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Опора № 12 

1. Планетарная (ядерная) модель атома. 

Ядерная модель, выясненная и сформулированная Резерфордом, 

описывает атом произвольного химического элемента как структуру, 

подобную строению Солнечной системы, в которой существует наша 

планета. Согласно этой модели, атом состоит из сосредоточенных в ядре-

центре положительно заряженных протонов и определенного числа 

нейтральных (незаряженных) нейтронов, а также облака вращающихся 

вокруг ядра отрицательно заряженных электронов. 

Количество протонов и электронов в атоме одинаково. Его называют 

зарядом химического элемента; эта величина совпадает с порядковым 

(атомным) номером химического элемента в таблице Менделеева (в правом 

верхнем углу клетки элемента) и обозначается Z. Количество нейтронов в 

ядре обозначается буквой N. Общее количество нейтронов и протонов 

называется массовым числом и обозначается А (т.е. А=Z+N). А тоже 

определяется из таблицы Менделеева. Эта величина указана внизу клетки 

элемента в виде целого числа. 

Произвольный химический элемент, участвующий в ядерных реакциях, 

обозначается: 

, где Х – химический символ вещества в соответствии с таблицей 

Менделеева. 

2. Обозначения элементарных частиц в ядерных реакциях: 

 – электрон; 

 – протон; 

 – нейтрон. 
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3. Альфа-распад. 

Альфа-распад (α-распад) – это самопроизвольный распад ядра 

химического элемента, который выражается в образовании ядра-продукта и 

α-частицы. Ядром-продуктом всегда является ядро химического элемента с 

порядковым номером на 2 меньше порядкового номера исходного ядра. α-

частицей является ядро атома (гелия). За редким исключением альфа-

радиоактивность проявляют только ядра тяжелых химических элементов, 

порядковый номер которых Z>82. 

4. Бета-распад. 

Бета-распад (β-распад) – самопроизвольная трансформация атомного 

ядра из-за испускания электрона. Причиной этого процесса является 

взаимное превращение нейтронов и протонов, в результате которого 

происходит изменение их суммарных масс в пользу массы нейтрона. 

Соответственно, возникающая избыточная масса (1 электрон) отторгается из 

атома. Параллельно с этим в атоме образуется антинейтрино (еще один вид 

элементарных частиц), который тоже испускается из атома. 

Уравнение β-распада выглядит так: 

 

5. Гамма-излучение. 

Гамма-излучение (γ-излучение) – один из видов электромагнитного 

излучения, представляющее собой поток фотонов с высокой энергией. Оно 

отличается очень малой длиной волны, вследствие чего характеризуется 

слабыми волновыми свойствами. 

Если расположить γ-излучение на волновой шкале, то увидим, что оно 

соседствует с рентгеновским излучением, причем четкой границы между 

ними не существует. И в ряде ситуаций отнесение квантов к гамма- или 

рентгеновскому излучению осуществляется только по тому, излучается ли 

квант в ядерном переходе или нет. Если это так, значит, имеет место γ-

излучение 

 

 

  


