
1 1 1 

А.И. Болоздыня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 

Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

 

Институт ядерной физики и технологий 

 

Лаборатория экспериментальной ядерной физики 

http://enpl.mephi.ru/  

 

 

Экспериментальная ядерная физика 

 

Лекция №4 

 

Радиоактивность 

 
 

 

http://enpl.mephi.ru/


2 2 

Лекция №4 

 

Радиоактивность 

 

 

1.  Радиоактивнй распад ядер 

2.  Закон радиоактивного распада 

3.  Сложный радиоактивный распад 

4.  Радиоизотопное датирование 

5.  Радиоизотопные источники энергии 

2 



3 3 

 1.  Введение 

Самопроизвольное (спонтанное) превращение одних атомных ядер в другие, 

сопровождаемое испусканием одной или нескольких частиц, называется 

радиоактивностью.  

 

Условились считать, что время радиоактивного распада ядер составляет не менее 

10-12 с. За это время  происходит большое число разнообразных внутриядерных 

процессов,  полностью формирующих вновь образовавшееся ядро 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_9Y-I7JfLAhUlSJoKHSSdABAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flookfordiagnosis.com%2Fmesh_info.php%3Fterm%3Dradioactivity%26lang%3D1&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNEfTOBjJeyAddfutds1Z4zdIgXbNw&ust=1456659050651871
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В 1896 г. A. Беккерель неожиданно обнаружил неизвестное ранее высокопроникающее 

излучение, которое испускали соли урана.  

Тогда считалось, что это излучение связано с атомными процессами. С открытием 

атомных ядер стало ясно, что это внутриядерный процесс, получивший название 

радиоактивности. 

Исследуя излучение урановой соли, Э. Резерфорд (1898 г.) показал, что оно 

состоит из двух компонент. 

 

1)   Сильно поглощаемое тонкими фольгами излучение, названное 

α-излучением (позже было установлено, что оно состоит из ядер атомов 
4He). 

 

2)   Более слабо поглощаемое излучение, названное β-излучением. Было 

установлено, что частицы этого излучения имеют массу электрона.  

      Известны 3 типа β-распада ядер: β+-распад, β--распад, e-захват. 

Антуан Беккерель  

(1852-1908) 
«Я особенно настаиваю на следующем факте, кажущемся мне весьма 

многозначительным… Те же кристаллы, содержащиеся в темноте, в условиях 

когда возникновение радиации под действием солнечного света исключается, 

дают, тем не менее, фотографические отпечатки» 

Через два года (1900 г.) П. Виллард обнаружил ещё одну 

нейтральную компоненту излучения урановой соли, 

названную γ-излучением.  
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Вслед за открытием радиоактивного урана U (Z = 92) была обнаружена радиоактивность тория Th (Z = 90).  

В 1898 г. супруги М. и П. Кюри открыли два новых радиоактивных элемента – полоний Po (Z = 84) и радий Ra (Z = 88).  

 

В 1903 г. Э. Резерфорд и Ф. Содди выяснили, что испускание α-лучей сопровождается превращением химических 

элементов: химический элемент радий Ra превращался в химический элемент радон Rn, уран U превращался в торий 

Th.  

В результате цикла экспериментальных исследований было показано, что в 

состав атомных ядер входят протоны (1919 г., Э. Резерфорд) и нейтроны (1932 

г., Д. Чадвик), и в 1932 г. Д. Иваненко, В. Гейзенбергом и Э. Майорана была 

предложена протон-нейтронная модель атомного ядра.  

 

В 1934 г. супругами И. и Ф. Жолио-Кюри была открыта искусственная 

(наведённая) радиоактивность.  

 

В 1938 г. О. Ганн и Ф. Штрассман обнаружили распад ядер урана на тяжелые 

осколки под действием нейтронов.  

 

В 1940 г. Г. Н. Флеров и К.А. Петржак открыли спонтанное деление ядер урана.  

 

В 1950 г. М. Инграм и Дж. Рейнолдс обнаружили явление двойного β-распада: 

изотоп 130Te превращался в изотоп 130Xe c одновременным испусканием двух 

электронов и двух антинейтрино.  С тех пор исследование явления двойного β-

распада стало одним их эффективных методов изучения свойств нейтрино, 

проверки Стандартной Модели.  

 

В 1981 г. была открыта протонная радиоактивность (С. Хофман) 

 

В 1984 г. Г. Роуз, Г. Джонс и независимо Д. Александров обнаружили, что при 

распаде 223Ra происходит испускание не только α-частиц, но и более тяжелых 

фрагментов. Так была открыта кластерная радиоактивность. С тех пор 

кластерный распад обнаружен более чем на 10 ядрах от Fr до Cm.  

 

В 2002 г.   J.Giovinazzo, B. Blnk et al и независимо M.Pfutzner, E.Badura et al   

открыли двухпротонную радиоактивность.  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKlamb_q7LAhVkD5oKHe6mDcMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.physics.ru%2Fcourses%2Fop25part2%2Fcontent%2Fchapter6%2Fsection%2Fparagraph7%2Ftheory.html&psig=AFQjCNFsmFJW-MGSdyLSaAG2BoM9erW7lg&ust=1457454207489987
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В настоящее время известно ~3500 

атомных ядер, представляющих собой 

различные сочетания чисел протонов Z и 

нейтронов N.  

 

По существующим оценкам число атомных 

ядер может составлять ~7000.     

 

 

Из общего числа ~3500 известных атомных 

ядер стабильными являются ~350 ядер.  

 

У 45 изотопов период полураспада 

сопоставим или больше возраста 

Вселенной (13.7·109 лет).  

 

 

    Изотопы − атомные ядра, имеющие 

одинаковое число протонов (Z = const) и 

разное число нейтронов.  

 

    Изотоны − атомные ядра, имеющие 

одинаковое число нейтронов (N = const) и 

разное число протонов.  

 

    Изобары − атомные ядра, имеющие 

одинаковое массовое число A (A = Z + N) и 

разные числа нейтронов и протонов. 

N-Z диаграмма атомных ядер 
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… 

… 

… 
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2.  Законы радиоактивного распада 

Необходимое условие:                                                         Энерговыделение реакции: 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjXvI_M7ZfLAhWJbZoKHZL2CwMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.learncbse.in%2Fimportant-questions-for-class-12-physics-cbse-radioactivity-and-decay-law%2F&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNEfTOBjJeyAddfutds1Z4zdIgXbNw&ust=1456659050651871
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0iOyLnqzLAhUzb5oKHUYlDYwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fedusciences1.blogspot.com%2F2015%2F05%2Fdecay-and-radioactive-half-life.html&psig=AFQjCNG4sj0mlqZs4nrMCeDaRtCPzxI11A&ust=1457350091136195
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ln A 
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Разветвлённый распад 

              Константы распада: 

Полная 

 

 

 

 

Парциальные 

              Периоды полураспада: 

Полный 

 

 

 

 

Парциальные 

Единственно 

наблюдаемый для  

активности изотопа 

Коэффициенты ветвления 

(branching ratio): 
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 3.  Сложный радиоактивный распад 
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 4.    Радиоизотопное датирование 

Период полураспада не зависит от температуры, давления, химического окружения, интенсивности 

электромагнитных полей. Единственное известное исключение относится к тем изотопам, которые распадаются 

путём электронного захвата: у них есть зависимость скорости распада от электронной плотности в районе ядра. 

 

   Принципиальная схема определения возраста образца состоит в следующем. Измеряется отношение содержания 

в исследуемом образце двух изотопов, один из которых является радиоактивным, а другой радиогенным продуктом 

распада и сравнивается с аналогичным отношением, которое предполагается известным в момент образования 

образца. 

 

Главные источники трудностей для радиоизотопного датирования — это обмен веществом между исследуемым 

объектом и окружающей средой, который мог происходить после образования объекта, и неопределённость 

начального изотопного и элементного состава. 
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В качестве радиоактивных изотопов в ядерной хронологии выбираются 

 

•     долгоживущие изотопы радиоактивных семейств, 

 

•     долгоживущие радиоактивные изотопы, образующиеся при взаимодействии космических лучей с ядрами     

       атмосферы Земли, 

 

•     долгоживущие радиоактивные изотопы, образовавшиеся во время формирования Солнечной системы. 
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Так в момент образования Солнечной системы отношения изотопов урана и тория составляли  

                

                                                         235U/238U = 0.3,    232Th/235Th = 35. 

 

В настоящее время эти отношения равны  

   

                                                    235U/238U = 7.3·10-3,    232Th/235Th = 4, 

 

что позволяет оценить возраст Солнечной системы t = 4.5·109 лет. 

В геохронологии используется несколько методов. 

 

1. Уран, торий-свинцовый метод. 

2. Свинцовый метод. 

3. Калий-аргоновый метод. 

4. Рубидий-стронциевый метод. 

 

Уран-свинцовый метод — один из самых старых и хорошо разработанных способов радиоизотопного датирования и, 

при хорошем исполнении, самый надёжный метод для образцов с возрастом порядка сотен миллионов лет.                         

При таком возрасте достижима точность порядка 0,1 % 
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Для определения возраста биологических останков, 

предметов и материалов биологического происхождения 

используется радиоуглеродный анализ содержания в 

материале радиоактивного изотопа 14C по отношению к 

стабильным изотопам углерода.  

 

Предложен Уиллардом Либби в 1946 году (Нобелевская 

премия по химии, 1960). 

 

Изотоп 14C постоянно образуется в основном в верхних 

слоях атмосферы на высоте 12-15 км при столкновении 

вторичных нейтронов от космических лучей с ядрами 

атмосферного азота. В среднем – 7.5 кг в год при общем 

количестве содержания в атмосфере 75 тонн 

 

Радиоизотоп углерода 14C подвержен  

β-распаду с периодом полураспада 

 T1/2 = 5730±40 лет: 

 

Удельная активность изотопа в живом организме 14С 

составляет 0.23 Бк на 1 г углерода. При гибели 

поступление углерода 14С в организм прекращается и 

удельная активность углерода 14С начинает падать с 

периодом полураспада T1/2 = 5700 лет. Зная начальную 

активность образца и измеренную активность на данный 

момент можно определить время гибели живого 

организма.  

 

В 2015 году учёные из Имперского колледжа Лондона 

подсчитали, что промышленное использование 

углеводородов скоро сведёт на нет радиоуглеродный 

метод 
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 5.    Радиоизотопные источники энергии 

Устройства, использующие энергию, выделяющуюся 

при радиоактивном распаде, для нагрева 

теплоносителя или преобразующие её в 

электроэнергию. 

 

Распад используемых изотопов уступает лишь 

делению ядер и превосходит химические источники 

(аккумуляторы, топливные элементы и др.) в десятки 

и сотни тысяч раз по массовой и объёмной 

энергоёмкости. 

 

Обеспечивают автономность работы оборудования, 

значительную надёжность, малый вес и габариты 

Требования к радиоизотопным 

источникам 

•  высокая активность для получения значительного энерговыделения в 

ограниченном объёме установки (относительно малый период полураспада)  

 

• длительный период поддержания мощности  (период полураспада – годы 

и десятилетия) 

 

• безопасный вид ионизирующего излучения (простая и легкая защита от 

излучения) 

 

• для изотопов, способных к делению, возможно большая критическая 

масса 

 

• дешевизна и простота получения изотопа 

Топливный элемент из оксида 238Pu 

62 W; падение энерговыделения 0,78% 

в год 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/mfk/mfk11.pdf  

http://nuclphys.sinp.msu.ru/mfk/mfk11.pdf
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Области применения 

радиоизотопных источников 

энергии 

• космические аппараты, в особенности 

«глубокого космоса», где крайне мал поток 

излучения от Солнца 

• глубоководные аппараты 

• крайний Север, Антарктика 

• энергопитание маяков, бакенов, 

метеостанций 

• питание электрокардиостимуляторов 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiv98mFtbPLAhXmdpoKHYKeA1QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fforums.balancer.ru%2Ftech%2Fforum%2F2013%2F07%2Ft88374--alternativnye-istochniki-energii-v-bytu-armii-i-kosmose-i-ik.8376.html&psig=AFQjCNEll7d7CF2A2dtac5vzf5h7Fnb4-g&ust=1457606054568956
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7wdjtuLPLAhWnK5oKHSShCVYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bookbootusers.co.uk%2Fthermo2.htm&psig=AFQjCNHC397sNkqXRG6szsqjSwAB8QoC9Q&ust=1457607252485012
http://tikalon.com/blog/blog.php?article=2014/W_Te2
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Источник тепла на основе 210Po использовался на 

Луноходе-1 и 2. 

SNAP-27,  Апполон-14. 

Станция «Новые горизонты» для изучения Плутона, его 

спутника Харона и объектов пояса Койпера.  

Запущена в 2006 г. 

Стартовая мощность РИТЭГ – 228 Вт. 
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The nuclear battery developed by Alcatel for Medtronic  

A pacemaker implanted in the 

abdomen was calculated to 

deliver a dose of 57 mrem 

during the full term, which is 

approximately 20 times less 

than the maximum allowable 

dose (1125 mrem).  

Nuclear batteries were introduced in 

the pacing industry around 1973. 

The implant of nuclear-powered 

pacemakers stopped in the mid-

1980s. Lithium-powered batteries 

are now the norm 

http://www.ganino.com/_detail/35yearslater.png?id=nuclear_pacemakers
http://www.ganino.com/_detail/nucbattery.bmp.jpg?id=nuclear_pacemakers
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Ядерный реактивный двигатель РД-0410 

1965-1985 

Испытания РД-0410 в шахте  

на Семипалатинском полигоне 

Ядерное топливо — материал на основе карбидов урана и 

вольфрама, с обогащением по изотопу U-235 около 80 % 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

 

Nature is in austere mood, even terrifying, withal 

majestically beautiful. 

 

Природа настроена строго, даже угрожающе, но при 

этом величественно красива. 

 
Frederick Soddy 

29 
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