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В начале 1896 года всё научное сообщество было охвачено интересом к недавно открытым
всепроникающим рентгеновским лучам. Беккерель решил выяснить, не появляются ли рентгеновские лучи
при освещении солнечным светом некоторых минералов, и выбрал для своихэкспериментов весьма редкую
соль урана.
Опыт Беккереля был чрезвычайно прост. Кристаллы соли выставлялись на солнце и лежали при этом на
фотопластинке. Разумеется, фотопластинка заворачивалась в чёрную бумагу,чтобы её не засветил
солнечный свет. Но чёрная бумага — не помеха рентгеновским лучам, и если они действительно возникают,
то засветят фотопластинку.
Итак, Беккерель положил завёрнутую фотопластинку с насыпанной поверх урановой солью на солнечный
свет, подержал несколько часов и затем проявил фотопластинку. Ожидания подтвердились! После
проявления на фотопластинке проступили очертания кристаллов соли урана.Полагая, что и впрямь
обнаружись рентгеновские лучи, испускаемые урановой солью поддействием солнечного света, Беккерель
доложил об этом на заседании Французской академии.
Доклад вызвал большой интерес, и было решено, что на следующем заседании, то есть через неделю,
Беккерель расскажет о результатах новых опытов.
А погода тем временем испортилась, и солнце на всю неделю скрылось за облаками. Медный крест,
покрытый урановой солью и приготовленный для опытов, в ожидании солнца несколько дней пролежал в
ящике письменного стола — поверх фотопластинки, завёрнутой в чёрную бумагу.
Накануне нового доклада облачность так и не рассеялась, и докладывать Беккерелю было нечего. Однако
отчаяние и удачу порой разделяет лишь один шаг. Неизвестно почему, но Беккерель решил проявить
фотопластинку, лежавшую в столе. Каково же было его удивление, когда он увидел проступившие на ней
почернения в виде отчётливой тени креста! 



НОВОЕ ЯВ�ЕНИЕ БЫ�О
ВПОС�Е�СТВИИ
НАЗВАНО
РА�ИОАКТИВНОСТЬ�.

 

В ходе своих экспериментов он обнаружил
следующие черты нового явления.
• Новые лучи могут проникать сквозь
предметы и ионизировать воздух.
• Засвечивают фотопластинку только те
вещества, которые содержат уран.
• Интенсивность излучения зависит только от
количества урана в веществе. Само
химическое соединение при этом роли не
играет. Максимально интенсивным является
излучение чистого урана.
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Мно�оч�с�енн�е э�с�ер�мен�� с
ра��оа����н�м� �е�ес��ам� �о�а�а��, ч�о
ра��оа����нос�� со�ро�о��ае�ся ��менен�ям�
а�омо�, � � ре�у���а�е э��х ��менен�� о�н�
х�м�чес��е э�емен�� �ре�ра�а��ся � �ру��е.

радий

Уран оказался не единственным радиоактивным элементом. Мария Склодовская-Кюри
спустя два года после открытия Беккереля обнаружила аналогичное излучение тория.
Вместе с мужем, Пьером Кюри, они открыли новый радиоактивный химический элемент —
полоний.
Наконец, вручную переработав 11 тонн руды, Мария Склодовская-Кюри получила
маленькую капельку чистого радия, который излучал в три миллиона раз интенсивнее урана.



ВИ�Ы РА�ИОАКТИВНЫХ
ИЗ�УЧЕНИЙ

Положительно заряженной
компоненте была присвоена буква α;
её называли α-излучением,
α-лучами или потоком α-частиц.
Альфа-лучи достаточно слабо
отклонялись магнитным полем.
Тщательные исследования
Резерфорда показали, что α-частицы
— это полностью ионизованные
атомы гелия, то есть ядра гелия

Отрицательно заряженная
компонента была названа β-
излучением (или β-лучами). Они
отклонялись магнитным полем
значительно сильнее, чем α-
частицы. Бета-лучи оказались
потоком электронов, мчащихся со
скоростями, близкими к скорости
света.

Нейтральная компонента
получила название γ-излучения
(или γ-лучей). Гамма-лучи
оказались электромагнитными
волнами чрезвычайно высокой
частоты — выше, чем у
рентгеновского излучения1
. Соответственно, проникающая
способность гамма-лучей также
больше, чем
у рентгеновских лучей.

радиоактивные вещества
испускают три типа лучей,
различающихся по своим
физическим свойствам.

Эти три компоненты
обнаруживаются в
результате пропускания
радиоактивного излучения
солей урана через сильное
магнитное поле



ПРОНИКА�ЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
С

наибольшей проникающей способностью
также обладают гамма-лучи — они могут пробиться
сквозь слой свинца толщиной в несколько
сантиметров.

Сильнее поглощаются веществом бета-лучи:
тут хватит нескольких миллиметров
свинца, чтобы поглотить их полностью

слабее всего проникают сквозь вещество α-
частицы:они не могут, например, пройти через
лист бумаги.



РА�ИОАКТИВНЫЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ
в результате радиоактивных
процессов изменения
претерпевают атомные ядра.

 Ядра атомов радиоактивных
элементов являются

нестабильными. 
Каждое такое ядро в
некоторый момент

распадается, поэтому явление
радиоактивности называют

ещё 
радиоактивным распадом

В процессе радиоактивного распада
исходное вещество постепенно
исчезает. Новые вещества, являющиеся
продуктами распада, также могут быть
нестабильными и распадаться дальше.
Наблюдаются целые цепочки
радиоактивных распадов — вплоть до
образования стабильных элементов.



 Cамой известной такой цепочкой является
радиоактивное семейство урана. 



ДВА ВАЖНЫХ МОМЕНТА
• Сумма массовых чисел продуктов распада
равна массовому числу исходного ядра. Этот
баланс массовых чисел отражает
неизменность общего числа нуклонов до и
после распада.
• Сумма зарядовых чисел продуктов распада
равна зарядовому числу исходного ядра. Этот
факт служит одним из многочисленных
экспериментальных подтверждений закона
сохранения заряда.
Поскольку α-частица уносит заряд +2e, а
электрон уносит заряд −e, то возникает
следующая закономерность превращения
химических элементов при α- и β-распадах

Правило смещения.
После α-распада элемент
смещается на две клетки

назад, то есть к
началу периодической

системы. 
После β-распада элемент

смещается на одну
клетку вперёд,
то есть к концу

периодической системы 



ПРАВИ�А
СМЕЩЕНИЯ

Ядра атомов радиоактивных элементов являются
нестабильными.Наблюдаются целые цепочки
радиоактивных распадов — вплоть до образования
стабильных элементов



ЗАКОН
РА�ИОАКТИВНОГО
РАСПА�А

Пер�о� �о�урас�а�а — э�о
�ремя, � �ечен�е �о�оро�о
рас�а�ае�ся �о�о��на
�ме���хся ра��оа����н�х
а�омо�

 Например, период полураспада
урана 

U равен 4,5 млрд. лет, 
радия  Ra — 1600 лет


