
Лабораторная работа № 3.4 
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА 

Цель работы:  изучение закономерностей радиоактивного распада путем 
компьютерного моделирования; определение постоянной распада и периода 
полураспада радионуклида  
 

Постановка задачи 
Атомное ядро – центральная часть атома, в котором сосредоточена почти вся 

его масса. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов, общее название 
которых – нуклоны. Атомное ядро обозначается так: 

 XA
Z , (1) 

где X –символ химического элемента, Z – зарядовое число, A – массовое 
число. 

Зарядовое число равно количеству протонов в ядре и порядковому номеру 
элемента в периодической системе, и определяет, какой химический элемент 
составляют атомы, имеющие такое ядро. Массовое число – суммарное число 
протонов и нейтронов в ядре. Разновидности одного и того же химического 
элемента, атомные ядра которых имеют разную массу, называются изотопами. 
Атомные ядра разных изотопов одного и того же химического элемента, 
отличаются числом нейтронов, содержащихся в ядре, то есть они имеют 
одинаковые зарядовые и различные массовые числа. Различные химические 
элементы имеют разное число изотопов – от 3 до 36. Всего известно более 3000 
изотопов для всех элементов периодической системы. Ядра, имеющие 
определенные зарядовые и массовые числа называются нуклидами. Часть из них 
существует в природе, часть – получена искусственно, как результат ядерных 
реакций. Некоторые изотопы являются стабильными, то есть остаются 
неизменными в течение длительных промежутков времени, другие являются 
радиоактивными, то есть их количество уменьшается с течением времени 
вследствие превращения в изотопы других химических элементов. Ядра 
нестабильных изотопов называют радионуклидами [1, 2]. 

Радиоактивный распад – это процесс самопроизвольного превращения 
атомных ядер в другие ядра с испусканием частиц [1, 2]. По виду испускаемых 
частиц в качестве основных различают α-, β-, γ-распад. Существуют и некоторые 
другие виды радиоактивного распада.  

Альфа (α)-распад – процесс радиоактивного распада, сопровождающийся 
выделением α-частиц – ядер гелия – 4

2 He . Уравнение α-распада может быть в 
общем виде записано так : 

 
4 4
2 2X Y HeA A

Z Z
−
−→ +  (2) 

Бета (β)-распад – процесс радиоактивного распада с участием β-частиц ( 
электронов и позитронов). 

Уравнение β− -распада, при котором выделяются электроны,  может быть 
записано так: 
 0

1 1X Y e+A A
Z Z eν+ −→ + 

 , (3) 
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где eν – электронное антинейтрино. 
Уравнение β+ -распада, при котором выделяются позитроны – античастицы 

электронов,  может быть представлено в виде : 
 0

1 1X Y e+A A
Z Z eν− +→ +  , (4) 

где eν – электронное нейтрино. 
Третий тип β-распада – это К-захват, при котором с ближайшей к ядру 

электронной оболочки – К-оболочки – ядром захватывается один электрон. 
Гамма (γ)-распад – радиоактивный распад с выделением электромагнитного 

излучения большой частоты (более 3·1018 Гц). 
Процесс радиоактивного распада подчиняется статистическим 

закономерностям, то есть математические соотношения могут быть установлены 
для большего числа частиц, а распад каждого отдельно взятого ядра – случайное 
событие, вероятность которого не зависит ни от предыстории ядра, ни от распада 
других ядер; ее значение определяется физической природой процесса. В таком 
случае, если в некоторый момент времени имеется N ядер, вероятность распада 
ядра в течение промежутка времени dt равна: 

 
,dNdp dt

N
λ= − = −

 (5) 
где dN – число ядер , распавшихся за промежуток времени dt, λ – постоянная 
величина, знак «–» учитывает тот факт, что количество ядер уменьшается [1, 2]. 

Постоянная для нуклида величина λ имеет смысл вероятности распада ядра в 
единицу времени и называется постоянной распада. Интегрирование уравнения 
(5) с учетом начальных условий – в начальный момент времени t=0 имелось N0 
радиоактивных ядер – приводит к закону, выражающему зависимость числа 
радиоактивных ядер от времени: 
 0 .tN N e λ−=  (6) 
Выражение (6) носит название закона радиоактивного распада [1, 2]. Переход к 
показательной функции с основанием 2 позволяет записать этот закон в виде: 

 
0·2

t
TN N

−
= , (7) 

где Т – время, за которое число атомов уменьшается вдвое. 
Время, за которое распадается в среднем половина всех ядер, называется 

периодом полураспада. Сравнивая уравнения (6) и (7), получим связь между 
периодом полураспада и постоянной распада. 

 ln 2T
λ

= . (8) 

Можно показать, что среднее время жизни ядер τ выражается через постоянную 
распада: 

 1τ
λ

= . (9) 

Энергия, которая выделяется или поглощается в процессе взаимных 
превращений атомных ядер, называется энергетическим выходом реакции [1, 2]. 
Он может быть рассчитан по формуле: 
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 Q = c2⋅(Σmi - Σm′i), (10) 
где Q – энергетический выход реакции, c – скорость света в вакууме, mi , m′i – 
сумма масс частиц до и после реакции соответственно. Энергетический выход 
реакции измеряют в МэВ (мегаэлектронвольтах). Для того, чтобы получить 
результат расчета в МэВ, значения масс частиц нужно подставлять в а.е.м. 
(атомных единицах массы), c2⋅= 931,5 МэВ/а.е.м. 
 

Физическая модель 

В данной лабораторной работе рассматриваются 10 000 атомов какого-либо 
нуклида, выбор которого осуществляется случайным образом. Считается 
известной постоянная распада λ, которая может быть рассчитана по справочным 
значениям периода полураспада в соответствии с формулой (8). Превращение 
каждого отдельного ядра представляет собой случайное событие, независимое от 
распадов других ядер.  

Имеется возможность в произвольный момент времени регистрировать число 
распавшихся и не распавшихся ядер. 

 
Математическая модель 

Время, в течение которого происходит радиоактивный 
распад, разбивается на дискретные промежутки ∆t. 
Вероятность распада каждого ядра в течение этого 
промежутка равна: 

λp t∆ = ∆      (11) 
Количество атомов, нераспавшихся к моменту времени t, 
в соответствии с законом радиоактивного распада (6) 
убывает экспоненциально. Прологарифмировав обе 
части равенства (6) получим линейную зависимость: 

0ln ln λN N t= −   (12) 
график которой представляет собой прямую линию (см. рис. 1). 
Тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс равен постоянной распада со знаком 
«–». 

tgα λ= −   (13) 
 
Компьютерная модель 

Компьютерный эксперимент, в котором имитируется процесс радиоактивного 
распада в системе, состоящей из 10000 радиоактивных атомов заданного 
химического элемента, осуществляется в двух режимах. В режиме «Определение 
периода полураспада» «измеряют» время, в течение которого распадается 
половина всех атомов. В режиме «Определение постоянной полураспада» 
определяют число распавшихся и нераспавшихся атомов за заданный промежуток 
времени. В обоих случаях все время наблюдения радиоактивного распада 
разбивается на интервалы ∆t = 0,01 с. В течение интервала атомы распадаются 
случайным образом с заданной вероятностью ∆p, значение которой вычисляется 

α  

t 

lnN 

Рисунок 1 
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по формуле (11). Для того, чтобы определить распадается ли в течение заданного 
промежутка времени конкретный атом, с помощью генератора случайных чисел 
генерируется число в интервале [0, 1]. Если число оказывается меньше ∆p, то 
атом считается распавшимся, в противном случае остается нераспавшимся. 
Состояние системы – количество распавшихся и нераспавшихся атомов – 
подсчитывается в конце каждого временнόго интервала. Минимальному 
«временнόму» интервалу соответствует «шаг» программы. На каждом шаге 
осуществляется последовательная проверка всех атомов на предмет результата 
радиоактивного распада, подсчет числа радиоактивных атомов и числа атомов, 
испытавших радиоактивный распад. В первом режиме процесс останавливается 
после того, как количество радиоактивных атомов уменьшится вдвое (станет 
равным 5000), а во втором случае процесс продолжается в течение заданного 
промежутка времени. Так как процесс распада отдельного ядра – случайный, и в 
том, и в другом случае значения получаемых величин будут немного отличаться 
от точных предсказаний математической модели радиоактивного распада. 

Поэтому необходимо найти среднее значение 
периода полураспада. Во втором режиме по 
результатам измерений необходимо построить 
график зависимости lnN от t. Вследствие 
случайного характера радиоактивного распада 
полученные в эксперименте точки будут 
отклоняться от строго прямой линии (см. рис. 2), 
поэтому определить постоянную распада можно 
методом наименьших квадратов или графическим 
методом. 

α  β  

t 

lnN 

Рисунок 2 
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Описание интерфейса программы 
Окно программы представлено на рисунке 3. 

 
Область отображения текущего состояния системы (1) включает поле, 

разбитое на 10000 клеток, каждая из которых представляет один атом, Частицы, 
не распавшиеся к текущему моменту времени, окрашены в красный цвет, а 
распавшиеся – в голубой. Отображение происходит по мере протекания процесса 
радиоактивного распада. 

В поле (2) указан химический элемент, изотоп которого исследуется в данном 
конкретном эксперименте. 

Область выбора режима (3). Выбор режима проведения эксперимента 
производится щелчком по соответствующей надписи. 

Область управления программой (4) включает управляемый счетчик времени 
распада(5) и кнопки управления. Счетчик (5) становится активным только в 
режиме «Определение постоянной распада», выбор времени производится с 
помощью счетчика, расположенного справа от соответствующего окна.. Для 
запуска и останова процесса «радиоактивного распада» необходимо нажать 
кнопку «Старт» либо «Стоп». Кнопка «Сначала» предназначена для сброса 
состояния всех атомов в исходное (радиоактивное) состояние. Подсказку 
относительно действий, которые необходимо выполнять в данный момент 
времени, можно найти в строке состояния (8) в нижней части окна. 

В области (6) расположены поля вывода количества частиц, распавшихся и 
нераспавшихся к данному моменту времени, и автоматический счетчик времени. 

Кнопка (7) «Таблица изотопов» выводит таблицу изотопов химических 
элементов, где указаны порядковый номер (зарядовое число) (Z), символическое 
обозначение, массовое число (A), масса изотопа, тип распада, период 
полураспада. 
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Задания для моделирования 

1. Записать в тетрадь исследуемый элемент, который указан в верхней части 
открытого окна программы. 

2. Установить режим «Определение периода полураспада». Нажать кнопку 
«Старт» для начала процесса «радиоактивного распада». Когда распадется ровно 
половина ядер (5000), компьютер автоматически остановит процесс распада. 

3. Открыть табличный процессоре Excel и создать таблицу по образцу: 
Таблица 1 

m T, с <T> Ti – <T> (Ti – <T>)2 S ∆T 
       

где 
–m - номер эксперимента,  
–T,с - значение периода полураспада в текущем эксперименте, 
–<T>, - средним значением периода полураспада, 
–(Ti – <T>) - разность между текущим и средним значением периода 
полураспада, 
–S - среднеквадратическое отклонение, 
–∆T - погрешность в определении периода полураспада. 
Внести в соответствующие ячейки значения n и T, полученные в п.1. 
Вернуть начальные параметры, нажав кнопку «Сначала». 
4. Повторить измерения (пп.1-2) еще 9 раз. В итоге получим десять измерений 

периода полураспада данной частицы (n=10). Результаты внести в 
соответствующие столбцы таблицы. 

5.  Найти среднее значение периода полураспада по формуле  

1

n

i
i

T
T

n
==
∑

 

и провести соответствующие расчеты в колонках (Ti - <T>) и (Ti - <T>)2 таблицы, 
затем рассчитать среднеквадратическое отклонение по формуле 

( )

( )

2

1

1

n

i
i

T T
S

n n
=

− < >
=

−

∑

. 

Период полураспада, рассчитанный таким образом по результатам измерений, 

записать в виде: 

T = <T> ± ∆T, 

где  
∆T = tαS – погрешность измерений, 
tα – коэффициент Стьюдента (для 10 экспериментов tα = 1,1 при стандартной 
надежности α=0,7). 
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6. Выбрать режим «Определение постоянной распада». Задать время процесса 
1 с. Нажать кнопку «Старт». Компьютер автоматически остановит процесс через 1 
секунду. Время процесса и число частиц (N), оставшихся нераспавшимися, внести 
в соответствующие ячейки таблицы 2. 

Таблица 2 
t, c          
N          
lnN          

Повторить процедуру измерений для 10 значений времени в диапазоне от 1  до 10  
с шагом 1 с. Результаты внести в таблицу 1. Рассчитать lnN. 

7. По результатам измерений построить график зависимости lnN(t). 
Определить постоянную распада λ как коэффициент линейной зависимости 
между lnN и t (в соответствии с формулой (12)). 

8. Рассчитать среднее время жизни атома τ и период полураспада T по 
формулам (8) и (9). Сравнить значение периода полураспада со значением, 
полученным в п.5. 

9. По таблице изотопов определить, с каким именно изотопом исследуемого 
элемента выполнялся эксперимент. К какому типу реакции принадлежит данный 
процесс? Записать уравнение радиоактивного распада для этого изотопа. 

10. Рассчитать энергетический выход данной реакции по формуле (10). Все 
необходимые данные взять из таблицы изотопов. 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое радиоактивность? 
2. Что такое период полураспада? Что такое постоянная распада? 
3. Вывести формулу для среднего времени жизни радиоактивного атома. 
4. Записать закон радиоактивного распада. 
5. Что такое энергетический выход реакции? 
6. Записать формулу для расчета энергетического выхода реакции. 
7. Записать уравнение α-распада и β-распада. 
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