
Радиоактивность 

Виды радиоактивных излучений 

Воздействуя на радиоактивное 
излучение магнитным полем Э. Резерфорд 
(1899 г.) выделил два вида лучей: α-лучи и 
β-лучи. В 1900 г. Ф. Вилард обнаружил 
третью составляющую излучения—лучи. 

 

Историю ядерной физики принято отсчитывать с 1896 г., когда А. Беккерель обна-
ружил, что минералы содержащие уран самопроизвольно испускают лучи, вызываю-
щие почернение фотопластинки завернутой в черную бумагу. 

Вскоре Мария и Пьер Кюри обнаружили еще два радиоактивных элемента радий 
и полоний. 

Исследования показали, что радиоактивность возникает в результате распада не-
стабильного ядра. 

Радиоактивными являются все элементы с атомным номером более 83, осталь-
ные элементы могут иметь радиоактивные изотопы. 

Типы радиоактивного распада 

В 1902 г. Э. Резерфорд и Ф. Содди доказали, что в ходе радиоактивного распада 
происходит самопроизвольное превращение атомов одного химического элемента 

в атомы другого химического элемента 
(правило смещения). 

 

 

 

Альфа-распад—превращение атом-
ных ядер, сопровождаемое испусканием 
α-частиц. 

 

 

Бета- распад—

превращение атомных ядер, сопровожда-
емое испусканием электронов. 

 

 

 

Гамма- излуче-

ние—представляет электромагнитное 
излучение высокой энергии, возникаю-
щее при ядерных превращениях (в част-
ности при  и -распаде). 

 

Задание: Каков состав и свойства ра-
диоактивного излучения? 

В этом выпуске: 

Виды радиоактив-
ных излучений 

Типы радиоактивно-
го распада 

Проникающая спо-
собность радиоак-
тивного излучения 

Свойства радиоак-
тивного излучения 
 

Закон радиоактивно-
го распада 

Период полураспа-
да некоторых эле-
ментов (табл.) 

Биологическое дей-
ствие радиоактивно-
го излучения 

Методы защиты от 
радиоактивного 
излучения 

Обратите вни-
мание: 

Чистое радиоак-
тивное вещество 
(чистый изотоп) 
излучает только 
частицы одного 
сорта—или 

частицы, или 
частицы 

Ядерная физика 

2006 г. 

Физика 11 
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Задание: Укажите причину разделе-
ния радиоактивного излучения на три 
составляющих потока. 



Опытным путем Э. Резерфорд установил, что ак-
тивность радиоактивного распада убывает с тече-
нием времени. Для каждого радиоактивного веще-
ства существует определенный интервал времени 
(период полураспада) в течении которого актив-
ность радиоактивного распада убывает в два раза. 

Радиоактивный распад любого вида происходит 
по закону радиоактивного распада, установленным 
Ф. Содди. Этот закон имеет следующее выражение: 

 
где N0 – число радиоактивных ядер в начальный 
момент времени, N – число ядер в момент времени 
t, T –  период полураспада.  

Закон радиоактивного распада 

Свойства радиоактивного излучения 

1. Все радиоактивные излучения обладают химическими действиями (вызывают почернение 
фотопластинок). 

2. Радиоактивное излучение вызывает ионизацию газов. 

3. Радиоактивные излучения вызывают люминесценцию ряда твердых и жидких тел. 

4. Оказывает биологическое действие. 

5.  

Интересно, что… 

радиоактивность мужчин и женщин различна – из-за 
разного содержания в их организмах радиоактивного 
изотопа калия. 

 

Радиоактивность 
Стр. 2 

Проникающая способность радиоактивного излучения 

Задание: Какая составляющая радиоактивного 
излучения обладает наибольшей проникающей 
способностью? 

Задание: За какое время остается половина радиоактивных ядер? Четвертая часть? 
Восьмая часть? 



Период полураспада некоторых элементов 

Излучения радиоактивных веществ оказывают 
сильное воздействие на все живые организмы. 
Действия проявляются в ионизации молекул и 
соответственно изменение клетки – разрушение 
хромосом, нарушение способности к делению, 
изменение проницаемости клеточных мембран и 
др. 

Для количественной оценки действия ионизиру-
ющего излучения на живые организмы вводят сле-
дующие величины: 

Поглощенная доза излучения: 

  
E – поглощенная энергия 

M – масса вещества 

[D]=1 Гр (грей)=1 Дж/1 кг 

Экспозиционная доля излучения представляет 
энергетическую характеристику излучения и оце-
нивается по эффекту ионизации сухого атмосфер-
ного воздуха: 

 
q – суммарный электрический заряд ионов образу-
ющийся при облучении в воздухе 

m – масса воздуха 

[X]=1 Кл/1 кг 

m

E
D 

m

q
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Внесистемная единица – рентген. 

1 Р=2,58×10-4 Кл/кг 

Эквивалент ная доза поглощенного излучения: 
H=D×K 

[H]=Зв (зиверт) 

внесистемная единица – бэр. 1 бэр=0,01 Зв. 

 

По правилам МАГАТЭ, предельная доза облучения 
500 миллибэр в год для населения и 5 бэр для лю-
дей вредных профессий (не считая фонового излу-
чения). 

Биологическое действие радиоактивного излучения 

Одна выкуренная сигарета сокращает жизнь 
на 15 минут. Кроме того, человек, 
выкуривая каждый день 20 сигарет, 
получает такую же дозу облучения, как при 
ежедневном рентгеновском облучении. 

Физика 11 
Стр. 3 

Задание: Было взято 106 ядер атомов углерода     . Через какое время останется половина ядер атомов? 
Четвертая часть? 

С116



методы защиты от внешнего облучения: 

удаление от источников излучения на большое 
расстояние; 

ограничение времени пребывания на загрязнен-
ной местности или вблизи радиоактивного 
источника; 

ограждение радиоактивного источника экраном 
из материала, эффективно поглощающих 
радиоактивное излучение (свинец, графит, 
бор, кадмий и т. д.). 

Методы защиты от радиоактивного излучения 

Доза гамма-излучения, по-
лученная телом, Гр Эффект Последствия 

0-0,25 Не наблюдается   

0,25-1 
Незначительные изменения в крови, 
слабая тошнота 

Незначительное повреждение кост-
ного мозга, лимфатических узлов 

1-3 
Изменение крови, рвота, плохое общее 
самочувствие 

Возможно полное выздоровление 

3-6 Все эффекты указаны выше 
При лечении переливание крови, 
пересадка костного мозга 

6-10 
  Смерть 

Источник Относительная доля, % 

Естественное фоновое 52 

Рентгеновские лучи и 43 

Урановые рудники и 
другие источники техни-

2 

Радиоактивные осадки 
после испытания ядер-

3 

Атомные электростанции 0,14 

Бытовые приборы – све-
тящиеся циферблаты, 
телевизоры, компьютеры 

0,02 

методы защиты от внутреннего облучения: 

дозиметрический контроль воздуха, осадков и 
местности; 

дозиметрический контроль продуктов питания; 

применение веществ, ослабляющих воздействие 
радиоактивных излучений на организм. 

.Допустимая доза общего облучения 
человека составляет 0,05 Гр за год. 

Естественный радиационный фон 
создается космическими лучами и 
радиоактивностью окружающей 
среды. 

Источники ионизирующих излучений и их доля в 
общем объеме 

Задание: Какая доза гамма-излучения счи-
тается опасной для человека? 

Задание: От каких источников радиоактив-
ного излучения человек получает наиболь-
шую дозу облучения в течении жизни? 



1. Как должен быть направлен вектор напряженности электрического поля между 
пластинами плоского конденсатора, чтобы наблюдалось указанное на рисунке 
отклонение частиц? 

А. От наблюдателя за плоскость чертежа. 

Б. Справа налево. 

В. Слева направо. 

Г. К наблюдателю перпендикулярно чертежу. 

2. Что представляет собой альфа-излучение? Укажите правильный ответ. 

А. Поток ядер водорода. 

Б. Поток ядер гелия. 

В. Поток нейтронов. 

Г. Поток быстрых электронов. 

3. Что представляет собой бета-излучение? Укажите правильный ответ. 

А. Поток квантов электромагнитного излучения. 

Б. Поток ядер гелия. 

В. Поток нейтронов. 

Г. Поток быстрых электронов. 

4. Что представляет собой гамма-излучение? Укажите правильный ответ. 

А. Поток квантов электромагнитного излучения. 

Б. Поток ядер гелия. 

В. Поток нейтронов. 

Г. Поток быстрых электронов. 

5. Элемент испытывает альфа-распад. Какой заряд и массовое число будет у нового элемента. 

А.  

Б.  

В.  

Г.  

6. Элемент испытывает бета-распад. Какой заряд и массовое число будет у нового элемента. 

А.  

Б.  

В.  

Г.  
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Тест самоконтроля 



7. Какое из трех типов излучений: альфа, бета или гамма обладает наибольшей проникающей способ-
ностью? 

А.  

Б. . 

В. . 

8. Какая доля радиоактивных атомов распадается через интервал времени. Равный двум периодам полу-
распада? 

А. 25% 

Б. 50% 

В. 75% 

Г. Все атомы распадутся. 

9. Зависимость числа N не распавшихся ядер радиоактивного образца от времени t изображается графи-
ком 

 
10. Каков нормальный фон радиации, создаваемый космическими лучами, радиоактивностью окружаю-
щей среды, за год на человека? 

А. ~8×10-5 Гр 

Б. ~2×10-3 Гр 

В. ~5×10-2 Гр 

Г. ~6×10-6 Гр 


