
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 32 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ ВОЗДУХА. 

Основные теоретические данные 

Естественная радиоактивность в природе обусловлена 
распространением природных радиоактивных элементов в различных 
образованиях: горных породах, атмосфере, гидросфере, биосфере, 
космических телах. Радиоактивность установлена у 60 природных изотопов. К 
ним относятся, в первую очередь, 238U, 235U, 232Тh. 

Промышленная деятельность человека: добыча энергоносителей (газа, 
нефти, угля, урана) и их переработка способствует выбросу в атмосферу 
различных аэрозолей, содержащих радиоактивные изотопы. Из ядерных 
реакторов в воздух попадают такие опасные радиоактивные продукты 
распада, как 41Ar, 131J, 133Xe, 222Rn. Граничные допустимые концентрации 
(ГДК) этих радионуклидов в воздухе приведены в таблице №1. 

Таблица №1 

Радионуклид ГДК, Бк/л 

Аргон - 41 

Иод - 131 

Ксенон - 133 

Радон - 222 

74,0 

0,33 

370,0 

1,11 

 

Более 90% аэрозольной активности атмосферы связано с частичками, 
размеры которых меньше 0,5 мкм, причем большая доля из них приходится на 
частички размером 0,005 – 0,035 мкм. Частицы аэрозолей, будучи 
электронейтральными, в момент образования, в дальнейшем могут приобрести 
заряд. Этому способствуют ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма и 
космическое излучения. Источником заряда аэрозолей может быть трение 
частиц одна об одну или о твердую поверхность. Используя 
электрозаряженную поверхность твердого тела можно собирать заряженные 
частицы из воздуха. Этим мы и воспользуемся для сбора радионуклидов из 
окружающей среды. 

Радон – благородный (инертный) газ. Он не вступает в химические 
реакции с другими элементами. Поэтому обнаружение радона обычными 
химическими методами затруднено. В то же время он является α-активным 
элементом, дающим почти 50 % в естественную радиацию окружающей 
среды. О присутствие радона в атмосферного судить по наличию дочерних 
продуктов его естественного радиоактивного распада. 
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Радон образуется в результате радиоактивного распада U238(ряд урана, 
Таблица №2), U235 (ряд актиния ) и Th232 (ряд тория, Таблица №3) В каждом из 
этих рядов распада образуются изотопы радона: Rn222, Rn219, Rn220, 
соответственно. Так как в природе U235 составляет 0,7%, то и изотопа Rn219 – 
мало (исторически эти изотопы радона приписывали к ряду актиния). Изотоп 
Rn220, который был открыт Резерфордом и Оуэном в 1899 году, также играет 
относительно незначительную роль в естественной радиоактивности, так как у 
него период полураспада составляет 51,5 секунд. Однако, он дает 
значительный вклад в уровень естественной радиоактивности в нижних слоях 
атмосферы. Это обусловлено малым временем жизни данного изотопа. Он не 
может за это время распространиться на значительное расстояние от твердого 
родительского элемента астатий - 219. 

Таблица №2. Последовательность превращений радона в ряду U - 238. 

Элемент Тип распада Период полураспада 

222Rn 

218Po 

214Pb 

214Bi 

214Po 

210Pb 

  

  

  

  

  

  

3,82 дня 

3,05 мин 

26,8 мин 

19,7 мин 

164 мксек 

22,3 года 

Таблица №3. Последовательность превращений радона в ряду Th - 232. 

Элемент Тип распада Период полураспада 

220Rn 

216Po 

212Pb 

212Bi 

  

  

  

  

1,0 сек 

0,15 сек 

10,64 час 

1,01 час 

Радон – благородный газ с массовым числом 222 и зарядом ядра 86. 
Радон распадается с периодом полураспада 3,83 суток, испуская α-частицы. 
При этом возникает новый изотоп полоний (218

84Po). При комнатной 
температуре он находится в твердом состоянии. Полоний получается из 
радона после испускания двукратно положительно заряженных ионов гелия. 
Можно было бы ожидать, что атомы полония будут заряжены отрицательно. 
Однако вместе с α-частицами, образующимися в результате ядерных 
превращений, атомы полония испускают и очень медленные электроны с 
электронной оболочки атома. Этим объясняется положительный заряд атомов 
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полония. В нашей лабораторной работе для сбора заряженных продуктов 
распада радона мы будем использовать полиэтиленовую пленку, которая при 
натирании приобретает отрицательный заряд. Прервав сбор продукта распада 
радона (полония) на пленке через 1/4 минуты при наличии счетчика, 
способного регистрировать β-частицы, мы обнаружили бы α-частицы с 
пробегом 4,6 см в воздухе. Через несколько минут возникают также и β-
частицы, так как полоний, имеющий период полураспада 3 минуты, 
превращается через несколько минут в изотоп свинца 214Pb82. Этот изотоп 
радиоактивен и распадается с периодом полураспада в 27 мин, испуская β-
частицы. Примерно, через 3/4 часа можно обнаружить α-частицы с пробегом в 
воздухе 6,9 см. Они принадлежат не непосредственно следующим за Pb 
продукту распада Bi, который, испуская электроны распадается с периодом 
полураспада 19,7 мин, а следующему продукту 214Po с чрезвычайно малым 
временем жизни. 214Po превращается с периодом полураспада 1,64·10-4 секунд 
в долгоживущий 210Pb с периодом полураспада 22 года. Таким образом, 
количество промежуточного вещества на пленке в результате радиоактивного 
распада будет описываться более сложной зависимостью, чем элементарным 
законом радиоактивного распада: N = N0 e-  t (1), где λ – постоянная распада  

(λ = ln2/T), Т – период полураспада. 

Для цепочки, состоящей из двух элементов A CB  , имеем:  

dNb/dt =  ANA –  BNB (2). это означает, что ядра В образуются из А со 
скоростью NA  A и, в свою очередь, превращаются в ядра С со скоростью 
NB  B. В нашем случае А (214Pb) B (214Bi) C (Po

210Pb ). Подставив в 
уравнение (2) NA = N0Ae-  t получим:  

dNB/dt +  BNB =  AN0Ae- A t.   (3) 

Приняв N0B = 0 и решив уравнение (3) относительно NB получим:  

    NB = N0A  A /(  B-  A) (e- A t - e- B t).  (4) 

Если ядра А более долгоживущие, чем ядра В, т.е. А <  В то 
количество ядер В постепенно будет увеличиваться за счет распада ядер А, 
потом количество В пройдет через максимум, а далее будет уменьшаться, так 
как В превращаются в С. Через некоторое время будем иметь е- tB <<e- tA и 
поэтому можно считать NB = N0A A / AB  e- tA , так как NA  = N0Ae- tA , то  

NB / NA = A / B - A , то есть число ядер А и В уменьшается с одинаковой 

скоростью, так что отношение будет оставаться постоянным. Такой процесс 
называется переходным равновесием. 
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Рис. 1 

На рис.1 приведена зависимость интенсивности излучения от времени. 
Вначале хорошо виден максимум обусловленный увеличением ядер В при 
превращении А   В, а потом устанавливается переходное равновесие. Так как 
количество осевших на пленку радионуклидов неизвестно, то период 
полураспада смеси изотопов можно найти по двум точкам на 
экспериментальной зависимости N = N(t) (рис. 1).  

N1 = N0e
- 1t , N2 = N2 N0 e - 2t . N 1 / N 2 = e- 1t /e - 2t , ln(N1 / N2 ) = λ (t2 - t1 ), 

λ = ln(N1/ N2) / (t2 - t1) = ln2 / T.  

И окончательно для расчета периода полураспада смеси изотопов получаем 
такую формулу:  

T = (t2 - t1) ln2/ln(N1/N2).    (5) 

Порядок выполнения лабораторной работы 

Оборудование лабораторной работы состоит из блока Б-2, счетчика 
Гейгера СВМ-20, на который наматывается полиэтиленовая пленка шириной 7 
см и длиной 40 - 50см. 

1.Расправьте пленку на столе и наэлектризуйте ее легким движением руки. 

2.Подвесьте наэлектризованную пленку за шелковую нитку на 15 - 20 минут в 
лаборатории. 

3.Определите значение естественного фона счетчика, измерив 2 раза 
количество импульсов, подсчитанных счетчиком за 100 секунд. 

4.Снимите пленку и намотайте ее на счетчик. 

5.Определите активность излучения радионуклидов I (имп/мин), которые 
накопились на полиэтиленовой пленке, от времени. Измерения необходимо 
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производить с интервалом в 2 минуты на протяжении 100 минут. Время 
экспозиции должно быть равное 100 секундам. 

6.Постройте график зависимости интенсивности от времени I = f(t). Используя 
этот график определите по формуле (5) период полураспада Т смеси 
изотопов, собранных на пленке. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

Радиоактивный распад, его основные характеристики, связь между 
ними. Зависимость логарифма активности от времени для различных случаев 
радиоактивного распада. Определение  . Уравнения радиоактивного распада 
при наличии радиоактивных семейств (различные случаи). Что такое 
радиоактивное равновесие? Определение содержания урана и теория в 
граните (методика).  

Литература: [1, 14-24, 28-33, 38, 43, 45]. 

 


