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УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ИСКУССТВЕННОЙ
РАДИОАКТИВНОСТИ
ОТ РЕДАКЦИИ
В этом году исполнилось двадцать лет со дня откры*
тия (в 1934 г.) супругами Фредериком и Ирен Жолио-Кюрц
явления искусственной радиоактивности. Это открытищ
принадлежит к числу важнейших событий в истории науки. Подобно открытию радия, сделанному
55 лет назад (1898) супругами Марией и Пьером Кюри,
оно положило начало новому этапу в развитии ядерной
физики; кроме того, оно создало новые непредвиденные
возможности применения радиоактивности в разнообразнейших областях науки и техники. Ниже, впервые на русском языке, воспроизводится текст оригинальной работы
Ф. и И. Жолио-Кюри, в которой сообщалось о сделанном ими
открытии.
НОВЫЙ ТИП РАДИОАКТИВНОСТИ*)

Ирен Кюри, и Ф. Жолио
Нами было недавно показано методом камеры Вильсона *, что
некоторые лёгкие элементы (бериллий, бор, алюминий) испускают
положительные электроны при бомбардировке их α-лучами полония. Согласно нашей интерпретации эмиссия положительных электронов бериллием должна быть приписана внутренней материализации γ-излучения, тогда как положительные электроны, испускаемые В и А1, представляют собой электроны, возникающие
в ядерной реакции и сопровождающие испускание нейтронов.
При попытках уточнения механизма этих явлений нами обнаружено следующее.
*) Goraptes Rendus 198, 254—256 (1934).
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Испускание положительных электронов некоторыми лёгкими
элементами, облучёнными α-лучами полония, сохраняется в течение некоторого более или менее продолжительного времени после
удаления источника α-лучей; в случае бора это время превосходит
полчаса. Алюминиевая фольга помещается на расстоянии 1 мм от
полониевого источника. После облучения в течение приблизительно
10 мин. фольга помещается над счётчиком Гейгера-Мюллера с
окошком, толщина которого 7/100 мм алюминия. При этом фольга
испускает излучение, интенсивность которого уменьшается экспоненциально со временем с периодом 3 мин. 15 сек. Аналогичные
результаты получены с бором и магнием, причём периоды полураспада различны, а именно: 14 мин. для бора и 2 мин. 30 сек.
для магния.
Интенсивность излучения (немедленно после облучения α-лучами)
возрастает с увеличением продолжительности облучения до предельного значения. Таким, образом, мы получаем для В, Mg, A1
"исходные интенсивности одинакового порядка, равные приблизительно 150 импульсам в мин. в счётчике, при облучении, полониевым источником в 60 милликюри.
В случае Н, Li, Be, N, О, F, Na, Ca, Ni, Ag никакого эффекта не наблюдается*). Для некоторых из этих элементов явление, .повидимому, не имеет места, для других период полураспада, возможно чересчур мал.
.
.. .Опыты, проведённые по методу камеры Вильсона или по методу
трохоиды, предложенному Тибо, показали, что излучение, испускаемое бором и алюминием, состоит из положительных электронов.
Возможно, что излучение магния также состоит неположительных
электронов.
При помещении поглотителя из меди между счётчиком и облучённой фольгой было обнаружено, что большая часть излучения
поглощается в 0,88 г\см2 для А1 и 0,26 г/см2 для В и Mg. Если
предположить тот же закон поглощения, что и для отрицательных
электронов, то это соответствует энергии в 2,2 χ 10е эв для А1 и
6
Ο,ΤΧΙΟ эв для В и Mg.
;
.
_, При уменьшении энергии α-лучей,, облучающих алюминий, число
положительных электронов уменьшается, но период распада, повидимому, не изменяется, При уменьшении, энергии до 106 эв такие
электроны почти не наблюдаются.
Эти опыты указывают на существование нового типа радиоактивности, сопровождаемой испусканием положительных электронов. Мы полагаем, что в случае, алюминия реакция происходит
ел еду щщим образом:

*) Следовательно, это явление не может быть приписано загрязнению
яолониевьш источником.
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Изотоп ι 5 Ρ является радиоактивным с периодом в 3 мин. 15 сек.
и испускает положительные электроны согласно реакции
30п
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Можно представить себе аналогичную реакцию для бора и магния,
причём нестабильными ядрами являются '?N и uSi. Изотопы '?N,
27 С ·
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14О1 Ή 15Г могут существовать лишь в течение довольно короткого
времени, поэтому они не наблюдаются в природе.
Мы считаем маловероятным объяснение, согласно которому

30

так как изотоп uSi возбуждён и может с течением времени высветиться, то излучение материализуется, образуя пару электронов. Испускание отрицательных электронов не наблюдается, и
теоретически весьма мало вероятно, чтобы разница энергии между электронами была достаточна для того, чтобы отрицательные электроны не были наблюдаемы 2 . С другой стороны,
этот процесс предполагает необыкновенную длительность возбуждённого состояния с коэффициентом внутренней материализации,
равным единице.
В результате, в настоящей работе удалось впервые с помощью
внешнего воздействия вызвать у некоторых атомных ядер радиоактивность, могущую существовать в течение измеримого времени
в отсутствие возбуждающей причины.
Длительные радиоактивности, аналогичные наблюдённым нами,
несомненно возможны и в случае бомбардировки другими частицами. Несомненно, одинаковые радиоактивные атомы могут быть
получены в различных ядерных реакциях. Например, ядро 7 N,
которое согласно нашей гипотезе является радиоактивным, могло бы
быть получено при бомбардировке углерода дейтеронами после
испускания одного нейтрона.
1. Coraptes Rendus 196, 1885 (1933); J. Phys. Rad. 4, 494 (1933).
2. Phys. Rev. 44, 948 (1933).

