
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№ 18 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ ПРОБЕГА АЛЬФА-ЧАСТИЦ В 
ВОЗДУХЕ. 

Основные теоретические сведения 

α-частицы представляют собой ядра атомов гелия. Они состоят из 4 
нуклонов: двух протонов и двух нейтронов, имеют заряд +2e, α-частицы 
возникают при радиоактивном распаде атомных ядер, а также в различных 
ядерных реакциях. α-частицы, испускаемые естественно-радиоактивными 
элементами, имеют энергию от 4 до 11 МэВ. α-частицы с относительно 
небольшой энергией можно получить путем ионизации атомов гелия. α-
частицы часто используют в качестве бомбардирующих частиц при изучении 
строения вещества. Изучая рассеяние α-частиц на тонких металлических 
фольгах в 1911 г. Резерфорд сделал вывод о том, что масса атома 
практически целиком сосредоточена в положительно заряженном ядре, 
имеющем размеры10-13 см. Первая ядерная реакция была также осуществлена 
с использованием α-частиц в 1919 г. На современных ускорителях получают 
пучки α-частиц с энергией от нескольких до сотен мегаэлектронвольт. α-
частицы таких энергий успешно используются для изучения свойств 
атомных ядер. 

α-распад 

Многие радиоактивные ядра тяжелых атомов испытывают 
радиоактивные превращения путем испускания α-частицы. То, что при 
радиоактивном распаде испускаются α-частицы, а не отдельные нуклоны 
(исключая процесс деления ядра), объясняется тем, что ядерные силы, 
скрепляющие нуклоны в ядре, подобно химическим валентным силам, 
обладают способностью к насыщению, вследствие чего нуклоны стремятся 
объединяться в группы. Наиболее устойчивыми получаются группы из двух 
протонов и двух нейтронов. Силы связи между отдельными нуклонами в 
таких группах значительно больше, чем силы связи между группами (α-
частицами). Так как для вырывания из ядра α-частицы или нуклона 
необходимо преодолеть действие сильных ядерных сил, то следовательно, α -
частицы, как и нуклоны в ядре, находятся в глубокой потенциальной яме 
(рис. 1). 

 

Рис. 1 
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Внутренние края этой ямы почти отвесны, что соответствует очень 
большому короткодействию ядерных сил: r0 – условно считается радиусом 
ядра. 

Внешние края соответствуют кулоновским силам отталкивания, 
действующим между ядром и α-частицей. Из-за указанных выше различий в 
энергиях связи между отдельными частицами и отдельными нуклонами в 
ядре энергетическое состояние нуклона соответствует энергии E  (ниже оси 
r) т.е. для нуклона потенциальная яма имеет бесконечно широкие края, тогда 
как для α-частицы (энергия Е) ширина края потенциальной ямы конечна: r1-r0 
и зависит от значения Е. С точки зрения данной модели явление α-распада не 
может быть объяснено с позиций классической физики, тогда как в 
квантовой физике оно находит исчерпывающее объяснение. Как и всякая 
микрочастица, α-частица обладает волновыми свойствами, поэтому 
существует конечная и отличная от нуля вероятность для α-частицы пройти 
через потенциальный барьер и покинуть ядро. В теории α-распада, развитой в 
1927 году Гамовым, Герни и Кондоном, была получена формула, используя 
которую, можно рассчитать коэффициент прозрачности потенциального 
барьера: 
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Так как для нуклонов потенциальная яма имеет бесконечно широкие 
края, то вероятность их самопроизвольного вылета из ядра равна нулю. Этим 
объясняется отсутствие радиоактивности с испусканием отдельных 
нуклонов. Так как из формулы (1) следует, что D = f (Е), то от значения D, 
очевидно, зависит скорость распада, т.е. период полураспада. Следовательно, 
период должен сильно зависеть от энергии Е, с которой α-частица вылетает 
из ядра. Такая зависимость была установлена еще до создания квантовой 
механики Гейгером и Нэттолом: 

      EAn         (2) 

Она носит название закона Гейгера-Нэттола. Здесь постоянная распада 

(вероятность распада в единицу времени): 
T
n2 , где Т – период 

полураспада; А – константа, которая имеет определенное значение для 
данного радиоактивного семейства. Следующий численный пример дает 
представление о степени зависимости периода полураспада от E; глубина 
потенциальной ямы для α-частицы в ядрах тяжелых атомов около 25 МэВ, 
энергия Е чаще всего лежит в интервале 3-7 МэВ, т.е. в крайних случаях 
отличается примерно в два раза; различие же периодов полураспада 
составляет от 10

-6
 секунд, до 10

9
 лет, т.е. вероятности распада, отличаются в 

этих случаях в 1021 раз. Подобные соотношения совершенно непонятны с 
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точки зрения классической физики, но прекрасно соответствуют формуле 
(1). 

Закон Гейгера-Неттола может быть качественно объяснен теоретически 
с помощью таких рассуждений. Представим, что α-частица массы М 
двигается между «стенками» барьера. При каждом ударе об «стенку» она 
имеет определенную вероятность отразиться и определенную вероятность 
пройти через барьер и выйти наружу, последняя вероятность равна D. Полная 
вероятность вылететь из ядра в единицу времени, равна Dn , где n-
частота ударов о стенку. Если  -средняя скорость движения α-частицы в 

ядре, а rо -размер ядра, то rn
2 0

 . Радиус ядра можно положить по порядку 

величины равным длине волны де-Бройля, поделенной на 2 : 
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Подставив r0 и n в выражение для λ получим: 
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Форму потенциального барьера приближенно можно считать прямоугольной. 
На рис. 1 он обозначен пунктиром, тогда 
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где d – ширина потенциального барьера, равная 01 rrd  . После 
преобразований получим формулу для расчета d: 
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В первом приближении ядро можно считать сферическим радиуса r0. 
Многочисленные и тщательные исследования рассеяния α-частиц и ряд 
других измерений и расчетов показали, что радиус атомных ядер 
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приблизительно пропорционален кубическому корню из массового числа 
вещества А и равен:  

3
0 (1,45)  фмr A ,     (6) 

где 1 фм = 10-13 см.  

Пробег α-частиц 

Радиоактивный распад ядер некоторых тяжелых элементов 
сопровождается испусканием α-частиц. Начальная энергия α-частиц, 
испускаемых тяжелыми радиоактивными ядрами, составляет 2-8 МэВ, что 
соответствует начальной скорости: (1-2)·10

9 
см/сек (α-частицы, получаемые в 

ускорителях, могут иметь энергию на несколько порядков выше). При такой 
большой энергии α-частицы создают на своем пути движения в газах 
большое число пар ионов. Средняя энергия, затрачиваемая α-частицей на 
создание одной пары ионов в воздухе, равна 32,5 эВ, следовательно, полное 
число пар ионов, создаваемое α-частицей на своем пути движения, будет 
зависеть от начальной энергии α-частицы, а учитывая, что она составляет 
несколько МэВ – для полного числа пар ионов получаем величину около 10

5
. 

Проходя через вещество, α-частицы теряют свою энергию при 
неупругих соударениях с молекулами и атомами среды, вызывая их 
возбуждение и ионизацию. Таким образом, двигаясь в среде, α-частицы 
постепенно тормозятся, приобретая в конечном итоге тепловую скорость 
окружающих молекул. Начальные энергии всех α-частиц, испускаемых 
ядрами определенного элемента, одинаковы, поэтому можно предположить, 
что и длины их пробегов должны быть одинаковы. В действительности 
длины пробегов α-частиц несколько отличаются, так как взаимодействие α-
частиц с веществом носит статистический характер, приводящий к 
флуктуациям (разбросу) значений длины пробега.  

Существует несколько экспериментальных методов определения 
энергии α-частиц и, следовательно, средней длины пробега, например по 
числу электронно-ионных пар, создаваемых α-частицей в ионизационной 
камере, или по анализу траектории α-частицы в магнитном поле камеры 
Вильсона. В данной работе применяется метод, основанный на анализе 
кривой поглощения α-частиц в веществе, т. е. зависимости числа частиц, 
прошедших через поглотитель, от его толщины. В качестве поглотителя α-
частиц в данной лабораторной работе используется воздух. 

Установлено, что среднее число пар ионов, создаваемое α-частицей на 
длине пробега 1 см в воздухе при нормальных условиях, равно 30000. 
Следовательно, до полной остановки α-частица проходит в воздухе 
несколько сантиметров. При постоянной начальной энергии α-частиц их 
пробег в данном веществе имеет определенную величину, хотя и 
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обнаруживает небольшие колебания. Если подсчитывать за единицу 
времени число α-частиц N на различных расстояниях R вдоль оси x от 
источника, и построить график зависимости N = f(x), то получается кривая, 
подобная той, которая изображена на рис. 2 и обозначена буквой N. Ход этой 
кривой показывает, что несмотря на потери энергии при прохождении через 
вещество, число α-частиц почти на всем протяжении их пробега остается 
одинаковым. 

 

 

Рис. 2 

Однако, к концу пробега число α-частиц с увеличением расстояния 
постепенно уменьшается до нуля, т.е. существует некоторое распределение 
α-частиц по длине пробегов, которое описывается кривой dN/dx = f(x). Эта 
кривая обозначена на рис. 2 dN/dx. Она получена в результате 
дифференцирования кривой N = f(x). Наличие распределения по пробегам α-
частиц, вылетающих со строго определенной энергией E, объясняется 
случайными флуктуациями числа молекул газа, с которыми сталкивается α-
частица на своем пути движения. Можно оценить среднюю квадратичную 
флуктуацию числа соударений на единицу пути. Если число соударений N, то 
среднеквадратичная флуктуация этого числа будет равна N , т.е. N раз α-
частиц будет испытывать наиболее вероятные отклонения в пределах N . 
Т.е., если на 1 мм пути N = 3000, то ожидаемая флуктуация этого числа будет 

553000  , а т.к. на образование каждой пары ионов уходит в среднем 32,5 
эВ, то потеря энергии на протяжении средней длины пробега срR , 

соответствующей максимуму кривой dN/dx = f(x), должна испытывать 
флуктуацию порядка величины 32,5  55 = 1800 эВ, что и влечет за собой 
разброс в величине пробега. Это явление называется продольным 
рассеянием. Его статистический характер иллюстрируется кривой 
dN/dx = f(x) на рис. 2. Продольное рассеяние является причиной увеличения 
разброса числа отсчетов счетчика α-частиц на расстоянии срR R . 

При расстоянии срR R  график зависимости количества импульсов 
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счетчика в единицу времени от расстояния должен иметь излом, так как при 

срR R  счетчик считает только β-частицы. Кроме того, при срR R , на 

графике должен наблюдаться повышений разброс экспериментальных точек 
около среднего значения. По этим двум признакам и определяется срR R . 

Что касается ионизирующей способности α-частицы, измеряемой 
числом пар ионов, создаваемых ею на единице длины пути, то она не 
является постоянной. На рис. 3 показан график зависимости удельной 
ионизации от пути, пройденной α-частицей в воздухе, так называемая кривая 
Брегга, причем пройденный путь отсчитывается не от начала пробега, а от 
его конца. Из этого рисунка видно, что удельная ионизация возрастает по 
мере удаления α-частицы от источника так, что к концу пробега она 
увеличивается почти в два раза (рис. 3). По мере движения сквозь среду α-
частица замедляется, а значит, проводит все больше времени вблизи каждого 
атома. Поэтому ионизация среды на единицу длины пробега к концу пути 
резко возрастает. Затем частица начинает захватывать электроны, 
превращаясь в однозарядный ион, а потом – в нейтральный атом, теряя 
способность ионизировать среду.  

 

 

Рис. 3 

Сопоставление средних пробегов α-частиц с их начальной скоростью 
приводит к эмпирической зависимости: средний пробег приблизительно 
пропорционален кубу начальной скорости:  

     3
0kR .      (7) 

Зависимость пробега α-частиц от их энергии используют для 
определения энергии α-частиц по средней длине пробега в воздухе при 
нормальных условиях, Для этого пользуются графиком зависимости 

 срЕ f R  (Рис. 4) Такой же график в увеличенном масштабе имеется на 

рабочем месте.  
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Рис.4. Связь между энергией α-частиц E и средним пробегом Rср α-частиц в 
воздухе при атмосферном давлении 760 мм. рт. ст. и комнатной температуре. 

Зная среднюю длину пробега α-частиц в воздухе при нормальных 
условиях R, можно с точностью  10% определить среднюю длину их пробега 
в других веществах, используя приближенную эмпирическую формулу Брегга-
Климена: 

     

1
2

43.2 10 dL R A  ,        (8) 

где A  – среднее массовое число, а d – плотность вещества в г/см
3
. Отсюда, 

например, получается, что для α-частиц со средней длиной пробега в воздухе, 
которая равна нескольким сантиметрам, их средний пробег в тканях живого 
организма будет равен 30-40 мкм. 

Порядок выполнения работы и обработки результатов 

Описание установки для измерения среднего пробега α-частиц в 
воздухе 

а 
 

б 

 

в 

 

Рис. 5 
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Установка для определения среднего пробега альфа-частиц в воздухе 
состоит из торцевого счетчика альфа-частиц типа БФЛ-25 с толщиной 
слюдяного окна 1-2 мг/см

2, блока питания и частотомера Ч 3-34. (рис. 5 а, б). 
Счетчик расположен вертикально. Под ним находится алюминиевая 
тарелочка с открытым препаратом П (уранил UO2(NO3)2). Расстояние от 
препарата до слюдяного окна счетчика изменяется с помощью кремальерного 
устройства (рис.5 в). Отсчет расстояний производится по шкале. Все 
устройство закрыто защитным кожухом с окном из толстого органического 
стекла. По мере удаления препарата от счетчика число отсчетов уменьшается 
из-за уменьшения телесного угла, под которым видно окно счетчика из точки 
расположения препарата.  

ВНИМАНИЕ! При выполнении лабораторной работы необходимо строго 
выполнять правила работы с радиоактивными препаратами и инструкции, 
полученные на рабочем месте от инженера практикума. 
 
I.Включите с помощью инженера установку. 

2.Измерьте скорости счета Ii, которые характеризуют количество  -частиц, 
достигших окошка счетчика, находящегося от источника  -частиц на 
расстоянии Ri. Расстояние от счетчика до препарата R необходимо изменять 
от 5 мм до 65 мм через каждые 5 мм, используя для этого кремальерное 
устройство, оснащенное шкалой. Количество импульсов за единицу времени 
при каждом из значений Ri необходимо измерять по три раза. Время каждого 
из измерений составляет 10 секунд. Для правильного определения Ri 
необходимо к отсчету Rотсч., выполненному по шкале кремальерного 
устройства, добавить 6,0R  см, т.е.: отсчR R R   . 

3.Постройте график зависимости скорости счета Ii от расстояния Ri, нанося 
на график для каждого из значений Ri все три значения Ii, полученные из 
эксперимента, а не их усредненные значения. Нанесенные на график точки не 
следует соединять линиями. По излому графика зависимости  i iI f R  и 

повышенному разбросу экспериментальных точек на нем определите R (в 
сантиметрах), близкое к значению его среднего пробега Rср. 

4.По графику зависимости энергии α-частиц E от ее среднего пробега Rср 

 E f R  (рис. 4) определите энергию α-частиц. 

5.Принимая для урана-238 высоту потенциального барьера равной U0 = 28,1 
МэВ, а радиус ядра атома, равным r0 = 10

-12
см, по формуле (5) рассчитайте 

эффективную ширину потенциального барьера для этого элемента. Пи 
проведении расчетов в формулу (5) необходимо  вместо постоянной распада 
λ подставить ее значение, выраженное через период полураспада урана-238 

ln 2

T
  . Т = 4,5·109 лет. При проведении расчетов необходимо использовать 
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такое соотношение: 1 год = 3,15·107 с. Расчет произвести в системе СГСЭ: 
1эВ = 1,6·10-12 эрг; h = 6,62·10-27 эрг. 

6.Используя формулу (6), которая применяется для приближенного расчета 
радиусов ядер химических элементов (в см), записанную в таком виде: 

r0 = 1,45·10
-13 

3 A , рассчитайте радиус ядра атома урана-238 r0. Массовое 

число урана А = 238. 
7.Используя данные о среднем пробеге α-частиц в воздухе, полученное из 
эксперимента, рассчитайте по формуле (5) длину среднего пробега α-частиц в 

фотографической эмульсии. Среднее массовое число эмульсии А  = 72, 
плотность эмульсии d = 3,8 г/см3 . 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

Основы теории  -распада. Закон Гейгера-Неттола. Зависимость 
ионизирующей способности  -частиц от пройденного пути R . Почему к 
концу пути ионизирующая способность  -частиц возрастает? Схема 
установки. Описание экспериментальной методики. 

Литература: [1-9, 12, 14-26, 30-32, 35, 38, 43,45 ,46]. 

 


