
Элементы ядерной физики
Тема 5.4.



 К 20-м годам XX века физики уже не сомневались в 
том, что атомные ядра, открытые Э. Резерфордом 
в 1911 г., также как и сами атомы, имеют сложную 
структуру. В этом их убеждали многочисленные 
экспериментальные факты, накопленные к этому 
времени: 

 открытие радиоактивности, 
 экспериментальное доказательство ядерной 

модели ядра, 
 измерение отношения e / m для электрона, α-

частицы и для p-частицы – ядра атома водорода, 
открытие искусственной радиоактивности и 
ядерных реакций, 

 измерение зарядов атомных ядер и так далее.

1. Состав атомных ядер. 
Изотопы, изобары и изотоны



После открытия протона было высказано 
предположение, что ядра атомов состоят из одних 
протонов. Однако это предположение оказалось 
несостоятельным, так как отношение заряда ядра к 
его массе не остается постоянным для разных ядер, 
как это было бы, если бы в состав ядер входили 
одни протоны. Для более тяжелых ядер это 
отношение оказывается меньше, чем для легких, т. 
е. при переходе к более тяжелым ядрам масса ядра 
растет быстрее, чем заряд.
В 1920 г. Резерфорд высказал гипотезу о 
существовании в составе ядер электрически 
нейтральной частицы с массой, приблизительно 
равной массе протона. Он даже придумал название 
этой гипотетической частице –



Положительный заряд протона в точности равен 
элементарному заряду e = 1,60217733·10−19Кл,
то есть равен по модулю отрицательному заряду 
электрона. 
В настоящее время равенство зарядов протона и 

электрона проверено с точностью 10
−22

Такое совпадение зарядов двух непохожих друг на 
друга частиц вызывает удивление и остаётся одной 
из фундаментальных загадок современной физики. 

Масса протона равна m 𝑝= 1,67262·10
−27

кг.

В ядерной физике массу частицы часто выражают в 
атомных единицах массы (а. е. м.), равной 1/12
массы атома углерода с массовым числом 12:
1 а. е. м. = 1,66057·10−27кг
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 состоят из двух частиц – протонов и нейтронов

 Первая из этих частиц представляет собой атом 
водорода, из которого удален единственный 
электрон. Эта частица наблюдалась уже в опытах 
Дж. Томсона (1907 г.), которому удалось измерить 
у нее отношение e / m. 

 В 1919 году Э. Резерфорд обнаружил ядра атома 
водорода в продуктах расщепления ядер атомов 
многих элементов. Резерфорд назвал эту частицу 
протоном. Он высказал предположение, что 
протоны входят в состав всех атомных ядер

Состав атомного ядра



 В 1920 г. Резерфорд высказал гипотезу о существовании в 
составе ядер жестко связанной компактной протон-
электронной пары, представляющей собой электрически 
нейтральное образование – частицу с массой, 
приблизительно равной массе протона. Он даже 
придумал название этой гипотетической частице –
нейтрон. Это была очень красивая, но, как выяснилось 
впоследствии, ошибочная идея. 

 Электрон не может входить в состав ядра. Квантово-
механический расчёт на основании соотношения 
неопределенностей показывает, что электрон, 
локализованный в ядре, то есть области размером R ≈ 
10–13 см, должен обладать колоссальной кинетической 
энергией, на много порядков превосходящей энергию 
связи ядер в расчете на одну частицу.



 (К – свинцовый контейнер с радиоактивным источником α-частиц, Ф –

металлическая фольга, Э – экран, покрытый сульфидом  цинка, М – микроскоп).

Схема опытов Резерфорда по обнаружению 
протонов в продуктах расщепления ядер



 Идея о существовании тяжелой нейтральной частицы 
казалась Резерфорду настолько привлекательной, что он 
незамедлительно предложил группе своих учеников во 
главе с Дж. Чедвиком заняться поиском такой частицы. 

 Через 12 лет c 1932 г. Чедвик экспериментально исследовал 
излучение, возникающее при облучении бериллия α-
частицами, и обнаружил, что это излучение представляет 
собой поток нейтральных частиц с массой, примерно 
равной массе протона. Так был открыт нейтрон. На рис. 
приведена упрощенная схема установки для обнаружения 
нейтронов.

Открытие нейтрона
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поток нейтральных частиц с массой, примерно равной 
массе протона. Так был открыт нейтрон. На рис. 
приведена упрощенная схема установки для 
обнаружения нейтронов. 



Схема установки для обнаружения 
нейтронов



 При бомбардировке бериллия α-частицами, 
испускаемыми радиоактивным полонием, 
возникает сильное проникающее излучение, 
способное преодолеть слой свинца толщиной в 10–
20 см. Это излучение почти одновременно с 
Чедвиком наблюдали супруги Жолио-Кюри Ирен и 
Фредерик (Ирен – дочь Марии и Пьера Кюри), но 
они предположили, что это γ-лучи большой 
энергии.



 Дж. Чедвик в своих опытах наблюдал в камере Вильсона 
треки ядер азота, испытавших столкновение с бериллиевым 
излучением. На основании этих опытов он сделал оценку 
энергии γ-кванта, способного сообщить ядрам азота 
наблюдаемую в эксперименте скорость. Она оказалась 
равной 100–150 МэВ. Такой огромной энергией не могли 
обладать γ-кванты, испущенные бериллием. На этом 
основании Чедвик заключил, что из бериллия под действием 
α-частиц вылетают не безмассовые γ-кванты, а достаточно 
тяжелые частицы.

 Поскольку эти частицы обладали большой проникающей 
способностью и непосредственно не ионизировали газ в 
счетчике Гейгера, следовательно, они были 
электронейтральны. Так было доказано существование 
нейтрона – частицы, предсказанной Резерфордом более чем 
за 10 лет до опытов Чедвика.



 Нейтрон – это элементарная частица. Её не 
следует представлять в виде компактной протон-
электронной пары, как первоначально предполагал 
Резерфорд.

 Масса нейтрона

 m = 1,67493·10−27кг = 1,008665 а. е. м.

 В энергетических единицах масса нейтрона равна 
939,56563 МэВ.

 Масса нейтрона приблизительно на две 
электронные массы превосходит массу протона.

Нейтрон



Строение атомного ядра

Вернер Карл
Гейзенберг
(1901-1976)

Дмитрий Дмитриевич 
Иваненко 

(1904-1994)

Советский физик Д. Д. Иваненко и 
немецкий  физик В. Гейзенберг 

предложили протонно-
нейтронную модель ядра: 
ядра состоят из 
элементарных частиц двух 
сортов: протонов и 
нейтронов.

• Число протонов в ядре равняется 
числу электронов в атомной 
оболочке, так как атом в целом 
нейтрален.

• Протон и нейтрон – два зарядовых 
состояния ядерной частицы, 

называемых нуклоном. Uchim.net

http://uchim.net/


 После открытия нейтрона российский ученый Д. Д. Иваненко и 
немецкий физик В. Гейзенберг выдвинули гипотезу о

 протонно-нейтронном строении атомных ядер, которая 
полностью подтвердилась последующими исследованиями.

 Протоны и нейтроны принято называть нуклонами.

 Для характеристики атомных ядер вводится ряд обозначений.

 Число протонов, входящих в состав атомного ядра, обозначают 
символом Z и называют зарядовым числом или атомным 
номером (это порядковый номер в периодической таблице 
Менделеева). Заряд ядра равен Ze, где e – элементарный заряд. 
Число нейтронов обозначают символом N.

 Общее число нуклонов называют массовым числом A:

 A = Z + N

 Ядра химических элементов обозначают символом A

 Z X , где X – химический символ элемента

Строение атомного ядра



В  1911  году  английский  ученый  Содди

высказал  предположение о том , что 

должны  существовать элементы  с  одина –

ковыми химическими  свойствами , но 

отличающиеся  радиоактивностью.

Эти  элементы  располагаются  в  одной  и  

той  же  клетке  системы  Менделеева.

Содди  назвал  их  изотопами.

http://img.oboz.obozrevatel.com/files/NewsPhoto/2008/09/19/258988/118619_image_large.jpg


 Ядра одного и того же химического элемента могут отличаться

 числом нейтронов. Такие ядра называются изотопами. 

 У большинства химических элементов имеется несколько 
изотопов. Например, у водорода три изотопа: 1

 1H – обычный водород, 

 2 H – дейтерий и 

 3 H – тритий. 

 У углерода – 6 изотопов, у кислорода – 3. 

 Химические элементы в природных условиях обычно 
представляют собой смесь изотопов. 

 Присутствие изотопов определяет значение атомной массы 
природного элемента в периодической таблице Менделеева. 

 Так, например, относительная атомная масса природного углерода 
равна 12,011.

Изотопы
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Изотопы
Изотопы - это химические элементы,
ядра которых имеют одинаковое
число протонов , но разное число

нейтронов.
Изотопы имеют одинаковые

химические свойства
(обусловлены зарядом ядра),

но разные физические свойства
(обусловлено массой).
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Изотопы водорода

Доля 99,985 % ,
Нерадиоактивен
( стабилен ) при соединении  с  
кислородом  образуется  вода

Доля 0,015 %,стабилен ,при соединении
с  водой  образуется тяжелая  вода с 
температурой  кипения  101    С   и  температурой  
плавления  3 , 8     С   

0

0

В  природе  не  существует,
получается  только искусственно  
в  ходе  ядерной  реакции , 
радиоактивен

H H H
1

1 2

1 1

3



 Силы, удерживающие нуклоны в ядре, называются 
ядерными. Они представляют собой проявление 
самого интенсивного из всех известных в физике видов 
взаимодействия – так называемого сильного 
взаимодействия. 

 Ядерные силы примерно в 100 раз превосходят 
электростатические силы и на десятки порядков 
превосходят силы гравитационного взаимодействия 
нуклонов. 

 Важной особенностью ядерных сил является их 
короткодействующий характер. Ядерные силы заметно 
проявляются, как показали опыты Резерфорда по 
рассеянию α-частиц, лишь на расстояниях порядка 
размеров ядра (10–12–10–13 см). На больших 
расстояниях проявляется действие сравнительно 
медленно убывающих кулоновских сил.

2. Энергия связи ядер



 Важнейшую роль в ядерной физике играет понятие 
энергии связи ядра. 

 Энергия связи ядра равна минимальной энергии, 
которую необходимо затратить для полного 
расщепления ядра на отдельные частицы. 

 Из закона сохранения энергии следует, что энергия 
связи равна той энергии, которая выделяется при 
образовании ядра из отдельных частиц.



 Энергию связи любого ядра можно 
определить с помощью точного измерения 
его массы. В настоящее время физики 
научились измерять массы частиц –
электронов, протонов, нейтронов, ядер и 
других – с

 очень высокой точностью. Эти измерения 
показывают, что масса любого ядра Mя
всегда меньше суммы масс входящих в его 
состав протонов и нейтронов

 Mя <Z𝑚𝑝+ N𝑚𝑛



 Разность масс ∆M = Z𝑚𝑝+ N𝑚𝑛– 𝑀я

 называется дефектом массы

 По дефекту массы можно определить с помощью

 формулы Эйнштейна

 𝐸 = 𝑚 с2 энергию, выделившуюся при

 образовании данного ядра, то есть энергию связи 
ядра Е𝑐в:

 Eсв= ∆M・с2= (Z・𝑚р+ N𝑚𝑛– Mя)・𝑐2

 Эта энергия выделяется при образовании ядра в 
виде излучения γ-квантов.

Дефект массы



 В таблицах принято указывать удельную энергию связи, то 
есть энергию связи на один нуклон. 

 Для ядра гелия удельная энергия связи приблизительно 
равна 7,1 МэВ/нуклон. На график зависимости удельной 
энергии связи от массового числа A. 

 Как видно из графика, удельная энергия связи нуклонов у 
разных атомных ядер неодинакова. Для легких ядер 
удельная энергия связи сначала круто возрастает от 1,1 
МэВ/нуклон у дейтерия 2 1H до 7,1 МэВ/нуклон у гелия

 Затем, претерпев ряд скачков, удельная энергия медленно 
возрастает до максимальной величины 8,7 МэВ/нуклон у 
элементов с массовым числом A = 50 – 60, а потом 
сравнительно медленно уменьшается у тяжелых элементов. 
Например, у урана она составляет 7,6 МэВ/нуклон.

Удельная энергия связи







Почти 90 % из известных 2500 атомных ядер 
нестабильны. 
Нестабильное ядро самопроизвольно 
превращается в другие ядра с испусканием частиц. 
Это свойство ядер называется радиоактивностью. 
Естественная радиоактивность наблюдается у 
неустойчивых изотопов, существующих в природе. 
Искусственная радиоактивность
наблюдается у изотопов, синтезированных 
посредством ядерных реакций в лабораторных 
условиях



Явление  испускания невидимых ,  проникающих  через  
вещество лучей , получило  название радиоактивность , вещества  
были  названы  радиоактивными  веществами,а испускаемые  лучи 
– радиоактивным излучением или радиацией



 Явление радиоактивности было открыто в 1896 году 
французским физиком А. Беккерелем, который 
обнаружил, что соли урана испускают неизвестное 
излучение, способное проникать через непрозрачные 
для света преграды и вызывать почернение 
фотоэмульсии. Через два года французские физики 
М. и П. Кюри обнаружили радиоактивность тория и 
открыли два новых радиоактивных элемента –
полоний 210

 84Po и радий 226 88Ra

Открытие



У больших ядер нестабильность возникает вследствие 
конкуренции между притяжением нуклонов ядерными 
силами и кулоновским отталкиванием протонов. Не 
существует стабильных ядер с зарядовым числом Z > 83 и 
массовым числом A > 209. 
Но радиоактивными могут оказаться и ядра атомов с 
существенно меньшими значениями чисел Z и A. Если ядро 
содержит значительно больше протонов, чем нейтронов, то 
нестабильность обуславливается избытком энергии 
кулоновского взаимодействия. Ядра, которые содержали бы 
большой избыток нейтронов над числом протонов, 
оказываются нестабильными вследствие того, что масса 
нейтрона превышает массу протона. Увеличение массы ядра 
приводит к увеличению его энергии.
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Исследования
радиоактивности

1898 год –
Открыты радиоактивность  

тория, полония и радия

Все химические
элементы,

начиная с номера 83,

обладают
радиоактивностью



В последующие годы исследованием 
природы радиоактивных излучений 
занимались многие физики, в том 
числе Э. Резерфорд и его ученики. 
Было выяснено, что радиоактивные 
ядра могут испускать частицы трех 
видов: положительно и отрицательно 
заряженные и нейтральные. Эти три 
вида излучений были названы α-, β- и γ-
излучениями



Схема опыта по обнаружению α-, β- и γ-излучений



 Во втором десятилетии XX века после открытия Э. 
Резерфордом ядерного строения атомов было твердо 
установлено, что радиоактивность – это свойство 
атомных ядер. Исследования показали, что α-лучи 
представляют поток α-частиц – ядер гелия , 

 β-лучи – это поток электронов, 

 γ-лучи представляют собой коротковолновое 
электромагнитное излучение с чрезвычайно малой 
длиной волны λ < 10–10 м и вследствие этого – ярко 
выраженными корпускулярными свойствами, то есть 
является потоком частиц – γ-квантов.



 Альфа-распад. Альфа-распадом называется 
самопроизвольное превращение атомного ядра с 
числом протонов Z и нейтронов N в другое (дочернее) 
ядро, содержащее число протонов Z - 2 и нейтронов

 N - 2.

 При этом испускается α-частица – ядро атома гелия 

 2He . Примером такого процесса может служить α-
распад радия:

 88Ra® 86Rn + 2He .

 Правило смещения

 При α-распаде массовое число дочернего ядра 
уменьшается на 4, а зарядовое число на 2 

Альфа-распад



 По представлениям квантовой механики, 
ядро является для α-частицы 
потенциальным барьером, высота U 
которого больше, чем энергия Е α-частицы. 
Всегда имеется отличная от нуля 
вероятность того, что частица с энергией 
меньшей высоты потенциального барьера,

 пройдёт сквозь него, то есть действительно 
из α-радиоактивного ядра α-частицы могут 
вылететь с энергией, меньшей высоты 
потенциального барьера.



 Бета-распад. При бета-распаде из ядра вылетает 
электрон. Внутри ядер электроны существовать не 
могут, они возникают при β-распаде

 в результате превращения нейтрона в протон. Этот 
процесс может происходить не только внутри ядра, но 
и со свободными нейтронами.

 Среднее время жизни свободного нейтрона 
составляет около 15 минут.

 При распаде нейтрон n превращается в протон 1

 1 p и электрон 0 1e − .



 При β-распаде зарядовое число Z увеличивается на 
единицу, а массовое число A остается неизменным

Правило смещения при β-распаде 



 Гамма-распад. В отличие от α- и β-радиоактивности 

 γ-радиоактивность ядер не связана с изменением 
внутренней структуры ядра и не сопровождается 
изменением зарядового или массового чисел.

 Как при α-, так и при β-распаде дочернее ядро может 
оказаться в некотором возбужденном состоянии и иметь 
избыток энергии. 

 Переход ядра из возбужденного состояния в основное 
сопровождается испусканием одного или нескольких 

 γ-квантов, энергия которых может достигать нескольких 
МэВ.

Гамма- распад



 В любом образце радиоактивного вещества 
содержится огромное число радиоактивных 
атомов. Так как радиоактивный распад имеет 
случайный характер и не зависит от внешних 
условий, то закон убывания

 количества N(t) нераспавшихся к данному моменту 
времени t ядер может служить важной 
статистической характеристикой процесса 
радиоактивного распада.

4. Закон радиоактивного распада



 Пусть за малый промежуток времени ∆t 
количество нераспавшихся ядер N(t) изменилось 
на ∆N < 0. Так как вероятность распада каждого 
ядра будет неизменна

 ∆N = –λ・N(t)・∆t

 ядра неизменна во времени, что число распадов 
будет пропорционально

 количеству ядер N(t) и промежутку времени ∆t

 Коэффициент пропорциональности λ – это 
вероятность распада ядра за время ∆t = 1 с. 

 Эта формула означает, что скорость dN/dt
изменения функции N(t) прямо пропорциональна 
самой функции




𝑑𝑁

𝑑𝑡
= -λ N

 Решение уравнения приводит к экспоненциальному закону:

 N(t) = 𝑁0𝑒
−λt

 𝑁0– начальное число радиоактивных ядер при t = 0

 За время τ = 1 / λ количество нераспавшихся ядер 
уменьшится в e ≈ 2,7 раза

Закон радиоактивного распада



 Величину τ называют средним временем 

 жизни радиоактивного ядра.

 N(t) = 𝑁0· 2−
𝑡

𝑇

 Величина T называется периодом полураспада.

 За время T распадается половина 
первоначального количества радиоактивныхядер



 Т = 
1

λ
ln 2 = 𝜏 ln2 = 0,693 𝜏

 Период полураспада – основная величина, 
характеризующая скорость радиоактивного 
распада. 

 Чем меньше период полураспада, тем

 интенсивнее протекает распад. 

 Так, для урана T ≈ 4,5 млрд лет, а для радия T ≈ 1600 
лет. Поэтому активность радия значительно выше, 
чем урана. Существуют радиоактивные элементы с 
периодом полураспада в доли секунды.

Период полураспада
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Закон радиоактивного
распада

Период полураспада Т –
интервал времени, 

в течение которого активность
радиоактивного элемента

убывает в два раза.
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 Ядерная реакция – это процесс 
взаимодействия атомного ядра с другим 
ядром или элементарной частицей, 
сопровождающийся изменением состава и 
структуры ядра и выделением вторичных 
частиц или γ-квантов



 В результате ядерных реакций могут образовываться 
новые радиоактивные изотопы, которых нет на Земле 
в естественных условиях.

 Первая ядерная реакция была осуществлена 

 Э. Резерфордом в 1919 году в опытах по обнаружению 
протонов в продуктах распада ядер. Резерфорд 
бомбардировал атомы азота α-частицами. 

 При соударении частиц происходила ядерная 
реакция, протекавшая по следующей схеме:



Ядерная  реакция  получения  протона ( Резерфорд , 1919 год )  

N   +    He    =     H     +     O
7

14

2

4

1

1

8

17

Ядерная  реакция  получения  нейтрона ( Чедвик , 1932  год )

Be     + He = n    + C         
4

9

2

4

0

1

6

12



 При ядерных реакциях выполняется несколько законов 
сохранения: импульса, энергии, момента импульса, заряда. 

 В дополнение к этим классическим законам сохранения при 
ядерных реакциях выполняется закон сохранения так 
называемого барионного заряда

 (то есть числа нуклонов – протонов и нейтронов). 
Выполняется также ряд других законов сохранения, 
специфических для ядерной физики и физики элементарных 
частиц.



Ядерные реакции могут протекать при 
бомбардировке атомов быстрыми 
заряженными частицами (протоны, 
нейтроны, α-частицы, ионы). 

Первая реакция такого рода была 
осуществлена с помощью протонов 
большой энергии, полученных на 
ускорителе, в 1932 году

 3Li + 1H = 2He + 2He .



 Энергетическим выходом ядерной реакции 
называется величина

 Q = (MA + MB – MC – MD)・𝑐2= ∆M𝑐2,

 где MA и MB – массы исходных продуктов, 

 MC и MD – массы конечных продуктов реакции. 
Величина ∆ M называется дефектом масс

Энергетический выход ядерной 
реакции



 Конспект 5.4 

 Зонная теория твердых тел.

 Собственная и примесная проводимость 
полупроводников с точки зрения зонной 
теории


