество ничтожно мало и её можно не учитывать.

Рождение электронно-позитронных пар. При достаточно большой энергии  γ-кван-
та становится возможным процесс образования пары, когда в одном акте возникает одновре-
менно электрон и позитрон (рис. 57). Этот процесс, в котором проявляется квантовая приро-
да явления, идёт в поле какой-нибудь частицы, чаще всего ядра,  и объяснить его можно, 
только пользуясь представлениями релятивистской квантовой механики.
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Рис.57. Рождение электронно-позитронной пары.

В современной теории электрон и позитрон выступают как равноправные частица и 
античастица, рождающиеся одновременно, например, за счёт энергии γ-кванта и способные 
взаимно уничтожаться (аннигилировать), образуя γ-кванты.

Так на примере электрона и позитрона впервые было показано существование частиц и 
античастиц, ведущих себя в известном смысле симметрично по отношению ко всем законам 
природы. Дальнейшее развитие физики привело к открытию других античастиц, и в настоящее 
время почти для каждой частицы известна своя античастица.

Очевидно, что для процесса рождения пары существует энергетический порог значе-
ний энергии γ-кванта, ниже которого процесс не идёт. Он определяется суммарными энерги-
ями покоя электрона и позитрона.

Напишем закон  сохранения  энергии и  импульса,  предполагая,  что  рождение  пары 
происходит в поле ядра:
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− =β    – относительные скорости электрона и позитрона, Те+, Те-  – их 

кинетические энергии, а Тя   и pя  соответственно энергия и импульс ядра отдачи, ω и pγ - ча-
стота и импульс фотона. 

Из этих уравнений следует важный вывод, что γ-квант не может образовать пару в пу-
стоте. Действительно, если процесс идёт в пустоте, то уравнения (91) принимают вид:
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В частном случае, когда кинетическая энергия электрона и позитрона равна нулю, из 
первого уравнения следует, что 

ħω = 2m0c2,
а из второго

.0==
c

p ω
γ



Эти равенства противоречат друг другу (как и при Те+- ≠ 0).
Следовательно, образование пары может происходить только в поле третьей частицы, 

которой передаётся излишек импульса  γ-кванта. Если третья частица – ядро, то благодаря 
большой массе оно уносит малую энергию, и γ-квант с ħω ≥ 2mеc2 может создать пару. Если 
третья частица лёгкая, например электрон, то она должна получить энергию того же порядка, 
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что и частицы пары, и процесс рождения пары может идти только при энергии γ-кванта, су-
щественно превышающей величину  2mеc2. 

В каждом случае можно определить граничную энергию, начиная с которой возможно 
возникновение процесса.

Теоретические  расчёты зависимости эффективного сечения процесса рождения пар 
(при 5mеc2< Еγ< 50mеc2) от энергии γ-кванта и заряда вещества Z приводит к соотношению

,lnZ~ 2
2

cme
пар

ωσ 

графически  представленному на рисунке 58.

Рис.58. Зависимость эффективного сечения рождения пар от энергии γ-кванта
Абсолютная величина эффективного сечения имеет тот же порядок,  что и сечение 

тормозного излучения. При больших энергиях  ,ln 2cme

ω
 заменяется константой благодаря 

эффекту экранирования поля ядра электронами атома.
Поскольку эффективное сечение рождения пары зависит от заряда ядра элемента так 

же, как сечение радиационных потерь заряженных частиц, здесь тоже применимо понятие 
радиационной единицы длины для измерения пути в веществе.

Таким образом, процесс рождения пар играет существенную роль при прохождении γ-
квантов больших энергий в тяжёлых элементах.

Другие эффекты, возникающие при поглощении γ-лучей. Выбивание нуклонов из 
ядра за счёт поглощения  γ-квантов (ядерный фотоэффект)  и вообще расщепление ядер  γ-
квантами практически не играют роли в поглощении γ-излучения. Порог ядерного фотоэф-
фекта лежит в области энергий 6-10 МэВ,  что соответствует энергии связи нуклона в ядре. 
При ядерном фотоэффекте из ядра обычно вылетают нейтроны, т.е. идёт реакция (γ, n). Эф-
фективное сечение процесса , как правило, возрастает при увеличении Z вещества.

Если энергия  γ-кванта во много раз превышает среднюю энергию связи нуклона, то 
возможно также фоторасщепление  с вылетом нескольких частиц. Например, при облучении 
ядра Al27 γ-квантами с энергией порядка сотни МэВ идут реакции (γ, n), (γ, 2p), (γ, n, 2p). При 
этом сечение процесса σя ∼ 10-26 см. 

При энергиях, превышающих 2mµc2 ≈ 200 МэВ (mµ - масса µ-мезона), взаимодействие 
γ-кванта с ядром приводит к образованию µ-мезонных пар (µ+ µ-) – процесс вполне аналогич-
ный рождению электрон-позитронной пары.

При Еγ  > mπ c2  ≈ 140 МэВ, где  mπ - масса  π-мезона, начинается процесс испускания 
ядром  π-мезонов (фотогенерация  π-мезонов). Если испускается  заряженный  π-мезон, то 
происходит изменение заряда ядра. Сечение процессов рождения µ- π-мезонов очень мало, σ 
≈ 10-28 А см2.

Поглощение  γ-излучения  за  счёт  перечисленных  процессов  и  некоторых  других 
(например, рассеяния на потенциальном поле ядра) при высоких энергиях пренебрежительно 
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мало по сравнению с поглощением их вследствие генерации электрон-позитронных пар в 
электрическом поле ядра.

Суммарный коэффициент поглощения γ-излучения. Из приведенного выше следу-
ет, что ослабление пука γ-лучей при прохождении через вещество определяется главным об-
разом комптон-эффектом, фотоэффектом и образованием пар в кулоновском поле атомных 
ядер. Поэтому для полного эффективного сечения можно записать:

σполн = σк + σф + σп

или для линейных коэффициентов поглощения
τполн = τк + τф + τп.

Каждое из этих слагаемых зависит от энергии γ-кванта и атомного номера вещества 
по-разному. В качестве примера приведём зависимость τ от ħω  для свинца и алюминия (рис. 
59).

В свинце образование пар становится доминирующим при ħω > 5 МэВ. В отличие от 
него в алюминии ослабление пучка γ-лучей в широком интервале энергий 0,05 МэВ< ħω < 15 
МэВ  почти целиком обусловливается  комптон-эффектом. При  ħω < 0,5 МэВ поглощение γ-
лучей в свинце происходит главным образом за счёт фотоэффекта; в алюминии же фотоэф-
фект играет заметную роль только при совсем малых энергиях ħω < 50 кэв. Зависимость τ от 
энергии γ-кванта положена в основу одного из методов γ-спектрометрии.

Рис.59. Зависимость коэффициентов 
поглощения от энергии γ-квантов в 

свинце и алюминии.

Процесс аннигиляции электрон-позитронных пар.  Наряду с процессом образова-
ния электрон-позитронной пары γ-квантами должен существовать и обратный процесс пере-
хода электрона из области положительных энергий на свободный уровень  в области отрица-
тельных энергий с излучением γ-кванта. Другими словами, при встрече позитрона с электро-
ном их полная энергия (включая и энергию покоя) почти целиком должна переходить в энер-
гию электромагнитного излучения и частично передаваться какому-нибудь третьему телу, 
например ядру. Такой процесс называется аннигиляцией. Вследствие этого позитроны в сре-
де не могут  существовать сколько-нибудь длительно. Так, среднее время жизни  позитронов 
в свободном состоянии τ ≈ 10-10 сек в свинце; τ ≈ 10-5 сек в воздухе ( при нормальных услови-
ях).

Из законов сохранения энергии и импульса следует, что аннигиляция позитрона на 
свободном электроне возможна только с испусканием двух или более квантов. Действитель-
но, закон сохранения энергии даёт
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а закон сохранения импульса 
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Если считать, что электрон и позитрон до аннигиляции покоятся, то
;2 2 ∑= iecm ω   ∑ = .0

i
pγ


Эти уравнения совместны только при условии вылета одновременно не менее двух γ-
квантов в противоположных направлениях. Таким образом, при аннигиляции медленного по-
зитрона на покоящемся электроне энергия каждого из аннигиляционных квантов всегда бу-
дет ħω1 = ħω2 = 0,511 МэВ. 

Вероятность трёхфотонной аннигиляции в 400 раз меньше, чем двухфотонной. Теоре-
тический расчёт и опытные данные показывают, что позитроны аннигилируют обычно лишь 
после полной остановки, точнее, когда они находятся в тепловом равновесии с окружающей 
средой.

Процесс аннигиляции является источником γ-излучения с энергией 0,5 МэВ, облада-
ющего высокой степенью монохроматичности.

Электрон и позитрон могут образовывать  своеобразное подобие атома водорода – 
позитроний, живущий примерно 10-8  сек. Если спины электрона и позитрона в нём парал-
лельны, его называют ортопозитроний. Его время жизни ≈ 10-7 сек; в том случае, когда спины 
антипараллельны, образование называют парапозитроний (время жизни ≈ 10-10 сек). 

Рассеяние нейтронов. При прохождении нейтронов через вещество возникают следующие 
процессы:

1) упругое рассеяние нейтронов на ядрах мишени;
2) неупругое рассеяние;
3) захват нейтронов ядрами;
4) реакции подхвата.
В результате нейтроны в среде рассеиваются, поглощаются или размножаются (в про-

цессе деления ядра).
В общем случае, если на тонкий слой вещества падает параллельный пучок нейтро-

нов, после прохождения нормального к нему слоя толщиной х число нейтронов будет равно
νх = ν0е-σn,

где  х – толщина вещества в см; n – число ядер на 1 см2 вещества; ν0 – число нейтронов в па-
дающем пучке; σ = σпоглощения + σрассеяния.

Рассмотрим различные виды взаимодействия  нейтронов.
Для элементов с низким атомным номером первый возбуждённый уровень обычно на 

1 МэВ (или более) выше основного состояния. Поэтому в случае лёгких элементов упругое 
рассеяние нейтронов с энергией < 1 МэВ более вероятно, чем неупругое рассеяние. С увели-
чением атомного номера минимальная энергия возбуждения ядра уменьшается примерно до 
0,1 МэВ, и нейтроны с большей энергией могут испытывать как упругое, так и неупругое  
рассеяние. В реакциях (n, n′) быстрые нейтроны сначала соединяются с ядром-мишенью, об-
разуя составное ядро, затем испускается нейтрон с меньшей энергией, а ядро-мишень остаёт-
ся в возбуждённом состоянии. Обычно возбуждение очень быстро снимается  испусканием γ-
лучей, но иногда возбуждённое состояние является метастабильным, т.е. изомерным состоя-
нием устойчивого изотопа.

Поглощение  нейтронов  приводит  к  ядерным  реакциям,  в  результате  которых,  в 
частности, возникает явление искусственной радиоактивности и деления ядер. Приведём не-
которые примеры ядерных реакций, идущих под действием нейтронов.

Радиационный захват нейтрона (n, γ): 
.11

0 γ+→+ +A
Z

A
Z MnM

Возникающее ядро обычно является радиоактивным, так как отношение числа n к чис-
лу p в нём увеличивается, и оно переходит в стабильное ядро за счёт β--распада
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Такие реакции идут в основном под действием медленных нейтронов. Простейшая ре-
акция подобного типа:

. 23,22
1

1
0

1
1 МэВHnH −+→+ γ

Реакция с образованием протонов (n, p): 
.1
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1
0 pMnM A

Z
A
Z +→+ −

Образованные ядра обычно β--радиоактивны по той же причине. Например
;14

6
1
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14
7 QpCnN ++→+

.~14
7

14
6 veNC ++→ −

Здесь конечный продукт  идентичен первоначальному изотопу мишени. Обычно эти 
реакции эндоэнергетические и идут под действием нейтронов с кинетической энергией более 
1 МэВ. Лишь на лёгких ядрах они могут идти также от тепловых нейтронов, так как для не-
которых изотопов энергия реакции положительна (например, для Не3 и  N14) и, кроме того, 
потенциальный барьер, препятствующий вылету протона, относительно низок.

Реакция с образованием α-частиц (n, α): 
,4

2
3
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1
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Z
A
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−

например,
8,24
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5 ++→+ HeLinB  МэВ.

Такие реакции при малых энергиях нейтронов идут только  на лёгких ядрах. Для того,  
чтобы  процесс (n, α) мог происходить на тяжёлых ядрах, необходимо использовать нейтро-
ны с большой энергией. Однако при этом более вероятно возникновении реакции (n, 2n). Так 
же как в предыдущих случаях, в результате  вылета α-частицы увеличивается относительное 
содержание нейтронов по сравнению с исходным ядром, поэтому ядро-продукт обычно  β--
радиоактивно, например:
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Реакция с образованием двух или более нуклонов (n, 2n), (n, 3n), (n, np).  Это по-
роговые реакции, которые идут при энергии нейтронов > 10 МэВ. Вероятность таких реак-
ций быстро возрастает  с увеличением энергии падающего нейтрона. Примерно в 70 % слу-
чаев образованное ядро распадается с испусканием позитрона или претерпевает К-захват, так 
как в этих случаях в ядрах увеличивается процентное содержание протонов, например:
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Реакции деления. Обозначаются (n, ƒ) (fission – деление)
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В среднем К = 2-3.
Такие реакции для некоторых тяжёлых элементов идут под действием нейтронов с 

энергией  ∼ 1 МэВ, а для других – под действием даже тепловых нейтронов.

5. РАДИОАКТИВНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Рассмотрим еще раз закон радиоактивного распада:
N = No· e-λt

113



В простейшем случае,  если из  радионуклида сразу образуется  стабильное ядро,  то 
число стабильных ядер будет равно числу распавшихся радионуклидов –

Nрасп.= No – Nt = No - Noe-λt = No(1- e-λt).

Этой формулой описывается накопление дочерних ядер в случае стабильных дочер-
них ядер.
          При этом графически кривая накопления будет обратна кривой распада (рис.49).

Рис. 49. Кривая нарастания стабильных ядер.

Чаще при распаде образуется не стабильный нуклид, а радиоактивный. Имеем мате-
ринский и дочерний радионуклиды. В свою очередь дочерний радионуклид может давать но-
вый радионуклид – внучатый радионуклид, который в свою очередь также может быть ра-
диоактивным и т.д. В результате имеем ряд генетических связанных радионуклидов, т.е. ра-
диоактивные семейства. Одни члены семейства “умирают” вскоре после рождения, другие – 
могут быть “долгожителями”. Но «родоначальник» – всегда долгоживущий радионуклид, и 
цепочка распадов будет существовать до тех пор, пока живёт первый член семейства, при 
этом тоже идет накопление стабильного нуклида, но формула будет иметь другой вид.

Чтобы лучше понять данный процесс, рассмотрим следующую аналогию. Предста-
вим большую цистерну, из которой в систему взаимосвязанных сосудов поступает вода. В 
самый последний сосуд вода только поступает и никуда из него не вытекает. Промежуточ-
ные сосуды имеют отверстия разного диаметра, через которое вода поступает в следующий 
сосуд и т.д. В исходной большой цистерне вода только убывает, в промежуточных ёмкостях 
количество воды будет определяться скоростью поступления и скоростью её убывания, т.е. 
соотношением диаметров трубопроводов, через которые поступает и вытекает вода. Если от-
верстие, через которое вода вытекает велико, то количество воды в сосуде будет незначи-
тельным, если мало – то воды накопится больше. Но в любом случае, в какой-то момент вре-
мени скорость поступления воды будет равна скорости её вытекания. После того, как источ-
ник воды иссякнет (большая цистерна опустеет), вода из промежуточных сосудов постепен-
но перельётся в последний сосуд. В нём уровень воды будет непрерывно увеличиваться, пока 
вся вода не перетечёт в него.

Данная аналогия приблизительно, но довольно удовлетворительно отражает взаимо-
связь между членами радиоактивного семейства. Из модели ясно, что в случае, если при рас-
паде материнских ядер образуются нестабильные дочерние,  то при определении их числа 
надо учитывать не только скорость их образования, но и скорость распада. 
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T
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2 T
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Как известно, дифференциальная запись уравнения радиоактивного распада имеет вид 

dt
dN

 = - λ N, где 
dt
dN

 - скорость распада

Пусть λ1 – постоянная радиоактивного распада материнского радионуклида, λ2 – до-
чернего  радионуклида.    

За время dt распадётся материнских ядер:

dt
dN1  = λ1N1 =>  где  N1 – число ядер радионуклида материнского вещества, сохранившихся 

к рассматриваемому промежутку времени. За этот же промежуток времени должно образо-
ваться количество ядер дочернего радионуклида, равное количеству распавшегося dNобр./dt = 
λ1 N1, но будет идти и распад дочерних ядер

dNрасп./dt = λ2 N2     
 

и тогда изменение числа дочерних ядер во времени 

dN2/dt = dNобраз/dt – dNрасп./dt = λ1 N1 - λ2 N2  

Таким образом, скорость накопления дочернего радионуклида:

2211
2 NN

dt
dN λλ −=

Если в начальный момент времени (t = 0) количество дочерних ядер N2  = 0, то после 
дифференцирования этого уравнения получим:
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Рассмотрим частные случаи решения этого уравнения:

1. Пусть λ2>> λ1, т.е. Т1/2(2)<<Т1/2 (1), тогда материнское вещество почти стабильно, λ1 

можно пренебречь, то

1122
2

2

10
2 )1( λλλ

λ
λ NNteNN ==−−=        (eo = 1)

N2∙λ2 = N1∙λ1 – это условие радиоактивного равновесия называется вековым или секулярным 
уравнением.  При радиоактивном равновесии, сколько ядер дочернего вещества распа-
дается, столько же их и образуется за этот же промежуток времени из материального 
вещества.

N1 λ1= N2 λ2=...........= λiNi, с помощью его можно определить Т1/2
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RaT
UT

N
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2. Пусть λ1 << λ2 ⇒ Т1/2, но λ1 пренебрегать нельзя, т.е. нельзя считать малой величиной по 
сравнению с 1, это говорит о том, что и материнское вещество заметно распадается за время 
опыта, если λ2t>>1, то е-λ ∙2t ≈ 0, тогда
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это подвижное равновесие, при котором отношение чисел ядер обоих веществ не зависит от 
начальных условий и сохраняется постоянное значение.

Число ядер дочернего  вещества,  находящегося  в  смеси  с  материнским веществом, 
уменьшается при этом с периодом полураспада материнского вещества.
3. λ1 >> λ2, т.е. Т1<<Т2 описано выше
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ

После открытия деления ядер урана появились перспективы использования ядерной 
энергии. Тепловой нейтрон с энергией 0,03 эв освобождает энергию порядка 200 Мэв, выде-
лившаяся энергия в несколько миллиардов раз превышает затраченную энергию. Существен-
но, что этот процесс сопровождается освобождением нейтронов, способных вызвать деление 
других ядер урана и т.д. Таким образом, в принципе один нейтрон может дать начало раз-
ветвлённой цепи делений, причём число ядер, участвующих в делении, будет быстро возрас-
тать. Этой особенностью деление отличается от обычных ядерных реакций, в которых одна 
частица взаимодействует с одним ядром и на этом реакция заканчивается.

Первичный нейтрон играет роль спички, зажигающей горючий материал. Горение так-
же представляет собой цепной процесс. При делении цепной процесс поддерживается ней-
тронами.

Подсчитаем энергию деления в единицах, используемых в технике. Энергия, освобо-
ждающаяся при делении одного ядра, равна 200 Мэв = 3,2⋅10-4  эрг = 3,2⋅10-11  вт/сек-1. Мощ-
ность в 1 ватт создаётся делением 3,1⋅1010 ядер в сек. 

Если  делится  1  грамм-атом  урана,  т.е.  235  г  урана,  то  выделяется  энергия  Е = 
6⋅1023⋅3,2⋅10-4 = 1,9⋅10-20 эрг = 1,9⋅1013 вт/сек = 1,9⋅1010 квт/сек ≈ 5⋅106 квт/час.

При делении 1 г урана выделяется энергия, равная 5⋅106/235 = 2⋅104 квт/час. Чтобы по-
лучить такое же количество тепловой энергии, необходимо сжечь более 3 тонн угля. 

Время, необходимое для деления, мало и определяется временем захвата нейтронов 
(∆t ∼ 10-8 сек). Для деления 1 грамм-атома урана необходимо иметь  ∼ 1024 нейтронов. Если 
первичное деление вызвал один нейтрон, а в одном акте деления  число нейтронов удваива-
ется, то образование 1024  нейтронов происходит за 80 поколений. Они испускаются ядрами 
за 10-5 сек. Эти расчёты верны, если нет утечки нейтронов.

Что же происходит в естественной смеси изотопов урана в результате одного акта де-
ления? В одном акте деления испускается в среднем два или три нейтрона с энергией  ≈ 1 
Мэв. Эта энергия меньше  порога деления U238, поэтому будет делиться только U235, которого 
в естественной смеси содержится всего 0,7 %. В результате столкновений вылетевших ней-
тронов с ядрами первые будут замедляться и могут быть поглощены U235  или U238. При этом 
уран-235 будет делиться, а уран-238 будет только уменьшать общее число нейтронов за счёт 
реакции (n, γ). 

При энергии нейтронов En = 7-200 эв возникает  особенно сильное резонансное погло-
щение их  U238.  Оно оборвёт цепную реакцию, не дав нейтронам замедлиться до тепловых 
энергий.

Так как урана-238 в 140 раз больше, чем урана-235, то в естественной смеси изотопов 
урана вероятность обрыва цепи преобладает над вероятностью разветвления,  и цепная реак-
ция не в состоянии развиваться ни на медленных, ни на быстрых нейтронах.

Эту проблему можно преодолеть двумя путями.
1. Уменьшить содержание U238, т.е. обогащать смесь изотопом U235.
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2. Замедлять нейтроны лёгкими водородсодержащими веществами, чтобы они теря-
ли энергию большими порциями и «проскакивали» через опасную область резонансов  U238. 
Однако обычный водород захватывает нейтроны, что увеличивает вероятность обрыва цепи. 
Поэтому для замедления нейтронов лучше использовать углерод (графит), дейтон (тяжёлая 
вода) или бериллий, которые поглощаются нейтроны слабее.

Цепная реакция и ядерные реакторы. Цепная реакция и есть основной процесс, ко-
торый идёт в ядерных реакторах. Объём, занимаемый делящимся веществом, называется ак-
тивной зоной реактора. Цепная реакция практически осуществляется на так называемом обо-
гащённом уране. Как уже отмечалось ранее, основную массу естественного урана  составляет 
изотоп U238 (99,3 %), а изотоп U235 содержится в нём в количестве  примерно 0,7 %. В обога-
щённом уране содержание изотопа U238 доводится  до 2-5 %. Обогащение природного урана 
производится путём разделения изотопов. Это очень длительный и дорогостоящий процесс. 
Его практически невозможно осуществить химическими методами, так как химические свой-
ства изотопов U238 и U235 почти одинаковы. Приходится применять различные физические ме-
тоды, использующие небольшое различие масс  атомов подлежащих разделению изотопов. К 
таким методам в случае тяжёлых элементов относятся главным образом  газовая диффузия 
через пористые перегородки,  термодиффузия, центрифугирование, электромагнитный ме-
тод разделения изотопов. Изотоп  U235,  добавляемый к природному урану,  может быть за-
менён плутонием-239 или ураном-233, свойства которых по отношению к реакции деления 
аналогичны свойствам урана-235.

Для поддержания цепной реакции нет необходимости, чтобы каждый нейтрон, полу-
чающийся  при  делении,  вызвал вторичное  деление.  Минимальное  условие  заключается  в 
том, чтобы в среднем при делении каждого ядра  производился по крайней мере один ней-
трон, вызывающий деление следующего ядра.

Ранее уже отмечалось, что в единичном акте испускаются в среднем ≈ 2,5 нейтрона, 
но часть из них исчезает за счёт резонансного захвата (n, γ) и утечки нейтронов из системы.

Минимальное условие возникновения цепной реакции удобно выразить, введя коэф-
фициент размножения или коэффициент воспроизводства системы, определяемый как от-
ношение числа тепловых нейтронов какого-либо одного поколения к числу тепловых нейтро-
нов в предшествующем поколении:
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Система, в которой  К = 1,  называется критической системой, в ней цепная реакция 
идёт с постоянной скоростью.

Если К > 1, то система называется надкритической в ней происходит цепная реакция с 
нарастающей  во времени интенсивностью. Если К < 1, система называется подкритической; 
цепная реакция в ней затухает.

Скорость нарастания реакции определяется величиной коэффициента размножения  К 
и временем, проходящим между двумя последовательными актами деления, т.е. средним вре-
менем жизни одного поколения нейтронов τ.

Прирост числа нейтронов за одно поколение составляет, таким образом:
∆n = n (K − 1),

а за единицу времени: 
τ

)1( −= Kn
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                                                                        (111)

Решение уравнения (111) позволяет найти число нейтронов в момент t: 
t

K
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= ,

где  n0  - число нейтронов в начале процесса. Итак, количество тепловых нейтронов, 
находящихся в реакторе, нарастает по экспоненциальному закону. 
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Значение коэффициента размножения любой системы, состоящей из урана и замедли-
теля, зависит от того, какая доля нейтронов теряется за счёт следующих основных процес-
сов:

а) вылета из системы;
б) захвата ураном-238 без деления [реакция (n, γ)];
в) захвата без деления, различными примесями, а также продуктами деления;
г) захвата с делением на медленных нейтронах ураном-235 или на быстрых нейтронах 

как ураном-238, так и ураном-235.
Во всех четырёх процессах нейтроны удаляются из системы. И только в четвёртом 

процессе взамен исчезнувших возникают новые нейтроны. Впервые вычисление коэффици-
ента размножения было произведено Ферми, Вигнером и др.

Коэффициент размножения бесконечной среды. Представим коэффициент размно-
жения в виде двух сомножителей,  один из которых определяется  свойством материала,  а 
другой зависит   от геометрии системы.  Первый сомножитель  называется  коэффициентом 
размножения бесконечной среды и обозначается К∞.  Он не учитывает утечку нейтронов из 
системы: 

К = К∞ .
Здесь  - вероятность того, что нейтрон избежит утечки, т.е. останется в системе конечных 
размеров. Её значение зависит от геометрии системы.

Рассмотрим судьбу одного поколения нейтронов. Допустим, что сначала в смеси ура-
на и замедлителя было n0 быстрых нейтронов. До того, как их скорость изменится, они могут 
вызвать деление ядер урана-238 и урана-235. При этом число нейтронов возрастёт в ε раз и 
будет равно 

n′ = n0ε,
где  ε - коэффициент размножения на быстрых нейтронах (ε ≈ 1,03). Такое количество ней-
тронов замедлится, через резонансную область поглощения U238: из них n′′ = n0εp сохранится 
в системе после замедления до тепловых скоростей, а n0ε  (1−p) испытываю резонансный за-
хват, где р – вероятность избежать резонансного захвата, зависящая от относительного коли-
чества замедлителя и урана и от их расположения в реакторе.

Тепловые нейтроны могут быть поглощены либо ураном, либо замедлителем, напри-
мер графитом, либо примесями. Введём коэффициент использования тепловых нейтронов f, 
определяющий долю тепловых нейтронов, поглощённых ядрами урана: 

yNyN
yNyf

σσ
σ

+
=

33
,

где  σу, σз – соответствующее эффективное сечение, Nу – число ядер урана, Nз – замедлителя 
в 1 см3 системы, f зависит от состава уранографитовой смеси и от её расположения.

Тогда число тепловых нейтронов, захваченных  ядрами урана, будет равно n′′′ = n0εpf. 
Но не все ядра испытывают деление.

Обозначим через  η - среднее число нейтронов, выделяющихся при поглощении ура-

ном каждого теплового нейтрона 
i

делv
σ

ση
Σ

= ,

где  ν - среднее число нейтронов, возникающих при делении; σдел  - сечение деления; σi  - се-
чение различных процессов захвата (включая σдел). 
Таким  образом, n0  быстрых нейтронов первого поколения дадут n′′′′ = n0εpfη быстрых ней-
тронов во втором поколении; следовательно, коэффициент размножения бесконечной среды

                   ηεηε ρ pf
n

fnК ==
0

0
00                                         (112)

Обычно
ε > 1; η > 1; p < 1; f < 1.
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Для поддержания цепной реакции необходимо, чтобы p и  f имели возможно большие 
значения. Но эти величины взаимосвязаны; увеличение одной из них ведёт к уменьшению 
другой.  Если  много  замедлителя,  то  увеличивается  вероятность  нейтрону  избежать  резо-
нансного захвата p, но при этом увеличивается доля тепловых нейтронов, поглощённых са-
мим замедлителем, т.е. уменьшается  f . Необходимо. Чтобы система имела такой состав и 
расположение, которые дают максимум произведения pf. 

Значение η можно увеличить за счёт обогащения естественной смеси изотопов урана-
235. Используя замедлитель с малым коэффициентом поглощения нейтронов, можно также 
добиться того, чтобы было f ≈ 1.

Критические  размеры  системы,  в  которой  осуществляется  цепная  реакция. 
Когда все физические свойства системы заданы, то единственной переменной величиной бу-
дет , определяющая утечку из системы. Если, например, К∞ = 1,07, то  должна быть не 
меньше 0,93. Иначе говоря, допустимо терять из-за утечки не более 7 % нейтронов.

В то время как деление происходит во всём объёме системы, утечка идёт только из 
поверхностного слоя. Число рождающихся нейтронов пропорционально объёму, а число ухо-
дящих с поверхности нейтронов пропорционально площади внешней поверхности. Следова-
тельно, чтобы свести к минимуму потерю нейтронов из-за утечки, надо уменьшить отноше-
ние поверхности реактора к его объёму. Известно, что наименьшее значение это отношение 
имеет у шара.

Принято называть критическими размеры системы, при которых число нейтронов, по-
терянных вследствие захвата и утечки, уравновешивается числом нейтронов, полученных в 
процессе деления (К = 1).  

У сферы можно говорить о критическом радиусе  R =  Rкрит.  При малых  R уходит 
много нейтронов и К < 1; при больших R получим К > 1. 

Чтобы утечка нейтронов была достаточно малой, размеры системы должны превосхо-
дить среднее расстояние, проходимое нейтроном в среде от места его рождения до поглоще-
ния.  Поэтому  критические  размеры  существенно  зависят  от  конструкции  реактора,  вида 
ядерного горючего и типа применяемого замедлителя. Например, среди реакторов на тепло-
вых нейтронах максимальные размеры обычно имеют реакторы с графитовыми замедлителя-
ми. Напротив, у водяных реакторов критические размеры малы.

Применение обогащённого урана позволяет уменьшить критические размеры  вслед-
ствие лучшего размножения нейтронов. Утечку нейтронов можно значительно уменьшить, 
окружив активную зону веществом, хорошо отражающим нейтроны.

Особенно малые критические размеры свойственны системам на быстрых нейтронах, 
так как в них отсутствует замедлитель и можно максимально повышать концентрацию деля-
щихся веществ в активной зоне.

Гомогенные  и  гетерогенные  системы.   Простейшим  расположением  урана  и  за-
медлителя является их однородная смесь. Такая система называется гомогенной. Самопод-
держивающуюся цепную реакцию на природном уране можно получить, используя только 
тяжёлую тяжёлую воду в качестве замедлителя. В гомогенных смесях природного урана с 
графитом или бериллием коэффициент размножения нейтронов(К)  К∞ < 1. Для того, чтобы К 
стал  равен единице, необходимо обогащать природный уран изотопом U235. 

Широко используется также другая, так называемая гетерогенная система, состоящая 
из довольно крупных блоков урана (обычно цилиндрические стержни), вставляемых в графи-
товую массу, схематически изображённая на рис. 48.
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Рис.48. Гетерогенная система для получения цепной реакции

Нейтроны замедляются в графите. Достигнув в процессе замедления опасной области 
∼ 7эв (резонансная энергия поглощения U238), нейтроны могут быть поглощены при попада-
нии на урановые блоки их наружным слоем. Поэтому опасное поглощение пропорционально 
не всему объёму (массе) урана-238, а только массе его тонкого поверхностного слоя. Вероят-
ность же проскочить опасную область 7 эВ пропорциональна массе  всего графита. В таких 
системах увеличивается значение коэффициента p; одновременно уменьшается значение ко-
эффициента f, так нейтроны бо′льшую часть времени проходят вне урана и в большей степе-
ни захватываются замедлителем. Однако  p увеличивается больше, чем уменьшается  f. При 
оптимальном размещении урана в графитовой решётке значение К∞ можно получить равным 
1,07.

Управление ядерным реактором. Реактором называется устройство, в котором под-
держивается управляемая цепная реакция. Существует несколько типов реакторов, различа-
ющихся по рабочим энергиям нейтронов, по материалам замедлителя, по назначению.

Важным элементом работы реактора является управление интенсивностью реакции. 
Управление необходимо для того, чтобы реактор можно было привести в рабочее состояние 
и остановить его, если это необходимо. 

Обычно работу реактора регулируют при помощи стержней из Cd или из стали с не-
большим  содержанием  В.  Кадмий  и  бор  эффективно  поглощают  медленные  нейтроны. 
Стержни вводят в реактор на такую глубину, чтобы поглотить излишек нейтронов и поддер-
живать  этим  значение  коэффициента  размножения  К,  равное  1.  Для  остановки  реактора 
стержни вводятся глубже, при этом возрастает число поглощённых нейтронов и К становит-
ся меньше 1.  Управление стержнями обычно автоматизировано.

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ МОДУЛЕЙ

МОДУЛЬ №1

Вопросы

1. Масса атомов, атомная единица массы, число Авогадро.
2. Единица измерения энергии электрон-вольт.
3. Строение атома.
4. Основное    и    возбуждённое    состояния    атома.    Ионизация    атомов, иониза-

ционный потенциал.
5. Заряд ядра, масса ядра, размеры ядра, массовое число.    Стабильные и радиоактив-

ные ядра.
6. Основное и возбуждённое энергетические состояния ядра, стационарное энергети-

ческое состояние ядра.
7. Элементарные частицы, состав ядра.
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8. Дефект масс.
9. Энергия связи ядра, удельная энергия связи ядра, ядерная энергия.

Задачи

Рассчитать дефект массы для указанного изотопа (в а.е.м. и кг) и энергию связи его 
ядра (табл.1). 

Таблица 1. Исходные данные

№
варианта

Изотопы №
варианта

Изотопы

1 Li-7 16 Cs-137
2 Al-25 17 Sr-90
3 Mg-25 18 Cd-104
4 Si-26 19 Rh-106
5 Ru-101 20 Xe-125
6 Co-57 21 He-3
7 Cr-49 22 Mn-52
8 Se-72 23 Ga-65
9 Kr-88 24 Gd-158
10 Y-90 25 Ni-66
11 C-12 26 Os-185
12 N-13 27 Re-191
13 Ir-196 28 Au-196
14 Pb-195 29 In-116
15 Be-8 30 H-3

МОДУЛЬ №2

Вопросы

1. Явление радиоактивности. Единицы измерения активности.
2. Причины радиоактивного распада ядер.
3. Основной закон радиоактивного распада.
4. Постоянная   радиоактивного   распада,   физический   смысл   постоянной распада.
5. Период полураспада, единицы измерения.
6. Альфа-распад.
7. Бета-распад (электронный).
8. Бета-распад (позитронный).
9. К-захват.
10. Схемы радиоактивного распада, правило смещения.
11.Спектр альфа-распада, идентификация радионуклидов.
12. Особенности бета-распада, энергетический спектр бета-частиц.
13. Гамма-излучение ядер.

Задачи

В радиоактивном веществе за время t распадается N ядер. Рассчитать активность это-
го вещества в Бк и Ku. Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.2.

Таблица 2. Исходные данные

№ вари-
анта

t N № вари-
анта

t N

121 10 мин 3000 136 5 сут 9600000
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122 1 сут 512000 137 3 ч 1080000
123 2 ч 11000 138 17 мин 17000
124 1 год 999900000 139 0,3 ч 240000
125 10 лет 850000 140 0,5 сут 333355000
126 5,5 мин 100 141 21 мин 256000
127 2 сут 2500 142 4 ч 14400000
128 0,5 ч 7500 143 0,5 года 369000000000
129 3 года 10000000000 144 1,5 ч 458000
130 5 ч 15500 145 25 мин 25789
131 2 года 234560000 146 0,25 сут 1589000
132 1,5 ч 78900 147 0,4 ч 21800
133 15 мин 125500 148 40 мин 452000
134 0,25 ч 9000 149 1,1 ч 660000
135 7 мин 42000 150 35 мин 24780

Сколько процентов ядер радионуклида останется через время t, если его период полурас-
пада равен Т1/2? Начальное количество ядер изотопа принять за 100%. Исходные данные для 
своего варианта возьмите из табл.3.
 

Таблица 3. Исходные данные

№ 
варианта

t Т1/2 №
варианта

t Т1/2

151 1 мес. 8,04 сут 166 50 лет 29,12 лет
152 5 лет 368,2 сут 167 1 мес 305 ч
153 1 сут. 12,36 ч 168 10 лет 2,06 года
154 10 лет 12,35 года 169 100 лет 30 лет
155 1 нед. 64 сут 170 1 нед 2,67 сут.
156 4 года 3 года 171 1 сут 7,2 ч
157 1 сут. 66 ч 172 2 мес 12,74 сут
158 1 сут. 9,5 ч 173 100 лет 433 года
159 2 ч 346 мин 174 1 год 50,5 сут.
160 24 ч 2,67 сут 175 2,5 года 2 года
161 1 год 5 лет 176 1 сут 1 час
162 1 час 24,6 с 177 140 лет 28 лет
163 1 нед. 6 сут 178 1 год 35 сут.
164 1 сут. 12,8 ч 179 10 ч 3,2 ч
165 1 мес. 11,9 сут 180 1 ч 24,2 с

Рассчитать, через какое время активность изотопа снизится с А1 до А2, если период его по-
лураспада равен Т1/2? Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.4.

Таблица 4. Исходные данные

№
вари-
анта

А1, 
Бк

А2,
Бк

Т1/2 №
варианта

А1,
Бк

А2,
Бк

Т1/2

181 570 20 8,04 сут 196 4999 148 29,12 лет
182 1000 5 368,2 сут 197 185 37 305 ч
183 1250 54 12,36 ч 198 555 185 2,06 года
184 354 98 12,35 года 199 1480 74 30 лет
185 852 35 64 сут 200 111 19 2,67 сут
186 412 10 3 года 201 370 185 7,2 ч
187 6900 125 66 ч 202 800 29 12,74 сут
188 365 2 9,5 ч 203 399 100 433 года
189 8700 107 346 мин 204 2255 370 50,5 сут
190 990 23 2,67 суток 205 1177 55 2 года
191 2500 300 5 лет 206 33500 1480 1 ч
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192 4560 95 24,6 с 207 37 4 28 лет
193 100 15 6 сут 208 18,5 3 35 сут
194 220 20 12,8 ч 209 575 57,5 3,2 ч
195 95 33 11,9 сут 210 1850 37 24,2 с

МОДУЛЬ №3

Вопросы

1. Характеристики альфа-излучения: удельная ионизация, пробег излучения в веществе, 
энергия излучения, проникающая способность, линейная передача энергии.

2.  Характеристики бета-излучения:  удельная ионизация,  пробег излучения в веществе, 
энергия излучения, проникающая способность, линейная передача энергии. 

3. Характеристики гамма-излучения: удельная ионизация, пробег излучения в веществе, 
энергия излучения, проникающая способность, линейная передача энергии.

4. Взаимодействие альфа-излучения с веществом. 
5. Взаимодействие бета-излучения с веществом. 
6. Взаимодействие гамма-излучения с веществом. 
7. Радиоактивные семейства. 
8. Использование ядерной энергии.

Задачи

Длина пробега альфа-частиц в веществе (Rα) определяется из экспериментальных формул. 
Для воздуха при температуре 0оС и 760 мм рт. ст. величина пробега альфа-частиц с энергией 
от 3 до 8 МэВ может быть определена по формуле Гейгера: 

3

3
α

α
E

R = см,

где Eα – энергия альфа-частиц, МэВ.
Длина пробега альфа-частиц в других средах может быть определена по формуле Брегга: 

ρ
α

α

3AE
R = мкм,

где A – атомная (молекулярная) масса поглощающего вещества;
ρ – плотность вещества, г/см3.

Рассчитать величину пробега альфа-частиц указанного изотопа в воздухе и мягких тканях 
человека. Плотность мягких тканях человека ρ = 1 г/см3, молекулярная масса А = 15,7. Ис-
ходные данные для своего варианта возьмите из табл.5.

Таблица 5. Исходные данные

№
вари-
анта

Изотоп Еα,
МэВ

№
вари-
анта

Изотоп Еα,
МэВ

241 Ra-226 4,60 256 U-235 4,58
242 Rn-222 5,49 257 Po-231 5,00
243 Po-218 6,00 258 Ac-227 4,94
244 At-218 6,65 259 Th-231 5,97
245 Bi-214 5,45 260 Rn-220 6,82
246 Po-214 7,69 261 Po-215 7,36
247 Po-210 5,31 262 At-215 8,00
248 Pu-238 5,49 263 Bi-211 6,62
249 Pu-239 5,15 264 Po-211 7,43
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250 Pu-240 5,16 265 Th-232 3,99
251 Pu-241 4,91 266 Th-228 5,42
252 Cm-242 6,11 267 Ra-224 5,68
253 U-238 4,18 268 At-216 7,79
254 U-234 4,76 269 Po-212 8,87
255 Th-230 4,68 270 Bi-212 6,09

Максимальная длина пробега бета-частиц в алюминии рассчитывается по следующим 
эмпирическим формулам: 

при  0,15  < Eβ <0,8 MэВ
4,14,0 ββ ER = г/см2

при  0,8  < Eβ < 3 MэВ
133,0542,0 −= ββ ER  г/см2

Зная пробег бета-частиц в алюминии, всегда можно определить длину пробега для 
любого вещества (x) по формуле: 

xA
Z

AlA
Z

Al
R

x
R















= ββ , г/см2

где Z – атомный номер элемента поглотителя. Для поглотителей, состоящих из двух и 
более химических элементов  в качестве Z необходимо использовать эффективный атомный 
номер – Z эфф., значение которого рассчитывается исходя из химического состава вещества. 
Например, для мягких тканей человека  Z эфф. равно  7,62, для воздуха – 7,42.  Плотность 
воздуха – 0,00129 г/см3, мягких тканях человека – 1 г/см3, атомная масса воздуха –14,4, мяг-
ких тканей – 15,7.

Для получения величины пробега в сантиметрах последнее выражение делят на плот-
ность данного вещества:

x
x

R

x
R

ρ
β

β =′ , см

Определить величину максимального пробега бета-частиц указанного изотопа в воз-
духе и мягких тканях человека. Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.6.

Таблица 6. Исходные данные

№
вари-
анта

Изотоп Еmax,
МэВ

№
вари-
анта

Изотоп Еmax,
МэВ

271 Cs-137 1,130 286 CI-39 1,650
272 Sr-89 1,460 287 Ce-144 0,300
273 K-40 1,330 288 Zr-90 0,390
274 Pu-241 0,021 289 Kr-85 0,670
275 I-131 0,610 290 Te-132 0,220
276 Sr-90 0,550 291 Xe-133 0,350
277 C-14 0,160 292 Ba-140 1,000
278 H-3 0,018 293 Np-239 0,380
279 Be-7 0,480 294 Po-210 1,530
280 Na-24 4,170 295 Ar-39 0,560
281 Al-26 3,200 296 Na-22 0,540
282 P-32 1,710 297 Bi-210 1,160
283 S-35 0,350 298 Be-10 0,555
284 Cs-134 0,510 299 Ce-36 0,714
285 Mg-28 0,460 300 Si-32 0,210
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7. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Масса атомов, атомная единица массы, число Авогадро.
2. Единица измерения энергии электрон-вольт.
3. Строение атома.
4. Основное  и  возбуждённое  состояния  атома. Ионизация  атомов, ионизационный 

потенциал.
5. Заряд ядра, масса ядра, размеры ядра, массовое число. Стабильные и радиоактив-

ные ядра.
6. Основное и возбуждённое энергетические состояния ядра, стационарное энергети-

ческое состояние ядра.
7. Элементарные частицы, состав ядра.
8. Дефект масс.
9. Энергия связи ядра, удельная энергия связи ядра, ядерная энергия.
10. Явление радиоактивности. Единицы измерения активности.
11. Причины радиоактивного распада ядер.
12. Основной закон радиоактивного распада.
13. Постоянная   радиоактивного   распада,   физический   смысл   постоянной распада.
14. Период полураспада, единицы измерения.
15. Альфа-распад.
16. Бета-распад (электронный).
17. Бета-распад (позитронный).
18. К-захват.
19. Схемы радиоактивного распада, правило смещения.
20.Спектр альфа-распада, идентификация радионуклидов.
21. Особенности бета-распада, энергетический спектр бета-частиц.
22. Гамма-излучение ядер.
23. Характеристики альфа-излучения: удельная ионизация, пробег излучения в веще-

стве, энергия излучения, проникающая способность, линейная передача энергии.
24. Характеристики бета-излучения: удельная ионизация, пробег излучения в веще-

стве, энергия излучения, проникающая способность, линейная передача энергии. 
25. Характеристики гамма-излучения: удельная ионизация, пробег излучения в веще-

стве, энергия излучения, проникающая способность, линейная передача энергии.
26. Взаимодействие альфа-излучения с веществом. 
27. Взаимодействие бета-излучения с веществом. 
28. Взаимодействие гамма-излучения с веществом. 
29. Радиоактивные семейства. 
30. Использование ядерной энергии.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОР-
НЫХ РАБОТ

Введение

Открытие естественной радиоактивности и появление искусственных радионуклидов 
в окружающей среде оказало большое влияние на жизнедеятельность человечества. Воздей-
ствие ионизирующих излучений на окружающую среду возросло после аварии на Черно-
быльской АЭС, в результате которой произошло долговременное загрязнение радионуклида-
ми пятой части территории Республики Беларусь. В связи со сложившейся радиоэкологиче-
ской обстановкой возникла необходимость в специалистах – экологах.

Будущий эколог должен хорошо понимать процессы, приводящие к радиоактивному 
превращению  ядер,  закономерности  этих  превращений,  опасность  данных  процессов  для 
окружающей  среды.  Все  это  студенты  постигают  при изучении  дисциплины  «Атомная  и 
ядерная физика».
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Атомная физика – раздел физики, в котором изучают строение и состояние атомов. 
Возникла в конце XIX – начале XX веков. В начале XX века было установлено, что атом со-
стоит из ядра и электронов, связанных электрическими силами. На первом этапе своего раз-
вития атомная физика охватывала также вопросы, связанные со строением атомного ядра. В 
30-х годах  XX века выяснилось, что природа взаимодействий, имеющих место в атомном 
ядре, иная, чем во внешней оболочке атома, и в 40-х годах ядерная физика выделилась в 
самостоятельную область науки. В 50-х годах от нее отпочковалась физика элементарных ча-
стиц, или физика высоких энергий.

Ядерная физика – это наука о строении, свойствах и превращениях атомного ядра. 
Основными задачами ее являются:

- изучение современной теории строения ядра;
- изучение закономерностей превращения ядер и свойств ядерных излучений;
- изучение взаимодействий одних ядер с другими, а также с элементарными частица-

ми.
Ядерная физика непосредственно связана с такими науками, как астрофизика (опреде-

ление возраста,  рождение и строение частиц),  химия (радиохимия,  получение и изучение 
свойств трансурановых элементов, радиоактивационный анализ),  медицина (радиотерапия, 
рентгеноскопия), геология (летоисчисление, γ- и n- каротаж, тепловое состояние недр, тепло-
вая история Земли), археология (радиоуглеродный анализ, определение возраста Земли и ар-
хеологических находок), а также энергетика и сельское хозяйство.

Изучение атомной и ядерной физики должно базироваться на знаниях основных дис-
циплин: математики, химии, общей физики. В то же время атомная и ядерная физика являют-
ся базой для изучения радиометрии, радиохимии, радиобиологии, дозиметрии и радиологии.

После изучения данного курса студенты должны знать:
• строение атома и ядра, их основные характеристики;
• природу явления радиоактивности, причины радиоактивных превращений и принци-

пы стабильности ядер;
• основной закон радиоактивного распада и основные характеристики радионуклидов;
• активность и единицы измерения;
• виды радиоактивного распада и свойства ядерных излучений;
• основные процессы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом, опас-

ность их для биообъектов;
• радиоактивные семейства и радиоактивное равновесие.
Студенты должны уметь:
• рассчитывать или определять период полураспада радионуклида;
• определять активность образцов и проб, содержащих радиоактивные вещества;
• эксплуатировать и правильно обращаться с радиометром и дозиметром;
• определять количество распавшихся или оставшихся радионуклидов на данный мо-

мент времени;
• определять, какой элемент (атом) образуется в результате конкретного радиоактив-

ного распада.

Лабораторная работа 1. ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
И ПРИНЦИПА РАБОТЫ РАДИОМЕТРОВ

Цель работы – получение практических навыков работы с радиометрическими прибора-
ми. 

Задание1.  Устройство и работа радиометрической  установки  ПП-8

Радиометрическая установка ПП-8 (стационарный радиометр ПП-8) применяется для количественного опреде-
ления радиоактивности проб.

Радиометр ПП-8 состоит из четырех блоков (рис. 1).
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     Рис. 1. Радиометрическая установка ПП-8:
1 – высоковольтный стабилизированный выпрямитель ВСВ-2; 2 – газоразрядный счет-
чик; 3 – блок УГС-1; 4 – пересчетный прибор ПСТ-100.

1. Высоковольтный стабилизированный выпрямитель ВСВ-2 выдает высокое напря-
жение, регулируемое в пределах 400–2000 В, которое подается на детектор (счетчик). Для 
разных видов счетчиков необходимо различное по величине и полярности напряжение.

2. Газоразрядный счетчик – детектор ионизирующего излучения. При попадании иони-
зирующей частицы в рабочий объем счетчика он выдает импульс напряжения отрицательной 
полярности и разной величины. Эти импульсы напряжения поступают на вход блока газораз-
рядных счетчиков УГС-1.

3. Блок УГС-1 является усилителем-ограничителем импульсов напряжения, посылаемых 
от газоразрядного счетчика. Импульсы малой величины усиливаются, а большой, наоборот, 
ограничиваются приблизительно до 6 В, причем полярность импульсов меняется на положи-
тельную. В результате на выходе блока УГС-1 получаются импульсы напряжения одинако-
вой амплитуды, одинаковой продолжительности и положительной полярности. Эти импуль-
сы напряжения подаются на вход пересчетного прибора ПСТ-100.

4. Пересчетный прибор ПСТ-100 выполняет следующие функции:
а) регистрирует количество импульсов, поступающих от блока УГС  или от сети перемен-

ного тока (при проверке пересчетного прибора);
б) регистрирует  время  работы;
в) измеряет среднюю скорость счета импульсов;
г) производит автоматическую остановку.
Регистрация  количества  импульсов производится  при  помощи  счетчика  импульсов. 

Счетчик импульсов имеет пять декатронов и десять неоновых лампочек, расположенных на 
черном диске. На защитном стекле счетчика импульсов имеется надпись «импульсы». Число 
зарегистрированных импульсов определяется по цифрам, возле которых горят лампочки. Ре-
зультат читается слева направо. Число импульсов всегда целое.

Регистрация времени работы прибора  производится при помощи электронного секун-
домера. На защитном стекле секундомера имеется надпись «секунды». Электронный секун-
домер имеет четыре декатрона. Показание электронного секундомера определяется по циф-
рам, возле которых горят разрядные промежутки декатронов. Измерение времени произво-
дится с точностью до одной десятой секунды. Десятые доли секунды отсчитывает крайний 
правый декатрон. 

Измерение средней скорости счета импульсов производится стрелочным прибором – 
индикатором интенсиметра (в имп/с). Чувствительность интенсиметра изменяется при помо-
щи переключателя, расположенного внизу на передней панели прибора ПСТ-100. Измерения 
производятся на трех диапазонах. При определении скорости счета необходимо показание 
индикатора умножить на тот коэффициент, на который указывает переключатель. Этим при-
бором пользуются при больших скоростях счета. 

Автоматическая остановка прибора ПСТ-100 может производиться в двух вариантах:
а) по заданному количеству набранных импульсов;
б) по заданному интервалу времени.
Чтобы прибор автоматически остановился по заданному количеству импульсов, необходи-

мо тумблер таймера поставить в положение «имп» (верхнее положение) и нажать одну из бе-
лых кнопок, над которыми имеются надписи количества импульсов: 103, 104, 105, 106.

1 4 2 3
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Чтобы прибор производил автоматическую остановку по заданному интервалу времени, 
следует тумблер таймера поставить в положение «сек» (нижнее положение) и нажать одну из 
белых кнопок,  под которыми имеются  надписи  интервалов  времени в  секундах:  10,  100, 
1000. При нажатии кнопки с надписью «∞» автоматическая остановка во времени осуще-
ствляться не будет.

Внизу на лицевой панели пересчетного прибора расположены все органы управления, со-
стоящие из:

а) кнопки «накал» (справа, красного цвета) – для выключения накальных цепей прибора; 
б) кнопки «анод» (слева, красного цвета) – для выключения анодных цепей прибора; 
в) кнопки «пуск» – для включения регистрации импульсов напряжения от газоразрядного 

счетчика;
г) кнопки «стоп» – для ручной остановки прибора;
д) кнопки «сброс» – для установки электронного секундомера и счетчика импульсов на 

ноль;
е) кнопки «проверка» – для проверки правильности работы пересчетного прибора.
Переключатель полярности входного сигнала при работе с газоразрядным счетчиком дол-

жен находиться в положении «+», так как блок УГС-1 выдает импульс положительной по-
лярности.

Приборы и материалы для выполнения работы: радиометр ПП-8, контрольный источник 
ионизирующего излучения.

Выполнение работы
 
1. Включить пересчетный прибор   ПСТ-100. 
1.1. Проверить заземление пересчетного прибора и выпрямителя. 
1.2. Внимательно осмотреть переднюю панель прибора. В исходном состоянии красные кнопки выключения 

цепей накала и анода должны быть вдавлены (цепи выключены).
1.3. Осмотреть заднюю панель прибора. Проверить, хорошо ли вставлены соединительные 

кабели.
1.4. Включить шнуры питания выпрямителя и пересчетного прибора в розетку.
1.5. Включить накальные цепи электронных ламп прибора, нажав кнопку «стоп». Должна загореться лам-

почка в звездочке в правой части прибора.
1.6. По истечении 3–5 минут (это время необходимо для подогрева катодов электронных 

ламп) включить анодные цепи прибора, нажав кнопку «1000». Должны загореться отдельные 
промежутки всех декатронов и одна из неоновых лампочек.

1.7. Нажать кнопку «сброс».
Задача при выполнении последующих пунктов заключается в том, чтобы научиться поль-

зоваться электронным секундомером установки.
2. Выполнить управление электронным  секундомером.
2.1.  Нажать  кнопку  «пуск».  Проследить  за  очередностью  загорания  декатронов  элек-

тронного секундомера.
2.2. По истечении 30,0 секунд нажать кнопку «стоп». При ручной остановке прибора от-

клонение от заданного промежутка времени не должно превышать 0,2 с.
2.3. Фактическое время остановки и отклонение от заданного интервала времени записать в таблицу  ре-

зультатов измерений (табл.1). 
2.4. Нажать кнопку «сброс». Это действие следует производить каждый раз после записи результата в табли-

цу.
2.5. Аналогично произвести запуск и остановку электронного секундомера при интервале 

времени 60,0 с (1 мин) и 120 с (2 мин). 

Таблица 1. Результаты   измерений

№
п.п. 

Интервал
времени, 

с

Фактическое время 
остановки прибора, с

Отклонение от заданного  ин-
тервала времени, с

1 30,0
2 — » —
3 — » —
4 — » —
5 — » —
6 60,0 (1 

мин)
7 120,0 (2 
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мин)

3. Освоить автоматическую остановку прибора через различные интервалы време-
ни.

3.1. Тумблер таймера поставить в положение «сек» (нижнее положение).
3.2. Нажать кнопку «10» (число «10» означает интервал времени в секундах).
3.3. Нажать кнопку «пуск».  Наблюдать за работой электронного секундомера. Через 10 с 

пересчетный прибор автоматически остановится.
3.4.  Нажать  кнопку  «сброс».
3.5. Нажать кнопку «100» (число «100» означает интервал времени в секундах).
3.6. Нажать кнопку «пуск». Наблюдать за работой электронного секундомера. Через 100 с 

пересчетный прибор автоматически остановится.
Таким же образом может быть задано время работы в течение интервала времени 1000 с 

(при нажатии кнопки «1000») или задана «∞».
3.7. Нажать  кнопку «сброс».
3.8. Нажать  кнопку  «10».
3.9. Нажать кнопку «проверка». Наблюдать за работой электронного секундомера и счет-

чика импульсов. При нажатии кнопки «проверка» импульсы на вход счетчика импульсов по-
ступают от сети переменного тока.

Обратить внимание на то, что по истечении заданного интервала времени (10 с) прибор не 
останавливается. Это вызвано тем, что при нажатии кнопки «проверка» таймер не включает-
ся, поэтому прибор автоматически не останавливается.

Отметить в отчете, что при работе прибора в режиме проверки пересчетного прибора ав-
томатическая остановка не работает.

3.10. Нажать кнопку «сброс».
4. Провести проверку исправности пересчетного прибора   ПСТ-100.
4.1. Нажать кнопку «проверка». При этом в качестве генератора импульсов используется 

сеть переменного тока. Частота тока в сети переменного тока равна 50 Гц и является весьма 
стабильной. Вход счетчика импульсов связан с трансформатором через полупроводниковый 
диод, вследствие чего на вход счетчика импульсов поступает только положительная часть 
синусоидального напряжения, т.е. за 1 с на вход счетчика поступает 50 импульсов, а за одну 
минуту (60 с) поступает 3000 импульсов (50 импульсов × 60 секунд = 3000 импульсов/мин). 
Таким образом, если счетчик импульсов исправен, то за  1 мин он зафиксирует 3000 импуль-
сов.  Количество  импульсов,  зафиксированное  прибором  за  единицу  времени,  называется 
скоростью счета.

4.2. По  истечении  t = 360 с   нажать кнопку «стоп».
4.3. Записать количество зарегистрированных прибором импульсов n.  
4.4. Рассчитать  скорость  счета импульсов по формуле

N = n/t  имп/мин.
4.5. Подсчитать относительную ошибку скорости счета:

%.100
3000

)3000N(ε ⋅−=

4.6. Сделать вывод об исправности пересчетного прибора: если относительная ошибка не 
превышает 1%, то прибор считается исправным.

4.7. Выключить пересчетный прибор, нажав красные кнопки «анод» и «накал».
5. Изучить порядок работы с высоковольтным  стабилизированным выпрямителем ВСВ-2.
Выпрямитель ВСВ-2 выдает регулируемое высокое напряжение от 400 до 2200 В. Напря-

жение стабилизируется при помощи электронного стабилизатора. Это напряжение снимается 
с одного из гнезд «вых. напр.» на задней панели выпрямителя. По экранированному кабелю 
высокое напряжение подводится к пересчетному прибору и далее к газоразрядному счетчи-
ку.

На передней панели выпрямителя расположены ручки управления и стрелочный измери-
тельный прибор – киловольтметр.  Цена деления киловольтметра равна 0,1 кВ (100 В). При 
выключенном высоковольтном выпрямителе, если рукоятки «грубо» и «плавно» находятся в 
крайнем  левом  положении,  стрелка  киловольтметра  указывает  не  «0»,  а  начальное  ста-
билизированное напряжение (400–500 В). Не следует при помощи винта корректора возвра-
щать ее в нулевое положение. Назначение ручек управления: тумблер «сеть» – для подклю-
чения прибора к сети, ручки «плавно» и «грубо» – для регулирования высокого напряжения, 
ручка «выс. напр.» – для включения высокого напряжения, а также переключатель полярно-
сти. При работе с газоразрядными счетчиками эта ручка должна находиться в положении 
«+».
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Слева внизу расположен держатель предохранителя.
Справа от киловольтметра находится зеленый колпачок, а под ним – индикаторная лампоч-

ка включения сети,  слева – красный колпачок, под которым расположена индикаторная лам-
почка включения высокого напряжения.

5.1. Ознакомиться с расположением всех органов управления выпрямителя и перевести 
все ручки в исходное положение:

а)  «сеть» – в положение «выкл.»;
б)  «плавно» – в крайнее левое положение;
в) «полярность» – в положение «+»;
г) «грубо» – в положение крайнее левое;
д)  «выс. напр.» – в положение «выкл.».
5.2.  Выключатель «сеть» поставить  в верхнее положение.  Должна загореться  лампочка 

под зеленым колпачком. При этом включаются только накальные цепи электронных ламп 
выпрямителя.

5.3. По истечении 3–5 минут переключатель «выс. напр.» следует повернуть в положение 
«вкл.». Должна загореться индикаторная лампочка под красным колпачком. Стрелка кило-
вольтметра установится на 0,4–0,5 кВ (400–500В).

При установке напряжений нужно соблюдать следующее правило: регулирование высо-
кого напряжения всегда начинать ручкой «плавно». Если не удается достичь заданного 
напряжения, ручку «плавно» переводят в крайнее левое положение, а ручкой «грубо» 
делают один щелчок вправо. Затем снова ручкой «плавно» начинают регулировать вы-
сокое напряжение до нужной величины. 

5.4. Установить по киловольтметру напряжения, указанные преподавателем. 
5.5. Выключить высоковольтный выпрямитель. Для этого:
а) ручки «плавно» и «грубо» повернуть в крайнее левое положение;
б) ручку «выс. напр.» повернуть в положение «выкл.»;
в)  выключатель «сеть» поставить в положение «выкл.».

Задание 2. Устройство и работа стационарного радиометра КРВП-3АБ

Стационарный радиометр КРВП выпускался в двух модификациях: КРВП-3Б, кото-
рый предназначался для измерения удельной бета-активности воды и пищевых продуктов, и 
КРВП-3АБ, который предназначался для измерения удельной альфа- и бета-активности воды 
и пищевых продуктов (рис. 2). В настоящее время в сети радиационного контроля они не ис-
пользуются. Причины этого заключаются в том, что эти радиометры измеряют только сум-
марную удельную активность, т.е. не определяют содержание конкретных радионуклидов и 
даже не позволяют оценить вклад в суммарную активность природных и техногенных радио-
нуклидов. Кроме этого нижний предел измерения этого прибора превышает допустимые зна-
чения содержания цезия-137, установленные для большинства пищевых продуктов и сель-
скохозяйственного сырья.

Технические  характеристики  радиометра.  Радиометр  обеспечивает  измерение 
удельной альфа- и бета-активности воды и пищевых продуктов в следующих пределах: 

1) по альфа-загрязненности: а) прямым методом при равномерном распределении аль-
фа-активных веществ по объему приготовленной пробы: от 111 Бк/л (3·10 -9  Ки/л) до 37000 
Бк/л (1·10-6 Ки/л);  б) методом с предварительным обогащением: от 0,37 Бк/л (1·10-11 Ки/л) до 
370 Бк/л (1·10-8 Ки/л) при измерении активности воды и пищевых продуктов;

2) по бета-загрязненности: а) прямым методом от 185 Бк/кг (5·10-9  Ки/л) до 185000 
Бк/л (5·10-6  Ки/л) при измерении воды и пищевых продуктов; б) методом с предварительным 
обогащением от 37 Бк/л (1·10-10 Ки/л) до 370 Бк/л (1·10-8 Ки/л) при измерении активности воды.

Радиометр состоит из четырех блоков.
1. Пересчетный блок выполняет следующие функции:  регистрация  количества  им-

пульсов на декатронах, расположенных на лицевой панели блока в его верхней части; реги-
страция времени по двухшкальному секундомеру, расположенному в центре лицевой панели, 
причем по большей шкале секундомера регистрируется  текущее время, но малой – время 
продолжительности опыта. Управление секундомером осуществляется двумя кнопками: ле-
вая кнопка – завод секундомера и установление текущего времени, правая – запуск секундоме-
ра и запуск – остановка пересчетного прибора. В левой нижней части лицевой панели распо-
ложен тумблер «сеть», предназначенный для включения – выключения радиометра. В правой 
нижней части лицевой панели находится переключатель режима работы радиометра. Пере-
счетный блок кабелями соединяется с одним из детекторных блоков и с сетью переменного 
тока.
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Рис. 2. Радиометр КРВП-3АБ.

2. Детекторный блок Б регистрирует β-излучение. Его основой является десятианод-
ный  торцовый  газоразрядный  счетчик  повышенной  надежности  СБТ-10А.  Для  снижения 
фона счетчик помещен в свинцовый разборный домик  (масса 80 кг, толщина стенок 30 мм). 
Чувствительность радиометра при работе с блоком № 2 прямым методом составляет 5·10 -9 

Ки/кг (л), верхний предел измерения – 5·10-6 Ки/кг(л). При работе методом с предваритель-
ным обогащением чувствительность радиометра увеличивается до 1 ·10-10 Ки/л. Этим мето-
дом можно измерять активность только жидких веществ (вода, молоко).

3. Блок обогащения предназначен для увеличения чувствительности радиометра. Со-
стоит блок из помещенных в него двух фильтров и мешалки с электрическим приводом. В 
резервуар заливается исследуемое вещество в количестве 2,5 л и в течение 15 минут при 
перемешивании радионуклиды осаждаются на фильтрах.

4.  Детекторный блок А предназначен для определения загрязненности жидких сред и 
воздуха по α-излучению. Этим блоком комплектуется только радиометр КРВП-3АБ.

Приборы и материалы для выполнения работы: радиометр КРВП-3Б, измеритель-
ные пробы.

Выполнение работы
 
1. Проверить заземление радиометра. 
2.  Включить кабель питания в электрическую сеть и тумблер «сеть» поставить в верхнее 

положение, при этом должна загореться сигнальная лампочка.
3. Проверить «завод» секундомера. Кнопку «пуск» повернуть против хода часовой стрел-

ки до щелчка.
4.  Переключатель «работа – проверка» поставить в положение «проверка». Нажать кнопку 

«пуск». Через время t = 5 мин повторно нажать кнопку «пуск». На декатронах отсчитать количе-
ство зарегистрированных импульсов n. Рассчитать скорость счета импульсов  N=n/t (имп/мин). 
Рассчитать относительную ошибку

100%
6000

6000N
ε ⋅

−
= .

Радиометр исправен, если ε ≤ 1%.
5. Подготовить блок Б к измерению фона счетчика. Для этого в свинцовый домик по-

местить чистую пустую кювету (дезактивируется ватой, смоченной этиловым спиртом) на 
верхнюю позицию под счетчик, закрыть свинцовый домик. Правый переключатель поста-
вить в положение «работа». Нажать кнопку «пуск», приведя секундомер и декатроны в нуле-
вое положение. Повторно нажать кнопку «пуск». Через tф = 10 мин остановить радиометр на-
жатием кнопки «пуск» и записать число фоновых импульсов nф. 

Рассчитать скорость счета фона  N = nф/tф (имп/мин).
6. В кювету поместить до метки измеряемое вещество (100 мл), вдвинуть кювету на 

верхнюю позицию ключом вперед. Закрыть домик. 
7. Нажатием кнопки «пуск» привести радиометр в нулевое положение.
8. Повторным нажатием кнопки «пуск» запустить радиометр на измерение.
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9. Через выбранный интервал времени t нажать кнопку «пуск», записать количество 
импульсов n, отмеченные декатронами, и подсчитать скорость счета N=n/t  (имп/мин).

10. Подсчитать чистую скорость счета от пробы N0=N–Nф (имп/мин).
11. Отложив на графике по оси абсцисс чистую скорость счета N0, восстановить пер-

пендикуляр из этой точки до пересечения с наклонной линией («прямой метод» на графике) 
и определить градуировочную удельную активность Агр, в Ки/л (кг).

12. Определить удельную активность пробы вещества:
Ауд = Агр · 2.

Коэффициент 2 учитывает различие энергетического спектра эталона и измеряемых 
радионуклидов, находящихся в исследуемой пробе вещества.

13. Перевести кюри на килограмм (литр) в беккерели на килограмм с учетом, что 1 Ки 
= 3,7·1010 Бк.

Задание 3. Устройство и работа гамма-радиометра РКГ-01

Радиометр предназначен для измерения объемной (ОА) и удельной (УА) активности 
гамма-излучающих нуклидов цезия-137 и калия-40 в пробах почв, донных отложений, про-
дуктах растениеводства и животноводства. Основное назначение – санитарно-гигиенический 
контроль в стационарных условиях.

Технические характеристики радиометра.  Диапазон измерения удельной активно-
сти – 18,5–37000 Бк/кг (5.10-10–1.10-6 Ки/кг).

Объем измеряемых проб – 1,0 , 0,5 и 0,1 л. 
Основная относительная погрешность в диапазоне измерений – не более 35%.
Радиометр двухканальный. Один канал – цезиевый – настроен на энергию 150–900 

кэВ, второй – калиевый на энергию в диапазоне 900–1600 кэВ.
В радиометре предусмотрены:
- выдача звукового сигнала при времени измерения 300 с;
- автоматическое прекращение измерения при достижении статистической погрешно-

сти 15% с подачей звукового сигнала.
Время установления рабочего режима радиометра – не более 30 мин.
Питание радиометра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В,  ча-

стотой 50 Гц.
Срок службы – 8 лет.
Устройство и работа радиометра. Радиометр состоит из электронного блока и сцин-

тилляционного детекторного блока, помещенного в свинцовую защиту. Питание блока де-
тектирования осуществляется от блока питания электронного блока.

На передней панели электронного блока расположены: 12-разрядный индикатор для 
отображения информации; кнопочные переключатели: пуск – для запуска прибора на изме-
рение, стоп – для остановки измерения, объем – для ввода в память радиометра сведений об 
объеме измеряемой пробы, «един. изм.» – ввод в радиометр требования оператора об едини-
цах измерения УА, 0…9 – наборное поле для массы пробы (целое число) в граммах, В – для 
ввода в память прибора информации о массе пробы, Ф – для вывода на индикатор УА по ка-
лию-40 (данная информация отображается только при удерживании кнопки).

Сцинтилляционный  детектор представляет собой кристалл сцинтиллятора, оптически 
связанный с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). Попадание гамма-кванта в детектор вы-
зывает электрический импульс,  амплитуда которого пропорциональна доле энергии, кото-
рую гамма-квант передал детектору. После выделения и разделения импульсов по каналам 
они поступают в контроллер,  входящий в состав электронного блока,  и обеспечивающий 
необходимые  вычисления  с  учетом  геометрии  кристалла,  спектрального  распределения 
фотонного ионизирующего излучения, активности радионуклида калия-40 в пробе, веса про-
бы и времени измерения. 

Приборы  и  материалы  для  выполнения  работы:  гамма-радиометр   РКГ-01 
«Алиот», измерительные пробы (сельхозпродукция, продукты питания), весы лабораторные.

Выполнение работы

Внимание!   Во избежание выхода из строя радиометра   запрещается   соединять   и от-
соединять кабели при включенном электронном блоке.

1. Включить радиометр тумблером «сеть». Выдержать радиометр во включенном со-
стоянии 10–15 мин. Обратить внимание на контрольный индикатор «режим», он должен ми-
гать.
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2. Измерить фон прибора. Для этого чистый пустой сосуд Маринелли поместить в 
блок детектирования, закрыть его и запустить прибор на измерение кнопкой «пуск». Измере-
ние фона производится  по двум  каналам одновременно. 

Через 10 минут нажать кнопку «стоп» (измерение фона заканчивается или при дости-
жении заданной точности, равной 3%, или после нажатия кнопки «стоп»). Измеренные зна-
чения записываются в долговременную память прибора и в дальнейшем учитываются при 
измерении удельной    активности проб.

3. Подготовить пробу к измерению. Для этого в сосуд Маринелли поместить измеряе-
мую пробу и взвесить ее. Кнопкой «объем» задать объем измеряемой пробы. Ввести в при-
бор массу пробы. Для этого на цифровом наборном поле набрать число, соответствующее 
массе пробы и  нажать кнопку «В».

Следует учитывать, что при измерении проб объемом 1 л диапазон измерения соот-
ветствует указанному в технических характеристиках прибора – 18,5–3700 Бк/кг, при измере-
нии проб объемом 0,5 л – 37–3700 Бк/кг, т.е. чем меньше объем проб, тем выше нижний пре-
дел измерения. В кювете объемом 0,1 л можно измерять только пробы с высокой УА.

4. Измерить УА пробы. Для этого нажать кнопку «пуск». На индикаторе информации 
слева  высвечиваются  изменяющиеся  значения  удельной  активности  цезия-137  в  пробе,  а 
справа – абсолютная статистическая погрешность измерения, обе величины измеряются  в 
беккерелях на килограмм. Остановить измерение через указанный преподавателем интервал 
времени  (измерение  заканчивается  или  автоматически  при  достижении  заданной  пог-
решности, или после нажатия кнопки «стоп»). Остановка прибора сопровождается звуковым 
сигналом.

Для перевода результата измерения в кюри на килограмм необходимо нажать кнопку 
«ед. изм.». 

Для вывода на индикатор результатов измерения УА пробы по калию-40 нажать и 
удерживать кнопку «Ф».

Показания прибора записать в отчет. Полученный результат сравнить с предельно до-
пустимым содержанием цезия-137 для данной пробы (приложения 5 и 6) и сделать заключе-
ние о пригодности пробы для использования. 

Контрольные вопросы

1. Каково назначение радиометров?
2. Какие функции  выполняет пересчетный прибор  ПСТ-100?
3. Для чего предназначены газоразрядные счетчики?
4. Какие функции  выполняет блок УГС-1?
5. Как отсчитывается время по электронному секундомеру прибора ПСТ-100?
6. Как определяется время измерения в радиометре КРВП-3АБ?
7. Как определяется количество зарегистрированных импульсов на пересчетном блоке 

радиометра ПП-8 или КРВП-3АБ? 
8. Какие требования  техники безопасности необходимо соблюдать при работе на ра-

диометре ПП-8 или КРВП-3АБ?
9. Как производится заземление радиометра ПП-8 или КРВП-3АБ?
10. В каком порядке производится включение радиометров? 
11. Как проверить правильность работы пересчетного блока?
12. С какой целью рассчитывается относительная ошибка в скорости счета?
13. Каково назначение высоковольтного выпрямителя радиометра ПП-8?
14. Какой тип детектора используется в гамма-радиометре РКГ-01? 
15. Какие должны быть объемы проб для измерения их радиоактивности на гамма-ра-

диометре РКГ-01?

Лабораторная работа 2. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ СЧЕТЧИКА  
ГЕЙГЕРА – МЮЛЛЕРА

Цель работы: изучение работы и определение основных параметров счетной характе-
ристики счетчика Гейгера – Мюллера.

Счетчики Гейгера–Мюллера – это газоразрядные детекторы частиц, предназначенные 
для регистрации и изучения различных видов ионизирующего излучения. Их действие осно-

133



вано на возникновении в счетчике самостоятельного газового разряда при попадании заря-
женной частицы в его рабочий объем. Самостоятельным газовым разрядом называют элек-
трический разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора, 
несамостоятельным – существующий только под действием внешнего источника ионизации. 
Промышленностью выпускается два вида счетчиков Гейгера–Мюллера – цилиндрические и 
торцовые.

Цилиндрический счетчик Гейгера – Мюллера (рис.3) представляет собой герметично 
запаянную тонкостенную металлическую или стеклянную металлизированную трубку (ка-
тод), вдоль оси которой натянута тонкая металлическая нить (анод).

Рис.3. Цилиндрический счетчик Гейгера–Мюллера.

У торцовых счетчиков Гейгера–Мюллера (рис.4) в металлическом или стеклянном метал-
лизированном корпусе (катоде) в торцовой  части имеется тонкое слюдяное окно.

     Рис.4. Торцовый счетчик Гейгера–Мюллера.
Конец металлической нити (анода) закрыт стеклянной бусинкой для предотвращения ко-

ронного разряда.
Счетчик Гейгера–Мюллера заполняется нейтральным газом, чаще всего инертным (арго-

ном  или  неоном),  под  давлением  100–200  мм  рт.ст.  Электроды  счетчика  находятся  под 
напряжением порядка 250–2000 В. Величина рабочего напряжения зависит от конструкции 
счетчика и состава заполняющей его газовой смеси. Электрическая схема включения счетчи-
ка Гейгера–Мюллера показана на рис. 5.

Провод, соединяющий 
катод с выводом

Катод Изолятор из 
пластмассы

АнодПружинная 
оттяжка анода

Вывод 
катода
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                           Рис.5. Электрическая схема включения 
счетчика Гейгера–Мюллера.

Ионизирующее излучение проникает в цилиндрический счетчик через его боковую 
поверхность, в торцовый – через слюдяное окошко и частично через боковую поверхность.

Первичные электроны, входящие в состав регистрируемого излучения, а также вто-
ричные электроны,  выбитые излучением из  боковой стенки  или атомов газа,  ускоряются 
электрическим полем и устремляются к аноду. Проходя через газ, они вызывают ионизацию 
и возбуждение встречающихся на их пути атомов. Освобождающиеся при этом дополнитель-
ные  электроны  также  ускоряются  электрическим  полем  и,  двигаясь  к  аноду,  производят 
ионизацию новых атомов. Образующиеся положительные ионы движутся к катоду.

Таким образом, попадание в счетчик ионизирующей частицы  (электрона, позитрона, 
альфа-частицы, гамма-кванта, нейтрона и т.д.) с энергией, достаточной для образования хотя 
бы одной электронно-ионной пары, способно вызвать появление целой лавины электронов и 
положительных ионов.

Возникающий в счетчике газовый разряд является самостоятельным. Механизм его 
развития можно объяснить следующим образом. Электроны, образующие первичную лави-
ну, движутся в счетчике к аноду, положительные ионы – к катоду. Положительные ионы, до-
стигая катода, вырывают из него электроны, присоединяют их к себе и нейтрализуются. При 
этом существует вероятность, что положительные ионы вырывают из катода больше элек-
тронов, чем необходимо для их нейтрализации. Эти дополнительные свободные электроны, 
ускоренные электрическим полем, порождают новые электронно-ионные лавины. Если энер-
гия электронов недостаточна для ионизации газа, то при столкновении с ними нейтральные 
атомы переходят в возбужденное состояние. Возвращение атомов в основное состояние со-
провождается испусканием фотонов.

Наряду с ионизацией в газе протекает и противоположный процесс – рекомбинация по-
ложительных ионов и электронов. При воссоединении положительных ионов и электронов 
возникает электромагнитное излучение, так называемое рекомбинационное свечение. Свече-
ние нейтральных атомов при снятии возбуждения и рекомбинационное свечение (в основном 
ультрафиолетовое) вызывают фотоэффект – вырывание электронов из внутренней поверхно-
сти катода. Фотоэлектроны, как и дополнительные электроны, вырванные из катода при ней-
трализации на нем положительных ионов, ускоряются электрическим полем и движутся к 
аноду, порождая новые электронно-ионные лавины и возбуждая нейтральные атомы.

В результате многократного повторения описанных процессов в счетчике возникает 
самоподдерживающийся (самостоятельный) газовый разряд, являющийся откликом на попа-
дание в его рабочий объем ионизирующей частицы. Для того чтобы счетчик смог отреагиро-
вать на появление в нем следующей частицы, входящей в состав регистрируемого излучения, 
самостоятельный разряд в счетчике необходимо погасить.

По способу гашения самостоятельного газового разряда счетчики Гейгера–Мюллера 
делятся на несамогасящиеся и самогасящиеся.

В несамогасящихся счетчиках применяется радиотехнический метод прерывания га-
зового разряда. Для реализации этого метода в цепь счетчика вводится высокоомное сопро-
тивление R ~ 108–109 Ом (рис.5). При отсутствии газового разряда напряжение между элек-
тродами счетчика Uсч равно напряжению на клеммах источника Uист.

Самостоятельный разряд в счетчике замыкает цепь, и через сопротивление R начина-
ет течь ток I. По закону Ома для замкнутой цепи это приводит к уменьшению напряжения 
между катодом и анодом счетчика: Uсч = Uист – IR.

При большом сопротивлении R напряжение на счетчике становится меньше напряже-
ния зажигания U0, т.е. снижается настолько, что электрическое поле счетчика не может сооб-
щить электронам энергию, достаточную для образования электронно-ионной лавины. При Uсч 
< U0 электроны и положительные ионы рекомбинируют, не успевая достигнуть электродов. 
Газовый разряд прерывается.

Пересчетное 
устройство

Усилитель
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Импульс тока, возникающий в цепи счетчика, усиливается и подается на пересчетную 
схему.

Длительность самостоятельного газового разряда в несамогасящемся счетчике ~ 10-6 

с. После его гашения положительные ионы дрейфуют к катоду и нейтрализуются на нем. В 
течение τ ≈ 10-2 с (τ – время разрядки емкости С счетчика через сопротивление R) напряже-
ние на счетчике восстанавливается. Время восстановления напряжения называют "мертвым 
временем" счетчика. Все это время счетчик оказывается практически неработоспособным, 
нечувствительным  к  проходящим  через  его  объем  ионизирующим  частицам.  Счетчик  с 
«мертвым временем» τ ≈10-2 с способен за секунду среагировать примерно на 100 частиц.

Большое время восстановления чувствительности ограничивает применение несамо-
гасящихся счетчиков Гейгера–Мюллера для регистрации ионизирующих излучений большой 
интенсивности.

Гашение газового разряда в самогасящихся счетчиках Гейгера–Мюллера достигается 
за счет подбора состава газовой смеси, заполняющей счетчик. Обычно счетчики этого типа 
заполняют смесью из инертного (неона, аргона) и многоатомного (паров спирта, этилена) га-
зов или инертным газом с добавкой 0,1% галогенов (хлора, брома, йода).

Ионизирующая частица, попадая в рабочий объем самогасящегося счетчика, вызывает 
появление электронно-ионной лавины. Механизм ее возникновения такой же, как и у не-
самогасящихся счетчиков. Однако в самогасящихся счетчиках возникающий газовый разряд 
является  кратковременным.  Его гашение  является  результатом эффективного  поглощения 
молекулами многоатомной добавки ультрафиолетовых фотонов, высвечиваемых возбужден-
ными атомами и рекомбинирующими ионами. Исчезновение фотонов предотвращает появле-
ние фотоэлектронов и таким образом устраняет условия для образования новых электронно-
ионных лавин.

Из-за диссоциации многоатомных молекул срок работы содержащих их газоразряд-
ных счетчиков ограничен регистрацией 108–109 ионизирующих частиц.

В галогенных счетчиках Гейгера–Мюллера гашение газового разряда происходит в ре-
зультате присоединения электроотрицательными одновалентными атомами хлора, брома или 
йода электронов, в том числе и фотоэлектронов и экранирования поля анода облаком медлен-
ных положительных ионов. Срок службы галогенных счетчиков практически не ограничен.

«Мертвое время» самогасящихся газоразрядных счетчиков меньше, чем у несамогася-
щихся,  но все же достаточно велико – порядка 10-4 с.  Самогасящиеся  счетчики Гейгера–
Мюллера способны регистрировать 104–105 ионизирующих частиц в секунду.

Число импульсов тока, возникающих в газоразрядных счетчиках обоих типов, зависит 
от напряжения между его электродами и не всегда совпадает с числом пронизывающих его 
частиц.  Типичная  зависимость  числа  импульсов  n,  регистрируемых  счетчиком  Гейгера–
Мюллера в единицу времени,  от напряжения  Uсч, приложенного между его электродами 
(счетная характеристика), приведена на рис.6.

При напряжении Uсч<U0 (U0 – напряжение зажигания) электрические импульсы в цепи 
анода не возникают. Счетчик «не чувствует» пронизывающего его ионизирующего излуче-
ния. Это связано с тем, что при  Uсч<U0 электронно-ионные пары, образующиеся в рабочем 
объеме счетчика под воздействием ионизирующего излучения, рекомбинируют, не успевая 
достигнуть электродов.

С  ростом  напряжения  процессы  рекомбинации  становятся  менее  вероятными,  чем 
ионизация атомов, что и приводит к росту числа частиц, регистрируемых счетчиком в интер-
вале значений напряжения от U0  до Uн.п. При дальнейшем повышении напряжения от Uн.п до 
Uк.п число импульсов n, регистрируемых счетчиком в единицу времени, становится практиче-
ски постоянным. При напряжении Uн.п≤ Uсч ≤ Uк.п появление в объеме счетчика ионизирую-
щей частицы, создающей хотя бы одну электронно-позитронную пару, приводит к возникно-
вению в цепи счетчика одного электрического импульса. Счетчик работает в гейгеровской 
области.

Uн.с Uн.п Uк.п U, В

N,имп/мин

Nн.п

Nк.п

Плато

UрU
0
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Рис.6. Счетная характеристика счетчика Гейгера–Мюллера.
Участок ВС (рис.6) счетной характеристики, соответствующий этой области, называ-

ется плато и представляет собой ее рабочую часть. Протяженность плато у счетчиков Гейге-
ра–Мюллера – не менее 100 В. Скорость счета импульсов в его пределах изменяется не более 
чем на 3–5%. У некоторых счетчиков плато имеет незначительный наклон. Наклон плато Δ 
принято выражать относительным приращением числа импульсов, приходящимся на каждые 
100 вольт плато характеристики:

%100
N)U(U
100)N(N

н.пн.пк.п

н.пк.п ⋅
⋅−
⋅−=∆ ,

где   Δ – наклон плато; 
      Nк.п – скорость счета в конце плато; 
      Nн.п – скорость счета в начале плато; 
      Uк.п – напряжение конца плато; 
      Uн.п – напряжение начала плато.

Наклон плато Δ не превышает 3–5% на 100В. Для счетчиков МСТ-17 и счетчиков СИ-
3Б наклон плато не должен превышать 5% на 100В, для счетчиков типа СТС-6 – не более 
12,5 %.

При напряжении Uсч ≥ Uк.п  попадание в счетчик одной ионизирующей частицы вызы-
вает  не  один,  а  несколько  последовательных  импульсов  тока  в  цепи  анода.  Происходит 
многократная регистрация одной частицы. При дальнейшем повышении напряжения в счет-
чике возникает непрерывный, самостоятельный газовый разряд приводящий к порче счетчи-
ка. В режиме Uсч ≥ Uк.п счетчик Гейгера–Мюллера применяться не может. 

Также основным параметром счетной характеристики является длина плато. У хоро-
ших счетчиков длина плато определяется по формуле:

н.пк.п UU −=l
и составляет не менее 150 – 200В. 

Счетная характеристика является паспортом каждого конкретного счетчика. Поэтому, 
прежде чем приступить к работе со счетчиком, необходимо экспериментально снять счетную 
характеристику, определить длину и наклон плато и рассчитать рабочее напряжение, при ко-
тором счетчик в дальнейшем будет работать.

Обычно в качестве  рабочей точки на характеристике счетчика выбирают середину 
плато. Работать на второй половине плато не рекомендуется, так как в случае короткого пла-
то можно «загнать» счетчик в непрерывный разряд и вывести его из строя.

Рабочее напряжение Up рассчитывается по следующим формулам:

если  l ≤ 250В, то Uр = Uн.п + ½(Uк.п – Uн.п);

если  l ≥ 250В, то Uр = Uн.п + ⅓(Uк.п– Uн.п).

При работе со счетчиком Гейгера–Мюллера следует иметь в виду, что даже в гейге-
ровской области счетчик реагирует не на все пронизывающие его частицы. Отношение числа 
зарегистрированных частиц (фотонов) к числу частиц (фотонов), попавших в счетчик, назы-
вают эффективностью регистрации. Эффективность регистрации зависит от энергии частиц 
и вероятности их взаимодействия с материалом стенок и окошка счетчика, а также с атомами 
и молекулами газа, заполняющего его объем. В частности, для газоразрядных счетчиков ха-
рактерна очень низкая чувствительность по отношению к фотонному излучению, регистри-
руемому в основном по вторичным электронам и электронно-позитронным парам, которые 
испускаются стенками и окошком счетчика под воздействием рентгеновских и гамма-фото-
нов. Вероятность взаимодействия фотонного излучения с веществом очень мала, поэтому эф-
фективность регистрации его счетчиками Гейгера–Мюллера с металлическим или металли-
зированным корпусом (катодом) не превышает 1–2%. Эффективность регистрации рентге-
новского и гамма-излучения торцовыми счетчиками со слюдяным окошком еще ниже.

Торцовые газоразрядные счетчики обладают высокой чувствительностью по отноше-
нию к бета-излучению. В качестве примера на рис.7 приведена зависимость эффективности 
регистрации бета-частиц ε от их энергии Eβ торцовыми, галогенными счетчиками Гейгера–
Мюллера марок СИ19БГ и СИ8Б. Эти счетчики используются как детекторы излучения в ра-
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диометре КРБ-1, предназначенном для измерения поверхностной бета-загрязненности раз-
личных объектов.

Счетчики  Гейгера–Мюллера  не  способны  «различать»  виды излучения  и  измерять 
энергию частиц, поэтому с их помощью непосредственно можно измерять лишь поток иони-
зирующих частиц (интенсивность излучения) или плотность потока частиц. 

Однако путем соответствующего подбора материала стенок, геометрии счетчика и со-
става заполняющего его газа, а также введением специальных фильтров показания счетчика 
Гейгера–Мюллера в ограниченном интервале энергий регистрируемых частиц можно сде-
лать примерно пропорциональными керме или экспозиционной дозе излучения.

Рис.7. Зависимость эффективности регистрации бета-частиц ε от их энергии Eβ 
счетчиками Гейгера–Мюллера марок СИ19БГ и СИ8Б.

Благодаря дешевизне, простоте и надежности в эксплуатации счетчики Гейгера–Мюл-
лера находят широкое применение в различных приборах и устройствах, предназначенных 
для измерения экспозиционной дозы и интенсивности ионизирующего излучения. 

Счетчики этого типа в качестве  детектора излучения используются в большинстве 
современных бытовых дозиметров (Ратон, Сосна, Белла и др.), а также дозиметров и радио-
метров специального назначения (ДП-5А (Б, В), ДРГ-01Т, РУП-1, БЕТА, РКСБ-104-01, КР-
ВП-ЗАБ, КРБ-1 и др.).

Приборы и материалы для выполнения работы: радиометр ПП-8, радиоактивный 
источник.

Выполнение работы

1. Подготовить прибор к работе (выполнить пп. 1.1 – 1.6 и 5.1 –5.3 задания 1 лабора-
торной работы 1).

2. Проверить исправность пересчетного прибора ПСТ-100 (пп. 4.1– 4.5).
3. На нижнюю позицию этажерки в свинцовом домике поместить радиоактивный ис-

точник (90Sr – 90Y), свинцовый домик  закрыть.
4. Запустить прибор ПСТ-100 на измерение. Затем рукоятками «плавно» и «грубо» 

выпрямителя ВСВ-2 увеличивать напряжение до появления  первых импульсов (свечение 
неоновых лампочек на черном диске). Это будет напряжение начала счета (Uн.с).

6. Остановить прибор, сбросить показания. Установить интервал 100 с для автомати-
ческой остановки прибора. 

7. Произвести измерение числа регистрируемых импульсов n за  100 с при напряже-
нии начала счета.  

8. Постепенно повышая напряжение каждый раз на 50 В, произвести 6 измерений. Ре-
зультаты занести в таблицу в отчете (см. табл. 2), рассчитать N.

Таблица 2. Результаты измерений

№
п.п.

U,В t, с n, имп имп/мин 
100

60nN ⋅=

9. Выключить установку. 
10. По полученным результатам на миллиметровой бумаге построить  счетную  харак-

теристику.
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11. По счетной характеристике определить напряжение начала счета Uн.c, напряжение 
начала плато Uн.п и напряжение конца плато Uк.п.

12. По формулам (1) и (2) рассчитать наклон и длину плато. Сделать вывод об исправ-
ности счетчика. 

13. Определить рабочее напряжение Up счетчика. 

Контрольные вопросы

1. Какие излучения называют ионизирующими?
2. Какой газовый разряд называют самостоятельным, несамостоятельным?
3. В чем заключается механизм развития самостоятельного газового разряда в счетчи-

ках Гейгера–Мюллера?
4.  С какой целью в газовую  смесь,  заполняющую  счетчики,  вводят  многоатомные 

газы, галогены?
5. На чем основан принцип  работы несамогасящихся счетчиков Гейгера–Мюллера?
6. При каких условиях заряженные частицы и гамма-кванты не регистрируются газо-

разрядными счетчиками?
7. Почему эффективность регистрации бета-излучения торцовыми счетчиками Гейге-

ра–Мюллера со слюдяным окошком гораздо выше, чем эффективность регистрации ими гам-
ма- и рентгеновского излучений?

8. Какова зависимость числа импульсов, регистрируемых счетчиком Гейгера–Мюлле-
ра в единицу времени, от напряжения между его электродами?

Лабораторная работа 3. ИЗМЕРЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ АКТИВНОСТИ ПРОБ 
ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ

Радиоактивность (от лат. radio – излучаю, radius – луч, aktivus – действенный) – это 
самопроизвольные превращения (распады) атомных ядер некоторых химических элементов в 
атомные ядра других элементов с испусканием особого рода излучения.  Радиоактивность 
приводит к изменению атомного номера и массового числа исходного химического элемен-
та.

Мерой радиоактивности какого-либо количества радионуклида, находящегося в дан-
ном энергетическом состоянии в данный момент времени, является активность (А):

A = dN/dt,

где dN – ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из данного энергетического со-
стояния,  происходящих  за  промежуток  времени  dt.  Единицей  активности  в  СИ является 
обратная секунда (с-1), называемая беккерель (Бк).

Использовавшаяся ранее внесистемная единица активности  кюри    (Ки) составляет 
3,7·1010 Бк.

Активность является мерой количества радиоактивного изотопа. Она прямо пропор-
циональна числу радионуклидов, содержащихся в данном образце, т. е. количеству радиоак-
тивного вещества. В определениях активности и единиц измерения активности говорится о 
числе распадов радионуклидов,  а не о числе вылетающих из источника (образца)  частиц. 
Как  установлено в настоящее время, при одном акте распада может вылетать как одна, так и 
несколько частиц. Таким образом, активность не характеризует количество вылетающих ча-
стиц при распаде, а лишь констатирует количество самих распадов нуклидов. С течением 
времени активность убывает согласно основному закону радиоактивного распада.

Величина активности характеризует  лишь количественное наличие радионуклида и 
интенсивность испускаемого излучения. По ней нельзя определить ни тип радионуклидов, ни 
вид излучения.

Для измерения радиоактивности проб используются методы абсолютного и относи-
тельного счета. При абсолютном счете регистрируются все частицы корпускулярного излу-
чения или кванты, испускаемые радиоактивным источником в единицу времени, т.е. в пол-
ном телесном угле 4π.  

Поскольку установки для абсолютных измерений обычно довольно сложны и дороги, 
на практике чаще всего используют более простые и дешевые измерительные устройства, 
осуществляющие измерение радиоактивности относительным методом.
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При относительном счете регистрируется лишь некоторая часть от общего количества 
испускаемых частиц или квантов излучения. Сущность относительного метода заключается в 
измерении активности радионуклида в исследуемой пробе и сопоставлении ее с активностью 
стандарта, измеренной при идентичных условиях. 

Известно, что любой измерительный прибор или измерительная установка имеют ли-
нейную характеристику, т. е. зависимость измеряемого эффекта (скорости счета, выражае-
мой в импульсах в единицу времени – N), создаваемого излучением радиоактивного источ-
ника, от активности нуклида в этом источнике (A), которые связаны между собой соотноше-
нием 

  N = k·A.                                                                    (3.1) 

Коэффициент пропорциональности k,  или градуировочный, характеризует эффектив-
ность измерительной установки или прибора, т. е. эффект, создаваемый излучением источни-
ка данного нуклида, отнесенный к единице активности нуклида (показывает, какая часть по-
лученных в результате радиоактивного распада частиц зарегистрирована счетчиком).

Значение k определяют с помощью источника с известной активностью нуклида, т. е. 
образцового источника:

k = N0/A0,                                                            (3.2)

где N0 – скорость счета от образцового источника, имп/с;
А0 – активность образцового источника, расп/с (Бк).
Из уравнений (3.1) и (3.2) следует, что активность нуклида в источнике

0
0 N

NАА = .                                                           (3.3)

т.е. равна активности нуклида в образцовом источнике, умноженной на отношение эффектов, 
создаваемых в детекторе излучением измеряемого и образцового источников. Полученное 
уравнение является основным уравнением любого относительного измерения активности ну-
клидов.

Значения коэффициента пропорциональности k зависят от большого числа факторов, 
обусловленных условиями измерения. Наиболее важные из них перечислены ниже.

1. Расстояние от источника до рабочего объема счетчика R. Чем больше расстоя-
ние R, тем меньше пространственный угол φ, в котором летят ионизирующие частицы от ис-
точника в направлении счетчика, и тем меньшее количество частиц летит к счетчику.

Так как этот фактор связан с пространственным углом, то его называют геометриче-
ским фактором ω. Он определяется отношением пространственного угла  φ к полному про-
странственному углу, равному 4π стерадиан,

4π
ω ϕ= .

Для газоразрядных счетчиков ω ≤ l.
2. Толщина окна торцового счетчика или стенки цилиндрического счетчика и 

толщина слоя воздуха между источником и счетчиком. Чем толще окно или стенка счет-
чика и чем дальше источник от счетчика   (больше толщина слоя воздуха), тем меньшее ко-
личество частиц пройдет через них в рабочий  объем счетчика.

Коэффициент, учитывающий уменьшение количества частиц за счет поглощения ок-
ном и стенками счетчика и слоем воздуха, носит название коэффициента поглощения k1. Ве-
личина его также зависит от вида ионизирующих частиц и от их энергии. Обычно k1<1. Чем 
больше энергия излучения, тем k1 ближе к 1, т.е. тем больше частиц преодолеет эти препят-
ствия и проникнет в счетчик.

3. Толщина радиоактивного источника.  Любой источник имеет толщину, поэтому 
часть частиц, вылетающих из нижних слоев источника в направлении счетчика, поглощается 
и рассеивается верхними слоями. Коэффициент  k2, учитывающий поглощение и рассеяние 
ионизирующих частиц в самом источнике,  называется  коэффициентом самопоглощения и 
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саморассеяния. Величина k2 зависит от толщины источника, его плотности и химического со-
става. Чем толще источник, чем он плотнее и больше его атомный вес, тем меньше частиц 
пройдет через верхние слои источника. При этом k2 < 1.

4. Материал подложки, на которую помещен радиоактивный источник, влияет на ко-
личество отраженных от нее ионизирующих частиц в направлении счетчика. Чем выше плот-
ность  вещества  подложки,  тем больше частиц, отраженных от нее. Таким образом, число 
частиц, летящих от источника в  направлении счетчика, увеличивается.    Коэффициент  k3, 
учитывающий это явление, называется коэффициентом отражения  от  подложки.  Всегда 
k3>1.

5. Вид  ионизирующего  излучения.   Разные  излучения  обладают  неодинаковой 
ионизирующей способностью. Самая высокая ионизирующая   способность у α-частиц (до 40 
000 пар ионов на 1 см пробега в воздухе при нормальных условиях), самая низкая – у γ-кван-
тов (несколько  пар ионов на 1 см пробега в воздухе при нормальных условиях).  Проме-
жуточное положение занимают β-частицы.

Таким образом, если α- или β-частицы попадут в рабочий объем счетчика, то они обя-
зательно вызовут лавинный разряд в счетчике. Этого нельзя сказать о γ-квантах, так как они 
могут пролететь через счетчик без образования лавины из-за чрезвычайно низкой ионизиру-
ющей способности.  Следовательно, будут  регистрироваться счетчиком не все попавшие в 
него γ-кванты, а только небольшая часть из них.

Степень влияния того или иного вида излучения на эффективность счета называется 
коэффициентом эффективности счетчика к данному виду излучений. Для α- и β-частиц k4 =1, 
т.е. все попавшие в счетчик частицы зарегистрируются. Для γ- квантов k4 = 0,01, т.е. зареги-
стрируется приблизительно один из ста квантов.

Все остальные факторы оказывают не столь большое влияние на эффективность счета 
и учитываются коэффициентом k5.

Коэффициент пропорциональности k (иногда его называют суммарным коэффициен-
том эффективности счета) учитывает все вышеперечисленные факторы:

k = ω· k1· k2· k3· k4· k5 = N0/A0.
Относительный метод измерения радиоактивности часто применяется при радиохи-

мическом определении содержания радионуклидов в объектах окружающей среды. В этом 
случае чаще используются не значения градуировочного коэффициента k, а обратная величи-
на К –коэффициент перехода к абсолютной активности, которые связаны между собой соот-
ношением: К = 1/ k.

Приборы и материалы для выполнения работы: радиометр   КРВП-3Б (или ПП-8), 
контрольный источник, измеряемый образец.

Выполнение работы

1. Подготовить прибор к измерениям. 
2. Проверить исправность пересчетного блока.
3. Измерить фон счетчика. Время измерения  tф =10 мин. Рассчитать скорость счета 

фона Nф = nф/tф имп/с.
4. В блок детектирования поместить контрольный источник (его расположение отно-

сительно газоразрядного счетчика указывается преподавателем).
5. Определить скорость счета от контрольного источника. Для этого измерить количе-

ство импульсов  n0, регистрируемых прибором за время  t0 = 5 мин, и рассчитать  N0 =  n0/t0 
имп/с.   

6.  Рассчитать  коэффициент  пропорциональности  k (градуировочный)  по  формуле 
(3.2).

7. В блок детектирования вместо контрольного источника поместить измеряемый об-
разец.

8. Определить скорость счета от измеряемого образца. Для этого измерить количество 
импульсов n, регистрируемых прибором за время t = 5 мин, и рассчитать N = n/t имп/с.  

9.  Рассчитать активность измеряемого образца по формуле (3.3).

Контрольные вопросы

1. Что такое радиоактивность? 
2. От чего зависит радиоактивность  источника?
3. В каких единицах измеряется активность?  
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4. Как измеряется радиоактивность источника с течением времени?
5. Что характеризует коэффициент пропорциональности ?
6. Что показывает коэффициент пропорциональности?
7. От каких факторов зависит коэффициент пропорциональности?
8. Что учитывает геометрический фактор? 
9. Что учитывает коэффициент поглощения k1?
10. Почему разные виды ионизирующих излучений по-разному влияют на коэффициент 

эффективности?
11. Как определить коэффициент пропорциональности?
12. Как  определить  активность  радиоактивного  источника относительным методом?
13. Какие условия необходимо соблюдать при измерении радиоактивности  источника 

относительным  методом?

Лабораторная работа 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Цель работы: изучение закономерностей распада независимых и генетически связан-
ных радионуклидов.

Естественная  радиоактивность  атмосферного  воздуха  обусловлена  в  основном  на-
личием в воздухе радона (222Rn), торона (220Rn) и продуктов их распада. Количество радона в 
воздухе определяется содержанием радия в почвах данной местности и условиями выхода 
радона из почвы. В различных почвах содержится примерно от 3 · 10-13 до 6·10-12 граммов ра-
дия на 1 грамм почвы. Радий испытывает альфа-распад и превращается в эманацию (от ла-
тинского emanatio – газообразный продукт распада радиоактивных веществ) радия – радон 
86Rn222. Радон – радиоактивный инертный газ, диффундирующий из почвы в атмосферу. Рас-
падается радон с испусканием альфа-частиц, период полураспада – 3,825 дня. Концентрация 
радона в атмосферном воздухе колеблется в зависимости от места и времени наблюдения в 
пределах от 10-15 до 5·10-13 кюри/л. Продуктами распада радона являются последовательно ра-
дий  A (84Po218), радий В (82Р214), радий С (83Bi214) и радий С' (84Ро214). Дальнейшие продукты 
распада можно не рассматривать, так как продукт распада радия С'– радий D – имеет период 
полураспада 22 года и не может достигнуть в атмосфере равновесной концентрации. Он оса-
ждается и вымывается из атмосферы за гораздо более короткий срок. Торона в атмосферном 
воздухе содержится примерно в 10 раз меньше, чем радона.

Несмотря на малые концентрации естественных радиоактивных изотопов в атмосфер-
ном воздухе, их присутствие в атмосфере может быть обнаружено сравнительно простыми 
средствами.  Все  члены радиоактивного семейства  урана за  радоном являются металлами. 
Атомы металлов не могут «находиться в атмосфере в свободном состоянии сколько-нибудь 
продолжительное время. При встречах с твердыми частицами дыма, пыли, капельками тума-
на, всегда присутствующих в атмосферном воздухе, они оседают на их поверхности. Пропус-
кая значительный объем воздуха через фильтр, улавливающий твердые частицы, присутству-
ющие в воздухе, можно сконцентрировать естественную радиоактивность этого объема ат-
мосферного воздуха в небольшом объеме фильтра. Измерение активности фильтра не пред-
ставляет трудности. Фильтры, предназначенные для улавливания твердых частиц,  присут-
ствующих в атмосферном воздухе, носят название аэрозольных фильтров.  Для выполнения 
работы могут быть рекомендованы специальные аэрозольные фильтры марок ФП, ФПФ, ФПП. 
В качестве заменителей могут быть использованы вата, фильтровальная бумага.

Экспериментальная установка состоит из пылесоса с фильтродержателем и прибора 
для измерения бета-радиоактивности фильтра.

Приборы и  материалы для выполнения  работы:  радиометр  КРВП-3Б,  пылесос, 
фильтр. 

Выполнение работы

1. Подготовить бета-радиометр КРВП-3Б к выполнению измерений.
2. Измерить фон счетчика (tф =10 мин). 
3. Взять фильтр и укрепить его в фильтродержателе. Включить пылесос. Через 10 ми-

нут выключить пылесос, снять фильтр, спрессовать его и поместить в кювету для измерений. 
4. Снять кривую распада. Для этого кювету вставить  в детекторный блок бета-радио-

метра КРВП-3Б и провести 15 измерений  количества импульсов n,  чередуя 3 минуты изме-
рения и одну минуту перерыва в течение часа. Рассчитать скорость счета от фильтра с фоном 
Nβ+ф= n/t  имп/мин. 

5. Результаты измерений занести в табл. 3.

Таблица  3. Результаты измерений
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Номер
измерения

Количество 
зарегистри-рован-

ных
импульсов

n

Скорость счета 
от фильтра с 
фоном Nβ+ф,

имп/мин

Скорость счета 
фона Nф,
имп/мин

Скорость счета 
бета-частиц 
от фильтра 
без фона 

Nβ = Nβ+ф –Nф,
имп/мин

lg Nβ

1     
2     
3     
15     

6. Построить  кривую распада, откладывая по оси абсцисс время от начала измерения, 
а по оси ординат – логарифм скорости счета от фильтра без фона. По кривой распада опреде-
лить время, за которое бета-активность фильтра убывает наполовину.

Контрольные вопросы

1. Чем обусловлена естественная радиоактивность атмосферного воздуха?
2.  От чего зависит содержание радона в воздухе?
3.  Какой вид распада испытывает радий?
4.  Какой вид распада испытывает радон?
5. В каких пределах колеблется концентрация радона в атмосферном воздухе? 
6. Концентрация какого изотопа радона в атмосферном воздухе выше?
7. Какие изотопы являются продуктами распада радона? 

Лабораторная работа 5. ИЗУЧЕНИЕ ТРЕКОВ 
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Цель работы: наблюдение и изучение треков заряженных частиц. 
Задание 1. Наблюдение треков альфа-частиц 

с помощью камеры Вильсона
Наряду с методами регистрации отдельных частиц в ядерной физике широко распро-

странены так называемые трековые детекторы, позволяющие наблюдать след (трек), кото-
рый «оставляет» заряженная частица при определенных внешних условиях в веществе.

Одним из таких детекторов является камера Вильсона (рис.8), названная так в честь ее 
создателя – английского физика Ч. Вильсона. Современный ее демонстрационный вариант – 
камера для наблюдения следов альфа-частиц – представляет собой пластмассовое кольцо, 
имеющее круговые каналы, соединенные со штуцером. С торцов камера ограничена двумя 
прозрачными плексигласовыми пластинами, приклеенными к кольцу. Рабочий объем камеры 
сообщается с круговыми каналами через две кольцевые щели, которые образованы строго 
выдержанными зазорами (0,03 мм) между внутренним бортиком камеры и прозрачными пла-
стинами, что препятствует вихревому движению воздуха. Боковая поверхность камеры име-
ет два противоположно размещенных отверстия. Через одно из них посредством резьбы М6 
ввинчивается  держатель  с  источником  альфа-частиц  АК-30.  В другое  отверстие  вставлен 
штуцер для соединения с трубкой от резиновой груши. На резиновой трубке имеется винто-
вой зажим.

Действие камеры основано на конденсации перенасыщенных паров смеси этилового 
спирта, ацетона и воды на ионах, которые образуются в газах при прохождении через них 
альфа-частиц. При медленном сжатии резиновой груши и последующем быстром ее расши-
рении происходит адиабатное расширение воздуха, чем и достигается необходимое для пере-
насыщенного состояния охлаждение паров.
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Рис.8. Камера Вильсона.

Приборы и материалы для выполнения работы: камера Вильсона, смесь этилового 
спирта, ацетона и воды.

Выполнение работы

1. Камеру для наблюдения следов альфа-частиц установить на конденсор подготов-
ленного к работе проекционного аппарата с приспособлением для горизонтального проеци-
рования (рис. 9). 

2. Перед проведением опыта в резиновую грушу пипеткой ввести 2-3 капли смеси 
спирта, ацетона и воды, после чего грушу присоединить с помощью резиновой трубки к ка-
мере. 

3. Несколько раз (3–8) сжать и отпустить грушу,  т. е. ввести пары смеси непосред-
ственно в камеру. Далее равномерно натирать сукном верхнюю плексигласовую поверхность 
камеры, создавая этим электрическое поле, под действием которого из внутренней части ка-
меры будут устраняться ионы, образующиеся в газе под действием непрерывного альфа-из-
лучения.

4. Включить проекционный аппарат и передвигая объектив, добиться четкого изобра-
жения на экране кольца источника альфа-частиц   АК-30. Внимание акцентировать на изоб-
ражении этого кольца с нанесенным на него радионуклидом  плутония-239. Несколько раз 
медленно сжать резиновую грушу, а затем резко отпустить, находя оптимальное сжатие, при 
котором получается наилучшая видимость треков альфа-частиц. 

5. Опыт повторить несколько раз, поскольку треки отчетливо видны в течение 1,5–2 с 
после расширения газа. Иметь ввиду, что треки представляют собой тонкие прямолинейные 
туманные полоски, все они начинаются на поверхности кольца источника АК-30, почти все 
имеют одинаковую длину.

Рис. 9. Проекционный аппарат с камерой Вильсона.

Качество  демонстрации зависит  от  сохранности  прозрачных поверхностей  камеры, 
степени сжатия, которое должно быть в пределах  1,32–1,36, равномерности распределения 
электрического заряда на плексигласовых пластинах.

Задание  2. Наблюдение треков альфа-частиц 
с помощью конвекционной камеры 

Целью настоящего задания является ознакомление с устройством и принципом дей-
ствия конвекционной камеры, приведение камеры в действие и наблюдение треков альфа-ча-
стиц. Конвекционная камера с использованием визуальных наблюдений может применяться 
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для измерения активности альфа-радиоактивных препаратов, число распадов в которых не 
превышает 50–100 в минуту.

Устройство камеры представлено на рис.10. Цилиндрический корпус камеры 1 может 
быть изготовлен сплошным из материала с низкой теплопроводностью (дерево, пластмассы) 
либо полым. В последнем случае полость заполняется пористым теплоизолирующим матери-
алом. Металлическое дно камеры  2  охлаждается снизу «сухим льдом» (твердой углекисло-
той), загружаемым в контейнер 3. Поршень 4 и пружина 5 прижимают твердую углекислоту 
к дну камеры. На корпус камеры устанавливается стеклянная крышка 6. Стенка крышки вы-
стилается полоской фильтровальной бумаги 7, смоченной в спирте, 10–20 мл спирта наливается 
на дно камеры. Нижний край полосы фильтровальной бумаги должен  касаться дна  камеры 
для  того,  чтобы обеспечить за счет действия капиллярных сил подъем сконденсировавшего-
ся спирта к верхней части крышки и перенос паров к дну камеры путем конвекции. Радиоак-
тивное  вещество  наносится  на  конец  металлического  стержня  8,  укрепленного  в  стенке 
крышки.

В результате охлаждения дна камеры до минус 40–60° С в слое толщиной несколько 
миллиметров около него пары спирта переходят в пересыщенное состояние. Ионы, возни-
кающие  вдоль  траектории  быстрой  заряженной  частицы,  служат  центрами  конденсации 
пересыщенного пара. След частицы, состоящий из отдельных капелек, делается видимым не-
вооруженным глазом. Для улучшения условий наблюдения следов дно камеры нужно покра-
сить в черный цвет. Наилучшее освещение создается узким световым пучком, параллельным 
дну камеры. Очищающее электрическое поле создается путем натирания суконкой стеклян-
ной крышки камеры. Применение электрического поля не только приводит к очищению ра-
бочего объема камеры от ионов, но и значительно увеличивает эффективность камеры. При 
отсутствии электрического поля видимыми могут стать лишь следы частиц, пролетевших в 
пределах  тонкого  слоя  пересыщенных  паров  спирта  вблизи  дна  камеры.  При наложении 
электрического поля ионы, возникшие при прохождении быстрой заряженной частицы над 
слоем пересыщенного пара, смещаются полем в чувствительный слой, и след частицы стано-
вится видимым.

С помощью конвекционной камеры можно наблюдать треки альфа-частиц и бета-ча-
стиц. Следы альфа-частиц из-за большой величины удельной ионизации имеют значитель-
ную плотность и могут наблюдаться в незатемненном помещении. Для наблюдения треков 
бета-частиц, имеющих значительно меньшую плотность, необходимо хорошее освещение ра-
бочего объема камеры и затемнение помещения, в котором производятся наблюдения.

Приборы и материалы для выполнения работы: конвекционная камера, метило-
вый спирт объемом 10–20 мл, «сухой лед» (твердая углекислота) массой 200 г, альфа-радио-
активный препарат.

Выполнение работы

1. Ознакомиться с устройством камеры. Получить у лаборанта «сухой лед» и загру-
зить его в контейнер камеры.

2. Смочить спиртом полоску фильтровальной бумаги и выстлать ею стенку крышки, 
как это показано на рис. 10. Накрыть крышкой камеру и ввести в ее рабочий объем стержень 
с  радиоактивным источником.  Через  5–10  мин натереть  крышку камеры суконкой  и  на-
блюдать треки альфа-частиц.

Рис.10. Конвекционная камера:
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1 – цилиндрический корпус камеры;
2 – металлическое дно камеры; 3 – контейнер;

4 – поршень; 5 – пружина; 6 – стеклянная крышка; 
7 – полоска фильтровальной бумаги;

8 – металлический стержень.

Задание  3. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям

При помощи камеры Вильсона наблюдают и фотографируют треки (следы) движу-
щихся заряженных частиц. Трек частицы представляет собой цепочку из микроскопических 
капелек  воды или спирта,  образовавшихся  вследствие  конденсации  пересыщенных  паров 
этих жидкостей на ионах. Ионы же образуются в результате взаимодействия заряженной ча-
стицы с атомами и молекулами паров и газов, находящихся в камере.

Пусть частица с зарядом Ze (так как заряд любого ядра кратен заряду электрона, то 
его принято обозначать Ze, где Z – порядковый номер элемента, а е – заряд электрона) дви-
жется со скоростью v на расстоянии ρ от электрона атома (рис.11). Вследствие кулоновского 
взаимодействия с этой частицей электрон получает некоторый импульс Δρ= F·Δt в направле-
нии, перпендикулярном к линии движения частицы. 

Рис.11. Схема взаимодействия 
частицы с электроном.

Взаимодействие частицы и электрона наиболее эффективно во время прохождения ее 
по отрезку траектории, ближайшему к электрону и сравнимому с расстоянием ρ, например, 
равному 2ρ. Тогда в формуле Δρ = FΔt, Δt – то время, за которое частица проходит отрезок 
траектории 2ρ, т.е. Δt = 2ρ/v, a F – средняя сила взаимодействия частицы и электрона за это 
время.

Сила F по закону Кулона прямо пропорциональна зарядам частицы (Ze) и электрона 
(е) и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Следовательно, сила взаи-
модействия частицы с электроном примерно равна:  vρπε4

e)Ze(
2

0
 (примерно, так как в наших 

расчетах не учитывалось влияние ядра атома, других электронов и атомов среды):  

vρεπ2
(Ze)e

vρεπ4
ρ2e)Ze(ρ

0
2

0 ⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅
⋅=∆ ,

где 0ε – электрическая постоянная – 8,85·10-12 Кл2/Нм2.
Итак, импульс, полученный электроном, находится в прямой зависимости от заряда 

проходящей около него частицы и в обратной зависимости от ее скорости.
При некоторой достаточно большой величине импульса электрон отрывается от атома 

и последний превращается в ион. На каждой единице пути частицы образуется тем больше 
ионов (а следовательно, и капелек жидкости), чем больше заряд частицы и чем меньше ее 
скорость.  Отсюда  следуют  выводы,  которые  необходимо  знать,  чтобы  уметь  «прочесть» 
фотографию треков частиц.

1. При прочих одинаковых условиях трек толще у той частицы, которая имеет 
больший заряд. Например, при одинаковых скоростях трек α-частицы толще, чем трек прото-
на и электрона.

2. Если частицы имеют одинаковые заряды, то трек толще у той, которая имеет мень-
шую скорость, движется медленнее. Отсюда очевидно, что к концу движения трек частицы 
толще, чем вначале, так как скорость частицы уменьшается вследствие потери энергии на 
ионизацию атомов среды.

3. Исследуя излучение на разных расстояниях от радиоактивного препарата, обнару-
жили, что ионизирующее действие излучения резко обрываются на некотором характерном 
для каждого радиоактивного вещества расстоянии. Это расстояние называют пробегом ча-
стицы. Очевидно, пробег зависит от энергии частицы и плотности среды. Например, в возду-
хе при температуре 15°С и нормальном давлении пробег α-частицы, имеющей начальную 
энергию 4,8 МэВ, равен 3,3 см, а пробег α-частицы с начальной энергией 8,8 МэВ – 8,5 см. В 
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твердом же теле, например в фотоэмульсии, пробег α-частиц с такой энергией равен несколь-
ким десяткам микрометра.

Если камера Вильсона помещена в магнитное поле, то на движущиеся в ней заряжен-
ные частицы действует сила Лоренца (для случая, когда скорость частицы перпендикулярна 
линиям поля):

vB)Ze(F = ,

где Ze – заряд частицы, v – скорость и В – индукция магнитного поля. 
Правило левой руки позволяет показать, что сила Лоренца направлена всегда перпен-

дикулярно скорости частицы и, следовательно, является центростремительной силой:

r
mvvB)Ze(

2

= ,

где m – масса частицы, r – радиус кривизны ее трека. Отсюда

(Ze)B
mvr = .

Если частица имеет скорость, много меньшую, чем скорость света (т. е. частица нере-
лятивистская), то соотношение между величиной ее кинетической энергии и радиусом кри-
визны:

     2m
(Ze)rB

2
mvЕ

2222

К == .                                                 (5.1)

Из полученных формул можно сделать выводы, которые необходимо тоже использо-
вать для анализов фотографий треков частиц.

1. Радиус кривизны трека зависит от массы, скорости и заряда частицы. Радиус тем 
меньше (т.е.  отклонение частицы от прямолинейного движения тем больше),  чем меньше 
масса и скорость частицы и чем больше ее заряд. Например, в одном и том же магнитном 
поле при одинаковых начальных скоростях отклонение электрона будет больше, чем откло-
нение протона, и на фотографии будет видно, что трек электрона – окружность с меньшим 
радиусом, чем радиус трека протона. Быстрый электрон отклонится меньше, чем медленный. 
Атом гелия, у которого недостает одного электрона (ион Не+), отклонится слабее, чем α-ча-
стица, так как при одинаковых массах заряд α-частицы больше, чем заряд однократно иони-
зированного атома гелия. Из соотношения между энергией частицы и радиусом кривизны ее 
трека видно, что отклонение от прямолинейного движения больше в том случае, когда энер-
гия частицы меньше.

2. Так как скорость частицы к концу пробега уменьшается, то уменьшается и радиус 
кривизны трека (увеличивается отклонение от прямолинейного движения).  По изменению 
радиуса кривизны можно определить направление движения частицы – начало ее движения 
там, где кривизна трека меньше.

3. Измерив радиус кривизны трека и зная некоторые другие величины, можно вычис-
лить для частицы отношение ее заряда к массе: Ze/m. Это отношение служит важнейшей ха-
рактеристикой частицы и позволяет определить, что это за частица, или, как говорят, «иден-
тифицировать» частицу, т.е. установить ее идентичность (отождествление, подобие) извест-
ной частице.

Если в камере Вильсона произошла реакция распада ядра атома, то по трекам частиц 
– продуктов распада – можно установить, какое ядро распалось. Для этого нужно вспомнить, 
что в ядерных реакциях выполняются законы сохранения полного электрического заряда и 
полного числа нуклонов. Например, в реакции

nHe4nO 1
0

4
2

1
0

16
8 +→+

суммарный заряд частиц, вступающих в реакцию, равен 8 (8 + 0) и заряд частиц – продуктов 
реакции – также равен 8 (4 × 2 + 0). Полное число нуклонов слева равно 17 (16+1) и справа 
также равно 17 (4 × 4+1). Если не было известно, ядро какого элемента распалось, то можно 
вычислить его заряд при помощи простых арифметических расчетов и затем по таблице пе-
риодической системы элементов Д. И. Менделеева узнать название элемента. Закон сохране-
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ния полного числа нуклонов позволяет установить, какому изотопу этого элемента принадле-
жит ядро. Например, в реакции

He)2(HX 4
2

1
1

M
Z →+

Z = 4 – 1 = 3 и М = 8 – 1 = 7, следовательно, XM
Z  – есть изотоп лития 3Li7.

Материалы для работы: лист прозрачной бумаги, угольник или циркуль, карандаш, 
фотографии треков заряженных частиц.

Выполнение работы

Часть 1

Вариант 1

1. Определить направление вектора индукции магнитного поля с помощью правила 
левой руки:  четыре вытянутых пальца расположить по направлению движения протона, а 
отогнутый большой палец – в направлении радиуса кривизны трека (вдоль него направлена 
сила Лоренца). По положению ладони, в которую должны входить силовые линии, найти их 
направление, т. е. направление вектора индукции магнитного поля.

2.  Определить  радиус  кривизны  трека  частицы  следующим  образом:  наложить  на 
фотографию листок прозрачной бумаги и перевести на нее трек (это нужно делать осторож-
но, чтобы не повредить фотографию). Начертить, как показано на рис.12, две хорды и восста-
новить к этим хордам в их серединах перпендикуляры. На пересечении перпендикуляров ле-
жит центр окружности, ее радиус следует измерить линейкой. По указанному масштабу вы-
числить истинный радиус кривизны трека. Например, радиус кривизны на фотографии равен 
3,2 см, а отрезок 0,4 см на вашем чертеже соответствует истинной длине в 1 см.

     0,4 см – 1 см
3,2см – х 

х = 3,2·1/0,4 = 8 см = 8·10-2м.

Значит, радиус кривизны трека частицы равен 8·10-2 м.

Рис.12. Схема определения кривизны трека.

3. Зная, что трек I (рис.13) принадлежит протону (Ze=1,6·10-19  Кл, m=1,673 ⋅ 10-27 кг), 
по формуле (5.1) вычислить величину энергии протона.

Для определения отношения заряда к массе частицы III приравнять величину ее ско-
рости к величине скорости протона (по условию эти скорости одинаковы):

,
m

Be)r(Z
m

Be)r(Z

1

11

III

IIIIII =

откуда  
III

1

1

1

III

III

r
r

m
eZ

m
eZ ⋅= ,
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где ZIIIe – заряд частицы III, а mIII – ее масса.

Вариант 2

4. Радиус кривизны трека электрона определить тем же способом, который был ис-
пользован в варианте 1 для нахождения радиуса трека протона. Зная радиус кривизны трека, 
заряд и скорость электрона, индукцию магнитного поля, найти массу электрона из формулы

.
B(Ze)

mvr =

Энергия электрона связана с его массой соотношением Е =  mс2.

Вариант 3

5. Направление движения частиц определить по изменению толщины и радиуса кри-
визны трека.

6. Направление линий магнитного поля найти по правилу левой руки (см. вариант 1).
7.  Относительное  увеличение  массы  протона  равно  отношению  его  кинетической 

энергии (1,6 МэВ) к энергии покоя, которая может быть вычислена по формуле Е = m0с2, где 
m0 – масса покоя протона.

8. Для идентификации частицы, оставившей верхний трек,  определить радиус  кри-
визны ее трека ближе к его началу и затем вычислить отношение заряда к массе так же, как 
это делается в варианте 1.

Вариант 4

9. Направление силовых линий магнитного поля определить по треку протона, поль-
зуясь правилом левой руки.

10. Радиус кривизны трека протона найти по способу, описанному в варианте 1 пре-
дыдущей работы, энергию вычислить по формуле (5.1).

11. Какое ядро распалось в точке в под действием нейтронов     (рис. 13), если из цен-
тра звезды исходят следы четырёх α-частиц и одного нейтрона n1

0 ? Почему треки 1 и 2 име-
ют разную длину и толщину?

Часть 2

На фотографии (рис. 14) видны треки ядер легких элементов (последние 22 см их 
пробега). Ядра двигались в магнитном поле с индукцией  B = 2,17  T, направленном пер-
пендикулярно фотографии. Начальные скорости всех ядер одинаковы и перпендикулярны 
линиям поля.

1. Определить направление вектора индукции магнитного поля. Объяснить, почему 
траектории частиц представляют собой дуги окружностей. Какова причина различия в кри-
визне траекторий разных ядер? Почему кривизна каждой траектории изменяется от начала к 
концу пробега частицы?

2. Объясните причины различия в толщине треков разных ядер. Почему трек каждой 
частицы толще в конце пробега, чем в начале его?

3. Измерьте радиусы кривизны трека частицы I  в начале и в конце пробега и опреде-
лите, на сколько изменилась энергия частицы за время пробега, если известно, что частица I 
идентифицирована как протон.
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Рис.13. Фотография треков частиц.
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Рис. 14. Фотография треков ядер легких элементов.

4.  Измерьте радиус кривизны трека частицы  III в начале ее пробега.  Зная,  что на-
чальная скорость этой частицы равна начальной скорости протона (нижний трек), вычислите 
для частицы III отношение заряда к массе. По полученному числу определите, ядром какого 
элемента является эта частица.

Контрольные вопросы

1.   Каков принцип действия конвекционной камеры?
2.  Для чего и как в камере создается постоянное электрическое поле?
3.  Возможно ли создание конвекционной камеры без использования  твердой  угле-

кислоты?
4.  Почему в камере треки альфа-частиц легко наблюдаемы, а треки бета-частиц на-

блюдать значительно труднее?
5.  Что называют пробегом частицы?
6.  От чего зависит радиус кривизны трека?
7. Что можно установить с помощью закона сохранения полного числа нуклонов? 
8. Как производится идентификация частиц?

Лабораторная работа 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА ПОЛУРАСПАДА
РАДИОНУКЛИДОВ

Цель работы: освоение методик экспериментального определения периодов полурас-
пада радиоактивных изотопов.

Для совокупности большого числа ядер количество актов распада в единицу времени 
(скорость распада) прямо пропорционально наличному количеству ядер. Это так называемый 
основной закон радиоактивного распада, который в дифференциальной форме записывается 
следующим образом:

        Nλ
dt
dN ⋅−=  ,                                                        (6.1)
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где N – количество имеющихся радиоактивных ядер;
       λ – константа, характеризующая неустойчивость ядер данного  радиоактивного изотопа и 

называемая постоянной распада;
     dN/dt – скорость распада ядер, или абсолютная активность (А). 

Знак минус указывает на уменьшение наличного количества ядер во времени.
Проинтегрировав выражение (6.1) при условии, что в начальный момент времени  t = 

0 число ядер составляло N0, получаем 

                                                    Nt = N0·e-λt ,                                                            (6.2)

где Nt – количество ядер изотопа в момент времени t.
Кривая, показывающая уменьшение числа радиоактивных ядер во времени, показана 

на рис.15. 

Рис. 15. Кривая уменьшения числа радиоактивных ядер во времени.

Кроме постоянной распада устойчивость ядер можно характеризовать периодом полу-
распада. Периодом полураспада T1/2 называют промежуток времени, в течение которого рас-
падается половина наличного количества ядер данного изотопа, т.е. Nt = N0/2. Тогда из урав-
нения (6.2) следует, что 

                                      1/2λT

0

t e
2
1

N
N −== .                                                           (6.3)

Прологарифмировав обе части уравнения, получаем:  ln1/2 = –λ T1/2, или  λ·T1/2 =  ln2 
=0,693, т.е. период полураспада и постоянная распада связаны между собой соотношением

Т1/2 = 0,693/λ.

Отсюда видно, что чем больше значение периода полураспада, тем меньше зна-
чение постоянной распада (распад идет медленнее) и, наоборот, чем меньше значение 
периода полураспада, тем больше значение постоянной распада. Следует отметить, что 
значения периода полураспада и постоянной распада не зависят от внешних условий и 
определяются лишь свойствами самого радиоактивного ядра. Естественно, каждый ра-
диоактивный изотоп имеет свое значение периода полураспада и постоянной распада. 
Численные значения этих величин определяются экспериментально.  Измеряется по-
стоянная распада в единицах, обратных времени: с-1, ч-1, день -1 и т. д., период полурас-
пада – в единицах времени: с, ч, лет и т. д. Постоянная распада λ и период полураспада 
Т1/2 являются справочными величинами.

Уменьшение абсолютной активности во времени также подчиняется основному зако-
ну: умножив обе части равенства (6.2) на λ и принимая во внимание формулу (6.1), получаем

λt
0t eAA −⋅= .
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Задание  1. Определение периода полураспада короткоживущего изотопа

Метод, описанный здесь, применяется для определения периодов полураспада, лежа-
щих в интервале от нескольких минут до нескольких месяцев или даже лет. 

На практике поступают следующим образом. В строго постоянных условиях через не-
которые промежутки времени определяют регистрируемую активность Аt данной пробы. Из-
мерения продолжают до тех пор, пока активность не уменьшится по крайней мере в два раза.

При обработке результатов экспериментальных данных необходимо построить гра-
фик распада данного изотопа. По оси абсцисс (горизонтальная ось) откладывается время  t, 
прошедшее с момента начала измерений, а по оси ординат (вертикальная ось) – регистрируе-
мая активность Аt или же ее логарифм в зависимости от того, применяют полулогарифмиче-
скую или миллиметровую бумаги.

Если  имеется  полулогарифмическая  бумага,  то  достаточно  нанести  значения  реги-
стрируемых активностей в зависимости от времени. Через полученные точки проводят пря-
мую. Далее находят с помощью графика время, по истечении которого регистрируемая ак-
тивность снижается в два раза. Это время и будет периодом полураспада.

При  построении  графика  на  миллиметровой  бумаге  находят  значения  логарифмов 
регистрируемой активности и наносят их на бумагу в зависимости от времени. Получают 
график. На оси ординат находят значение, численно равное lg2 (lg2 =0,3010), и проецируют 
это значение на ось абсцисс, определяя тем самым период полураспада. 

Приборы, материалы и оборудование: радиометр КРВП-3Б, радиоактивный раствор 
фосфора-32, алюминиевые чашечки, вытяжной шкаф, инфракрасная лампа.

Выполнение работы

1. Включить радиометр и произвести проверку исправности пересчетного блока.
2. Чистую алюминиевую чашечку установить на подставку, поместить в блок детектирова-

ния и измерить фон прибора. Время измерения – 10 мин. Рассчитать фон прибора по формуле  Nф 

= nф/10 имп/мин.
3. С помощью пипетки поместить 2–3 капли радиоактивного раствора фосфора-32 в 

алюминиевую чашечку.
4. Высушить пробу. Для этого алюминиевую чашечку с раствором поставить под ин-

фракрасную лампу в вытяжной шкаф с включенной вентиляцией.
5. Поставить чашечку с пробой на подставку, поместить в блок детектирования и из-

мерить число импульсов от пробы за 5  мин. Рассчитать скорость счета: N = n/5 имп/мин.
6. Подсчитать чистую скорость счета: N0=N – Nф имп/мин.
7. Вынуть чашечку с пробой из блока детектирования и поместить в шкаф для хране-

ния.
8. Через 7 и 14 суток снова произвести аналогичные измерения (до уменьшения актив-

ности пробы минимум в два раза).

9. Результаты измерений и расчеты свести в табл. 4.
10. Построить график и определить период полураспада.

Таблица 4. Результаты измерений и расчетов

Номер
изм.

Дата проведения
 измерения

Число 
импуль-

сов 
n

Скорость 
счета N, 
имп/мин

Скорость 
счета фона 

Nф, 
имп/мин

Чистая 
скорость 
счета N0, 
имп/мин

Время, про-
шедшее от 
начала из-
мерений

t, сут

Число,
месяц

Часы Минуты

1
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2
3
4
5

Задание2. Определение периода полураспада долгоживущего радионуклида

Если период полураспада радиоактивного изотопа настолько велик, что за время ис-
следования активность препарата практически не меняется, то используют дифференциаль-
ную форму основного закона распада:

λN
dt
dN −= ,

где N – количество имеющихся радиоактивных ядер; 
       λ – постоянная распада, с-1;   
     dt

dN
– скорость распада. Знак минус указывает на уменьшение радиоактивных ядер.

Можно выразить  λ, учтя, что  А
dt
dN = , т. е. это активность данного радиоактивного 

изотопа. Имеем

dt
dN

= A = –λN,

откуда λ= A/N.

Так как Т1/2 = 0,693/ λ, то  Т1/2 = 0,693.N/А.

Чтобы найти количество имеющихся радиоактивных ядер N, нужно определить массу 
используемого в работе калия (mК), затем рассчитать  массу содержащегося в ней изотопа 40К 
(m) и увязать это с постоянной Авогадро:                                            

                                                 N = m·NA/M,

где m  – масса исследуемого изотопа, г;
        NA – постоянная Авогадро, равная 6,02·1023 моль -1;
      М  – молярная масса изотопа, г/моль.

В итоге получаем       MA
mN0,693T A

1/2 ⋅
⋅⋅=  , c                                (6.4)

где А – активность радионуклида в пробе, Бк. Она определяется по  
             формуле

А = аоб·V,
                                                                  

где aоб – объемная активность пробы,  измеренная радиометром, Бк/л; 
      V – объем пробы, V = 0,1 л. 

В работе определяется период полураспада естественного радионуклида (40К). При-
родный калий – это смесь изотопов калия,  состоящая  из  39К (93,08%),  40К (0,0118%),  41К 
(6,91%). Из них 40К является радиоактивным изотопом.

Приборы,  материалы и  оборудование: радиометр  КРВП-ЗБ,  весы лабораторные, 
соли калия (KCl, K2SO4, KH2PO4 или др.).

Выполнение работы

1. Подготовить к работе радиометр КРВП-3Б.
2. Измерить скорость счета фона прибора Nф  (имп/мин).  
3. Определить массу пробы (калийной соли). 
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4. Поместить в детекторный блок кювету с калийной солью, измерить количество им-
пульсов за время t =10 мин, рассчитать скорость счета N (имп/мин). 

5. Рассчитать чистую скорость счета от пробы N0=N– Nф (имп/мин).
6.  Определить  градуировочную  удельную  активность  (Агр),  затем  удельную  актив-

ность пробы (А).  Перевести результат из внесистемной единицы измерения (Ки) в систем-
ную (Бк).

7. Исходя из химической формулы соли и массы пробы, определить общее содержа-
ние калия в пробе. 

Например, в опыте используется проба сульфата калия (К2SО4) массой 130 г. Моляр-
ная масса указанного соединения рассчитывается следующим образом: М = 39·2+31+ 16·4=  
173 г/моль. 

Общее содержание калия в пробе (масса пробы 130 г) определяется из пропорции:
173 г K2SO4 содержит 78 г К, а
130 г              –                х, г

Отсюда х =130·78/173 = 58,61г.

8.  Зная,  что  содержание  изотопа  40К  в  природной  смеси  изотопов  калия  равно 
0,0118%, определить количество радиоактивного калия в пробе в граммах: 

г.   0,00699
100

0,011858,61m =⋅=

9. Рассчитать период полураспада 40К по формуле (6.4).
10. Полученный результат перевести в годы и сравнить со справочными данными.

Контрольные вопросы

1. Какими величинами характеризуется каждый радиоактивный изотоп?
2. Что показывает постоянная распада?
3. Что называется периодом полураспада?
4. В каких единицах измеряется постоянная распада?
5. В чем измеряется период полураспада?
6. Как связаны между собой постоянная распада и период полураспада?
7. Влияют ли внешние условия на значения периода полураспада и постоянной распа-

да?
8. Как определяется количество радиоактивных ядер радиоактивного вещества в пре-

парате?
9. Как определяется период полураспада долгоживущих изотопов?
10. Как определить общее содержание калия в пробе?
11. Как определить содержание радиоактивного калия в пробе?
12. Как определяется период полураспада короткоживущих радионуклидов?

Лабораторная работа 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ И 
ЭНЕРГИИ ГАММА-КВАНТОВ 

Цель работы:  определение  коэффициента поглощения и энергии гамма-квантов ме-
тодом поглощения.

Процессы, возникающие при прохождении ионизирующего излучения (ИИ) через ве-
щество, имеют исключительно важное практическое значение, как для самой ядерной физи-
ки, так и для соприкасающихся с ней областей науки и техники. Без хорошего знания этих 
процессов нельзя понять методов регистрации ядерных частиц.

Пучок γ-квантов поглощается веществом в основном за счет электромагнитных взаи-
модействий. Однако механизм этого поглощения существенно иной, γ-кванты при прохожде-
нии через вещество сравнительно редко сталкиваются с электронами и ядрами, но зато при 
столкновении, как правило, резко отклоняются от своего пути, т. е. практически выбывают 
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из пучка. Они обладают нулевой массой покоя и, следовательно, не могут иметь скорости,  
отличной от скорости света. А это значит, что γ-кванты в среде не могут замедляться. Они 
либо поглощаются, либо рассеиваются, причем в основном на большие углы.

Для γ-квантов не существует понятий пробега, максимального пробега, потерь энер-
гии на единицу длины. При прохождении пучка γ-квантов через вещество их энергия не ме-
няется, но в результате столкновений постепенно ослабляется интенсивность пучка. Нетруд-
но получить закон, по которому происходит это ослабление. Обозначим через J монохрома-
тический поток падающих частиц, т. е. число частиц, проходящих через 1 см2 в 1 с. Пройдя 
слой вещества dx, пучок ослабнет на величину dJ. Очевидно, что dJ, пропорционально пото-
ку и толщине слоя, находится по формуле

dJ= –μJdx.                                         (7.1)

Если среда поглотителя однородна, то введенный в формулу коэффициент пропорци-
ональности μ постоянен, а знак минус показывает ослабление, уменьшение интенсивности на 
величину dJ по отношению к исходной J. В этом случае полученное дифференциальное урав-
нение легко интегрируется:

μdx
J

dJ −= .

Интегрируем правую и левую часть уравнения, вынося за знак интеграла постоянную 
– μ:

∫∫ +−= cdxμ
J

dJ
,

получаем  cμxlnJ +−= ,                                             (7.2)

где с – постоянная  интегрирования при   вычислении  неопределенных интегралов; 
      x – толщина поглотителя.

Постоянную с получим из следующих начальных условий, в случае когда поглотителя 
нет, т.е. х = 0, а интенсивность J0 – начальная (не ослабленная поглотителем), в этом частном 
случае уравнение (7.2) примет вид

clnJ0 = ,

тогда в общем случае уравнение (2) записывается в виде
0lnJμxlnJ +−= ,                           (7.3)

или выражение (7.3), используя свойства логарифмов, можно представить в так называемом 
интегральном виде:

μx
0eJJ −= .                          (7.4)

Выражение (7.4) называется законом ослабления гамма-излучения, прошедшего через 
слой поглотителя. 

Физический смысл закона поглощения хорошо виден из выражения (4), при толщине 
поглотителя μ

1x =  интенсивность уменьшается в е раз. Величина μ называется коэффициен-
том поглощения. Часто пользуются понятием массового коэффициента поглощения, равного 
μ/ρ, где ρ –  плотность вещества. В этом случае толщину удобно измерять в граммах на квад-
ратный сантиметр. Коэффициент поглощения полностью характеризует процесс прохожде-
ния γ-излучения через вещество. Он зависит от свойств среды и от энергии квантов. Величи-
на имеет размерность сантиметр в минус первой степени. Так как интенсивность пропорцио-
нальна количеству квантов прошедших через поглотитель, т.е. количеству регистрируемых 
импульсов радиометром, то выражение закона (7.4) можем представить в следующем виде:

μd
0eNN −= ,                                                   (7.5)

где N – число регистрируемых квантов в единицу времени, т.е. скорость счета для квантов, 
прошедших поглотитель;

       N0 – скорость счёта для квантов при отсутствии поглотителя;
       d  – толщина поглотителя. 
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Выражение (7.5) удобно использовать для практического определения коэффициента 
поглощения. Преобразовав выражение (5) подобно выражению (7.3), получим

μd
N
Nln

0

−=

или, избавляясь от минуса, в правой части уравнения получим

μd
N
Nln 0 = .                                           (7.6)

Тогда, используя математическую аналогию, где графиком функции вида axy =  бу-
дет прямая, проходящая через начало координат системы у от х, а – коэффициент, определяе-
мый как тангенс угла наклона прямой к оси х. Аналогично применимо к уравнению (7.6), ле-
вая часть N

Nln 0  – это у, а d – это х, тогда μ – это коэффициент а и также может быть опреде-
лен аналогичным образом как тангенс угла наклона прямой к горизонтальной оси d. В экспе-
риментальной части лабораторной работы используется метод графического определения ко-
эффициента поглощения μ, принцип которого изложен выше.

На  рис.16  приведены  кривые  полных  коэффициентов  поглощения  для  алюминия, 
меди, олова и свинца. Пунктиром для свинца приведены кривые коэффициентов μf, μс, μπ  в 
отдельности.

Рис.16. Зависимость полного коэффициента поглощения μ 
от энергии фотонов.

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 17.

Рис.17. Схема экспериментальной установки: 1– детектор γ-квантов – сцинтилляционный 
счётчик; 2 – пластинки поглотителя; 3 – радиоактивный источник в свинцовом коллима-
торе; 4 – электронный блок пересчётного устройства радиометра. 

Приборы,  материалы  и  оборудование:  радиометр  РКГ-01,  набор  металлических 
пластин (железо, медь, алюминий и др.), радиоактивный источник в свинцовом коллиматоре.

1

2

3

4
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Выполнение работы

1. Подготовить радиометр к работе. 
2. В свинцовой защите-домике расположить коллиматор с источником так, чтобы вы-

ходной канал излучения коллиматора был направлен вверх. 
3. Зафиксировать счетчик (с помощью регуляторов штатива) так, чтобы детектор со-

прикасался с коллиматором, перекрывая выходное отверстие канала коллиматора.
4. Измерить скорость счета (все измерения проводятся радиометром в режиме изме-

рения фона. В этом режиме прибор определяет не удельную активность, как в режиме из-
мерения, а количество регистрируемых импульсов в единицу времени, т.е. скорость счета с  
3%-ной точностью). Результат измерения записать в табл. 5 в соответствующую графу.

5. Между коллиматором и детектором расположить пластину поглотителя с номером 
№1  так,  как  показано  на  рис.17.  На  задней  панели  электронного  блока  нажать  кнопку 
СБРОС. Выполнить 2-е измерение, (толщина поглотителя указана на самих пластинах).

6. Не извлекая предыдущую пластину, поместить сверху на нее следующую с соответ-
ствующим номером и произвести 3-е измерение аналогично п.5.

7. Произвести измерения со всеми полученными пластинами-поглотителями. 
Сразу же после завершения последнего измерения сообщите об этом преподава-

телю, чтобы сдать источник. Не доставайте коллиматор с источником без надобности 
из свинцовой защиты и не держите его в руках или на открытой поверхности вне защи-
ты! 

8. Рассчитать значения N
Nln 0  для каждой толщины поглотителя и построить график 

зависимости N
Nln 0  от d , экспериментальные точки соединить спрямляющей прямой, про-

ходящей через начало координат (построить график можно в компьютерном варианте, ис-
пользуя электронные таблицы Excel.

9. Рассчитать среднее из диапазона значений  N
Nln 0 , отметить по вертикальной оси 

координат графика это значение и определить соответствующее ему значение на оси d.
10. Рассчитать по полученным значениям коэффициент поглощения согласно форму-

ле 
d

N
Nln

μ
0 




= . Все расчеты отражать в отчетах.

11. Определить графическим методом значение абсолютной и относительной погреш-
ности согласно приложению 3.

12. Сделать выводы, сравнив полученное экспериментально значение  μ с табличным 
(приложение 1), т.е. попадает ли табличное значение μ в диапазон  экспериментального зна-
чения, ограниченного абсолютной случайной погрешностью Δμс.

13. Если график строится с помощью табличного процессора  Excel, то при выводе 
типа  диаграммы  выбрать  Точечную,  отразить  линию  тренда  (кликнуть  правой  клавишей 
мыши по точке значения на диаграмме), выбрав пункт Добавить линию тренда…, в открыв-
шемся окне выбрать тип  Линейная…,  здесь  же на  вкладке  Параметры поставить  птички 
перед пунктами: пересечение кривой с осью Y в точке 0, показать уравнение на диаграмме,  
поместить на диаграмму величину достоверности  аппроксимации (обозначается  на  диа-
грамме R^2), нажать кнопку ОК.

14. Числовое значение перед х в уравнении и будет определяемым значением коэффи-
циента поглощения μ, а уровень аппроксимации – достоверность этого определения – чем 
ближе значение к 1, тем достовернее определено значение μ. 

Таблица 5.  Результаты измерений

Поглотитель ρ, г/см3 d, см N0, 
имп/мин N, имп/мин

N
N

ln 0 μ,
см-1

Железо 7,89

Медь 8,96
Свинец 11,3
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15. По таблице приложения 1 определить энергию гамма-квантов. 
16. По таблице приложения 2 определить вид радиоактивного изотопа.

Контрольные вопросы

1. Что представляют собой γ-кванты?
2. Как взаимодействует γ-излучение с веществом?
3. От чего зависит величина потерь энергии на тормозное рентгеновское излучение?
4. Что представляет собой траектория движения γ-кванта? 
5. Что такое пробег γ-кванта, существует ли такое понятие?
6. Чем и какими величинами характеризуется проникающая способность γ-излучения?
7. Что такое коэффициент поглощения γ-излучения, каков его физический смысл?
8. В каких единицах измеряется коэффициент поглощения и как принято его обозна-

чать?
9. Как связаны между собой линейный и массовый коэффициенты поглощения?
10.  Как  и  по  каким  принципам  получают  закон  ослабления интенсивности  гам-

ма-квантов, прошедших через слой поглотителя?

Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ БЕТА-
СПЕКТРА ПО ПОГЛОЩЕНИЮ ИЗЛУЧЕНИЯ В АЛЮМИНИИ

Цель работы: определение максимальной энергии бета-спектра по поглощению излу-
чения в алюминии и идентификация радионуклида.

Электроны и позитроны, образующиеся в результате распада атомных ядер, принято 
называть бета-частицами. Бета-частицы расходуют свою энергию в основном на ионизацию 
и возбуждение атомов и молекул вещества, в котором распространяется излучение. Кроме 
того, бета-частицы могут терять энергию при замедлении их в поле ядер, что вызывает появ-
ление квантов электромагнитного излучения (так называемое тормозное рентгеновское излу-
чение).  Потери  энергии на  тормозное  излучение  пропорциональны кинетической энергии 
электрона и квадрату атомного номера поглощающего материала. В свинце, например, потери 
энергии на тормозное излучение становятся равными потерям на ионизацию при начальной 
энергии электронов Е=10 МэВ. Для бета-частиц, испускаемых обычно употребляемыми ра-
диоактивными изотопами,  потери энергии на это излучение крайне малы по сравнению с 
ионизационными потерями.

При взаимодействии с электронами поглощающего вещества бета-частицы легко рас-
сеиваются.  Их  действительные  траектории  оказываются  в  1,5  –  4  раза  больше  толщины 
поглощающего слоя. Поэтому пробег бета-частицы нельзя однозначно характеризовать дли-
ной ее трека, явление рассеяния приводит к тому, что даже частицы с одинаковой начальной 
энергией проходят в веществе  совершенно различные по протяженности пути,  которые в 
твердом поглотителе практически невозможно определить. Дело осложняется еще наличием 
непрерывного спектра бета-излучения. Поэтому проникающую способность бета-излучения 
характеризуют величиной максимального пробега бета-частиц  Rmax (от английского  range – 
пробег). Максимальный пробег определяется как минимальная толщина поглотителя, при ко-
торой полностью задерживаются бета-частицы с начальной энергией, равной максимальной 
энергии бета-спектра (Емах).

Чтобы подчеркнуть совместную роль процессов поглощения и рассеяния в уменьше-
нии числа бета-частиц с ростом толщины поглотителя, обычно говорят об ослаблении бе-
та-излучения веществом.

Рассмотрим простейший метод определения величины максимального пробега. Меж-
ду бета-радиоактивным препаратом и детектором,  регистрирующим излучение,  помещают 
различное число пластинок поглотителя. В качестве поглощающего материала обычно ис-
пользуется алюминий. В процессе работы отмечают показания прибора, регистрирующего 
бета-частицы, при различной толщине поглощающего слоя. По полученным данным строят 
кривую ослабления в полулогарифмическом масштабе и определяют  Rmax. Максимальному 
пробегу бета-частиц отвечает  такая  толщина  поглотителя,  начиная с  которой дальнейшее 
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увеличение поглощающего слоя не приводит к снижению регистрируемого прибором числа 
частиц (этот постоянный уровень показаний прибора соответствует фону).

Связь максимального пробега в алюминии с максимальной энергией бета-спектра хо-
рошо изучена. Имеются графики, устанавливающие зависимость между Rmax и Емах. Значения 
максимального пробега для различных энергий бета-частиц приведены в специальных табли-
цах. Кроме того, для разных интервалов энергии бета-частиц предложено большое число эм-
пирических формул.

Оценить величину максимального пробега бета-частиц можно также путем измерения 
слоя половинного ослабления бета-излучения.  Слоем половинного ослабления бета-излу-
чения (d1/2) называют толщину поглотителя, снижающего вдвое начальное количество ча-
стиц. Максимальный пробег,  слой половинного поглощения и толщину поглотителя чаще 
всего выражают не в единицах толщины поглотителя, а в граммах вещества, приходящегося 
на один квадратный сантиметр поверхности поглотителя (г/см2). Толщина поглотителя  d (в 
г/см2) связана с толщиной поглотителя l (в см) следующим соотношением:

ρld ⋅= ,                           (8.1)

где ρ – плотность поглощающего вещества, г/см3.
В пределах толщин 0,05 Rmax < d < 0,35Rmax ослабление проникающей способности бе-

та-частиц наиболее достоверно описывается экспоненциальной зависимостью:
μd

0d eNN −⋅= ,                                                         (8.2)

где Nd – скорость счета при толщине поглотителя d;
      N0 – скорость счета при отсутствии поглотителя;
        µ – массовый коэффициент ослабления (см2/г), связанный со слоем половинного ослаб-
ления соотношением

1/2d
0,693μ = .                            (8.3)

Прологарифмировав левую и правую части уравнения (8.2), с учётом выражения (8.3) 
получим

2/1
0d d

d693,0NlnNln ⋅−= ,                                  (8.4) 

откуда

0

d
2/1 N

Nlnd693,0d ⋅⋅= .                       (8.5)   

Таким образом,  чтобы определить  энергию бета-излучения,  необходимо измерить 
скорость счета от препарата сначала без поглотителя (N0), а затем с поглотителем (Nd). Рас-
считав  d1/2,  по таблицам определяют Еmах.  Зная  Еmах,  можно,  используя  соответствующие 
справочники, судить о том, какой радионуклид находится в измеряемой пробе. 

Существует и другой способ нахождения слоя половинного ослабления – графиче-
ский, т.е. определение d1/2 в зависимости от количества прошедших через поглотитель реги-
стрируемых частиц при изменяющейся толщине поглотителя d. 

Приборы, материалы и оборудование: радиометр КРВП-ЗБ, источник бета-излуче-
ния, пластинки из алюминия (5 шт).

Выполнение работы

1. Подготовить радиометр к работе. 
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2. Рассчитать поверхностную плотность алюминиевых пластин d по формуле (8.1) и за-
полнить 2-й столбец таблицы отчета по работе (табл. 6). 

Толщина алюминиевой пластинки указывается преподавателем, либо выбита на пла-
стинке. Плотность алюминия равна 2,7 г/см3.

3. Поместить на нижнюю позицию под газоразрядный счетчик источник бета-излуче-
ния и измерить количество импульсов от источника за 5 мин. Рассчитать скорость счета N = 
n/t  (имп/мин).

4. Помещая поочередно над источником бета-излучения одну, две, три, четыре, пять 
пластинок, выполнить определение N1,…,N5. аналогично п.3. Полученные результаты занести 
в табл. 6. 

Таблица 6. Результаты измерений

Число
пластинок

d,
г/см2

n,
имп

t,
мин

N,
имп/мин

lnN d1/2,
г/см2

lgN

0
1
...
5

5. Рассчитать lnN и d1/2 для всех вариантов опыта. Найти среднее значение d1/2.
6. По данным, приведенным в табл.6, построить кривую ослабления бета-излучения в 

полулогарифмических координатах. Для этого необходимо отложить по оси ординат значе-
ния lgN для каждого слоя поглотителя, по оси абсцисс – d, значения толщины каждого слоя 
поглощения.

7. Рассчитать значение  lg(N0/2), где  N0 – скорость счета для случая без поглотителя, 
отложить его на оси абсцисс и определить соответствующее ему значение слоя половинного 
поглощения d1/2.

8. Пользуясь справочными данными (табл.7), определить максимальную энергию бе-
та-частиц.

Таблица 7. Значения d1/2 в алюминии в зависимости от  максимальной 
энергии бета-спектра

Максимальная энергия бета-частиц, МэВ d1/2, мг/см2

0,01 0,1
0,02 0,3
0,05 0,8
0,10 1,8
0,20 3,9
0,30 7,0
0,40 11,7
0,50 17,5
0,60 24,0
0,70 30,0
0,80 37,0
0,90 45,0
1,00 53,0
1,25 74,0
1,50 97,0
1,75 119,0
2,00 140,0
2,50 173,0
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 9.  Пользуясь справочными данными (табл.8),  по максимальной энергии бета-частиц 
определить, какой радионуклид находится в измеряемом источнике.

Таблица 8. Характеристика некоторых радиоактивных изотопов

Порядковый
номер элемента Изотоп Период полураспада, 

Т1/2

Максимальная энергия бета-
частиц, МэВ

11
15
16
19
20
27
38
39

24Na
32P
35S
40K

45Ca
60Co
90Sr
90Y

14,9ч
14,5 дней
87 дней

1,2·109 лет
153 дня

5,27 года
28,4 года

64,4 ч

1,400
1,711
0,167
1,300
0,256
0,309
0,535
2,260

Контрольные вопросы

1. Что представляют собой бета-частицы?
2. Как взаимодействует бета-излучение с веществом?
3. От чего зависит величина потерь энергии на тормозное рентгеновское излучение?
4. Что представляет собой траектория движения бета-частицы? 
5. Что такое максимальный пробег бета-частиц?
6.  Как определяется величина максимального пробега?
7. Что такое слой половинного ослабления бета-излучения?
8. В каких единицах измеряется  максимальный пробег, слой половинного поглоще-

ния и толщина поглотителя?
9. Как связаны между собой толщина поглотителя в сантиметрах и граммах на квад-

ратный сантиметр?
10. Какой зависимостью описывается ослабление бета-частиц в пределах толщин 0,05 

Rmах<d<0,35 Rmax ?
11. Почему при использовании графического метода определения  слоя половинного 

поглощения  d1/2 целесообразно строить кривую ослабления бета-излучения в полулогариф-
мических координатах? 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

1. Рекомендации по изучению дисциплины

Данную дисциплину следует  изучать в последовательности,  указанной в методиче-
ских указаниях. Не рекомендуется переходить к следующей теме, если предыдущая усвоена 
недостаточно. 

Контроль знаний по каждой теме осуществляется путем ответов на вопросы для само-
проверки. Во время самостоятельного изучения дисциплины могут возникнуть вопросы, вы-
званные отсутствием литературы или сложностью изложения материала в рекомендованной 
литературе. В этом случае необходимо обращаться за консультацией непосредственно на ка-
федру сельскохозяйственной радиологии.

Материалами, необходимыми для изучения дисциплины, являются настоящие мето-
дические указания и рекомендуемая учебная литература.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Грабовскй Р.И. Курс физики (для с.х. институтов): Учеб. пособие. – 5-е изд., пере-
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раб. и доп.. – М.: Высш, школа, 1980.
2. Савельев И.В. Курс общей физики. – Учеб. пособие. В 3-х т. Т.3. Квантовая оптика. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц. – 3-е изд., испр. – М.:Наука, 1987. 
3. Элементарный учебник физики /Под ред. Г.С. Ландсберга/. - М.: Наука, 1986.-Т.З.
4. Чернуха Г.А., Лаломова Т.В., Лазаревич Н.В. Физические основы явления радиоак-

тивности:  Лекция.  Горки:  Белорусская  государственная  сельскохозяйственная  академия, 
2002. 

1. Выполнение индивидуального задания

По  дисциплине  «Атомная  и  ядерная  физика»  студенты-заочники  выполняют  одну 
контрольную работу. К выполнению контрольной работы приступают после изучения соот-
ветствующей литературы по всем программным вопросам. Контрольная работа должна быть 
выполнена последовательно, аккуратно оформлена. Небрежно оформленные работы к про-
верке не допускаются. В контрольной работе студент обязан указать свой личный шифр. В 
тексте необходимо сохранить нумерацию заданий, принятую в методических указаниях.

Выполняя контрольную работу, следует внимательно прочитать условие и выяснить, 
что необходимо сделать. В конце контрольной работы надо указать список использованной 
литературы, поставить дату и подпись.

Выполненная в полном объеме контрольная работа высылается на проверку в учебное 
заведение до начала лабораторно-экзаменационной сессии. В том случае, когда она окажется 
незачтенной, студент обязан выполнить все требования рецензента и выслать работу на по-
вторное рецензирование. Доработка высылается вместе с незачтенной работой. Зачтенная ра-
бота предъявляются студентом при сдаче экзамена по курсу.

В контрольной работе нужно выполнить десять заданий, номера вариантов которых 
приведены в прилож.1 согласно последней и предпоследней цифрам шифра студента. 

2. Перечень индивидуальных заданий

Задание 1. Рассчитать дефект массы для указанного изотопа (в а.е.м. и кг) и энергию 
связи его ядра (табл.1). 

Таблица 1. Исходные данные

№
варианта

Изотопы №
варианта

Изотопы

1 Li-7 16 Cs-137
2 Al-25 17 Sr-90
3 Mg-25 18 Cd-104
4 Si-26 19 Rh-106
5 Ru-101 20 Xe-125
6 Co-57 21 He-3
7 Cr-49 22 Mn-52
8 Se-72 23 Ga-65
9 Kr-88 24 Gd-158
10 Y-90 25 Ni-66
11 C-12 26 Os-185
12 N-13 27 Re-191
13 Ir-196 28 Au-196
14 Pb-195 29 In-116
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15 Be-8 30 H-3

Задание 2. Дать характеристику альфа-распада и составить схему альфа-распада изо-
топа, соответствующего номеру варианта (табл.2).

Таблица 2. Исходные данные

№
варианта

Исходный 
изотоп

№
варианта

Исходный 
изотоп

31 Висмут-211 46 Радон-211
32 Радон-211 47 Астат-211
33 Радон-207 48 Полоний-212
34 Висмут-212 49 Астат-212
35 Радон-208 50 Франций-212
36 Полоний-208 51 Радон-212
37 Франций-212 52 Радий-213
38 Висмут-213 53 Полоний-217
39 Астат-213 54 Висмут-213
40 Радий-213 55 Полоний-213
41 Астат-209 56 Франций-217
42 Висмут-210 57 Уран-229
43 Радон-210 58 Торий-230
44 Астат-210 59 Уран-230
45 Полоний-211 60 Плутоний-234

Задание 3.  Дать характеристику бета-минус-распада и составить схему бета-распада 
изотопа, соответствующего номеру варианта (табл.3).

Таблица 3. Исходные данные

№
варианта

Исходный 
изотоп

№
варианта

Исходный 
изотоп

61 Кобальт-61 76 Сурьма-124
62 Марганец-56 77 Фосфор-33
63 Йод-131 78 Гафний-181
64 Бром-83 79 Цирконий-95
65 Хлор-38 80 Свинец-210
66 Вольфрам-185 81 Олово-123
67 Молибден –99 82 Германий-75
68 Америций-241 83 Кремний-32
69 Теллур-127 84 Кюрий-249
70 Селен-79 85 Плутоний-246
71 Стронций-89 86 Уран-240
72 Углерод-14 87 Торий-234
73 Сера-35 88 Лантан-242
74 Тантал-182 89 Цинк-69
75 Висмут-214 90 Золото-199
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Задание 4.  Дать характеристику бета-плюс-распада и составить схему бета-распада 
изотопа, соответствующего номеру варианта (табл.4).

Таблица 4. Исходные данные

№
варианта

Исходный 
изотоп

№
варианта

Исходный 
изотоп

91 Кобальт-55 106 Мышьяк-69
92 Марганец-51 107 Фосфор-30
93 Иод-128 108 Цирконий-89
94 Бром-80 109 Свинец-199
95 Хлор-36 110 Олово-111
96 Фтор-18 111 Германий-66
97 Молибден-90 112 Углерод-11
98 Вольфрам-177 113 Кадмий-104
99 Хром-48 114 Цинк-62
100 Селен-70 115 Барий-126
101 Кислород-15 116 Стронций-81
102 Тантал-172 117 Золото-194
103 Ниобий-88 118 Серебро-102
104 Висмут-200 119 Медь-60
105 Сурьма-115 120 Цезий-125

Задание 5. В радиоактивном веществе за время t распадается N ядер. Рассчитать ак-
тивность  этого  вещества  в  Бк  и  Ku.  Исходные данные  для  своего  варианта  возьмите  из 
табл.5.

Таблица 5. Исходные данные

№ 
варианта

t N № 
варианта

t N

121 10 мин 3000 136 5 сут 9600000
122 1 сут 512000 137 3 ч 1080000
123 2 ч 11000 138 17 мин 17000
124 1 год 999900000 139 0,3 ч 240000
125 10 лет 850000 140 0,5 сут 333355000
126 5,5 мин 100 141 21 мин 256000
127 2 сут 2500 142 4 ч 14400000
128 0,5 ч 7500 143 0,5 года 369000000000
129 3 года 10000000000 144 1,5 ч 458000
130 5 ч 15500 145 25 мин 25789
131 2 года 234560000 146 0,25 сут 1589000
132 1,5 ч 78900 147 0,4 ч 21800
133 15 мин 125500 148 40 мин 452000
134 0,25 ч 9000 149 1,1 ч 660000
135 7 мин 42000 150 35 мин 24780
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Задание 6.  Сколько процентов ядер радионуклида останется через время  t, если его 
период полураспада равен Т1/2? Начальное количество ядер изотопа принять за 100%. Исход-
ные данные для своего варианта возьмите из табл.6.
 

Таблица 6. Исходные данные

№ 
варианта

t Т1/2 №
варианта

t Т1/2

151 1 мес. 8,04 сут 166 50 лет 29,12 лет
152 5 лет 368,2 сут 167 1 мес 305 ч
153 1 сут. 12,36 ч 168 10 лет 2,06 года
154 10 лет 12,35 года 169 100 лет 30 лет
155 1 нед. 64 сут 170 1 нед 2,67 сут.
156 4 года 3 года 171 1 сут 7,2 ч
157 1 сут. 66 ч 172 2 мес 12,74 сут
158 1 сут. 9,5 ч 173 100 лет 433 года
159 2 ч 346 мин 174 1 год 50,5 сут.
160 24 ч 2,67 сут 175 2,5 года 2 года
161 1 год 5 лет 176 1 сут 1 час
162 1 час 24,6 с 177 140 лет 28 лет
163 1 нед. 6 сут 178 1 год 35 сут.
164 1 сут. 12,8 ч 179 10 ч 3,2 ч
165 1 мес. 11,9 сут 180 1 ч 24,2 с

Задача 7. Рассчитать, через какое время активность изотопа снизится с А1 до А2, если 
период его полураспада равен Т1/2? Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.7.

Таблица 7. Исходные данные

№
вари-
анта

А1, 
Бк

А2,
Бк

Т1/2 №
варианта

А1,

Бк
А2,
Бк

Т1/2

181 570 20 8,04 сут 196 4999 148 29,12 лет
182 1000 5 368,2 сут 197 185 37 305 ч
183 1250 54 12,36 ч 198 555 185 2,06 года
184 354 98 12,35 года 199 1480 74 30 лет
185 852 35 64 сут 200 111 19 2,67 сут
186 412 10 3 года 201 370 185 7,2 ч
187 6900 125 66 ч 202 800 29 12,74 сут
188 365 2 9,5 ч 203 399 100 433 года
189 8700 107 346 мин 204 2255 370 50,5 сут
190 990 23 2,67 суток 205 1177 55 2 года
191 2500 300 5 лет 206 33500 1480 1 ч
192 4560 95 24,6 с 207 37 4 28 лет
193 100 15 6 сут 208 18,5 3 35 сут
194 220 20 12,8 ч 209 575 57,5 3,2 ч
195 95 33 11,9 сут 210 1850 37 24,2 с

Задание 8. Рассчитать активность указанного количества (m) радиоактивного изотопа 
(в Бк и Ки), период полураспада которого Т1/2. Исходные данные для своего варианта возьми-
те из табл.8.

166



Таблица 8. Исходные данные

№
вари-
анта

Изотоп Масса
изотопа 
(m), кг

Т1/2 №
вари-
анта

Изотоп Масса
изотопа 
 (m), кг

Т1/2

211 Cs-137 0,005 30 лет 226 P-32 0,025 14,3 сут
212 Sr-89 0,030 50,5 сут 227 S-35 0,400 87,4 сут
213 K-40 1,500 1,3·109 лет 228 Cs-134 0,080 2,06 года
214 Pu-239 0,500 24000 лет 229 Mn-54 0,300 312,5 сут
215 I-131 0,001 8,04 сут 230 Cd-104 0,045 57,7 мин 
216 Sr-90 0,100 29,1 лет 231 Pu-241 0,125 14,4 года
217 Am-241 0,250 432,2 года 232 O-15 0,005 122,2 с
218 U-238 2,000 4,47·109 лет 233 Ce-144 0,250 284,3 сут
219 C-14 1,000 5730 лет 234 Po-211 0,00035 0,52 с
220 Th-232 3,000 1,4·1010 лет 235 Zr-89 0,008 78,4 ч
221 H-3 0,100 12,35 года 236 Nb-89 0,750 122 мин
222 U-235 5,000 7,04·108 лет 237 I-129 1,250 1,57·109 лет
223 Be-7 0,070 53,3 сут 238 Co-60 0,055 5,27 года
224 Ra-222 0,350 38 c 239 Rb-86 0,015 18,7 сут
225 Al-28 0,100 2,24 мин 240 Ca-45 0,185 163 сут

Задание 9. Длина пробега альфа-частиц в веществе (Rα) определяется из эксперимен-
тальных формул. Для воздуха при температуре 0оС и 760 мм рт. ст. величина пробега аль-
фа-частиц с энергией от 3 до 8 МэВ может быть определена по формуле Гейгера: 

3

3
α

α
E

R = см,

где Eα – энергия альфа-частиц, МэВ.
Длина пробега  альфа-частиц в  других  средах  может  быть  определена  по формуле 

Брегга: 

ρ
α

α

3AE
R = мкм,

где A – атомная (молекулярная) масса поглощающего вещества;
ρ – плотность вещества, г/см3.

Рассчитать  величину пробега альфа-частиц указанного изотопа в воздухе и мягких 
тканях человека. Плотность мягких тканях человека ρ = 1 г/см3, молекулярная масса А = 15,7. 
Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.9.

Таблица 9. Исходные данные

№
вари-
анта

Изотоп Еα,
МэВ

№
вари-
анта

Изотоп Еα,
МэВ

241 Ra-226 4,60 256 U-235 4,58
242 Rn-222 5,49 257 Po-231 5,00
243 Po-218 6,00 258 Ac-227 4,94
244 At-218 6,65 259 Th-231 5,97
245 Bi-214 5,45 260 Rn-220 6,82
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246 Po-214 7,69 261 Po-215 7,36
247 Po-210 5,31 262 At-215 8,00
248 Pu-238 5,49 263 Bi-211 6,62
249 Pu-239 5,15 264 Po-211 7,43
250 Pu-240 5,16 265 Th-232 3,99
251 Pu-241 4,91 266 Th-228 5,42
252 Cm-242 6,11 267 Ra-224 5,68
253 U-238 4,18 268 At-216 7,79
254 U-234 4,76 269 Po-212 8,87
255 Th-230 4,68 270 Bi-212 6,09

Задание 10. Максимальная длина пробега бета-частиц в алюминии рассчитывается по 
следующим эмпирическим формулам: 

при  0,15  < Eβ <0,8 MэВ
4,14,0 ββ ER = г/см2

при  0,8  < Eβ < 3 MэВ
133,0542,0 −= ββ ER  г/см2

Зная пробег бета-частиц в алюминии, всегда можно определить длину пробега для 
любого вещества (x) по формуле: 

xA
Z

AlA
Z

Al
R

x
R















= ββ , г/см2

где Z – атомный номер элемента поглотителя. 
Для поглотителей, состоящих из двух и более химических элементов  в качестве  Z 

необходимо использовать эффективный атомный номер – Z эфф., значение которого рассчи-
тывается исходя из химического состава вещества. Например, для мягких тканей человека  Z 
эфф. равно  7,62, для воздуха – 7,42. Плотность воздуха – 0,00129 г/см3, мягких тканях чело-
века – 1 г/см3, атомная масса воздуха –14,4, мягких тканей – 15,7.

Для получения величины пробега в сантиметрах последнее выражение делят на плот-
ность данного вещества:

x
x

R

x
R

ρ
β

β =′ , см

Определить величину максимального пробега бета-частиц указанного изотопа (табл. 10) в 
воздухе  и  мягких  тканях  человека.  Исходные  данные  для  своего  варианта  возьмите  из 
табл.10.

Таблица 10. Исходные данные

№
вари-
анта

Изотоп Еmax,
МэВ

№
вари-
анта

Изотоп Еmax,
МэВ

271 Cs-137 1,130 286 CI-39 1,650
272 Sr-89 1,460 287 Ce-144 0,300
273 K-40 1,330 288 Zr-90 0,390
274 Pu-241 0,021 289 Kr-85 0,670
275 I-131 0,610 290 Te-132 0,220
276 Sr-90 0,550 291 Xe-133 0,350
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277 C-14 0,160 292 Ba-140 1,000
278 H-3 0,018 293 Np-239 0,380
279 Be-7 0,480 294 Po-210 1,530
280 Na-24 4,170 295 Ar-39 0,560
281 Al-26 3,200 296 Na-22 0,540
282 P-32 1,710 297 Bi-210 1,160
283 S-35 0,350 298 Be-10 0,555
284 Cs-134 0,510 299 Ce-36 0,714
285 Mg-28 0,460 300 Si-32 0,210
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	Стабильные и радиоактивные ядра и их свойства
	Рис.20. Распределение заряда в ядре золота
	Наличие магнитного момента у нейтрона и большое значение магнитного момента протона могут быть объяснены только в предположении сложной структуры нуклона. Воспользуемся представлениями об испускании и поглощении мезонов нуклонами, предположим, что нуклон имеет структуру, аналогичную структуре атома.
	3. Радиоактивный распад
	 
	Чтобы -распад происходил, необходимо (но недостаточно), чтобы энергия связи  исходного материнского ядра была меньше суммы энергий связи дочернего ядра и испускаемой -частицы.
	При выполнении этого условия кинетическая энергия Q, выделяющаяся при -распаде, определяется соотношением
	Кинетическая энергия Q распределяется обратно пропорционально массам образовавшихся частиц: -частица Перечислим основные особенности -распада, установленные опытным путём. В большинстве случаев -частицы, вылетающие при распаде ядер данного элемента, имеют одинаковые энергии, т.е. являются моноэнергетическими. Например Ро, распадаясь, испускает -частицы с кинетической энергией Е = 7,68 МэВ и уносит энергию 4773, а ядро Th230 – только 83 кэВ. 
	Однако некоторые ядра испускают несколько типов моноэнергетических -частиц, что получило название тонкой структуры  -спектров. Например, Ra испускает -частицы двух энергий:
	Процесс α – распада имеет две особенности, которые были найдены экспериментально:
	 1. Постоянная распада λ и энергия α-частиц Еα связаны законом Гейгера-Неттола
	ln λ = B1 ln Еα + B2 .
	 Для всех α-излучающих нуклидов В1 одна и та же, а const В2 изменяется. Этот закон указывает на то, что чем короче время жизни α-излучателя, тем больше Еα.
	Как было показано ранее,
	Согласно представлениям геометрической оптики отражение происходит на поверхности раздела двух сред, и луч не проникает в отражающую среду (рис. 33,а). Однако в действительности благодаря волновым свойствам света отражение идёт не только на границе раздела, а по всей глубине отражающей среды, так как волны, затухая, всё же проникают в неё.




	Внутренняя конверсия электронов
	Спонтанное деление – процесс, при котором из одного нуклида «рождаются» 2 (реже 3) ядра – осколка близких по массе. Этот процесс энергетически выгоден для ядер с А >100. Деления характеризуются периодом полураспада Т1/2), связанного с вероятностью спонтанного деления. Чаще всего деление происходит под действием нейтронов:
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	Радиоактивные семейства
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	Так как величина удельных ионизационных потерь зависит от скорости и заряда частицы, то при одной и той же энергии удельные ионизационные потери для электрона будут во много раз меньше, чем протона или α-частицы. Например, при энергиях порядка нескольких МэВ ионизационные потери электрона примерно в 10 000 раз меньше, чем у α-частиц. Именно поэтому у α-частиц и электронов такая различная проникающая способность: α-частица пролетает в воздухе всего лишь несколько сантиметров, прежде чем замедлиться до тепловых скоростей, тогда как путь электрона с такой же энергией измеряется десятками метров. 
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