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2) Уравнения радиоактивных распадов 

При испускании α-частицы зарядовое число ядра уменьшается на 2, а 

массовое на 4. Реакцию α-распада некоторого абстрактного элемента X 

можно изобразить уравнением 

X → Y𝑍−2
𝐴−4

𝑍
𝐴 + He.2

4  

Например, α-распад сильно радиоактивного элемента радия (превращается 

в радон) выглядит так  

Ra → Rn86
222

88
226 + He.2

4  

При испускании β-частицы зарядовое число увеличивается на 1, а 

массовое не изменяется. Уравнение такой ядерной реакции в абстрактной 

форме 

X → Y𝑍+1
𝐴

𝑍
𝐴 + e−1

0 + 𝜈𝑒. 

Например, для распада радиоактивного свинца (превращается в висмут) 

получим 

Pb → Bi83
214

82
214 + e−1

0 + 𝜈𝑒. 

Помимо электрона из ядра вылетает антинейтрино, но оно так слабо 

взаимодействует с веществом, что его практически невозможно 

зарегистрировать. 

Важно понимать, что электрон вылетает именно из ядра атома, а не из его 

электронной оболочки. Этот ядерный процесс будет идти, даже если 

вместо нейтральных атомов взять полностью ионизированные, то есть 

вообще без электронов. Откуда же берется электрон в ядре, если там есть 

только протоны и нейтроны? (Кстати, по представлениям квантовой 

механики, электроны в принципе не могут находиться я ядре, потому что 

частицы с такой маленькой массой, как масса электрона, не могут 

находиться в таком маленьком объеме, какой занимают ядра атомов.) 

Электрон в ядре рождается в результате распада нейтрона, который 

превращается в протон. Также в результате этого распада рождается 

антинейтрино. Протон остается в ядре, увеличивая зарядовое число на 

единицу, а электрон и антинейтрино вылетают наружу. 
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При γ-распаде не происходит превращения ядра в ядро другого элемента. 

Ядро просто переходит из возбужденного состояния в основное. 

У каждого химического элемента есть несколько изотопов. Причем, 

некоторые из них могут быть стабильными, а некоторые радиоактивными. 

Например, у водорода изотопы H1
1  и H1

2  стабильны, а тритий H1
3  – 

радиоактивен, у углерода изотоп C6
12  стабилен, а C6

14  радиоактивен.  

У урана и всех элементов с большими порядковыми номерами стабильных 

изотопов нет – все изотопы радиоактивны. 

  


