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Атомы

Все стабильные атомы составляют основу 
окружающих нас веществ, материалов и пред-
метов. Их размеры определяются радиусом элек-
тронного облака, окружающего положительно за-
ряженное ядро атома. Размер облака минимален 
у атома водорода, он определяется единственным 
электроном. В самом тяжелом стабильном атоме 
238U имеется 92 электрона. Диапазон размеров 
атомов ~10-8 см.

Стабильность атома определяется стабильнос-
тью атомного ядра. Ядра могут быть стабильными 
или радиоактивными, то есть испытывать превра-
щения. В обоих случаях атомы могут возбуждать-
ся или ионизоваться. Атом возвращается в основ-
ное состояние за время ~10-8 с. Если по структур-
ным причинам испускание обычного для разрядки 
Е1-излучения затруднено, то происходит задержка 
на изомерном уровне, который может существо-
вать 10-6 с.

Каждый электрон в атоме является фермио-
ном и занимает свое место с определенным набо-
ром квантовых чисел. В водороде он находится на 
нижней орбите с орбитальным квантовым числом 
l = 0 и с полным моментом количества движения 
j = l + s = ½+. Четность + или – волновой функ-
ции электрона, а, значит и атома, определяется 
орбитальным моментом l. Она положительна при 

четных моментах l = 0, 2, 4… и отрицательна для 
нечетных l = 1, 3, 5…

Возбуждение атома происходит при перехо-
де электрона из нижнего стабильного состояния 
атома на более высокий уровень. Переход может 
испытывать любой электрон атома. Наименьшую 
энергию связи ~10 эВ имеет внешний электрон. 
Наибольшая энергия необходима для возбуж-
дения или ионизации самого внутреннего 1s1/2 
электрона. Возбуждение может происходить при 
нагревании атома или при его облучении заряжен-
ными частицами, проще всего электронами, как 
это происходит в рентгеновских аппаратах. Раз-
рядка атома, т. е. переход в более низкое энергети-
ческое состояние происходит за время ~10-8 с. При 
этом  испускается световой квант, инфракрасное  
или ультрафиолетовое излучение. При заполне-
нии вакансий (дырок) на нижних оболочках атома 
испускаются рентгеновские кванты. Наибольшую 
энергию имеют лучи K-серии, когда электронную 
вакансию на К-оболочке заполняет электрон с L2 
или L3, или более высокой оболочки. На L3 обо-
лочке находятся 4 электрона, на L2 – только 2. 
Вероятность заполнения дырки на К-оболочке 
электроном с L3 оболочки оказывается в 2 раза 
больше, чем с L2 оболочки. Вид участка рентге-
новского спектра показан на рис. 1.

Масштаб энергии рентгеновских спектров 
определяется энергией связи Е(К) электрона на 
К-оболочке атома. Энергия связи на L-оболоч-
ке в 5 раз меньше. При Z = 50 для атома олова 
Е(К) = 29,2 кэВ. Для атомов свинца Pb, Z = 82  
Е(К) = 88,0 кэВ. Для атомов фермия Fm, Z = 100 
Е(К) = 143,1 кэВ. В спектрах ядерного излучения 
обычно присутствуют рентгеновские лучи ионов 
либо самого радиоактивного излучателя, либо 
окружающего источник материала. Химические 
свойства атомов определяются их положением  
в таблице Менделеева.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОЙСТВАХ ЯДЕР

Е. П. Григорьев

Рис. 1. Участок рентгеновского спектра с К-L2 и К-L3  
линиями, измеренный на полупроводниковом детекторе.

Сопоставление атомов и ядер



▶ 2 ◀

Размеры и строение ядер

Ядра являются центральной частью атомов. 
По современным представлениям они состоят из 
положительно заряженных протонов, их число Z, 
и нейтральных нейтронов числом N. Массовое 
число определяется их суммой:  A = Z + N. Ядра 
с одинаковым числом протонов Z и различными 
числами нейтронов N называются изотопами. 
Если одинаково число нейтронов, то это изотоны. 
Ядра с одним массовым числом A называются изо-
барами. Общее название ядер – нуклиды. 

Размеры ядер определяются числом нуклонов: 
радиус ядра R = r0 A1/3,  r0 = 1,2·10-13 см – приблизи-
тельный размер нуклона. Если увеличить ядро до 
размеров булавочной головки 1 мм, то радиус атома 
возрастет до 100 метров. Это соотношение показы-
вает трудности, которые возникают при облучении 
ядер налетающими частицами. Трудно попасть в 
столь малый объект, сечения взаимодействия ока-
зываются очень малыми. Следует иметь в виду и 
плотность ядерной материи. Она оказывается на 
15 порядков величины больше плотности окружа-
ющего нас вещества и обычных  предметов.

Свойства нуклидов

Около 5000 известных нуклидов собрано в таб-
лицу, где по оси абсцисс отложено число нейтро-
нов N, а по оси ординат – число протонов Z. В 
таблице содержатся нуклиды с Z до 116, включая 
недавно синтезированные, и с А до 270. В табли-
цу входят нуклонно-стабильные ядра, т. е. устой-
чивые к испусканию протонов или нейтронов. За 
верхней границей таблицы расположены неста-
бильные к испусканию протонов нуклиды. Среди 
них имеются уже созданные и идентифицирован-
ные ядра. Известно около десятка таких ядер в диа-
пазоне Z = 50 – 70.

Нижняя граница достигнута только для очень 
легких нуклидов. Для элементов выше кислорода 
к известным тяжелым стабильным изотопам сле-
дует добавить еще заметное число дополнитель-
ных нейтронов, чтобы подойти к границе и по-
лучить изотопы, которые способны распадаться, 
испуская нейтроны. В ряде ядер наблюдались воз-
бужденные состояния, которые теряли свою энер-
гию, испуская нейтроны и превращаясь в более 
легкие изотопы своего элемента.

Рис. 2. Таблица нуклидов.
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Распад между основными состояниями

Дорожка стабильности разделяет таблицу ну-
клидов на две части. Расположенные ниже дорож-
ки ядра обладают избытком нейтронов по срав-
нению со стабильными ядрами. Они являются 
радиоактивными и испытывают  β-распад, чтобы 
стать стабильными или приблизиться к дорожке 
стабильности. При этом нейтрон в ядре превра-
щается в протон, электрон и антинейтрино. Такое 

же превращение испытывает “голый” нейтрон. Он 
испускает электрон с энергией 782 кэВ (рис. 3):

n → p + e– + ν

Спектр электронов, испускаемых сложны-
ми ядрами, имеет непрерывное распределение, и 
граничная энергия меняется в больших пределах, 
вплоть до десятка МэВ, в зависимости от раз-
ности масс материнского и дочернего ядра. При 

Дорожка стабильности

Около 5 миллиардов лет назад происходило 
образование солнечной системы. В большом чис-
ле ядерных реакций были образованы различные 
нуклиды. Они имели разную распространенность 
и разные времена жизни.  Некоторые из них имели 
очень большие периоды полураспада Т, и они до-
жили до нашего времени. Нам известны, в первую 
очередь, изотопы урана 235U, Т = 7,04·108 лет и 
238U, Т = 4,47·109 лет. Сохранились и более легкие 
ядра, например 40К, Т = 1,29·109 лет. Такое малое 
время в масштабе времени образования нашего 
мира приводит к тому, что любой препарат калия 
содержит 40К, обладает радиоактивностью и об-
лучает нас γ-лучами с энергией 1461 кэВ. Защиты 
организма от них не требуется из-за малой удель-
ной активности природного калия, но при преци-
зионных измерениях каких-либо тонких эффектов 
калий всегда вносит свой фоновый вклад. Имеет-
ся еще около десятка радиоактивных природных 
нуклидов, а также большое количество нестабиль-
ных продуктов распада тория и урана. 

Находящиеся в природе стабильные нуклиды 
на карте образуют дорожку стабильности. На карте 
нуклидов по оси абсцисс отложено число нейтро-
нов, по оси ординат – число протонов. До изотопа 
кальция 40Са, Z = 20, N = 20, они расположены на 
биссектрисе или поблизости от нее. Все более тяже-
лые стабильные нуклиды, включая 42, 43, 44, 46, 48Cа, 
имеют избыток нейтронов над протонами. Значе-

ния N – Z увеличиваются по мере роста числа ну-
клонов. В ядре  206Pb    N – Z = 126 – 82 = 44,  в   ядре 
238U N – Z = 146 – 92 = 54. 

Составляя периодическую таблицу элементов, 
Д.И. Менделеев обнаружил пустые места в после-
довательности атомов. Не оказалось, например, 
атомов технеция, Z = 43. Теперь нам ясно, что все 
изотопы технеция являются радиоактивными, по-
этому отсутствует природный элемент технеций. 

В реальных элементах может быть один или 
несколько стабильных изотопов. В ядрах с нечет-
ным числом протонов Z бывает по одному или по 
два стабильных изотопа. Аналогичный эффект 
наблюдается в ядрах с нечетным числом нейтро-
нов. В ядрах с четным Z их число доходит до 8. 
Примером служит Sn, Z = 50. Это связано с особой 
стабильностью тех нуклидов, где имеется четное 
число протонов и нейтронов. Соединение двух ну-
клонов с одним набором квантовых чисел в пару 
с противоположным направлением спинов приво-
дит к выделению значительной энергии 1–2 МэВ 
и к стабильности нескольких четно-четных изо-
топов или изотонов. Следствием служит свойство 
всех четно-четных ядер. В основных состояниях 
все они имеют полный момент количества движе-
ния — спин равный 0 и положительную четность 
волновой функции. 

Особенно стабильными оказываются ядра с 
так называемым магическим числом протонов 
или нейтронов 2, 8, 20, 28, 50, 82 и 126. Эти числа 
играют важную роль в ядерной физике.

β-активные ядра
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удалении от дорожки стабильности и возрастании 
граничной энергии заметно уменьшаются времена 
жизни материнских ядер. Диапазон составляет от 
многих лет до долей секунды. Спектры электро-
нов оцениваются методом поглощения в веществе 
или измеряются на магнитных или полупроводни-
ковых спектрометрах.

Распад на возбужденные уровни

В результате β-распада может происходить 
образование возбужденных уровней дочерне-
го ядра. Типичным примером является β-распад 
137Cs → 137Ba. На рис. 4 показана схема распада. 
В результате β-перехода происходит образова-
ние возбужденного уровня дочернего ядра 137Ba 
с энергией 662 кэВ. Он разряжается в основное 
состояния, испуская γ-кванты с энергией 662 кэВ. 
Здесь виден типичный пример β- и γ-радиоактив-
ного препарата. Конкурирующим процессом сня-
тия возбуждения в дочернем ядре может быть пе-
редача энергии атомному электрону. Испускается 
так называемый электрон внутренней конверсии. 
Его энергия равна энергии возбужденного уров-
ня за вычетом энергии связи соответствующего 
электрона в атоме: Ее= Еγ – Есв. Здесь Есв – энергия 
связи на той оболочке атома, на которой находился 
электрон, получивший энергию возбуждения ядра. 
Спектры γ-квантов измеряются сцинтилляционны-
ми или полупроводниковыми γ-спектрометрами.

В большинстве ядер при β-распаде заселяет-
ся не один, а несколько или много возбужден-
ных уровней. В спектре γ-квантов наблюдается 
несколько переходов. На рис. 4 показана схема 
распада 60Co → 60Ni. В соответствии со значения-
ми угловых моментов  60Co (J = 5) распадается 
β-распадом на второй возбужденный уровень 60Ni 

с энергией 2500 кэВ и с J = 4. Первый γ-квант раз-
рядки с Е = 1173 кэВ испускается при переходе 
ядра 60Ni со второго на первый возбужденный 
уровень с Е = 1373 кэВ и с J = 2. Разрядка этого 
уровня происходит путем испускания γ-кванта с 
Е = 1373 кэВ  и с переходом ядра 60Ni в основное, 
уже стабильное состояние с Е = 0 кэВ и с J = 0. 

Позитронные излучатели

Расположенные выше дорожки стабильности 
ядра обладают избытком протонов по сравнению 
со стабильными ядрами. Известно, что изолиро-
ванный протон – ядро атома водорода является 
стабильной частицей. Однако ядра с избытком 
протонов бывают нестабильными, т. к. их масса 
оказывается больше, чем у соседнего изобарно-
го ядра с тем же числом нуклонов, но у которого 
протон заменен нейтроном. Граничная энергия 
в непрерывном распределении позитронов на 
1022 кэВ меньше разности масс ядер. Энергия 
1022 кэВ необходима для образования пары элек-
трон-позитрон. Если разность масс материнского и 
дочернего ядра меньше 1022 кэВ, то позитроны не 
образуются, а радиоактивный распад происходит 
при захвате ядром электрона с одной из оболочек 
атома. Электронный захват всегда является конку-
рирующим процессом позитронному распаду. 

В β+-распаде и электронном захвате также 
могут возникать возбужденные уровни дочерних 
ядер. Их разрядка сопровождается испусканием 
γ-квантов. Важный момент в этом процессе состо-
ит в том, что обычно значительная часть позитро-
нов после распада остается в радиоактивном пре-
парате. Они замедляются, теряя свою энергию при 
взаимодействии с веществом. Затем происходит 
аннигиляция замедленного позитрона с электро-

Рис. 4. Распад 137Cs и 60Co.Рис. 3. Распад нейтрона и распад 90Sr → 90Y.
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ном вещества, в котором замедлился позитрон, 
и образуются два кванта с одинаковой энергией 
511 кэВ. Они разлетаются в противоположных на-
правлениях и являются дополнительным источни-
ком проникающего излучения. 

Получение радиоактивных ядер

Имеется два основных способа получения 
электронных излучателей:

1. Захват ядром нейтронов. При этом образу-
ются ядра, на 1-3 нейтрона более тяжелые, чем 
стабильное ядро мишени;

2. Деление тяжелых ядер. В них избыток ней-
тронов относительно протонов может доходить до 
50 и более нуклонов, а в продуктах деления число 
избыточных нейтронов может доходить до десят-
ка относительно стабильных ядер, но не более. 
Этого избытка явно не достаточно, чтобы достичь 
границы нейтронной активности.

Для образования позитронных излучателей 
используют реакцию слияния ядер. Пучок ста-
бильных ионов с достаточным атомным весом на-

правляют на мишень с похожими свойствами. В 
результате их слияния образуется составное ядро 
уже с большим недостатком нейтронов относи-
тельно стабильных ядер. При этом составное ядро 
имеет большую энергию возбуждения, которая 
понижается преимущественно путем испускания 
нейтронов. Вылету протонов в значительной сте-
пени препятствует кулоновский барьер. Путем 
подбора ядер и ионов, ускорения их до нужной 
энергии к настоящему времени получено около 
десятка ядер, нестабильных к испусканию прото-
нов из основного состояния, находящихся на гра-
нице протонной активности. В них имеется более 
20 избыточных протонов относительно стабиль-
ных ядер.

Чтобы происходил β–-распад, необходимо, что-

бы масса материнского ядра Z
A

NX  была бы боль-

ше, чем масса дочерних продуктов Z
A

N+ −
−+1 1Y e . 

Избыток энергии передается улетающему элек-
трону и антинейтрино. Аналогичные условия вы-
полняются и при β+-распаде, но требуется допол-
нительная энергия Е = 1022 кэВ на образование 
пары электрон-позитрон.

α-Распад

Ядро 4He, т. е. α-частица, является практически 
единственной тяжелой частицей, которая испуска-
ется при радиоактивном распаде. Это связано с ее 
компактностью, с большой энергией связи, кото-
рой она обладает. Первое возбужденное состояние 
4He находится выше, чем его энергия развала. По-
этому велика вероятность виртуального образова-
ния 4He в тяжелых ядрах с последующим вылетом 
его из ядра. При α-распаде масса материнского 

ядра Z
A

NX  должна превышать массу продуктов 

распада Z
A

N−
−

− +2
4

2 2
4

2Y He . Избыток массы рас-
ходуется на кинетическую энергию улетающей 
α-частицы – иона 4He, Еα и на энергию отдачи до-
чернего ядра. Это приводит к тому, что Еα всегда 
несколько меньше, чем полная энергия распада. 
Упомянутые условия α-распада обычно выполня-

ются для тяжелых ядер с Z > 82 и для достаточно 
тяжелых ядер с большим избытком протонов срав-
нительно со стабильными ядрами.

Указанные условия возможности α-распада 
имеют существенное дополнение. При вылете из 
ядра α-частица должна преодолеть кулоновский 
барьер. Впервые в 1932 году рассчитал вероят-
ность прохождения через барьер русский физик 
Георгий Антонович Гамов, которому принадле-
жат также выдающиеся открытия в области астро-
физики и генетики. Он использовал только что 
созданную квантовую механику. Оказалось, что 
появляется экспоненциальная зависимость веро-
ятности α-распада от кинетической энергии вы-
летающей частицы. По оценкам при Еα ~ 8 МэВ 
парциальный период полураспада составляет ма-
лые доли секунды, а при Еα = 4 МэВ – миллионы 
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лет. Дожившие до нашего времени α-излучате-
ли имеют малую энергию α-распада. Примером 
служат два изотопа урана 235U, Eα = 4,355 МэВ, 
и 238U, Eα = 4,129 МэВ. Природный 232Th имеет 
T = 1,405·1010 лет, Еα = 4,012 МэВ. Сохранился ряд 
других α-радиоактивных нуклидов: 144Nd, 147Sm, 
148Sm и др.

В лабораториях для исследований приме-
няется α-радиоактивный нуклид радий 226Ra, 
Т = 1600 лет. Выделенный из природного урана, 
он дает начало цепочке нуклидов, которые испы-
тывают α- или β-распад, рис. 5. Цепочка включает 
пять α-активных нуклидов и четыре β-излучате-
ля и заканчивается стабильным изотопом свин-
ца 206Pb. Самое долгоживущее звено в цепочке 
свинец 210Pb испытывает β-распад с Т = 22 года.  
С этим периодом происходит его накопление и рас-
пад последующих членов цепочки: висмута 210Bi, 
Т = 50,1 дня и полония 210Po, Т = 138,38 дня. За 22 
года накапливается только 50% от максимального 
количества этих нуклидов. Необходимо более 100 
лет, чтобы интенсивность α-линии 210Po достигла 
интенсивности линий предшественников. Обыч-

но в спектре эта линия заметно ниже, чем линии 
других α-излучателей цепочки, рис. 5. Конкретно 
она зависит от времени, прошедшего с момента 
выделения радия из урана и от химических мани-
пуляций с этими элементами.

Вероятность α-распада зависит от спинов ма-
теринских и дочерних ядер. При распаде нечетных 
нуклидов могут с заметной интенсивностью засе-
ляться возбужденные уровни дочерних нуклидов, 
когда для этого создаются благоприятные условия 
по спинам. В распаде четно-четных ядер, у кото-
рых J π = 0+ в основном состоянии с наибольшей 
вероятностью заселяются основные состояния 
дочерних, также четно-четных ядер. В спектре 
α-распада 226Ra видна слабая линия с энергией на 
186 кэВ ниже основной линии, рис. 5. Она вызва-
на тем, что в дочернем 222Rn низко расположено 
первое возбужденное состояние 186 кэВ. Оно, 
как и основное состояние, но с меньшей вероят-
ностью, возбуждается в распаде 226Ra. Разрядка 
уровня 186 кэВ происходит путем испускания 
γ-кванта с энергией 186 кэВ. Он не проявляется в 
спектре α-излучения.

Рис. 5. Распад цепочки нуклидов 226Ra – 206Pb и спектр α-излучения элементов цепочки.
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Создание изомерных состояний в ядрах

Существует возможность создать источник 
нейтронов в лабораторных условиях. Он состоит 
из смеси мелкодисперсионного порошка како-
го-либо излучателя α-частиц, например радия Ra 
или плутония Pu, и бериллия Be. Упаковка смеси 
имеет обычно форму шарика с диаметром 20 мм. 
α-частицы при взаимодействии с ядрами един-
ственного стабильного изотопа бериллия 9Be вы-
зывают ядерную реакцию 

              4
9

5 2
4

2 6
12

6Be He C+ → + n

Энергия испускаемых нейтронов составляет 
несколько МэВ. Сечение взаимодействия таких 

нейтронов с веществом невелико и составля-
ет доли барна. Если эти нейтроны замедлить до 
малых энергий ~ 0,1 эВ, то сечение значительно 
возрастает, достигая в некоторых веществах, на-
пример, 113Cd, 10B, 157Gd, многих тысяч барн. 
Такие нейтроны называют тепловыми, они при-
ходят в тепловое равновесие с окружающим ве-
ществом. 

Замедление нейтронов происходит в резуль-
тате их столкновений с ядрами замедлителя. При 
упругом ударе о нуклон нейтрон теряет до по-
ловины начальной энергии. Удары о более тяже-
лые ядра приводят к меньшим потерям энергии 
при одном столкновении. В качестве замедлителя 
обычно используют воду или парафин. Их моле-
кулы включают протоны – ядра водорода. 

Образование нейтронов и их взаимодействие с веществом

Рис. 6. Возбужденные уровни 114In и 104Rh и их схемы распада.

Взаимодействие α-частиц с веществом

Проходя через вещество, α-частица быстро 
теряет свою энергию на ионизацию и возбужде-
ние тех атомов, в среде которых она движется. 
Это свойство вызвано, в первую очередь, боль-
шой массой α-частицы, она равна 4 ГэВ и в 4 раза 
превышает массу протона или нейтрона и в 8000 
раз массу покоя электрона. Пробеги электронов 
в тысячи раз превышают пробеги α-частиц при 
сравнимой кинетической энергии. Поэтому про-

беги α-частиц удобно измерять в веществе с малой 
плотностью, например, в газах, меняя их давление 
при измерении пробегов. В ядерных лабораториях 
имеются установки для этой цели.

Результаты измерений позволяют сделать важ-
ный вывод, что для поглощения α-частиц любого 
излучателя достаточно слоя твердого вещества 
толщиной 0,1 мм. Это значит, что лист бумаги за-
щищает от внешнего α-излучения. Внешний мерт-
вый слой кожи также является хорошей защитой, 
за исключением глаз. Носите очки!
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Место для заметок

Основные формулы для вычисления погрешностей
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На расстоянии десятка сантиметров от ис-
точника в замедлитель помещают мишень, на 
которую падают тепловые нейтроны. Неупругие 
столкновения нейтронов с ядрами мишени прово-
дят к образованию нового изотопа, который имеет 
на один нейтрон больше, чем ядро мишени. Этот 
изотоп оказывается не в основном, а в захватном 
состоянии, с энергией возбуждения 6–9 МэВ, т. е. 
с энергией, равной энергии отрыва нейтрона. Его 
разрядка происходит сотнями γ-каскадов через 
многие промежуточные уровни. Может оказать-
ся, что в нечетном или в нечетно-нечетном ядре 
первый возбужденный уровень имеет спин на 2–3 

единицы больше или меньше, чем спин основно-
го состояния. При разрядке этого уровня γ-квант 
уносит из ядра большой момент, а уровень по 
этой причине имеет достаточно большой период 
полураспада Т. Если оказывается, что T >10-8 c, то 
уровень называется изомерным. При периоде по-
лураспада в диапазоне секунд или минут такие 
изомерные состояния легко обнаружить по вре-
менному уменьшению интенсивности излучения. 
Подходящими мишенями для этих опытов явля-
ются пластинки серебра, родия или индия. Их воз-
бужденные уровни со схемами распада в дочерние 
ядра показаны на рис. 6.


