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1. Модель атома Томсона 2/39
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2. Опыты Резерфорда 3/39
Опыты по рассеянию α-частиц

1906–1912 гг., Э.Резерфорд.
α-частицы — ядра атома гелия
(4

2He)

фольга

θ

радиоактивный
источник

сцинтилляционный
экран



2. Опыты Резерфорда 4/39
Планетарная модель

m ·aц = Fкл,

me · v2

rn
= Ze2

4πε0r2
n
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3. Постулаты Бора 5/39

1903 г., Н. Бор.

Первый постулат Бора

В атоме существуют стационарные (не изменяющиеся со
временем) состояния, в которых он не излучает энергии.
Момент импульса электрона является дискретным:

mevr = n ·ħ, n ∈ {1,2,3, . . . }

n – главное квантовое число.



3. Постулаты Бора 6/39

Второй постулат Бора (правило частот)

При переходе электрона с одной стационарной орбиты на
другую излучается (поглощается) один фотон с энергией,
равной разности энергий соответствующих стационарных
состояний

ε= hν= En −Em

En – энергия стационарного состояния атома до излучения
(поглощения);
Em – энергия стационарного состояния атома после излучения
(поглощения).



4. Спектр атома водорода по Бору 7/39

Водородоподобные системы – системы, состоящие из ядра
и одного электрона.

me
v2

rn
= Ze2

4πε0r2
n

, mevr = n ·ħ

Радиусы орбит

rn = n2ħ24πε0

mee2

Первый боровский радиус

a = r1 = ħ24πε0

mee2
= 52,9 пм



4. Спектр атома водорода по Бору 8/39

Полная энергия электрона в водородоподобной системе

En = Eкин+Eпот = mev2
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= 3,289 ·1015 c−1



4. Спектр атома водорода по Бору 9/39

ν= R

(
1

m2
− 1

n2

)

Недостатки теории Бора:
Ï Плохо работает для

многоэлектронных
атомов

Ï Логическая
противоречивость
(использование законов
классической и
квантовой физики)

0

-13,6 n = 1

2

3
4

E, эВ

серия Лаймана

с. Бальмера
с. Пашена



5. Атомное ядро 10/39

Нуклоны (от лат. nucleus – ядро) – общее название протонов и
нейтронов.

Массовое число А – общее число нуклонов в атомном ядре.
Зарядовое число Z – число протонов в ядре.

Обозначение ядра A
ZX

Атомная единица массы

1 а.е.м.= 1,66 ·10−27кг= 931 MeV

Радиус ядра
r = 1,3 ·10−15A

1
3 м



5. Атомное ядро 11/39
Нуклоны

Протоны – ядро атома водорода

mp = 1,6726 ·10−27 кг= 1,007 а.е.м., me = 9,1094 ·10−31 кг

s = 1

2
, qp =+e = 1,6 ·10−19 Кл

Нейтрон
mn = 1,6749 ·10−27 кг= 1,008 а.е.м.

s = 1

2
, qn = 0

n → p+e−+ ν̃



5. Атомное ядро 12/39

Изотопы – ядра с одинаковыми Z , но разными A

1
1H 2

1H 3
1H

Изобары – ядра с одинаковыми A, но разными Z

10
4 Be 10

4 B 10
6 C



6. Дефект массы 13/39

Энергией связи ядра

энергия, которую необходимо затратить, чтобы расщепить
ядро на отдельные нуклоны

Eсв =
(
Zmp + (A−Z)mn −mя

)
c2 =∆mc2

Дефектом массы ядра

величина, на которую уменьшается масса всех нуклонов при
образовании из них атомного ядра

∆m = Zmp + (A−Z)mn −mя



6. Дефект массы 14/39

Удельная энергия
связи
энергия связи,
отнесенная к одному
нуклону
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7. Радиоактивность 15/39
1896 г. А. Беккерель

Способность некоторых
атом ных ядер спонтанно
(самопроизвольно) превра-
щаться в другие ядра с ис-
пусканием различных видов
радиоактивных излучений и
элементарных частиц

Радиоактивный распад

естественное радиоактивное превращение ядер, происходящее
самопроизвольно



7. Радиоактивность 16/39
Естественная и искусственная радиоактивность

В природе существует большое число
естественно-радиоактивных ядер, т. е. ядер, не успевших
распасться с момента их образования до настоящего времени
или непрерывно образующихся под действием космических
лучей.

В то же время радиоактивные ядра могут быть получены
искусственным путем — бомбардировкой стабильных ядер
частицами.

Никакой физической границы между естественной и
искусственной радиоактивностью нет.



8. Закон радиоактивного распада 17/39

Исходное радиоактивное ядро называется материнским,
продукт его распада — дочерним.
Изменение dN числа ядер

−dN =λNdt, ⇒ N = N0e−λt

λ – постоянная распада.
Период полураспада T1/2 – время, в течение которого
распадается половина наличного числа атомов

N0

2
= N0e−λT1/2, ⇒ 2 = eλT1/2, ⇒ T1/2 = ln2

λ
≈ 0,693

λ



8. Закон радиоактивного распада 18/39

Активность препарата A –
число распадов в секунду.

A =−dN

dt
=λN

Активность является характе-
ристикой определенного ко-
личества распадающегося ве-
щества, а не отдельного ядра.

Единицей активности являет-
ся беккерель:
1 беккерель (Бк) равен 1 рас-
паду в секунду.

Внесистемная единица актив-
ности — кюри:
1 кюри (Ки) равно числу рас-
падов ядер, содержащихся в 1 г
радия за 1 с (3,7 ·1010 распадов
в секунду).



8. Закон радиоактивного распада 19/39

Относительный вклад различных изотопов в радиоактивное
загрязнение после аварии на Чернобыльской АЭС



9. Радиоактивное излучение 20/39

К числу радиоактивных про-
цессов относятся

1. α-распад;
2. β-распад (в том числе и

захват электрона с
атомной оболочки);

3. γ-излучение;
4. деление ядер. Радиоизотопный термоэлектриче-

ский генератор (РИТЭГ) для питания
научного оборудования программы
«Аполлон»



9.1. Альфа-распад 21/39

При α-распаде исходное материнское ядро испускает ядро
гелия (α-частицу)

Вероятность вылета α-частицы из ядра определяется
вероятностью ее проникновения через кулоновский барьер.
Энергетически α-распад возможен, если выполняется
соотношение

∆E = Eдоч+Eα−Eмат > 0

Энергия связи α-частицы составляет 7 МэВ/нуклон. Поэтому
невозможен α-распад средних ядер, у которых энергия связи
на нуклон ≈ 8 МэВ.



9.2. Бета-распад 22/39

Бета-распад – превращение ядра в ядро-изобарус зарядом,
отличным от исходного на ∆Z =±1, за счет испускания
электрона (позитрона) или захвата электрона с атомной
оболочки

1. Обусловлен не ядерными и не электромагнитными
силами, а слабым взаимодействием.

2. Непрерывный энергетический спектр электронов, т.к. в
процессе распада участвует еще одна частица —
нейтрино ν

Электронный распад (распад нейтрона) n0 → p++e−+ ν̃

Позитронный распад p+ → n0 +e++ν



9.3. Гамма-излучение 23/39

Гамма-излучение – испускания γ-квантов –
высокоэнергетичных фотонов

В отличие от β-распада, γ-излучение — явление не
внутринуклонное, а внутриядерное.

Времена жизни γ-активных ядер в среднем невелики и обычно
имеют порядок 107 −1011 с. В редких случаях, могут
наблюдаться γ-активные ядра с временами жизни
макроскопического порядка (до нескольких часов, а иногда
даже лет) — изомерами.

Все лабораторные источники γ-квантов являются фактически
долгоживущими β-активными ядрами



9.3. Гамма-излучение 24/39

Излучение Вз/действие с
эл/маг. полем

Ионизирующая
способность

Проникающая
способность

α-излучение
(поток ядер
гелия)

Отклоняется
полем

Высокая Малая

β-излучение
(поток быстрых
электронов)

Отклоняется Значительно
меньше

Гораздо боль-
ше чем у α-
частиц

γ-излучение
(корот ко-
волновое элек-
тромагнитное
излучение)

Не отклоняет-
ся

Слабая Большая



10. Воздействие радиации на организм 25/39

Радиоактивные излучения называются ионизирующими,
поскольку они отличаются способностью ионизировать
вещество — отрывать электроны от атомов, образовывая ионы.

Образовавшиеся внутри органических соединений свободные
электроны и ионы запускают сложную цепь химических
реакций, в результате которых рвутся сложные молекулы
белков и образуются очень активные формы свободных
радикалов



11. Доза излучения 26/39

1. по энергии
2. по заряду образованных ионов

Поглощенная доза излучения – отношение энергии
излучения к массе облучаемого вещества:

1 грей (Гр)= 1 Дж
1 кг

Экспозиционная доза излучения – отношение суммы
электрических зарядов всех ионов одного знака в воздухе,
созданных электронами, к массе этого воздуха

1 Р (рентген)= 2,58 ·10−4 Кл/кг



11. Доза излучения 27/39

Эквивалентная доза – вели-
чина характеризующая био-
логический эффект облучения
организма ионизирующим
излучением.

1 Зиверт, Зв, Sv – это ко-
личество энергии, поглощён-
ное килограммом биологиче-
ской ткани, равное по воздей-
ствию поглощённой дозе γ-
излучения в 1 Гр.



11.1. Естественный радиоактивный фон 28/39

Нормальная доза от естествен-
ных источников:
Ï 0,7—2 мкЗв в год
Ï 10–20 мкР/ч

Дозиметр на набережной
Санкт-Петербурга



12. Деление ядер 29/39

Деление ядра – процесс расщепле-
ния атомного ядра на два (реже три)
ядра с близкими массами, называе-
мых осколками деления.

В результате деления могут воз-
никать и другие продукты реак-
ции: лёгкие ядра (в основном альфа-
частицы), нейтроны и гамма-кванты.

Деление бывает спонтанным (самопроизвольным) и
вынужденным (в результате взаимодействия с другими
частицами, прежде всего, с нейтронами).



13. Защита от радиации 30/39

1. Время
2. Расстояние
3. Экранирование
4. Специальные средства

(лекарства) При взаимодействии с материалами
с низким Z (вода, плексиглас, алю-
миний) образуется меньше тормоз-
ного излучения, чем с материалами
с высоким Z (такими как свинец)



14. Применение радиоактивных источников 31/39

1. Радиотерапия
2. Cтерилизация медицинских

изделий и разнообразных
продуктов питания

3. Обработка пластиковых
изделий (сшивка полимеров)

4. Неразрушающие методы
контроля (толщинометры и
плотномеры) –
гамма-дефектоскопия

5. Научные исследования
6. Источники тепловой энергии



15. Ядерные реакции 32/39

Ядерная реакция

процесс взаимодействия атомного ядра с другим ядром или
элементарной частицей, который может сопровождаться
изменением состава и строения ядра.

1. Экзоэнергетические Q > 0

2. Эндоэнергетические Q > 0



15. Ядерные реакции 33/39

Ядерное эффективное сечение – величина,
характеризующая вероятность взаимодействия элементарной
частицы с атомным ядром или другой частицей.
Единица измерения — 1 барн = 10−28 м2.
Для большинства нуклидов это сечение близко 0,1−1 барн.

10B имеет высокое сечение захвата тепловых нейтронов, равное
3837 барн:

10B+n →11 B →α+7 Li+2,31 МэВ

Применяется в качестве замедлителя и биологической защиты
в атомных реакторах, нейтрон-захватной терапии рака



16. Ядерные реакторы 34/39

Обычно процесс деления ядер вы-
зывается нейтронами, и при этом в
свою очередь возникают новые ней-
троны:

Цепная ядерная реакция

ядерная реакция, в которой
появление активной частицы
(нейтрона) вызывает большое число
(цепь) последовательных
превращений неактивных ядер Фото: Los Alamos National

Laboratory/U.S. Department of
Energy



16. Ядерные реакторы 35/39
Для поддержания цепной реакции
необходимо лишь, чтобы в среднем
при делении ядра производился по
крайней мере один нейтрон, вызыва-
ющий деление следующего ядра.
Коэффициент размножения k –
отношение числа нейтронов одного
поколения к числу тепловых нейтро-
нов в предшествующем поколении.
Режим работы реактора:
k = 1 — стационарный,
k < 1 — подкритический,
k > 1 — надкритический.

Воссоздание инцидента
«Demon core» 1946 года. Плу-
тоний скрыт под полусферой
отражателя, удерживаемой
отвёрткой



16. Ядерные реакторы 36/39

Ядерный реактор – устрой-
ство, в котором осуществляет-
ся управляемая цепная ядер-
ная реакция, сопровождающа-
яся выделением энергии

1. Управляющий стержень
2. Радиационная защита
3. Теплоизоляция
4. Замедлитель
5. Ядерное топливо
6. Теплоноситель



16. Ядерные реакторы 37/39
Схема АЭС



17. Термоядерные реакции 38/39

Термоядерные реак ции
– реакции синтеза легких
атомных ядер в более тя-
желые, происходящие при
сверх высоких температурах
(примерно 107 К и выше)

2
1H +2

1 H →3
1 H +1

1 p+4МэВ Токамак – ТОроидальная КА-
мера с МАгнитными Катушка-
ми



18. Элементарные частицы 39/39

Вещество –
кварки и лепто-
ны
Переносчики
взаимодей-
ствий – калибро-
вочные бозоны
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