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Введение.
Радиоактивность – это испускание атомными ядрами излучения вследствие 
перехода ядер из одного состояния в другое. Атомные ядра испускают: 

1) электромагнитные волны высокой энергии (гамма-лучи); 

2) электроны и позитроны (бета-частицы), вместе с ними испускаются 
антинейтрино и нейтрино; 

3) ядра атомов гелия (альфа-частицы), протоны, нейтроны и ядра некоторых 
лёгких элементов;

4) некоторые тяжёлые ядра спонтанно делятся на почти одинаковые осколки.

Радиоактивность была открыта в марте1896 года французским физиком Анри 
Беккерелем. За полгода до этого Рентген обнаружил, что некоторые вещества 
испускают жёсткое электромагнитное излучение, которое он назвал Х-
лучами. А. Беккерель, как и многие другие физики, предположил, что Х-лучи 
возникают в результате облучения некоторых веществ солнечными лучами. 
Он положил кусок ураново-калиевой соли  (U(SO3)2 K2CO3 – двойной 
сульфат урана и поташ) на завёрнутую в плотную чёрную бумагу 
фотопластинку и через некоторое время обнаружил, что пластинка засвечена. 
Он назвал это явление радиоактивностью, то есть лучевой активностью, и 
установил, что именно уран является источником жёсткого 
самопроизвольного излучения. Через несколько лет было обнаружено 
подобное свойство у всех химических элементов с атомными номерами выше 
82. 
Э. Резерфорд обнаружил две составляющие этого излучения: менее 
проникающую, которую он назвал альфа-излучением, и более проникающую, 
названную бета-излучением. Третья составляющая урановой радиации, самая 
проникающая из всех, была открыта в 1900 году, Полем Виллардом и названа 
Резерфордом гамма-излучением.  Альфа и бета лучи отклонялись магнитны 
полем в разные стороны, а гамма-лучи на магнитное поле никак не 
реагировали.
Э. Резерфорд показал, что aльфа-излучение представляет собой поток ядер 
изотопа гелия 4He, а бета-излучение состоит из электронов. Наконец, гамма-
излучение является потоком высокочастотных электромагнитных квантов, 
испускаемых атомными ядрами при переходе из возбужденных состояний в 
низколежащие состояния.
 Много позже, в 1934 Ирэн Жолио-Кюри и ее муж Фредерик Жолио-Кюри 
открыли позитронный распад бета-распад. 
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В 1940 году молодые физики Г.Н. Флеров и К.А. Петржак открыли 
спонтанное деление ядер, в процессе которого некоторые тяжелые ядра 
распадаются на два осколка с примерно равными массами.
В 1982 году немецкие физики в Дармштадте, использовавшие самый мощный 
в мире ускоритель многозарядных ионов, создали радиоактивные ядра, 
испускающие протоны. В земных условиях такие ядра не существуют. 
Наконец, в 1984 году независимые группы ученых в Англии и России 
открыли кластерную радиоактивность. Некоторые тяжелые ядра 
самопроизвольно испускают кластеры - ядра с атомным весом от 14 до 34 
атомных единиц массы.
В настоящее время физики ищут ядра, испускающие из основного состояния 
нейтроны, а также пытаются обнаружить двухпротонную радиоактивность.

Сейчас нам известно около   120-ти химических элементов и порядка 3000 их 
изотопов. Химический элемент имеет определённое число протонов в ядре и 
такое же число электронов в электронной оболочке. Изотопы химического 
элемента имеют одно и то же число протонов, но разное число нейтронов. 
Подавляющее большинство этих изотопов радиоактивны и многие из них 
получены искусственно. На Земле есть залежи радиоактивного урана и 
других долгоживущих радиоактивных изотопов, но основная масса вещества 
вокруг нас состоит из стабильных элементов.

1. Причина радиоактивного распада

Радиоактивность была открыта задолго до того, как были поставлены опыты 
Э. Резерфорда по бомбардировке альфа-частицами тонкой золотой фольги, 
позволившие сделать  вывод  о массивном положительно заряженном ядре в 
центре атома (1911 год ). И задолго до того, как было осознано представление 
о протоне как о ядре водорода (Резерфорд около 1920 года) и был открыт 
нейтрон (1932 год, англ. физик Дж. Чедвик). Поэтому явление 
радиоактивности очень долго оставалось загадкой для учёных.
Сейчас причина радиоактивности ясна. Каков бы ни был вид радиоактивного 
распада, первоначальное ядро имеет большую массу, чем сумма масс 
конечного ядра и испускаемых частиц. Не исключается из этого правила и 
гамма излучение: гамма лучи испускают только «возбуждённые» ядра, масса 
которых больше массы ядра в основном (нижайшем) состоянии..
Таким образом, мы подошли к ключевому вопросу: «Что мы знаем о массе 
ядра и от чего она зависит?»

Тулина Т.А. Радиоактивность. Вводая лекция. 3



2. Свойства протонов и нейтронов. 

Атом состоит из положительно заряженного ядра и электронной оболочки.
Согласно законам квантовой механики электроны находятся на стабильных 
орбитах, обладают постоянной энергией и моментом количества движения 
(моментом импульса), который складывается из орбитального момента 
количества движения и собственного, присущего всем электронам 
независимо от их состояния. Собственный момент импульса частиц 
называется спином.

Момент количества 
движения это   векторное 
произведение радиус-
вектора на импульс 
 L=[r × p], 
или L=m[r × v], 
где m  - масса частицы, 
 v  - скорость. 
Рис.1 Орбитальный 
момент количества 
движения. Вектор 
момента количества 
движения   L  направлен 
от нас перпендикулярно 
плоскости рисунка.

В квантовой механике 
момент импульса 

измеряется в единицах ћ (ћ – это постоянная  Планка делённая на 2π (ћ=1.05 · 
10-34 Дж ·с = 6.58 · 10-22 МэВ·с)).
Спин электрона равен 1/2 ћ, а орбитальные моменты измеряются в целых 
единицах ћ:   0 ћ, 1ћ, 2ћ, …..  
Частицы с собственным полуцелым спином называются фермионами, с 
целым спином – бозонами. Между ними есть существенное различие: два 
фермиона одного и того же вида не могут занимать один энергетический 
уровень, в то время, как бозоны могут находиться на одном уровне в 
неограниченном количестве. 
Электроны – это элементарные неделимые частицы.

Ядро состоит из протонов и нейтронов, которые имеют общее название – 
нуклоны. Также как и электроны, нуклоны в ядре занимают дискретные 
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энергетические уровни и имеют определённый момент импульса 
относительно центра ядра. Подобно электронам, нуклоны имеют 
собственный момент импульса (спин) равный 1/2ћ, т.е. они фермионы. Их 
полный момент векторно складывается из орбитального и собственного. 
Кроме спина нуклоны имеют магнитный момент который у протона равен   µp 

≈ 2.8µя, а у нейтрона µn ≈ -1.9µя, где µя - ядерный магнетон, равный ≈5,051·10-

24эрг/Гс .  
В отличие от электронов, нуклоны не являются элементарными частицами, а 
состоят из других частиц – кварков. Кварки это элементарные частицы, 
фермионы с зарядами меньше 1е (1е – это заряд электрона) и кратным 1/3е. 
Каждый нуклон состоит из трёх кварков, причём суммарный заряд кварков в 
протоне равен +1е, а в нейтроне 0е. Кварки в нуклоне связаны сильным 
взаимодействием, которое осуществляется путём испускания и поглощения 
глюонов. Глюоны электрически нейтральны, безмассовы и имеют спин 
равный 1ћ. Имеется 8 видов глюонов, которые отличаются друг от друга 
«цветовым зарядом». Радиус сильного взаимодействия 10-13см = 1Фм.

В таблице 1 приведены все известные нам элементарные частицы, разбитые 
на три поколения. Сначала нам стали известны частицы первого поколения, 
потом второго, потом третьего. Нуклоны состоят из кварков первого 
поколения. Электроны относятся к группе лептонов. Все приведённые в 
таблице частицы имеют парные им античастицы, у которых те же массы, но 
заряды имеют противоположный знак. 

Таблица 1.Три поколения кварков и лептонов (частицы).
Поколения: 1 2 3 Спин(ħ), 

чётность
Электрически
й заряд Q

кварки u c t 1/2+ +2/3e
d s b 1/2+ -1/3e

лептоны e   µ    τ 1/2 -1e
νe νµ   ντ 1/2 0

О чётности мы поговорим позже.
Радиус нуклона   0.8 Фм,  радиус ядра приблизительно  равен 

R = r0A1/3,        где  r0  1.410–15 м  1.4 Фм,     1Фм=10-13см

Из этой формулы следует, что плотность всех ядер примерно одинакова и 
равна ≈ 100 000 тонн/мм3. 
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3. Формула Вайцзеккера

Как только стало ясно, из чего состоит атом и его ядро, начала развиваться 
наука о  ядре и природе ядерных сил, удерживающих протоны и нейтроны 
вместе. Были измерены массы протона и нейтрона, а также массы ядер 
большинства известных изотопов. Оказалось, что масса ядра любого изотопа 
меньше суммы масс протонов и нейтронов (нуклонов), составляющих это 
ядро. Если применить формулу  А. Эйнштейна: Е=mс2,  то мы можем сказать, 
что нуклонам энергетически более выгодно находиться в ядре, чем порознь. 
Для того чтобы разделить ядро на отдельные нуклоны требуется затратить 
энергию, которая называется энергией связи ядра, Она очевидно равна:

Wсв(A,Z) = (Zmpc2+Nmnc2) – M(A,Z)c2,  

где  mp   и   mn   массы протона и нейтрона,  M(A,Z) – масса ядра,  A – число 
нуклонов в ядре или массовое число ядра,    Z – число протонов,  N – число 
нейтронов.  

Нуклоны в ядре связаны ядерными силами. Квантами поля ядерных сил (т.е. 
переносчиками) являются пионы (π – мезоны). Форма ядерного потенциала 
взаимодействия такова, что на расстояниях порядка  1Ферми (1фм = 10-13см) 
нуклоны притягиваются друг к другу, а на меньших расстояниях они взаимно 
отталкиваются. На расстоянии больше 2Ферми ядерные силы близки  нулю. 
Таким образом, нуклоны взаимодействуют только с ближайшими нуклонами. 
На нуклоны, находящиеся на поверхности ядра, действует сила, 
направленная внутрь, т.к. их притягивают нуклоны только со стороны ядра. 
Т.е. образуется поверхностная плёнка, сжимающая ядро. С другой стороны, 
из-за сил отталкивания на малых расстояниях, нуклоны не могут бесконечно 
приближаться друг к другу. Ядро является несжимаемой субстанцией. Эти 
два свойства ядра подобны свойствам капли воды. Поэтому была предложена 
модель жидкой капли немецким физиком Вайцзеккером, которая успешно 
описала энергию связи ядра. 
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Рис.2   Потенциал ядерного взаимодействия двух нуклонов.

Первое и самое большое слагаемое в этой формуле - массовое число А, 
умноженное на некий коэффициент, который позволяет выразить результат в 
тех или иных массовых или энергетических единицах. Массовое число А – 
это сумма протонов (Z) и нейтронов (N). Объём ядра пропорционален А, и 
первое слагаемое называется объёмной энергией:

Wобъем = a1A 

Подразумевается то, что каждый нуклон взаимодействует с окружающими 
нуклонами и общая энергия взаимодействия пропорциональна числу 
нуклонов. 
Однако поверхностные нуклоны имеют меньше соседей и их суммарное 
взаимодействие меньше, чем у внутренних нуклонов. Этот факт учитывается 
вторым членом, который называется поверхностной энергией:

Wпов = - a2A2/3 

Здесь A2/3 является величиной, пропорциональной площади поверхности 
ядра. 

Ядро содержит положительно заряженные протоны, которые отталкиваются 
друг от друга. Кулоновская энергия равномерно заряженной сферической 
капли равна 3/5Z(Z-1)e2/R, где R – радиус, Z – число заряженных частиц, е – 
заряд одной частицы.

В случае ядра кулоновские силы работают против ядерных сил притяжения, и 
кулоновская энергия выглядит так:
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Wкул = -3/5Z(Z-1)e2/R= - а3Z(Z-1)/A1/3

Величина A1/3 -  пропорциональна радиусу ядра.

Если бы ядро было просто заряженной каплей, мы могли бы ограничиться 
этими тремя членами, но ядро – это сложная квантово-механическая система, 
в которой существенную роль играет принцип Паули  и силы   парного 
взаимодействия.  

Принцип Паули гласит, что две одинаковые ферми-частицы не могут 
занимать один и тот же энергетический уровень. Поэтому энергетически 
выгодно, чтобы протонов и нейтронов в ядре было одинаковое количество, 
когда каждый уровень занимает не одна частица, а две – протон и нейтрон. 
Эта энергия называется энергией симметрии:

Wсим = - a4(A/2 - Z)2/A.

Энергия  парного взаимодействия обусловлена тем, что одинаковые нуклоны 
в ядре связываются в пары, суммарный момент количества движения которых 
равен нулю. На удаление одного из нуклонов в такой паре требуется 
затратить энергию. Суммарная энергия по всему ядру равна:

Wпар =  a5A-3/4

В итоге формула Вайцзеккера выглядит так:

Wсв(A,Z)  = a1A - a2A2/3  - а3Z(Z-1)/A1/3- a4(A/2 - Z)2/A + a5A-3/4

Ядро тем устойчивее к процессам распада, чем больше его энергия связи, или 
чем меньше масса. 
Коэффициенты   ак имеют значения:  
а1 = 15,75 МэВ;     а2 = 17,8 МэВ;      а3 =  0,71 МэВ;     а4 =  94,8 МэВ;

а5 = 34 МэВ     для чётно-чётных ядер; 
0  для нечётных ядер;
- 34 МэВ     для нечётно-нечётных ядер;

Важной характеристикой устойчивости ядер является энергия связи на 
нуклон, которая называется удельной  энергией связи. Согласно формуле 
Вайцзеккера, она в первую очередь зависит от массового числа А.

На рис.3 даётся сравнение экспериментально измеренной удельной энергии 
связи и полученной по формуле Вайцзеккера.
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Рис. 3. Экспериментальные значения удельной энергии связи и расчет по 
формуле Вайцзеккера.

Видно, что формула Вайцзеккера неплохо описывает зависимость удельной 
энергии связи от массового числа А, за исключением некоторых областей, но 
в данной лекции мы не будем на этом останавливаться. 

Интересно показать таблицу количества стабильных ядер разной чётности:

Z N A Число 
стабильных ядер

чётное чётное чётное 167
нечётное чётное нечётное 53
чётное нечётное нечётное 57
нечётное нечётное чётное 8

Всего 285

Стабильные нечётно-нечётные ядра:  2H1,  6Li3,  10B5,  14N7.

Долгоживущие нечётно-нечётные ядра:   Калий 40K19,  Ванадий 50V23,  Лантан 
138La57  и  Лютеций   176Lu71. 

4. N-Z диаграмма атомных ядер
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На рис. 4 показана N-Z диаграмма атомных ядер. По оси ординат отложен 
атомный номер, или число протонов .Z, а по оси абсцисс отложено число 
нейтронов N. Каждый изотоп изображён как маленький квадрат, координаты 
которого соответствуют числу протонов и нейтронов. Наиболее устойчивые 
ядра группируются вдоль полосы стабильности, которая на  N-Z диаграмме 
задаётся уравнением:

N/Z = 0.98 + 0.015·A2/3

Это уравнение получится, если в формуле Вайцзеккера минимизировать по Z 
третий и четвёртый члены при постоянном  A= N + Z. Стабильные ядра 
нарисованы чёрным цветом. Видно, что чем больше массовое число А, тем 
больше нейтронов в устойчивых ядрах. Это является следствием 
кулоновского взаимодействия протонов. 

Рис. 4. N-Z диаграмма атомных ядер

С левой стороны от стабильных ядер находятся ядра, перегруженные 
протонами, справа - ядра, перегруженные нейтронами. Ядра, сильно 
перегруженные нейтронами или протонами, обычно называют экзотическими 
ядрами. Цветом выделены атомные ядра, обнаруженные к настоящему 
времени. Пунктирная линия очерчивает область возможного существования 
атомных ядер, т.к. вне её пределов энергия отделения нуклона от ядра равна 
нулю. Справа от полосы стабильности речь идёт об отделении нейтрона, 
слева об отделении протона. Считается, что атомное ядро существует, если 
оно не испускает нуклоны из основного состояния. В настоящее время 
известно около 3000 изотопов, но область между двумя пунктирными 
кривыми охватывает около 5000 – 6000 ядер.
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Ядра, помеченные синим и красным цветом подвержены бета-распаду. 
Причем, нейтронно-избыточные ядра (синие) испускают электроны и 
антинейтрино, а протонно-избыточные (красные) испускают позитроны и 
нейтрино. Некоторые протонно-избыточные ядра захватывают электрон из 
электронной оболочки и испускают нейтрино. 

Ядра, окрашенные жёлтым цветом, являются альфа-распадчиками. Наряду с 
тяжелыми ядрами, альфа-распадчиком является ядро бериллия 8Ве4. Это ядро 
невозможно найти в природе, т.к. оно очень быстро распадается.

5. Общие законы радиоактивного распада.

При радиоактивном распаде ядро переходит из одного стационарного 
состояния в другое. Вероятность этого перехода в единицу времени 
обозначим λ и назовём постоянной распада. Если в какой-то момент времени 
t мы имеем N(t) радиоактивных ядер, то за время dt их распадётся  dN=-λNdt. 
Знак «-» стоит потому, что число радиоактивных ядер убывает. Отсюда 
получим закон радиоактивного распада:   

N(t)=N0e-λt

Величина τ =1/λ называется временем жизни радиоактивного ядра. За время, 
равное τ число радиоактивных ядер убывает в е раз. Часто применяется 
другой показатель скорости распада – период полураспада. Период 
полураспада – это время, за которое распадается половина радиоактивных 
ядер. Период полураспада равен:

T1/2=τln2

6. Альфа-распад атомных ядер. 

Альфа-частицы это ядра гелия, состоящие из двух протонов и двух нейтронов 
Z=2, N=2 . Они имеют массовое число А=4 и заряд  +2е.
Как уже говорилось, большинство ядер с  Z > 82 являются альфа-
распадчиками. Причина состоит в том, что с увеличением атомного номера и 
массового числа падает удельная энергия связи. Соотношение масс при 
альфа-распаде:

M(A,Z) > M(A-4,Z-2) + M(4,2),
где    M(4,2) = mα – масса альфа-частицы.

Энергия альфа-распада:

Qα = [M(A,Z) - M(A-4,Z-2) - mα]·c2
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Энергия альфа-распада распределяется между альфа-частицей и ядром. В 
силу закона сохранения импульса, большая часть энергии передаётся альфа-
частице, а меньшая, так называемая энергия отдачи – ядру, продукту альфа-
распада (около 2%).
Энергии альфа-частиц заключены в интервале 2-9МэВ. Если конечное ядро 
образуется не только в основном, но и в возбуждённых состояниях, то 
наблюдается тонкая структура α-спектров. При этом энергии дополнительных 
линий меньше энергии распада. В более редких случаях распадается ядро из 
возбуждённого состояния, тогда энергия альфа-частиц больше энергии 
распада. 
В 1910 году Ганс Гейгер и Джордж Нэттол экспериментально установили 
закон, связывающий период полураспада T1/2 с энергией Т α:

ln T1/2 = C (Т α) -1/2 -  D,

где величины C и D не зависят от Тα
Объяснил альфа-распад Г. Гамов в 1928 году, когда некоторые физики ещё 
считали, что ядро состоит из альфа-частиц. Он предположил, что альфа-
частица движется внутри ядра и под действием ядерных сил отражается от 
поверхности ядра внутрь. Т.е. совершает колебательные движения с частотой 
ν = v/(2R), где R - радиус ядра, v - скорость альфа-частицы в ядре. Однако, 
есть некоторая вероятность для частицы покинуть это ядро при каком-либо 
столкновении с его поверхностью. Обозначим эту вероятность буквой “w”. 
Тогда  вероятность альфа-распада будет равна: 

Рα=νw.
В этой формуле мы можем рассчитать частоту ν, зная кинетическую энергию 
частицы внутри ядра. Для того чтобы оценить вероятность вылета частицы из 
ядра в тот момент, когда она находится на поверхности, надо знать форму и 
глубину потенциала ядерных и кулоновских сил, действующих на частицу в 
ядре.
На рисунке 5 показан вид потенциальной ямы для альфа-частицы в ядре. 
Такая форма потенциала получилась из-за суперпозиции ядерных сил 
притяжения и кулоновских сил отталкивания альфа-частицы и остаточного 
ядра. 
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Рис. 5 Потенциальная яма для альфа-частицы в ядре. 
R – радиус ядра.

Кинетическая энергия частицы внутри ядра равна Тα+ V0. Она выше нулевого 
уровня энергии, но её не хватает, чтобы преодолеть потенциальный барьер 
высотой V0+BK, если считать  от дна потенциальной ямы.  
Относительно нулевого уровня высота потенциального барьера BK и равна:

BK = 2(Z-2)e2/R ≈ 2(Z-2) e2/(r0 A1/3) ≈ 2(Z-2)/A1/3 МэВ

(Для урана  BK  около   35 МэВ)

Этот барьер принято называть кулоновским барьером.   Альфа-частица может 
находиться внутри ядра (зона I ) и на расстоянии большем re(зона III ). В зоне 
II она находиться не может. С позиции классической механики частица 
должна вечно оставаться в ядре, но квантовая механика предполагает 
возможность её прохождения сквозь потенциальный барьер. Это так 
называемый туннельный эффект, и процесс преодоления барьера называется 
туннелированием. Вероятность туннелирования тем выше, чем ниже и уже 
барьер и чем больше энергия частицы  Тα . Для вероятности туннелирования 
альфа-частицей кулоновского барьера есть точное сложное  выражение, но 
его  приблизительно можно свести к простой формуле, из которой получается 
эмпирическая формула Гейгера-Нэттола:  

lnT1/2 = C / (Тα)1/2 – D,
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где C и D константы, зависящие от Z  и почти не меняющиеся от ядра к ядру. 
T1/2 – период полураспада,  Тα – энергия вылетевшей альфа-частицы.
Если T1/2  измеряется в секундах,  Тα  измеряется в МэВ, то C≈155 и D≈55, 
откуда следует, что при изменении энергии альфа-частицы от 2 до 9 МэВ 
период полураспада падает с 1024 до 10-5 секунды (1024сек ≈ 3·1016лет). 

Существует ещё одно препятствие вылету 
частицы из ядра, это центробежный 
барьер. Он проявляется только тогда, 
когда частица в ядре имеет ненулевой 
момент импульса. Центробежный барьер 
на порядок меньше кулоновского.

Альфа частицы в веществе быстро теряют 
энергию на ионизацию атомов. В воздухе 
они пролетают не более 10см. Они не 
способны преодолеть слой плотной 
бумаги, поэтому фотопластинку Анри 
Беккереля засветили не альфа-частицы, а 
сопровождающее альфа-распад гамма-
излучение. Уран 238 ( А=238, Z=92) имеет 
длинную цепочку последовательных 
альфа- и бета- переходов, которая 
заканчивается ядром свинца с А = 206 и Z 
=82. Т.е. в процессе распадов ядро урана 
теряет 32 нуклона. См. рисунок 5.

Рис. 5. Схема распада радиоактивной серии 238U82.Указаны периоды 
полураспада.

6. Бета-распад.

Бета –распад поставил перед физиками сложную задачу. Спектр электронов 
при бета-распаде простирается от малых, близких нулю энергий, до энергии 
соответствующей разности масс начального и конечного ядер. Только в 1930г. 
Паули предположил, что вместе с бета-частицей из ядра должна вылетать ещё 
одна очень лёгкая нейтральная частица. Энрико Ферми назвал её нейтрино – 
нейтрончик. Нейтрино практически не взаимодействует с веществом. Его 
пробег в плотном веществе составляет ≈ 1015км. Поэтому его долго не могли 
обнаружить. Впервые прямая регистрация антинейтрино была осуществлена 
в опытах Райнеса и Коуэна в 1954году. Наблюдались задержанные 
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совпадения импульсов от аннигиляции позитрона (e+) и радиационного 
захвата нейтрона кадмием (113Cd)после реакции:
     pνne

Сечение этой реакции  σ ≈ 10-43см2.

Рис. 6. Типичный бета-спектр электронов.

Из-за того что при β- и β+  распаде ядро покидают две частицы, энергия 
распада Qβ± распределяется между ними и спектр электронов или позитронов 
является сплошным и простирается от нуля до Qβ±   так как отдачей ядра 
можно пренебречь. Максимальная энергия бета-частиц называется граничной 
энергией бета-спектра. 
Форма спектра  электронов и позитронов отличается в области малых 
энергий из-за кулоновского взаимодействия с ядром и электронной оболочкой 
атома. В результате β- спектр обогащён электронами малой энергии, а  β+ 

спектр обеднён электронами малой энергии. 
Итак, при бета-распаде ядро испускает электрон и антинейтрино, позитрон и 
нейтрино или поглощает электрон атомной оболочки и испускает только 
нейтрино, энергия которого равна разности масс начального и конечного 
ядер. Массовое число А ядра остаётся неизменным, а заряд меняется на 
единицу. При испускании электрона нейтрон превращается в протон и заряд 
ядра увеличивается. При  испускании позитрона и электронном захвате 
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протон превращается в нейтрон и заряд ядра уменьшается. Подвержен бета-
распаду и свободный нейтрон. Его период полураспада ≈ 10.6мин., энергия 
распада  (mn- mp-me)c2 ≈ 782кэВ.
Электрон, позитрон, нейтрино и антинейтрино являются самыми лёгкими 
элементарными частицами. Масса покоя электрона и позитрона 0.511МэВ, 
нейтрино и антинейтрино вовсе не имеют массы покоя. Все эти четыре 
частицы  называются лептонами. Они обладают лептонным зарядом. У 
электрона и нейтрино лептонный заряд равен +1, у позитрона и 
антинейтрино -1. Электрон и нейтрино – частицы, а позитрон и антинейтрино 
- античастицы. Лептонный заряд сохраняется во всех видах взаимодействия, 
также как и электрический заряд. Поэтому в бета-распаде с рождением 
электрона, рождается и антинейтрино. С исчезновением электрона при 
электронном захвате появляется нейтрино. Если ядро излучает позитрон, то 
вместе с ним излучается нейтрино. 
Электроны и позитроны принято называть бета-частицами. Периоды распада 
бета нестабильных ядер варьируются от одной сотой секунды  (10-2сек) до 
1018 лет. Самую маленькую энергию распада имеет изотоп водорода тритий 
3Н – 18,6кэВ. Самая большая энергия выделяется при распаде изотопа азота 
12N  - 16.6МэВ.
Типичные энергии бета-распада 1-5 МэВ. Бета-частицы таких энергий 
способны преодолевать в воздухе расстояния около 10м. Электроны и 
позитроны в веществе теряют энергию на ионизацию атомов и 
взаимодействие с кулоновским полем ядра. В случае неупругого 
столкновения с ядрами бета-частицы  рассеиваются на большие углы и 
согласно законам электродинамики излучают гамма-кванты, которые мы 
называем тормозным излучением. Позитроны, в конце концов, аннигилируют 
с электронами атомных оболочек, испуская гамма-кванты.

Массовые соотношения при бета-распаде:
β−npeν      M(A,Z) > M(A,Z+1) +  mе,
β  p  neν      M(A,Z) > M(A,Z-1) +  mе,

 e-захват (p + e- → n+ν)     M(A,Z) +  mе > M(A,Z-1),

Энергия бета-распада:
Qβ± = [M(A,Z) - M(A,Z±1) – mе]·c2

Qе = [M(A,Z) - M(A,Z-1) + mе]·c2

Бета-распад это проявление слабого взаимодействия. Квантами поля слабого 
взаимодействия являются  промежуточные бозоны W± и Z. Заряд W бозона 
равен +1е или –1е, Z бозон  электрически нейтрален. Эти частицы имеют 
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массу 80 (W±) и 91(Z) ГэВ/с2   и  спин 1ћ. Радиус действия слабых сил меньше 
радиуса нуклона и равен ≈ 2· 10-3Фм (радиус нуклона ≈ 0.8Фм). (Открыты в 
ЦЕРНе в 1983г.). Следовательно, акт рождения бета-частицы и нейтрино или 
антинейтрино происходит в нуклоне.

Рис. 6. Диаграмма распада d-кварка

В свете сказанного, распад нейтрона n pe−ν  и рождение электрон-
антинейтринной пары происходит в два этапа:
Сначала  d-кварка превращается в u-кварк и W --бозон

d→u + W-

потом W- -бозон распадается, превращаясь в электрон и антинейтрино
W− e−ν

Нейтрон состоит из udd – кварков, протон из uud – кварков.

Наиболее вероятны бета-переходы, когда орбитальный момент количества 
движения между двумя лептонами равен нулю. Это значит, что обе частицы 
разлетаются по одной прямой. Такие переходы называются разрешёнными. 
Если векторная сумма их спинов равна нулю, то это переходы Ферми, если 
равна единице, то это переходы Гамова-Теллера.

7. Гамма-распад.

Гамма-распад атомных ядер происходит между различными энергетическими 
состояниями одного и того же ядра. При гамма-распаде остаются 
неизменными атомный номер  Z  и массовое число А. Нижайшее 
энергетическое состояние ядра называется основным состоянием, все 
остальные – возбуждёнными. Энергия возбуждения отсчитывается от 
основного состояния. 
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Рис.7а. Спектры чётно-чётного ядра 56Ni, чётно-нечётного ядра 57Ni и 
нечётно-нечётного ядра 10В.

Ядро, как квантово-механическая система имеет практически бесконечное 
количество дискретных энергетических уровней. Эти уровни изображаются 
графически в виде набора горизонтальных прямых, расстояние между 
которыми пропорционально энергетическим интервалам между ними. Около 
каждой черты пишут энергию уровня в кило-электрон-вольтах (кэВ) или 
мега-электрон-вольтах (МэВ), а также спин и чётность состояния ядра. Спин 
ядра векторно складывается из орбитальных и собственных моментов всех 
нуклонов.  
Чётность – это одно из фундаментальных свойств квантовых частиц. Как 
известно, состояние квантового объекта описывается волновой функцией, 
квадрат которой в любой точке пространства означает вероятность 
нахождения этого объекта в данной точке. Поэтому квадрат волновой 
функции не должен изменяться при инверсии всех координатных осей 
одновременно.  Следовательно, волновая функция либо остаётся прежней, 
либо меняет знак. Состояния, при котором знак волновой функции не 
изменяется, называются чётными, в противном случае – нечётными. В 
микромире чётность сохраняется во всех видах взаимодействия, кроме 
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слабого. Все квантовые частицы за исключением лептонов имеют 
внутреннюю чётность. Чётность обозначают буквой «π», она имеет два 
значения: либо +1 либо -1.  

Рис.7б. Схема уровней 7Li и 7Be. Литий и бериллий состоят из одного и того 
же количества нуклонов. Отличие только в числе протонов. Видно, что 
кулоновское взаимодействие слабо влияет на энергетические уровни лёгких 
ядер.

Возбуждённые ядра образуются в результате альфа и бета распадов, а также 
в ядерных реакциях. Атомные ядра можно возбудить электромагнитным 
излучением и быстрыми заряженными частицами, например, протонами, 
альфа-частицами или тяжёлыми ионами (кулоновское возбуждение). Природа 
возбуждения различна. Это может быть возбуждение одного нуклона на фоне 
невозбуждённого остова. Ядро может изменить форму – из сферического 
превратиться в вытянутое или сплющенное. Может вращаться, но только не 
вокруг оси симметрии. Может колебаться, периодически изменяя свою 
форму. Каждое из возбуждённых состояний описывается стандартным 
набором квантовых чисел: энергия, спин и чётность. 
Подавляющее большинство возбуждённых состояний имеют периоды 
полураспада меньше 10-6сек, но есть и долгоживущие состояния, которые 
называют метастабильными.
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Из возбуждённого состояния в основное ядро, как правило, переходит 
излучая гамма-кванты, или передаёт свою энергию электронной оболочке 
атома. Вследствие чего, испускается электрон.  Такие электроны называют 
электронами внутренней конверсии.Если энергия возбуждения велика, то 
могут испускаться нейтроны или протоны. Ядро может также разделиться на 
несколько осколков. 

Гамма-кванты, как и всё электромагнитное излучение, имеет двойственную, 
корпускулярно-волновую природу. Гамма-излучению присущи некоторые 
свойства частиц. Гамма-квант имеет отрицательную внутреннюю чётность и, 
несмотря на отсутствие массы, имеет импульс равный р=hν/с и спин равный 
sγ =1ћ . Гамма-переходы осуществляются только между состояниями, которые 
удовлетворяют законам сохранения момента импульса и чётности. Так как 
наименьший момент импульса, который может унести гамма-квант, равен 1ћ, 
то переходы между состояниями ядра с нулевым спином запрещены. В этом 
случае ядра передают свою энергию электронной оболочке атома и она 
испускает электрон. 
Вероятность гамма-излучения тем выше, чем выше энергия перехода и 
меньше уносимый гамма-квантом момент импульса. 

Гамма-излучение является самым проникающим излучением. Для того, 
чтобы защититься от него, требуются толстые свинцовые фильтры. Гамма-
лучи теряют энергию в веществе на фотоэффект, когда вся энергия гамма-
кванта отдаётся электрону атомной оболочки, на комптоновское рассеяние и 
образование электрон-позитронных пар. Существует ещё томпсоновское 
рассеяние, при котором изменяется только направление распространения 
гамма-кванта, а энергия остаётся прежней. 
Фотоэффект и образование пар происходят в присутствии третьего тела: 
атома или ядра, так как импульс, который несёт гамма-квант, не может весь 
передаться электрону  или электрон-позитронной паре. Для того чтобы 
понять это достаточно воспользоваться выражением для энергии и импульса 
релятивистской частицы:

E = (p2c2 + m2c4)1/2

Где Е – полная энергия частицы.

Тулина Т.А. Радиоактивность. Вводая лекция. 2



Тулина Т.А. Радиоактивность. Вводая лекция. 2


