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1.Вариации константы распада во времени
2.Проверка экспоненциальности основного закона
радиоактивного распада

Никаких теоретических предсказаний об изменении константы
распада со временем не существует. (эксперименты)

Отклонение от экспоненциальности в области малых времен жизни
предсказывается в некоторых теоретических моделях и, в
частности, вследствие теоретически доказанного квантового эффекта
Зенона.

Оценка редких процессов (распад протона, двойной бета-распад), 
космическая хронология и др.

Задачи эксперимента



Исследуемые изотопы от H3 до Pu239 (гамма и бэта распады)
Найденные периоды вариаций от суток до 13.5 лет.
Амплитуды от нескольких % до десятых долей %

Ограничения:

0,02%  ± 0,007%  период ~1 год, изотоп Au198
(J.C.Hardy, J.R. Goodwin and V.E. Jacob arXiv:1108.5326)

A < 0.0096% (95% у.д.)   период: несколько часов – 1 год,     изотоп Cs137
(E. Bellotti et al, arXiv:1108.5326)

A < 0,0061%  (95% у.д.)  период ~ 1 год,   изотоп Ка40
(E. Bellotti et al, arXiv: 1311.7043) 

В недавней работе P. A. Sturrock, E. Fischbach and I. Jenkins arXiv:1408.3090

Ag108, Ba133, Eu154, Kr85, Ra226, Sr90     

Вариации с периодом 1 год с амплитудой (0,068% – 0,088%) среднее 0,081 ± 0,0072% 
(11)

Эксперименты
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Основной закон радиоактивного распада:

Где - число выживших атомов в момент времени t
- число атомов в момент времени t = 0
- время жизни атома.

 )2ln(2/1TПериод полураспада

 

Во всех экспериментах регистрируется число распавшихся
атомов за какой-то фиксированный промежуток времени

Преимущества – возможность работать с высоким темпом счета
и получить низкую статистическую ошибку.

Недостатки - сложно добиться стабильности темпа счета
(аппаратура, температура, влажность и др.)
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СхемаСхема распадараспада ядраядра 222266RRaa

В данном эксперименте измеряется непосредственно время
жизни ядра от момента рождения до распада.

 PoBi 214214 e 

Гамма квант от возбужденного ядра Po запускает развертку
цифрового осцилографа и регистрируется альфа частица



 сек
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NaI(Tl)-pulse PS-pulses

1. Интервал времени sec (4096 x 160)
2. “Предистория” - 81.92 sec
3. “История” - 573.44 sec 
4. Записываются амплитуды и время прихода

сигналов.

Условия отбора событий:

1. Гамма квант от распада ядра Ро
2. Электрон от распада Bi
3. альфа-частица

214
214

0.02 < T < 3.43
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Plastic scintillator discsGlue

226Ra

226Ra-source + (β,α)-detector (PS1+PS2)

Sources were made in Radium Institute (St.Petersburg)
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TAU-2  4900 m w.e.
NaI(Tl)×2 - 150×150 mm

25 cm PE+1mm Cd+(15 cm+15 cm Pb)
A2 ≈ 20 Bk/m3

Schematic view of TAU-2 installation
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TAU-2, (L=3670 m, T=(26.5±0.2)oC)

Schematic view of BNO underground laboratories

B – Gallium Germanium 
SN-Telescope



P&C - 2011

СРис.1. Спектр пробегов альфа – частицы
в сцинтилляторе.

Рис.2 Спектр гамма – квантов в
Детекторе NaJ

Энергии – 609.3 кэВ (46.1% на распад), 1120 кэВ (15% на распад)
1765 кэВ (15.9% на распад)
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Recommended half-life value for 214Po – 162.3(12) µs
[V.Chisté, M.M.Bé, and C.Dulieu.   “Evaluation of decay data of 
radium-226 and its daughters”. Int. Conf. on Nuclear Data …. 2007]

Полное время работы детектора 590 дней
Темп счета отобранных событий 12,5 в сек.

Рис.3. Распределение задержек между импульсами гамма (старт)
и альфа частицей (стоп) мксек.



Рис. 4. Распределение величин периода полураспада Ро-214
по недельным данным.


1/²{Y-f(t)}²
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Поиск периодической составляющей с периодом≈1год
Метод последовательного суммирования

Суть метода – выбирается интервал ≈ 0,5 ожидаемого периода и вычисляется

период полураспада, далее интервал сдвигается на 1 шаг и процедура повторяется.

В данном случае был выбран интервал = 0,5 года, шаг = 1 неделя. 

Рис. 5. Распределение величин периода полураспада Ро-214
полученная методом скользящего суммирования



Очевидно, что найденная таким образом гармоника будет иметь тот же период, что и
исходная, амплитуду в 2/π меньше и сдвиг по Фазе на ¼ периода.

Y = sin(ax)       <Y> = 1/π sin(ax) = 2/πcos(ax)

Рис.6. Распределение величин периода полураспада Ро-214
полученное методом скользящего суммирования. Кривая 1 –
аппроксимация Y =A*sin(bx), кривая 2 – искомая периодическая
составляющая.

x

X+πX+π



Рис.7. Распределение величин периода полураспада Ро-214
по недельным данным. Кривая – аппроксимация, полученная из метода
скользящего суммирования с периодом 1 год, относительная

амплитуда А= (8,9 ± 2,3)*10¯
4



Суточные вариации
Для поиска суточных вариаций также использовался метод скользящего суммирования
Интервал суммирования равнялся 12 часам, шаг – 1 час. По всей имеющейся статистике
суммировались данные, полученные в интервале 0 – 12 часов и вычислялся период
полураспада Ро-214. Далее интервал сдвигался на 1 час и процедура повторялась. 

1. Солнечно – суточные вариации. ( Сутки = 24 часа)

Рис. 8. Солнечно-суточные вариации периода полураспада Ро-214,
полученные методом скользящего суммирования.



Рис.9. Распределение величин периода полураспада Ро-214
в интервалах. Кривая 1 – аппроксимация данных функцией Y=A*sin(bx)
с периодом 24 часа. Кривая 2 – искомая солнечно-суточная волна.

Амплитуда солнечно-суточной волны А =  (7,5 ± 1,2)*10¯
4



2. Звездно-суточные вариации. (Сутки = 23часа 56минут 04,09053сек)

Рис 10. Распределение величин периода полураспада Ро-214 в интервалах, 
полученное методом скользящего суммирования. Кривая 1 (Рис.10Б)-
аппроксимация распределения функцией Y=A*sin(bx). Кривая 2 – искомая
звездно-суточная волна. 

Амплитуда звездно-суточной волны А= (7,2 ± 1,2)*10 
- 4



Рис. 11. Распределение величин периода
полураспада Ро-214, полученное методом
скользящего суммирования.

Рис.11А – начало отсчета сдвинуто на 91 день
Рис.11Б – начало отсчета сдвинуто на 182 дня
Рис.11В – анти-звездные сутки.

Звездно-суточные вариации



3. Лунно – суточные вариации (Средние лунные
сутки = 24часа 50 мин. 28,2 сек.) 

Рис.12 Распределение величин периода полураспада Ро-214,
полученное методом скользящего суммирования. Кривая 1- (Рис.12Б)
аппроксимация данных функцией Y = A*sin(bx). Кривая 2 – искомая
лунно-суточная волна.

Амплитуда лунно-суточной волны А = (6,9 ± 2)*10
-4



Лунно-суточные вариации
Синодический период Луны (средний)  Т =29,530589 дней

Сдвиг начала суммирования на ~ 0.5 периода (15 дней)  
фаза сдвигается на 12 часов

Рис.13. Распределение величин периода полураспада Ро-214, полученное
методом скользящего суммирования. Рис.13 А – начало суммирования
30 сентября 2012 г., Рис13 Б – начало суммирования 15 октября 2012 г.



Анализ данных

1. Годовые вариации

Рис.14 Распределение величин периода полураспада Ро-214 по недельным
данным. Кривая 1 – аппроксимация функцией Y= A*sin(bx) c периодом ~ 1 год.
Кривая 2 – расстояние между Солнцем и Землей
Кривая 3 – скорость Земли по отношению к Солнцу при орбитальном движении
вокруг Солнца.

Совпадение Фаз ± 1 неделя.



2. Солнечно- суточные вариации

Земля
Направление на Солнце

V

Рис.15. Распределение величин периодов полураспада. Кривая 2 – найденная искомая
солнечно-суточная волна. Кривая 3 – скорость движения точки земной поверхности по
отношению к Солнцу вследствие вращения Земли. 



3. Лунно-суточные вариации

Рис.16. Распределение величин периодов полураспада Ро-214 в лунных сутках.
Кривая 2 – найденная искомая лунно-суточная. Кривая 3 – скорость движения
точки земной поверхности относительно Луны вследствие вращения Земли.   

Направление на Луну

v

Зенит Луны 30.09.2012г. - 23 часа 40 минут

Земля



4. Звездно – суточные вариации

Отсутствует вариация с периодом ~ 1 
год, соответствующая орбитальной
скорости Земли = 30 км в сек. 

1. Звездно-суточная вариация связана с другим явлением.
2. Звездно-суточная волна имеет ту же природу что и солнечно-суточная и
и лунно-суточная но «объект» находится в направлении близким к вертикали
к плоскости эклиптики.

Земля

Солнце



Заключение

1. Найдена годовая вариация периода полураспада Ро-214 (амлитутуда
0,083% ± 0,023%), максимум – 22 сентября.

• Найдены солнечно-суточная, звездно-суточная и лунно-суточная
вариации периода полураспада Ро-214.

• Найдена зависимость годовой, солнечно-суточной и лунно-суточной
вариации периода полураспада Ро-214 от скорости движения установки
относительно Солнца и Луны.
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Экспоненциальность закона

радиоактивного распада

Гопыч, И.И. Залюбовский, ЭЧАЯ, том 19, вып. 4, 1988

Квантовый эффект Зенона (анти-Зенона)

        
      

“a watched pot never boiled”

        t        0
Если      t = 0, то вектор состояния

в момент t  а вероятность перехода

«» волновой функции при измерении
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Экспоненциальность закона радиоактивного распада



Для эксперимента необходимо, чтобы квантовые состояния (ядра Ро) имели
один и тот же возраст
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Bi распадается в основном (87%) на возбужденные уровни Po

Энергии – 609.3 кэВ (46.1% на распад), 1120 кэВ (15% на распад)
1765 кэВ (15.9% на распад)

Время жизни возбужденных уровней не превышает 0.2 пс.

Таким образом в данном эксперименте все квантовые состояния имеют возраст
практически равный нулю (с точностью до пролёта гамма кванта до детектора NaJ
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Для временного диапазона 0.034 – 0.1 периода полураспада
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Exponent lower time threshold, μs Exponent lower time threshold, μs

TAU-1 TAU-2

Dependence of 214Po half-life
value on exponent lower time 
threshold (TAU-1)

Dependence of 214Po half-life
value on exponent lower time 
threshold (TAU-2)

Value of T1/2 is constant in the limits of errors for this range of tthresh.
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Scheme of  Scheme of  BiBi--PoPo decay levelsdecay levels

214Bi→214Po (19.9% - ground level; 81.1% - exited levels)

Eγ ≥ 609 keV – 1.187 γ/decay

γ-β-(delayed α) – coincidence


