
9. Определение периода полураспада

Введение

Период полураспада радиоактивного нуклида является одной
из его основных характеристик. Определению периода полурас-
пада нескольких радиоактивных нуклидов и посвящена настоя-
щая работа. Другим аспектом работы является описание метода
получения радиоактивных нуклидов путем облучения нейтрона-
ми ряда мишеней (метод нейтронной активации) и применение
этого метода для получения нескольких радиоактивных нукли-
дов, период полураспада которых измеряется в работе. Ввиду
того, что в результате облучения нейтронами предлагаемых ми-
шеней в ряде случаев получаются изомерные состояния атомных
ядер, в работе даны основные понятия о явлении изомерии.

§ 1. Законы радиоактивного распада

Основное предположение, из которого вытекает согласующий-
ся с опытом закон изменения во времени числа радиоактивных
ядер (так называемый закон радиоактивного распада), состоит в
том, что вероятность распада любого ядра, находящегося в опре-
деленном энергетическом состоянии не изменяется со временем.
Отсюда следует, что в любой момент времени t число распадов
в единицу времени −dN/dt пропорционально числу имеющихся
радиоактивных ядер N(t), то есть

−
dN

dt
= λN. (9.1)

Коэффициент пропорциональности λ, называемый постоянной

распада, представляет собой вероятность распада ядра за едини-
цу времени. Интегрирование соотношения (9.1) приводит к выра-
жению:

N(t) = N0e
−λt, (9.2)
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где N0 — число радиоактивных ядер в некоторый произвольный
момент времени, принятый за начало отсчета. Таким образом,
число еще не распавшихся радиоактивных ядер уменьшается по
экспоненциальному закону. Точно такой же зависимостью от вре-
мени характеризуется и число распадов в единицу времени J(t),
называемое активностью образца.

Действительно,

J(t) = −
dN

dt
= λN(t) = λN0e

−λt = J0e
−λt, (9.3)

где J0 — активность в начальный момент времени t = 0. Зная
функцию распределения во времени радиоактивных ядер (9.2),
можно вычислить среднее время жизни τ радиоактивного ядра:

τ =

∞∫
0

tdN(t)

∞∫
0

dN(t)

=

λN0

∞∫
0

te−λtdt

N0

=
1

λ
. (9.4)

Отсюда следует, что среднее время жизни есть время, в течение
которого число радиоактивных ядер, а также активность образца
уменьшаются в e раз. На практике оказывается более удобной
другая временная характеристика распада — период полураспада

T , который определяется как время, в течение которого число
радиоактивных ядер или активность образца уменьшается вдвое,
то есть

J(T ) = J0e
−λT =

1

2
J0. (9.5)

Отсюда вытекает следующая связь между периодом полураспа-
да, постоянной распада и средним временем жизни:

T =
ln 2

λ
= τ ln 2 = 0,693 τ. (9.6)

Процесс образования радиоактивного вещества (например,
при облучении стабильных ядер нейтронами) называется акти-

вацией. Число радиоактивных ядер Q, возникающих в данном
объеме вещества в единицу времени, пропорционально числу ста-
бильных ядер в единице объема n облучаемой мишени, объему
мишени V , числу частиц (нейтронов) ν, пересекающих в единицу
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времени площадь мишени, и эффективному сечению6 σ ядерной
реакции, в результате которой появляются радиоактивные ядра
(так называемое сечение активации), то есть

Q = σνnV, (9.7)

так как одновременно с образованием радиоактивных ядер про-
исходит их распад, то изменение числа радиоактивных ядер в
единицу времени будет равно:

dN

dt
= Q − λN = σνnV − λN, (9.8)

где N — число радиоактивных ядер. Решение уравнения (9.8)
дает закон изменения во времени числа радиоактивных ядер:

N(t) =
Q

λ
(1 − e−λt) ≡ NH(1 − e−λt). (9.9)

Величина N(t) стремится в пределе к постоянному значению NH ,
называемому активацией насыщения, когда число образующихся
радиоактивных ядер равно числу распадающихся. Отсюда

NH =
σνnV

λ
= σνnV τ. (9.10)

Таким образом, активация насыщения соответствует числу ра-
диоактивных ядер, образующихся за время облучения, равное их
среднему времени жизни. Активность образца7 при облучении
постоянным потоком нейтронов дается выражением:

J(t) = λN(t) = Q(1 − e−λt) ≡ JH(1 − e−λt), (9.11)

где JH — максимально достижимая активность, или активность

насыщения. Из формулы 9.10 следует, что предельное число ра-
диоактивных ядер в образце NH (активация насыщения) тем вы-
ше, чем больше скорость их образования Q, а при данном зна-
чении Q — чем больше их время жизни. Предельная же актив-
ность образца JH(активность насыщения) не зависит от периода

6Эффективным сечением взаимодействия частицы с ядром называется ве-
роятность взаимодействия при условии, что на 1 см2 площади мишени нахо-
дится одно ядро, и скорость частицы нормальна к этой площадке. Сечения
реакций измеряются в барнах (1 барн = 10

−24 см2).
7Активностью образца называется число распадов в единицу времени. В

системе СИ активность измеряется в единицах сек−1. Эта единица назы-
вается беккерель (Бк), 1 Бк = 1 сек−1. Иногда используется внесистемная
единица Кюри. 1 Кюри = 3,7·10

10 сек−1.
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Рис. 63. Кривая активации (а)
и кривая распада образца после
окончания активации (б)

Рис. 64. Кривая распада в полу-
логарифмическом масштабе

полураспада и равна скорости образования радиоактивных ядер
Q. Примеры кривой активации, т. е. зависимости активности об-
разца от времени облучения исходного материала нейтронами, и
кривой распада, т. е. зависимости активности образца от времени
после прекращения облучения по достижении активации насы-
щения, приведены на рис. 63.

Отметим, что если за время, равное периоду полураспада, рас-
падается половина начального числа радиоактивных ядер, то при
активации за тот же интервал времени образуется число радио-
активных ядер, равное половине активации насыщения. За вре-
мя, в 5 раз превышающее период полураспада, распадается около
97% имевшихся первоначально радиоактивных ядер, а в случае
активации образуется около 97% числа радиоактивных ядер, со-
ответствующих активации насыщения.

В полулогарифмическом масштабе кривая распада (9.2)
или (9.3) представляет собой прямую линию, угол наклона ко-
торой определяется постоянной распада (см. рис. 64).

В ряде случаев изменение активности образца во времени не
подчиняется экспоненциальному закону (9.3), что является ука-
занием на наличие нескольких сортов радиоактивных ядер с раз-
личными периодами полураспада. Причины их появления могут
быть различные:

1) Облучаемое вещество может состоять из смеси нескольких
стабильных нуклидов, которые после захвата нейтрона превраща-
ются в соответствующее число радиоактивных нуклидов, каждый
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из которых распадается независимо от других со своим периодом
полураспада. Если имеет место смесь двух независимых радиоак-
тивных веществ, уравнение кривой распада запишется:

J(t) = J01e
−λ1t + J02e

−λ2t, (9.12)

где J01 и J02 — активности обоих нуклидов в начальный момент
времени.

2) Облучаемое вещество представляет собой один нуклид. В
результате захвата нейтрона также образуется один радиоактив-
ный нуклид; однако образующиеся в результате его распада ядра,
в свою очередь, испытывают распад, и так далее, то есть возника-
ет цепочка распадов, или радиоактивный ряд. Запишем исходные
уравнения, определяющие изменение числа радиоактивных ядер
каждого члена ряда, имея в виду, что баланс количества ядер
каждого дочернего вещества определяется скоростью собствен-
ного распада, пропорциональной числу имеющихся ядер этого
вещества, и скоростью образования, равной числу распадов пред-
шествующего материнского вещества в единицу времени:

dN1

dt
= −λ1N1 ,

dN2

dt
= −λ2N2 + λ1N1 , (9.13)

dN3

dt
= −λ3N3 + λ2N2 ,

. . .

Решение уравнений (9.13) для простейшего случая двух последо-
вательных распадов имеет вид:

N1(t) = N01e
−λ1t ,

N2(t) = N02e
−λ2t + N01

λ1

λ2 − λ1

(e−λ1t − e−λ2t) , (9.14)

где N01 и N02 — начальные количества ядер материнского и до-
чернего радиоактивных веществ, например, в момент прекраще-
ния облучения. Отметим, что первое слагаемое в выражении для
N2(t) описывает изменение во времени числа ядер дочернего ве-
щества, уже существовавших до момента t = 0 и равного в этот
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момент величине N02; второе слагаемое — это число ядер дочер-
него вещества, появившихся в результате распада материнского,
начиная с момента t = 0. Из этого, в частности, следует, что из-
менение во времени какой-то части радиоактивных ядер происхо-
дит в соответствии с экспоненциальным законом (9.2) независимо
от появления в дальнейшем новых количеств таких же радиоак-
тивных ядер, и полное число радиоактивных ядер всегда равно
сумме ядер, сохранившихся к данному моменту времени от всех
источников радиоактивности.

3) В результате ядерной реакции, идущей, например, под дей-
ствием нейтронов на ядрах вещества мишени, состоящего из одно-
го стабильного изотопа, в ряде случаев образуются ядра — изо-

меры, имеющие одинаковый нуклонный состав, но находящих-
ся в разных энергетических состояниях: в основном состоянии
и в возбужденном — метастабильном (так называемом изомер-

ном). Изомерным является возбужденное состояние ядра, имею-
щее сравнительно большой период полураспада (принята оценка
T1/2>10−8 сек.) и момент количества движения I, обычно отли-
чающийся от моментов нижележащих состояний (как правило,
∆I ≥ 2). Переходы из изомерных состояний в другие состояния
ядра — изомерные переходы — происходят путем испускания γ-
квантов или электронов внутренней конверсии (т. е. электронов
оболочки атома, которым передана энергия возбуждения ядра за
вычетом энергии связи). Период полураспада изомерного состоя-
ния зависит от энергии изомерного перехода (возрастая с умень-
шением этой энергии) и от разности моментов количества дви-
жения L = |∆I| состояний ядра, между которыми этот переход
происходит, возрастая с увеличением L. Так, если энергия изо-
мерного перехода невелика (E ∼ 100 кэВ), то период полураспада
изомерного состояния для излучения с L=3 исчисляется часами, а
для L=4 — годами. В одном и том же ядре может быть несколько
изомеров. Явление изомерии весьма распространено, в настоящее
время известны сотни изомеров.

При наличии изомеров может иметь место цепочка распадов:
первое её звено — переход из изомерного состояния в нижележа-
щее состояние ядра (часто этим состоянием является основное),
второе звено — радиоактивный распад получающегося состояния.
Закономерности распадов в этом случае также определяются си-
стемой уравнений, аналогичной (9.13). Если ядра в основном со-
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стоянии образуются не только при распаде изомера, но и непо-
средственно в ядерной реакции, то величина N02 в решении (9.14)
представляет собой суммарное количество ядер в основном со-
стоянии в момент прекращения облучения, образовавшееся как
в результате распадов метастабильного состояния, так и непо-
средственно в процессе активации. Подробнее этот вопрос будет
рассмотрен на конкретном примере.

§ 2. Способы определение периода

полураспада

Диапазон значений периода полураспада радиоактивных ве-
ществ чрезвычайно широк, он простирается от миллиардов лет
до малых долей секунды. Поэтому методы измерений величины
T1/2 должны сильно отличаться друг от друга. Рассмотрим неко-
торые из них.

1) Пусть, например, требуется определить период полураспа-
да долгоживущего вещества. В этом случае, получив химическим
путем радиоактивный нуклид, свободный от посторонних приме-
сей или с известным количеством примесей, можно взвесить об-
разец и, используя число Авагадро, определить число атомов ра-
диоактивного вещества, которые в нём находятся. Поместив об-
разец перед детектором радиоактивных излучений и вычислив
телесный угол Ω, под которым виден детектор из образца, опре-
делим долю излучения, регистрируемого детектором. При изме-
рениях интенсивности излучения следует учитывать возможное
поглощение его на пути между образцом и детектором, а также
поглощение его в образце и эффективность регистрации. Таким
образом, в эксперименте определяется число ядер n, распадаю-
щихся в единицу времени:

n = λN, (9.15)

где N — число радиоактивных ядер, находящихся в радиоактив-
ном образце. Тогда λ = n/N = ln 2/T1/2 и T1/2 = N ln 2/n.

2) Если определяется величина T1/2 для веществ, распада-
ющихся с периодом полураспада в несколько минут, часов или
дней, то удобно использовать метод наблюдения изменения ин-
тенсивности ядерного излучения со временем. Радиоактивный ис-
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точник помещается вблизи счетчика так, чтобы их взаимное рас-
положение в течение всего эксперимента не изменялось. Кроме
того, необходимо создать такие условия, при которых исключа-
лись бы возможные просчеты как самого счетчика, так и реги-
стрирующей системы. Измерения производятся следующим об-
разом. Отсчитывается число импульсов N0 за некоторый проме-
жуток времени ∆t (например, за одну минуту). Через промежу-
ток времени t1, производится снова отсчет импульсов N1. Через
промежуток времени t2 получается новое число N2 и т. д.

Рис. 65. К определению T1/2

Фактически в этом экспери-
менте производятся относитель-
ные измерения активности нук-
лида в различные моменты вре-
мени. В результате получается
набор чисел N0, N1, . . ., Nn, ко-
торые и используется для после-
дующих вычислений.

Полученные эксперимен-
тальные значения после вычета
фона наносятся на график
(рис. 65), где по оси абсцисс
откладывается время, прошед-

шее от начала измерений, а по оси ординат логарифм числа
N − Nф. По нанесенным экспериментальным точкам с помощью

метода наименьших квадратов (МНК) проводится линия. Если в
измеряемом препарате присутствует только один радиоактивный
нуклид, то линия будет прямой. Если же в нем имеется два или
несколько радиоактивных нуклидов, распадающихся c различ-
ными периодами полураспада, то линия будет кривой. Анализ
данных в таком случае будет приведен ниже при обсуждении
конкретного примера. Здесь лишь укажем, что при использова-
нии компьютера в этом случае в программе вычислений следует
поставить задачу определения нескольких значений периодов
полураспада.

С помощью одиночного счетчика (или камеры) трудно произ-
водить измерения сравнительно больших периодов полураспада
(несколько месяцев или несколько лет). Действительно, пусть в
начале измерений скорость счета составляла N1, а в конце — N2.
Тогда ошибка ∆T/T будет обратно пропорциональна величине
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ln(N1/N2). Значит, если за время измерений активность источ-
ника изменится незначительно, то N1 и N2 будут близки друг к
другу и ln(N1/N2) будет много меньше единицы и погрешность в
определении T1/2 будет велика.

Таким образом, ясно, что измерения периода полураспада с
помощью одиночного счетчика необходимо производить в такое
время, чтобы ln(N1/N2) был больше единицы. Практически изме-
рения проводят в течение примерно 5-ти периодов полураспада.

3) Измерения T1/2 в несколько месяцев или лет удобно про-
изводить с помощью дифференциальной ионизационной камеры.
Она представляет собой две ионизационные камеры, включенные
так, чтобы токи в них шли в противоположном направлении и
компенсировали друг друга (рис. 66).

Процесс измерения периода полураспада производится следу-
ющим образом. В одну из камер (например, K1) помещается ра-
диоактивный нуклид с заведомо большим T1/2, (например, 226Ra,

K1 K2

-+

I1 I2

Рис. 66. Схема включения диф-
ференциальной ионизационной
камеры

у которого T1/2=1600 лет); за
относительно короткое время
измерений (несколько часов или
дней) величина ионизационного
тока в этой камере практически
не изменится. В другую каме-
ру (K2) помещается изучаемый
радиоактивный нуклид. С помо-
щью приблизительного подбора
величин активностей обоих пре-
паратов, а также подходящего
размещения их в камерах мож-
но добиться того, что в началь-
ный момент времени ионизационные токи в камерах будут оди-
наковы: I1=I2=I0, т. е. разностный ток ∆I=0. Если измеряемый
период полураспада относительно невелик и равен, например,
нескольким месяцам или годам, то через несколько часов ток в ка-
мере K2 уменьшится, появится разностный ток: ∆I=I1(t)−I2(t).
Изменение ионизационных токов будет происходить в соответ-
ствии с периодами полураспада:

I1(t) = I0 , (9.16)

I2(t) = I0e
−λ2t. (9.17)
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Следовательно,

∆I = I0 − I0e
−λ2t = I0(1 − e−λ2t). (9.18)

Для измеряемых периодов полураспада величина λ2t ≪ 1 и
после разложения в ряд e−λ2t получим

∆I = I0λ2t . (9.19)

В эксперименте измеряются ∆I, I0 и t. По ним уже определя-
ется λ2 и

T1/2 = ln 2/λ2 = I0t ln 2/∆I . (9.20)

Измеряемые величины могут быть определены с удовлетво-
рительной точностью, а следовательно, с достаточной точностью
может быть вычислено и значение T1/2.

4) При измерениях малых периодов полураспада (доли секун-
ды) обычно используется метод задержанных совпадений. Сущ-
ность его можно показать на примере определения времени жиз-
ни возбужденного состояния ядра.

Пусть ядро А в результате β-распада превращается в ядро
Б, которое находится в возбужденном состоянии и свою энергию
возбуждения испускает в виде двух γ-квантов, идущих последо-
вательно друг за другом. Сначала испускается квант γ1, затем
квант γ2 (см. рис. 67).

Рис. 67. Схема распада
ядра А

1

2

3

Aγ
1

γ
2

Рис. 68. Схема установки для
регистрации задержанных сов-
падений
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Как правило, возбужденное ядро испускает избыточную энер-
гию не мгновенно, а через некоторое (пусть даже и очень малое)
время, т. е. возбужденные состояния ядра имеют некоторое ко-
нечное время жизни τ . В данном случае можно определить вре-
мя жизни τ первого возбужденного состояния ядра. Для этого
препарат, содержащий радиоактивные ядра А, помещается меж-
ду двумя счетчиками (лучше для этого использовать сцинтилля-
ционные счетчики) (рис. 68). Можно создать такие условия, что
левый канал схемы будет регистрировать только кванты γ1, а пра-
вый γ2. Квант γ1 всегда испускается раньше, чем квант γ2. Время
испускания второго кванта относительно первого не будет всегда
одним и тем же для различных ядер Б. Разрядка возбужденных
состояний ядер носит статистический характер и подчиняется за-
кону радиоактивного распада.

Таким образом, для определения времени жизни уровня τ , на-
до проследить за его разрядкой во времени. Для этого в левый
канал схемы совпадений 1 включим переменную линию задерж-
ки 2, которая будет в каждом конкретном случае задерживать
импульс, возникающий в левом детекторе от кванта γ1 на некото-
рое время tз. Импульс, возникающий в правом детекторе от кван-
та γ2, непосредственно поступает в блок совпадений. Число сов-
падающих импульсов регистрируется счетной схемой 3. Измеряя
число совпадений в зависимости от времени задержки, мы полу-
чим кривую разрядки уровня I, аналогичную кривой на рис. 65.
Из нее и определяется время жизни уровня I. Методом задер-
жанных совпадений можно определить время жизни в диапазоне
10−11 — 10−6 с.

§ 3. Источники нейтронов

Нейтроны — элементарные частицы, которые наряду с прото-
нами входят в состав атомных ядер и поэтому очень распростра-
нены в природе. Нейтроны были открыты английским физиком
Чадвиком в 1932 г. Основные свойства нейтронов следующие:

1) Электрический заряд нейтрона равен нулю.
2) Масса нейтрона равна

mn=1,008665 а.е.м.8

81 а.е.м.=931,494 МэВ
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Масса нейтрона превышает массу протона на
1,389×10−3 а.е.м., т. е. она больше массы протона на 1293,8 кэВ,
что приблизительно составляет 2,5 массы электрона.

3) Нейтрон подчиняется статистике Ферми и его спин (соб-
ственный момент количества движения) равен 1

2
~, где ~ = h/2π

(h — постоянная Планка).

4) Нейтрон имеет дипольный магнитный момент

µn=−1,91304272 яд. магнетона.

5) В свободном состоянии нейтроны существуют недолго
(∼10−5 c), так как быстро захватываются ядрами атомов или рас-
падаются с периодом полураспада

T1/2=(10,232±0,009) мин.

При распаде они испускают β−-частицы с максимальной энер-
гией β−-спектра Eβ=(782,353±0,020) кэВ и электронное антиней-
трино по схеме

n → p + β− + ν̄e.

Наиболее мощным современным источником нейтронов явля-
ется ядерный реактор. Нейтронные пучки также можно получить
в ядерных реакциях под действием заряженных частиц, получа-
емых при помощи ускорителей и при α-распаде радиоактивных
нуклидов, а также под действием γ-лучей.

В лабораторной практике широкое употребление получили ис-
точники нейтронов, основанные на реакции 9Be(α,n). Для этого
используются α-частицы различных радиоактивных веществ. К
настоящему времени наиболее широкое распространение получи-
ли источники нейтронов Po-α-Be, Pu-α-Be и Am-α-Be.

В настоящей работе используется Pu-α-Be источник ней-
тронов. 238Pu распадается с испусканием α-частиц с энергией
5,5 Мэв. Реакцию, в результате которой возникают нейтроны,
можно записать в виде

9

4
Be + 4

2
He −→ 12

6
C + 1

0
n

Реакция экзотермична. Распределение нейтронов из реакции по
энергиям сплошное и простирается до энергий ∼ 11 Мэв, причем
наибольшая интенсивность приходится на интервал энергий от 2
до 8 МэВ.
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§ 4. Замедление нейтронов

В настоящей работе проводятся измерения периодов полурас-
пада радиоактивных нуклидов, которые получаются в результате
облучения нейтронами различных мишеней.

Большинство известных источников дают нейтроны с энерги-
ей порядка от сотен килоэлектронвольт до десятка мегаэлектрон-
вольт. Такие нейтроны относятся к группе быстрых нейтронов (к
группе быстрых нейтронов относятся нейтроны с энергией от 0,5
до 50 МэВ) и сечение их взаимодействия с веществом сравнитель-
но невелико, σ∼1 барн. Для получения радиоактивных нуклидов
методом нейтронной активации, т. е. путем облучения нейтрона-
ми стабильных нуклидов, используют нейтроны малых энергий,
сечения захвата которых в реакциях типа (n,γ) обычно велики,
σ=10–105 б. К таким нейтронам относятся:
— медленные нейтроны, их энергия — от 0,01 до 0,5 эВ. К медлен-
ным нейтронам относятся так называемые тепловые нейтроны с
знергией kT=0,025 эВ при T=20 ◦C (k=8,62·10−5 эВ/град.абс.);
нейтроны с энергией меньшей 0,025 эВ называются холодными.
— резононансные нейтроны, их энергия составляет от 0,5 эВ до
1 кэВ. В этой области различные ядра поглощают нейтроны опре-
деленной энергии, что обусловлено энергетическими уровнями со-
ставного ядра. Это поглощение называется резонансным.

Ввиду того, что Рu-a-Ве источник испускает быстрые нейтро-
ны, для более эффективного его использования в методе нейтрон-
ной активации нейтроны от такого источника замедляют. Рас-
смотрим процесс замедления нейтронов. При прохождении быст-
рого нейтрона через вещество потеря энергии нейтроном проис-
ходит как за счёт неупругого, так и за счёт упругого взаимодей-
ствия с ядрами. При неупругих столкновениях, которые проис-
ходят с возбуждением ядер, нейтрон теряет большую часть сво-
ей энергии и очень быстро, в результате нескольких неупругих
столкновений, настолько замедляется, что в дальнейшем уже не
испытывает неупругих столкновений, так как не имеет достаточ-
ной энергии для возбуждения ядер. Дальнейшая потеря энергии
нейтроном может происходить только в результате упругих со-
ударений и ясно, что наиболее подходящими для замедления ней-
тронов являются лёгкие вещества. Например, в результате упру-
гого столкновения с ядрами водорода нейтроны теряют примерно
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половину своей энергии. Поэтому в качестве замедлителей, как
правило, используют водородосодержащие вещества, например,
воду, парафин и др.

Медленные нейтроны хорошо поглощаются многими веще-
ствами. Особенно велико сечение поглощения тепловых нейтро-
нов. Например, для 113Cd оно составляет около 20 000 барн, в
то время как сечения взаимодействия быстрых нейтронов поряд-
ка миллибарн. Так как поглощение нейтронов происходит, как
правило, в результате реакции радиационного захвата (n,γ), то
для ослабления последующего γ-излучения применяется свинцо-
вая защита.

§ 5. Экспериментальная методика

В настоящей работе получается и изучается искусственная ра-
диоактивность серебра, индия и родия.

1) Образец серебра естественного изотопного состава пред-
ставляет смесь стабильных нуклидов 107

47
Ag (51,4%) и 109

47
Ag

(48,6%). Захват нейтрона ядрами этих нуклидов приводит к об-
разованию радиоактивных нуклидов 108

47
Ag и 110

47
Ag (см. схемы

распада на с. 173):

107

47 Ag + 1

0n −→ 108

47 Ag,

109

47
Ag + 1

0
n −→ 110

47
Ag,

которые претерпевают β-распад, превращаясь в стабильные нук-
лиды 108

48
Cd и 110

48
Cd:

108

47
Ag −→ 108

48
Cd + β− + ν̄e , T1 = 2,3 мин.,

110

47
Ag −→ 110

48
Cd + β− + ν̄e , T2 = 24 сек.

Таким образом, искусственная радиоактивность, наведенная
в образце серебра, соответствует первому случаю сложного рас-
пада, рассмотренному в §1, а именно, независимому распаду
смеси двух радиоактивных нуклидов. Зависимость активности
образца от времени представляет сумму двух экспонент (9.12)
и в полулогарифмическом масштабе уже не будет изображать-
ся прямой линией (рис. 69). Однако, если периоды полураспа-
да существенно различны, то, спустя некоторый промежуток
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времени с момента окончания облучения образца активность
компоненты с меньшим периодом уменьшится настолько что
ею можно пренебречь, и кривая paспада окажется близкой к

Рис. 69. Разложение сложной
кривой распада на составляющие

прямой линии (участок ВС на
рис. 69). (Естественно, надо вы-
честь фон установки.) В этом
случае кривую сложного распа-
да можно разложить на состав-
ляющие: прямолинейный уча-
сток, соответствующий долго-
живущей активности, экстрапо-
лируется в сторону меньших
значений времени; из суммар-
ной активности вычитается дол-
гоживущая составляющая (для
этого, естественно, надо перей-
ти от логарифмов к числам);
разность представляет собой короткоживущую составляющую.
Постоянные распада определяются по углам наклона прямоли-
нейного участка ВС и разностной прямой:

λ1 = tg ϕ1, λ2 = tg ϕ2. (9.21)

Если проводилось несколько серий измерений и получено
несколько значений величины периода полураспада Ti ± ∆Ti

(i = 1,2, . . .), тогда в качестве окончательного результата мож-
но взять взвешенное среднее

T =

∑
i Tipi∑
i pi

, pi =
1

∆T 2

i

. (9.22)

Ошибку можно подсчитать по формуле

1

∆T 2
=

∑

i

1

∆T 2

i

. (9.23)

При выборе времени облучения (активации) образца сереб-
ра необходимо иметь в виду, что, варьируя его, можно изменять
соотношение между начальными вкладами в суммарную актив-
ность долгоживущей и короткоживущей компонент. Действитель-
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но, выбирая время облучения равным 5 T2, мы доведем до насы-
щения короткоживущую активность, в то время как долгоживу-
щая активность будет составлять лишь некоторую часть от мак-
симального значения. А чем больше относительный вклад корот-
коживущей активности в суммарную, тем с большей точностью
можно определить ее период полураспада путем разделения на
составляющие кривой распада. С другой стороны, лучшая стати-
стическая точность при определении периода полураспада дол-
гоживущей активности достигается при активации образца до ее
насыщения. В связи с этим целесообразно снять кривую распада
при двух значениях времени активации образца: при Tакт = 5T2

и при Tакт = 5T1.
Что касается кривой активации, то в случае сложного распа-

да она может быть получена только для наиболее долгоживущей
активности. Так, для серебра можно измерить кривую актива-
ции нуклида 108

47
Ag, приняв при этом специальные меры для ис-

ключения влияния короткоживущей активности 110

47
Ag. Эти меры

сводятся к тому, что после окончания облучения образца и до на-
чала измерения его активности должен пройти интервал времени,
достаточный для распада подавляющего числа короткоживущих
ядер, то есть порядка 5T2. После окончания (предыдущего) облу-
чения последующая активация должна проводится через проме-
жуток времени, достаточный для распада подавляющего числа
долгоживущих ядер, то есть ≈ 5T1.

2) Образец родия содержит только один стабильный нук-
лид 103

45
Rh, но в процессе активации нейтронами возникают ра-

диоактивные ядра, характеризуемые двумя периодами полурас-
пада, поскольку имеет место случай ядерной изомерии (см. схемы
на с. 171). Метастабильное состояние, образующееся в результате
захвата нейтрона стабильным нуклидом 103

45
Rh:

103

45
Rh + 1

0
n −→ 104

45
Rh∗ + γ1,

распадается с периодом полураспада T1 = 4,4 мин, причем воз-
буждение снимается преимущественно путем испускания конвер-
сионного электрона, а не γ-кванта (т. е. энергия возбуждения яд-
ра передается непосредственно одному из атомных электронов,
чаще всего электрону K-оболочки):

104

45
Rh∗ −→ 104

45
Rh + e− , T1 = 4,4 мин.
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Образующийся таким образом нуклид в основном состоянии
является радиоактивным и путем β−-распада превращается в ста-
бильный нуклид палладия с периодом T2 = 43 сек:

104

45 Rh −→ 104

46 Pd + β− + ν̄e , T2 = 43 сек.

Для последующих расчетов предположим, что регистрируют-
ся только продукты распада второго члена ряда. После оконча-
ния облучения образца нейтронами изменение во времени числа
радиоактивных ядер 104

45
Rh∗ в метастабильном состоянии N1(t)

и ядер 104

45
Rh в основном состоянии образующихся в результате

перехода из метастабильного состояния описывается формулой
типа (9.14):

N1(t) = N01e
−λ1t, N2(t) = N ′

02e
−λ2t + N01

λ1

λ2 − λ1

(e−λ1t − e−λ2t),

(9.24)

где величина N01 представляет число ядер 104

45
Rh∗ в начальный

момент процесса распада (то есть в момент прекращения облуче-
ния образца нейтронами), а величина N ′

02
— число ядер 104

45
Rh в

тот же момент, которые образовались исключительно в результа-
те распада метастабильного состояния.

Кроме того, при облучении родиевого образца нуклид 104

45
Rh

в основном состоянии образуется не только при распаде метаста-
бильного состояния 104

45
Rh∗, но и непосредственно в результате

захвата нейтрона в реакции

103

45
Rh + 1

0
n −→ 104

45
Rh + γ2,

претерпевая β−-распад с периодом T2 = 43 сек. Это обстоятель-
ство приводит к тому, что начальное количество ядер 104

45
Rh в

основном состоянии складывается из числа N ′

02
, образующихся

при распаде 104

45
Rh∗ и N ′′

02
, полученных непосредственно в про-

цессе активации. Окончательно, суммарная β−-активность может
быть записана в виде

J2(t) = N01

λ1λ2

λ2 − λ1

e−λ1t + (9.25)

+(N02λ2 − N01

λ1λ2

λ2 − λ1

)e−λ2t = J01e
−λ1t + J02e

−λ2t,
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где N02 = N ′

02 + N ′′

02. Поскольку активность родиевого образца
представляет сумму экспонент и в полулогарифмическом масшта-
бе изображается кривой аналогичной рис. 69, а периоды полурас-
пада T1 и T2 существенно различны, можно произвести разложе-
ние кривой распада на составляющие описанным выше способом
и определить значения периодов полураспада.

3) Образец индия естественного изотопного состава пред-
ставляет смесь стабильных нуклидов 115

49
In (95,7%) и 113

49
In (4,3%)

(см. с. 172). Захват нейтрона ядрами этих нуклидов приводит к
образованию радиоактивных нуклидов 116

49
In и 114

49
In:

115

49
In + 1

0
n −→ 116

49
In + γ,

113

49 In + 1

0n −→ 114

49 In + γ.

В данном случае также наблюдается ядерная изомерия и по-
этому ядра, возникающие в процессе активации, характеризуют-
ся несколькими периодами полураспада. Ядро 116

49
In претерпевает

β-распад, превращаясь в стабильный нуклид 116

50
Sn:

116

49 In −→ 116

50 Sn + β− + ν̄e , T1 = 14,1 сек. и T2 = 54,15 мин.,

причем распад с T2=54,15 мин. происходит только в возбужден-
ное состояние конечного ядра 116

50
Sn. Возбуждение снимается ис-

пусканием γ-квантов. Распад метастабильного состояния 116

49
In в

основное не происходит.
Ядро 114

49
In также имеет метастабильное состояние, которое

распадается, как и в случае с родием, в основное состояние путем
испускания конверсионного электрона с периодом полураспада
T1=49,51 дней. Основное состояние 114

49
In претерпевает β-распад,

превращаясь в стабильный нуклид 114

50
Sn:

114

49 In −→ 114

50 Sn + β− + ν̄e , T2 = 1,1983 мин.

Таким образом, искусственная радиоактивность, наведенная в
образце индия, соответствует случаю сложного распада. Зависи-
мость спадания активности образца от времени также описывает-
ся вышеприведенными формулами с поправками, вытекающими
из схем распада. Поскольку активность образца индия представ-
ляет сумму экспонент и в полулогарифмическом масштабе изоб-
ражается кривой аналогичной рис. 69, а периоды полураспада
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14,1 сек., 1,2 мин. и 54 мин. существенно различны, можно про-
извести разложение кривой распада на составляющие описанным
выше способом и определить значения периодов полураспада.

§ 6. Указания по выполнению работы

Экспериментальная установка включает в себя источник ней-
тронов, который используется для активации образцов, и измери-
тельный комплекс, с помощью которого производится регистра-
ция продуктов радиоактивного распада.

Источник тепловых нейтронов представляет собой парафино-
вый блок (высота h=120 см, диаметр ∅100 см), в центре которо-
го находится Pu-α-Be источник быстрых нейтронов. Замедление
нейтронов происходит, в основном, в результате упругих столкно-
вений с ядрами водорода, входящими в состав парафина. В пара-
финовом блоке имеется несколько каналов, в которые помещают-
ся пластинки исследуемых препаратов для облучения нейтрона-
ми. Для защиты работающего персонала от ядерных излучений
парафиновый блок покрыт снаружи листами кадмия, обладаю-
щего очень большим сечением поглощения тепловых нейтронов,
а поверх кадмия слоем свинца, который поглощает γ-излучение,
сопровождающее захват тепловых нейтронов ядрами кадмия.

Блок-схема регистрирующей системы представлена на рис. 70.
После активации исследуемый образец 1 помещается на подстав-
ку, которая задвигается в свинцовый защитный блок. Детектор
состоит из пластического сцинтиллятора 2, фотоэлектрического

Рис. 70. Блок-схема измеритель-
ного комплекса. Свинцовая защи-
та показана штриховкой

умножителя (ФЭУ) 3 и форми-
рователя импульсов 4. Для сни-
жения фона детектор распола-
гается в свинцовой защите (по-
казана штриховкой). С выхода
формирователя сигнал подает-
ся на пересчетное устройство 5.
Питание ФЭУ и формировате-
ля осуществляется от высоко-
вольтного блока 6.

Часть 1. Определение пе-

риода полураспада. В каче-
стве исследуемых образцов при-
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меняются родий Rh, индий In и серебро Ag с природным содержа-
нием изотопов. Для облучения нейтронами образец следует быст-
ро и аккуратно опустить в пенал, утопленный в щель на крыш-
ке парафинового блока. Время облучения образцов нейтронами
различно для разных изотопов. Это относится и ко времени из-
мерения наведенной активности. До начала работы необходимо
расчитать время облучения и время измерения наведенной ак-
тивности для каждого образца. Время между концом облучения
и началом измерения должно быть как можно меньше. Измерение
скорости счета производить так, как указано в табл. 16. Количе-
ство серий измерений для каждого образца следует согласовать
с преподавателем.

При обработке результатов необходимо обратить внимание на
правильность определения фона. В препарате In присутствует
более долгоживущий изотоп (T1/2 = 54 мин., см. схемы распада на
с. 172), излучение которого дает дополнительный фон. Поэтому
за фон в этом случае можно принять несколько последних точек,
но лучше аппроксимировать этот участок прямой с соответству-
ющим наклоном (естественно, в полулогарифмическом масштабе
и за вычетом фона установки). В случае Rh и Ag за фон прини-
мается фон установки.

Фон установки (с закрытой дверцей, без р/а образца) надо
измерить до опыта, в перерыве между облучениями образцов и
после опыта. Полученные значения усреднить.

Приступая к выполнению работы, необходимо иметь план ве-
дения измерений, включающий значение времени облучения об-
разцов, времени измерения их активностей, интервалов времени,
через которые снимаются показания с пересчетного прибора, ко-
личество серий измерений и т. д.

Таблица 16. Порядок измерений для различных образцов.

In: В течение 3 секунд — счет, в течение последующих 3
секунд — запись числа сосчитанных импульсов и т. д.
Проводится 3 (три) серии измерений.

Rh,
Ag:

В течение 10 секунд — счет, в течение последующих
10 секунд — запись числа сосчитанных импульсов и
т. д. Проводится 2 (две) серии измерений.
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Отчет должен содержать блок-схему установки, результаты
измерений в виде таблиц и графиков, значения T1/2 для каждого
образца, полученные в каждой серии измерений, средневзвешен-
ные значения T1/2 для каждого образца, выводы.

Часть 2. Кривая радиоактивного накопления. При изу-
чении кривой радиоактивного накопления активируется препарат
Ag и снимается зависимость наведенной активности от времени
облучения.

Для обеспечения одинаковой интенсивности нейтронного об-
лучения образец должен помещаться в один и тот же пенал па-
рафинового блока. Между концом облучения и началом счета
активности образца необходимо выбрать такое время выдерж-
ки, которое позволило бы исключить влияние короткоживущей
компоненты. Повторное использование образца возможно только
через промежуток времени, достаточный для практически пол-
ного распада активности, наведенной в предыдущем облучении
(см. с. 164 и схемы распада на с. 173). Интервалы между кон-
цом предыдущего облучения и началом следующего облучения
должны быть постоянными. Активность препарата измеряется в
течение постоянных интервалов времени (например, 100 c).

Отчет должен содержать блок-схему установки, результаты
измерений в виде таблиц и графиков, значение T1/2 долгоживу-
щей компоненты, выводы.

§ 7. Контрольные вопросы

1. Закон радиоактивного распада. Вид закона в дифференци-
альной и интегральной формах. Каков физический смысл
постоянной распада? Ее связь со средним временем жизни
радиоактивного ядра и периодом полураспада.

2. Что такое активность радиоактивного образца? Процесс ак-
тивации. Что такое активация насыщения? Закон накопле-
ния радиоактивных веществ. Кривая накопления.

3. В каких случаях распад радиоактивного образца нельзя
описать с помощью одной экспоненциальной зависимости?

4. Что представляет собой явление ядерной изомерии?

5. Методы определения периода полураспада радионуклидов.
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6. Методика получения радиоактивных нуклидов с использо-
ванием нейтронного источника. Ядерные реакции, приводя-
щие к образованию радиоактивных нуклидов, которые ис-
пользуются в лабораторной работе.

7. Почему для получения радиоактивных ядер путем облуче-
ния стабильных изотопов нейтронами обычно используют
нейтроны малых энергий, так называемые тепловые и резо-
нансные нейтроны?

8. Как построить защиту вокруг нейтронного источника и из
каких веществ она должна состоять?

9. Блок-схема экспериментальной установки и методика про-
ведения опыта.

10. Методика обработки данных в случае одного и двух радио-
активных нуклидов. Учет фона.
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Рис. 71. Схемы образования и распада радиоактивных ядер, полу-
чаемых при облучении нейтронами:
Iπ — спин и четность, σ0 — сечение образования ядра в основном
состоянии, σ1 — сечение образования ядра в изомерном состоянии,
ε — электронный захват, β− — β−-распад
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Рис. 71. Схемы образования и распада радиоактивных ядер, по-
лучаемых при облучении нейтронами (продолжение)
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Рис. 71. Схемы образования и распада радиоактивных ядер, по-
лучаемых при облучении нейтронами (продолжение)
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