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3.4 Двойной бета-распад 

В 1934 Э.Ферми сформулировал теорию бета-распада. Уже через год М.Гепперт - Майер указала на 
возможность существования двойного бета-распада. Последующее развитие ядерной физики показало, что 
если число ядер, распадающихся по обычным каналам одиночных электронного и позитронного бета-
превращений очень велико, то примеров двойного бета-распада, известных к настоящему моменту, всего 
несколько. В некоторых случаях, когда для четно-четных ядер невозможен бета-распад на нечетно-нечетное 
ядро, оказывается энергетически возможным переход с изменением Z на две единицы - двойной бета-распад. 
Ожидали, что у радионуклидов, распадающихся по двойному бета-распаду будут иметь очень большие 
периоды полураспада. Эксперимент подтвердил это предположение. 

Так у изотопов 128Te и 130Te (их содержание в естественной смеси этого элемента 31.7% и 33.8% 
соответственно) вероятность двойного бета-распада очень мала, периоды полураспада T1/2(128Te) = 7.7*1028 
лет, T1/2(130Te) = 2.7*1021 лет. 

На сегодняшний день достоверно установлено наличие лишь двунейтринного двойного бета-распада, 
допускаемого классической теорией и потому не представляющего особого интереса. Для безнейтринной 
моды, обнаружение хотя бы одного примера которой будет означать необходимость пересмотра положений 
стандартной модели, пока получены лишь нижние ограничения на периоды полураспада.  

Пристальное внимание к этому вопросу происходит по следующим причинам: 
1. Изучение двойного бета-распада - один из способов установления наличия или отсутствия массы 

покоя у нейтрино. Этот фактор весьма существенен для выбора космологического сценария эволюции нашей 
вселенной в отдаленном будущем, тесно сопряженного с проблемой скрытой массы, вопросом о 
гравитационной устойчивости скоплений галактик и рядом других. Необходимо отметить, что существование 
массы покоя у нейтрино необходимо для возможности нейтринных осцилляций, могущих, в частности, 
объяснить меньший поток солнечных электронных нейтрино, чем теоретически предсказываемый, если 
исходить из безмассовости этих частиц.  

2. Исследуя безнейтринный двойной бета-распад, можно подвергнуть проверке закон сохранения 
лептонного заряда. Только через эту моду распада можно узнать природу массы нейтрино, если таковая 

имеется. Качественный вопрос об этой массе не менее важен, чем 
количественный.  
Одними из наиболее продуктивных считаются эксперименты с изотопом 
76Ge., схема рапада которого приведена на Рис. . 
 
Рис.29. Схема распада 76Ge. 
 
В 1994 была предпринята попытка обнаружения безнейтринного 
двойного бета распада упомянутого выше изотопа 130Те. Результаты 
вкратце можно представить так: 

1. Период полураспада изотопа  по безнейтринному каналу свыше 
(1.8 - 2.8) 1022 лет. Это на порядок превышает значение, полученное в 
ранних экспериментах.  

2. Доля безнейтринного распада не более 4.4%.  
3. Масса нейтрино не превышает 2 - 6 эВ.  
4.  

3.5 Запаздывающее деление 
Запаздывающее деление наблюдается в случае, когда делению ядра 
предшествует β-распад.  
 
Рис.30. Изменение полной энергии ядра в зависимости от деформации в 
модели жидкой капли (штриховая кривая) и с учетом оболочечных 
эффектов (сплошная кривая): 1 - быстрое деление; 2 - запаздывающее 
деление; 3 - деление из изомерного состояния; 4 - спонтанное деление 

 
На Рис.30 показано, как изменяется полная энергия ядра в 

зависимости от деформации в модели жидкой капли (штриховая 
кривая) и с учетом оболочечных эффектов (сплошная кривая). 

Существенным является то, что появляются две потенциальные ямы, разделенные барьером. 
Рассмотрим разные случаи, приводящие к запаздывающему делению. 
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1. Энергия уровня Ei меньше энергии отделения нейтрона Bn (Ei<Bn). В этом случае произойдет 

деление ядра, так как ширина радиационных переходов в низшие свободные состояния Гγ значительно 
меньше делительной ширины Гf (Гγ<<Гf).  

2. В случае если Ei>Bn, то вероятность деления с уровня Ei будет определяться конкуренцией между 
испусканием запаздывающих нейтронов и запаздывающим делением Wf(Ei) = Гf(Ei)/( Гγ (Ei) +Гf(Ei)).  

3. Энергия уровня Ei расположена между энергией второго барьера Eb и энергией второго минимума 
Emin. В этом случае деление происходит из состояний во второй потенциальной яме. При этом если ядро в 
результате β-распада сразу оказывается в состояниях второй потенциальной ямы, то вероятность 
запаздывающего деления будут зависеть от вероятности прохождения через барьер второй потенциальной 
ямы. Если ядро после β-распада оказывается в состоянии первой потенциальной ямы, то вначале оно должно 
в результате γ-перехода перейти в состояние второй потенциальной ямы и затем только происходит деление. 
В результате исследований механизма запаздывающего деления сформировалось современное представление 
о двугорбом барьере деления, зависимости его параметров от N и Z, существенном влиянии ядерных 
оболочек на энергию деформации ядра.  
 
3.6 Кластерная радиоактивность 

В 1984 независимые группы ученых в Англии и России, используя пучки экзотических ядер, открыли 
кластерную радиоактивность некоторых тяжелых ядер, самопроизвольно испускающих кластеры - атомные 
ядра с атомным весом от 14 до 34.  

Явление испускания -частиц радиоактивными ядрами хорошо известно. Возможно ли 
самопроизвольное испускание каких-то других атомных ядер, отличных от ядер 4He? Положительный ответ 
на этот вопрос был дан в 1984 году. Двумя независимо друг от друга работающими группами в Англии 
[H.J.Rose, G.A.Jones] и CCCP [Д.В.Александров и др.] был обнаружен радиоактивный распад 223Ra с вылетом 
ядер 14C.  

223Ra 14C + 209Pb + Q(31.85 МэВ). 
Вероятность испускания ядер 14C почти на 10 порядков меньше чем вероятность испускания -частиц. 
Спонтанный вылет ядер 14C был вскоре обнаружен и для других ядер 221Fr, 221Ra, 222Ra. В настоящее время 
известно свыше 10 изотопов, для которых обнаружена кластерная радиоактивность. Наряду с испусканием 
ядер 14C наблюдалось испускание ядер 24Ne, 28Mg, 32Si.  
Кластерная радиоактивность - явление самопроизвольного испускания ядрами ядерных фрагментов 
(кластеров) тяжелее, чем α -частица.  
 В Табл. 8 приведены экспериментально наблюдаемые случаи кластерного распада. Приводятся 
исходные ядра, испускаемые кластеры, отношения вероятности испускания кластера к вероятности 
испускания α-частицы λС/λa, периоды полураспада относительно испускания кластера. Из приведенных 
данных видно, что отношение вероятности испускания тяжелого кластера к вероятности испускания α-
частицы варьируется в интервале ~10-10-10-13. Однако в отдельных случаях, например, в случае испускания 
изотопов 28,30Mg оно может доходить до 10-17. 
Табл. 8. Экспериментальные результаты по кластерному распаду 
Исходное 
ядро 

Испускаемый 
кластер 

Энергия 
распада, Q, 

МэВ 

С/ a (отношение вероятности 
испускания кластера к 

вероятности испускания альфа-
частицы) 

T1/2, годы (период 
полураспада относительно 
испускания кластера) 

221Fr 14C 31.28 <5 10-14 >2 108 

221Ra 14C 32.39 < 1.2 10-13 >7.4 106 

222Ra 14C 33.05 (3.7+0.6) 10-10 

(3.1+1.0) 10-10 
 

223Ra 14C 31.85 (8.5+2.5) 10-10  

(7.6+3.0) 10-10 

(5.5+2.0) 10-10 

(4.7+1.3) 10-10 

(6.1+1.0) 10-10 

 

224Ra 14C 30.54 (4.3+1.2) 10-11 (2.3+0.6) 108 
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226Ra 14C 28.21 (3.2+1.6) 10-11  

(2.9+1.0) 10-11 
 

225Ac 14C 30,47 <4 10-13 >7 1010 

231Pa 23F 51,84 <4 10-14 >8 1017 

230Th 24Ne 57.78 (5.6+1.0) 10-13 (1.3+0.3) 1017 

232Th 26Ne 55.97 <5 10-11 >3 1020 

231Pa 24Ne 60.42 (3.8+0.7) 10-12 (8.6+1.6) 1015 

232U 24Ne 62.31 (2.0+0.5) 10-12 (3.4+0.8) 1013 

233U 24Ne 
25Ne 

60.50 
60.85 

(7.5+2.5)  10-13 

(5.3+2.3) 10-13 
 

234U 24Ne 
26Ne 

58.84 
59.47 

(4.4+0.5) 10-13 

(3.9+1.0) 10-13 
 

235U 24Ne 
25Ne 
26Ne 

57.36 
57.83 
58.11 

<5 10-12 >1.4 1020 

236U 24Ne 
26Ne 

55.96 
56.75 <4 10-12 >6 1018 

234U 28Mg 74.13 (1.4+0.2) 10-13 

(2.3+0.7) 10-13 
 

235U 28Mg 72.20 <8 10-13 >9 1020 

236U 30Mg 72.51 <4 10-12 >6 1018 

237Np 30Mg 75.02 <4 10-14 >5 1019 

236Pu 28Mg 79.67 ~2 10-14 ~1.5 1014 

28Mg 
30Mg 

75.93 
77.03 

( ) 174.4
5.2 106.5 −+

− ⋅  ~1.5 1018 
238Pu 

32Si 91.21 ( ) 166.0
4.0 104.1 −+

− ⋅  ~6.5 1017 

240Pu 34Si 90.95 <1.3 10-13 >5.1016 

241Am 34Si 93.84 <5 10-15 

<3 10-12 

<4.2 10-13 

<7.4 10-16 

>9 1016 

>1.4 1014 

>1.0 1015 

>5.8 1017 

 
3.7 Бета распад полностью ионизированного атома 

Накопители тяжелых ионов открывают принципиально новые возможности в исследовании свойств 
экзотических ядер. В частности, они позволяют накапливать и в течение длительного времени использовать 
полностью ионизованные атомы – «голые» ядра. Таким образом, становится возможным исследовать 
свойства атомных ядер, избавленных от кулоновского воздействия внешней электронной оболочки. 

Необычный распад был впервые обнаружен в 1992 году. Речь идет о β--распаде полностью 
ионизированного атома на связанные атомные состояния. Ядро диспрозия, 163Dy, на N-Z диаграмме атомных 
ядер помечено черным цветом. Это означает, что оно является стабильным ядром. Действительно, входя в 
состав нейтрального атома, ядро 163Dy стабильно. Его основное состояние (5/2+) может заселяться в 
результате e-захвата из основного состояния (7/2+) ядра гольмия, 163Ho. Ядро 163Ho, окруженное электронной 
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оболочкой, β-радиоактивно и его период полураспада составляет ~104 лет. Однако это справедливо только 
если рассматривать ядро в окружении электронной оболочки. Для полностью ионизированных атомов 
картина принципиально другая. Теперь основное состояние ядра 163Dy оказывается по энергии выше 
основного состояния ядра 163Ho и открывается возможность для распада 163Dy (Рис.31). Процесс 
эквивалентен электронному захвату 

ν++→ −++ eHoDy 67163
67

66163
66  

Образующийся в результате распада электрон 
может быть захвачен на вакантную К или L-
оболочку иона +67163

67 Ho . В результате распад 
диспрозия-163 можно записать в виде 

−++ ++→ eHoDy ν66163
67

66163
66  (в связанном состоянии) 

 
 
Рис.31. Схема β-распада полностью ионизованного 
163Dy.  
 
 
 


