
Для 25 гр. Тема 70. Закон радиоактивного распада. Параграфы 102,103. 

Резерфорд установил, что активность радиоактивных веществ убывает с 
течением времени. Для каждого вещества существует характеристика- 
период полураспада- это время , в течение которого распадается 
половина наличного числа радиоактивных атомов. В учебнике физике на 
рис. 260 изображён спад активности для одного из радиоактивных 
препаратов. Активность- это число распадов в секунду. Скажите, каков 
период полураспада для этого вещества? (5 суток). 
Найдём математическую форму закона. 
N0 - число радиоактивных атомов в начальный момент времени t0. 
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Время t= nТ 
По истечении времени t останется N радиоактивных атомов. 
N- число нераспавшихся атомов. 
N= N0/2n 
n= t/T 
N= N0/2t/T 
N= N0 2-t/T 
Мы получили формулу закона. 
Закон можно записать в другом виде: 
m= m0 2-t/T , так как масса вещества прямо пропорциональна числу 
атомов. 
Период полураспада- это основная величина, определяющая скорость 
радиоактивного распада. Чем меньше период полураспада, тем быстрее 
протекает распад. Период полураспада разных изотопов различный. 
 

Изотоп 
Период полураспада 

238U 
239Pu 

14C 
226Ra 

3H 
104Tc 

4,5 млрд. лет 
24000 лет 
5730 лет 
1600 лет 
12 лет 

18 минут 
Физический смысл закона радиоактивного распада довольно сложный. 
За период полураспада распадается половина атомов. С течением 
времени скорость распада не меняется. Радиоактивные атомы не 
стареют. Для радиоактивных атомов не существует понятия возраста. 
Можно определить среднее время жизни. Закон определяет среднее 



число атомов, распадающихся за определённый интервал времени. Но 
всегда имеются отклонения от среднего значения, и чем меньше 
количество атомов в препарате, тем больше отклонения, Закон является 
статистическим законом (справедлив для большого числа частиц). 
«Истина- это то, что выдерживает проверку опытом». 
А. Эйнштейн. 
Модельный эксперимент. 
Для эксперимента нужно взять 40- 50 монет. Монеты, выпавшие гербом, 
будем считать распавшимися атомами. Монеты встряхнуть и высыпать 
на стол с некоторой высоты. Монеты, выпавшие гербом подсчитать, 
отложить в сторону, а остальные вновь встряхнуть и высыпать на стол. 
Выпавшие гербом убрать, а остальные встряхнуть и снова повторить 
опыт несколько раз. По результатам опыта построить график 
зависимости числа монет от номера опыта. Сравнить полученный 
результат с графиком радиоактивного распада. 
Практическое значение закона. Закон позволяет определять: 
1) возраст минералов; 
2) возраст горных пород; 
3) время образования земной коры; 
4) возраст ископаемых останков древних животных. 
Радиоуглеродный анализ- это физический метод датирования 
биологических останков путём измерения содержания в материале 
радиоактивного изотопа 14C по отношению к стабильным изотопам. 

д/з. 
 
Применяя формулу m= m0 2-t/T , решить задачу 
 
 

1. Имеется 8 кг радиоактивного цезия. Определите массу 
нераспавшегося цезия после 135 лет распада, если период 
полураспада 27 лет. (m= 0,25 кг). 
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