
6. РАДИОАКТИВНЫЕ ЦЕПОЧКИ ТЕХНОГЕННЫХ НУКЛИДОВ 
 Может показаться, что приведённые выше четыре цепочки естественных радионуклидов и 
техногенные трансурановые радионуклиды, цепочки распада которых в конце концов переходят в те же 
четыре цепочки распадов естественных радионуклидов, исчерпывают все возможные радиоактивные 
семейства. Это, однако, совершенно не так: известны сотни цепочек распада, связывающих радионуклиды в 
семейства. Причём это относится не только к тяжёлым нуклидам – цепочки можно встретить среди любых 
элементов Периодической таблицы. 
 Приведём без специальных комментарий некоторые примеры радиоактивных цепочек, характерных 
для техногенных радионуклидов. Очевидно, что некоторые последовательности распадов достаточно сложны 
для своего количественного описания. Данные примеры могут быть использованы для отработки умения 
обрабатывать кинетики распада и накопления реальных цепочек. 
 Сначала сделаем несколько замечаний. 
 Ещё раз напомним, что радионуклиды испытывают такие типы распадов, как β+-распад, электронный 
захват, β- - распад и α-распад. Некоторые нуклиды имеют возбуждённые состояния или состояния с 
одинаковой энергией возбуждения, но различной  чётности, обладающие большим периодом полураспада. 
Такие состояния называют изомерными. Изомеры могут распадаться как в результате перечисленных выше 
радиоактивных превращений, так и вследствие испускания только γ-квантов, переходя в состояние с меньшей 
энергией возбуждения того же нуклида. Некоторые нуклиды, удалённые от линии стабильности, испускают 
запаздывающие нейтроны или протоны. Наблюдается также испускание запаздывающих α-частиц. В области 
тяжелых ядер известно спонтанное деление нуклидов. При β+-распаде, электронном захвате, β--распаде и 
изомерном переходе сохраняется массовое число: оно одинаково у материнского и дочернего нуклидов. 
Поэтому эти типы радиоактивных превращений можно представить в виде изобарных цепочек. При всех 
других типах распада происходит изменение массового числа и дочерние нуклиды относятся уже к другим 
изобарным цепочкам. Ветвление означает, что при распаде радионуклида образуется не один дочерний 
нуклид, а два (иногда и несколько) нуклида.  
 В приведённых ниже примерах изомерные состояния данного нуклида записаны над основным (по 
вертикали). Возникают трудности, если неясно, какое из изомерных состояний нуклида следует отнести к 
основному состоянию, например, когда изомерные состояния распадаются независимо, а энергия 
возбуждения неизвестна. Обычно в этих случаях принято считать изомером состояние с большим спином. 
Однако часто значения спина также неизвестны и тогда деление изомерных состояний на изомер и основное 
состояние является условным. 
 Слева от изобарной цепочки приведено массовое число данной изобарной цепочки. Слева от символа 
нуклида указано массовое число А (вверху) и атомный номер нуклида Z (внизу).  
Используются три типа стрелок: 

 
Символ нуклида, относящегося к другой изобарной цепочке, заключен в скобки. 
 Поскольку для каждого нуклида приведены и массовое число А и атомный номер Z, то нет 
необходимости указывать тип распада, который легко определить по изменению массового числа и атомное» 
номера. Например, при сохранении массового числа увеличение Z на единицу означает β--распад, а 
уменьшение Z на единицу означает β+-распад и электронный захват (Табл. 9). 
 При испускании запаздывающих частиц происходят как бы два распада: сначала нуклид испытывает 
β- или β+-распад, а затем практически мгновенно возбужденное дочернее ядро испускает соответственно 
нейтрон, протон или α-частицу. Запаздывающие нейтроны испускают только некоторые 
нейтроноизбыточные нуклиды; запаздывающие протоны — только некоторые нейтронодефицитные 
нуклиды. Запаздывающие α-частицы испускают некоторые нейтронодефицитные или нейтроноизбыточные 
нуклиды. В цепочках все стабильные, а также долгоживущие радиоактивные нуклиды, имеющие 
естественную распространенность в природе, подчеркнуты. 
Табл. 9. Изменение массового числа и атомного номера при различных типах распада радионуклидов. 
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