
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РАДИОАКТИВНЫХ ЯДЕР АТОМОВ 
УРАНА-238 В УРАНИЛЕ И КОЭФФИЦИЕНТА ОБРАТНОГО 
РАССЕЯНИЯ β-ЧАСТИЦ. 

Перед выполнением заданий лабораторной работы №14 необходимо 
изучить основные теоретические сведения о свойствах β-излучения, изложенные 
в описании к лабораторной работе №11, а также изучить дополнительные 
теоретические сведения, приведенные ниже.  

Дополнительные теоретические сведения 

Обратное рассеяние электронов 

При попадании потока электронов на поверхность какого-либо материала 
часть частиц может отклониться от своего первоначального направления на угол, 
превышающий 90°. Этот эффект называется обратным рассеянием электронов. Он 
может быть и источником методических погрешностей. Его следует учитывать 
при проведении физических экспериментов с электронными пучками. Например, 
при вылете бета-частиц из радиоактивного источника распределение β-частиц 
искажается из-за их рассеяния в материале подложки, в результате чего 
увеличивается число частиц, вылетающих в сторону счетчика и, следовательно, 
увеличивается скорость счета. 

Обратное рассеяние электронов используется для решения ряда 
прикладных задач, например для определения толщины покрытий. Эффект 
обратного рассеянии позволяет измерять толщины никелевых и хромовых 
покрытий, покрытий на проволоке и бумаге, светочувствительных слоев и т. д., 
составов на пленке, лаковых покрытий на металлах, покрытий из драгоценных 
металлов. При этом все измерения делают бесконтактно, без разрушения изделий 
и непрерывно. 

Введем величину, которая характеризует явление обратного рассеяния. 
Коэффициент обратного рассеяния β-частиц qобр = Nобр/N0, где N0 – число β-
частиц, падающих нормально на поверхность материала, а Nобр – число частиц, 
рассеянных материалом на угол θ>90°. Коэффициент обратного рассеяния β-
частиц является функцией атомного номера Z отражателя, толщины отражателя d 
и энергии падающих электронов E, а в случае непрерывного спектра β-частиц – 
функцией максимальной энергии Емакс. qобр = f(Z, d, E). 

Порядок выполнения работы и обработки результатов  
Установка состоит из свинцового «домика», радиометра Б-2 и частотомера 

Ч 3-32. В качестве радиоактивного препарата используется уранил, нанесенный 
на специальные тарелочки и покрытый слюдой.  
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ВНИМАНИЕ! При выполнении лабораторной работы необходимо строго 
выполнять правила работы с радиоактивными препаратами и инструкции, 
полученные на рабочем месте от инженера практикума. 

 
Задание № 1. Определение массы уранила и количества атомов урана в 
препаратах. 

I.Совместно с инженером практикума включите установку. 

2.Поочередно устанавливая в свинцовый «домик» образцы радиоактивного 
препарата азотнокислого уранила UО2(NO3)2 (эталонный образец «В», образцы 
№1, №2, №3, №4, №5) определите количество импульсов за 100 секунд для 
каждого из образцов. Произведите измерения по 3 раза и определите среднее 
значение скорости счета. Будем считать, что эти величины условно 
характеризуют интенсивности препаратов 1 2 3 4 5, , , , ,BI I I I I I  

3.Эталонный образец «В» содержит 70 мг уранила UО2(NO3)2. Определите массу 
уранила в образце № 1. Для расчетов массы уранила в образце №1 используйте 
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4. Определите массу уранила в остальных образцах (№2, №3,№4,№5). 

45.Определите количество радиоактивных ядер атомов урана UN  в исследуемых 
образцах уранила. UN  можно рассчитать, зная массу m и молярную массу μ 
препарата уранила UО2(NO3), содержащего атомы урана-238. Для этого по 

формуле 
m


  сначала необходимо определить количество молей вещества 

UО2(NO3)2 в препарате массы m. В одной молекуле UО2(NO3)2 содержится один 
атом урана-238, а в 1 моле UО2(NO3)2 содержится количество атомов урана-238, 
равное числу Авогадро. Исходя из этого, используя пропорцию, можна 
определить количество ядер урана-238 в данном количестве молей   уранила 
UО2(NO3)2.  

Задание № 2. Определение коэффициента обратного рассеяния β-излучения. 

1.Установите на столик препарат, который находится на целлулоидной подложке. 
Определите число импульсов за 100 секунд. Произведите измерения по 3 раза и 
определите средние значение скорости счета. Будем считать, что эта величина условно 
характеризует интенсивность данного препарата I0. 

2.Поочередно подкладывая под препарат экраны из алюминия, меди и свинца, 
определите количество импульсов за 100 секунд. Произведите измерения по 3 раза 
для каждого из экранов и определите средние значения скоростей счета.  

3.Рассчитайте коэффициенты обратного рассеяния β-излучения qобр. 
Коэффициент обратного рассеяния qобр с учетом уровня фона счетчика Iф равен 
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отношению количества импульсов от препарата с подложкой Nп, изготовленной 
из конкретного поглощающего материала, к количеству импульсов от препарата 
без подложки N. Полученные данные запишите в таблицу №1.  

Таблица 1 

Материал, из 
котрого 
изготовлена 
подложка 

Количество 
импульсов от 
препарата с 
подложкой Nп 

Количество 
импульсов от 
препарата без 
подложки N 

Коэффициент 

обратного 
рассеяния qобр, 

относ. ед. 

алюминий    

медь    

свинец    

 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

Физическая природа  -излучения. Что такое  -распад? Превращения 
нуклонов при  -распаде. Особенности энергетического спектра  -
излучения и их объяснение. Прохождение  -частиц через вещество. Что 
такое радиоактивный распад? Что такое радиоактивное семейство? Основные 
характеристики радиоактивного распада:  , T ,  , связь между ними. Как 
определить коэффициент обратного рассеяния β-излучения? Как определить 
содержание радиоактивного вещества в препарате? Методика определения 
периода полураспада.  

Литература: [1-18, 20-24, 28-36, 38, 43]. 


