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Представлена часть результатов, полученных на многоканальной установке, созданной для 
исследования хода различных процессов, включая альфа и бета радиоактивность, в сочетании с 
записью параметров окружающей среды. Установка практически непрерывно работает более 13 
лет. При измерении  скорости счета бета источников 60Co и 90Sr-90Y  обнаружены ритмические 
изменения с амплитудой 0,3% от средней величины и периодом 1 год и до 0,02% с периодами 
около месяца.  Ритмических изменений скорости счета альфа источника 239Pu  не обнаружено. 
Полученные нами результаты сопоставлены с аналогичными результатами других 
исследователей. Анализируется аргументация критиков. 

 

До недавнего времени считалась, что ядерные распады обусловлены исключительно 
внутриядерными процессами, на ход которых обычные внешние воздействия 
(электромагнитные, тепловые, акустические и т.п.) заметно влиять не могут. Поэтому при 
измерениях радиоактивности должно наблюдаться и действительно наблюдалось лишь 
экспоненциальное снижение результатов измерений с хаотическими флуктуациями, 
соответствующими статистике Пуассона. Но в последнее время, когда появилась возможность 
проводить многолетние точные измерения, получены экспериментальные результаты, 
указывающие на наличие ритмических и спорадических отклонений от  экспоненциального 
снижения.  Намек на возможность отклонений от экспоненциального закона радиоактивного 
распада был получен, например, при длительных измерениях, имеющих целью определение 
периодов полураспада долгоживущих радионуклидов [1]. Результаты, полученные на 
специально созданной  для проведения многолетних измерений установке, подтверждают 
наличие такого рода эффектов.  

 
Экспериментальная установка 
Само по себе обнаружение вариаций результатов измерений радиоактивности не 

означает доказательство вариаций радиоактивности. Наблюдаемые отклонения не превышают 
долей процента, которые необходимо прослеживать  на протяжении многих суток, месяцев или 
даже лет. При таких прецизионных измерениях требуется большая статистика и минимизация  
влияния на результаты измерений нестабильности регистрирующей аппаратуры.  

Для того, чтобы результаты измерений можно было достаточно уверенно 
интерпретировать именно как вариации радиоактивности, создана экспериментальная установка, 
позволяющая длительно измерять скорости счета от нескольких альфа и бета источников. При 
этом, контролируются  внешние факторы, которые могут влиять на результаты: температура, 
атмосферное давление, влажность, радиационный фон, напряжение электросети. Для 
регистрации бета и гамма излучения применялись весьма стабильные и обладающие 
практически неограниченным ресурсом детекторы - галогенные счетчики Гейгера, для 
регистрации альфа частиц применялись полупроводниковые детекторы. Детекторы с 
радиоактивными источниками и источниками питания размещены в термостате. Более 
детальное описание экспериментальной установки и методики регистрации сигналов 
содержится в статьях  [2,3,4].  

 
Полученные результаты 
Установка работает практически непрерывно на протяжении 13 лет. Некоторые из 

полученных результатов показаны на рис.1. На рисунке показано, как меняется скорость счета 
от 60Со и 90Sr-90Y, измеряемая различными детекторами,  на протяжении более 10 лет. Очевиден 
ритм с периодом в 1 год с амплитудой около 0,3 % от средней скорости счета. Сопоставление 
усредненных ходов скорости счета и температуры около установки (рис.2) вполне определенно 
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показывает разную динамику годичных циклов. Иначе ведут себя и другие основные параметры 
внешней среды – радиационный фон,  атмосферное давление, влажность воздуха, 
электропитание. Это позволяет утверждать, что обнаруженная ритмика не является результатом 
влияния обычных факторов окружающей среды.  

 

 
 

Рис. 1. Скорость счета бета источников 60Со и 90Sr-90Y, измеренная счетчиками Гейгера, с поправкой на 
снижение активности с периодами полураспада 5,26 и 27,7 лет, а так же скорость счета альфа источника 
239Pu,  измеренная полупроводниковым детектором [3, 5]. 

 
 
Рис. 2. Сопоставление 
усредненной скорости счета 
источника 90Sr-90Y с ходом 
температуры около 
установки. Обработаны 
результаты, полученные с 
апреля 2000 до марта 2007 г.  
 

Большая продолжи-
тельность измерений и 
достаточная статистика  
позволяют применять 
частотный анализ и 
строить периодограммы.  
На периодограмме 

скорости счета установки с источником 90Sr-90Y (рис.3) наиболее заметен годичный ритм и его 
гармоники (182; 91,5; 61сут.). Достоверно выделяется ритм лунного месяца (29,27 сут.). 
Особенно отчетливо этот ритм виден при усреднении результатов по циклам синодического 
лунного месяца. Около новолуний скорость счета в среднем на 0,02% больше,  чем около 
полнолуний (рис. 4).  
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В области околосуточных периодов отчетливо виден пик солнечносуточного ритма с 
тонкой структурой, отражающей взаимодействие этого ритма с годичным ритмом и его 
гармониками. Заметен пик, соответствующий лунным суткам (1,0375). Амплитуда 
околосуточных вариаций не превышает тысячных долей процента от средней величины и, в 
отличие от вариаций с годичным и месячным периодами, нельзя с уверенностью утверждать, 
что они не порождаются температурными влияниями.  
 

 

Рис. 3. Периодограммы вариаций скорости счета бета источника  90Sr-90Y со счетчиком Гейгера СБМ-12. 
Анализируемый промежуток времени с апреля 2000 г до марта 2007 г. Амплитуда – в процентах от 
средней скорости счета [3, 5]. Показаны периоды, соответствующие вершинам пиков. 

 
Рис. 4. Усреднение по циклам синодического 
лунного месяца скорости счета бета источника  
90Sr-90Y со счетчиком Гейгера СБМ-12 с апреля 
2000 г до марта 2007 г.  Усреднение охватывает 87 
циклов. N – новолуние, F – полнолуние.    

 

Важно отметить, что ритмические 
изменения в этих экспериментах обнаружены 
только при измерениях бета радиоактивности. 
Аналогичные исследования радиоактивности 
альфа источника 239Pu с использованием 
кремниевого полупроводникового детектора, 
практически нечувствительного к  бета и гамма 
излучениям, не выявляют достоверных 
околосуточных, околомесячных и годичных 

ритмов изменения скорости счета. Наблюдаемые хаотичные флуктуации с амплитудой порядка 
0,1% от средней скорости счета  (см. рис. 1), по-видимому, связаны с шумом 
полупроводникового детектора и регистрирующей электроники. Этот вывод подтверждается 
результатами многолетней регистрации альфа частиц одного источника 239Pu двумя 
полупроводниковыми детекторами (рис.5): каждый из детекторов флуктуирует по-своему. В 
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отличие от  этого, четкая синхронность вариаций при измерении бета радиоактивности разных 
источников и одного источника двумя детекторами разных типов (см. рис. 1 и 8) 
свидетельствует о том,  что в случае бета радиоактивности проявляется именно изменение 
скорости радиоактивного распада.  
 

 
Рис. 5. Скорость счета альфа источника 239Pu, измеренная двумя полупроводниковыми детекторами. 

 
Эксперименты других исследователей 
Годичный ритм обнаружен в Троицке при измерениях массы электронного антинейтрино, 

испускаемого при бета распадах  трития [6] (рис.6). Околомесячный  и суточный ритмы 
обнаружены при измерениях гамма излучения 60Со и  137Cs сцинтилляционным детектором 
NaJ(Tl) (Дубна) [7]. В работе [8] доложено о наличии в результатах измерений германиевым 
детектором гамма излучения 60Co и 137Cs   ритмов с периодом 1 сутки (Дубна и Троицк). К этим 
данным, однако, надо относиться с осторожностью, поскольку их величина (до 0,7%), 
неправдоподобно велика. По нашим данным, амплитуда суточного ритма изменений скорости 
счета не превышает 0,003% для источника  90Sr-90Y и 0,01% для источника 60Co . 

 
Рис. 6. Эксперимент в Троицке 
[6]. Разница между теорети-
ческим и экспериментальным 
участками спектра бета распада 
трития вблизи граничной 
энергии в зависимости от 
времени года (1994-2001).  
 

Годичная ритмика 
радиоактивности проявляется 
при измерениях периодов 
полураспада долгоживущих 
радионуклидов. Отчетливо 

этот эффект проявился при определении периода полураспада 32Si [1] (Brookhaven National 
Laboratory). Для измерения бета активности был использован  проточный пропорциональный 
счетчик. Результаты измерений продолжительностью более  четырех лет показаны на рис. 7. 
Одновременное измерение на таком же счетчике активности  очень медленно распадающегося 
36Cl (период полураспада 3.105 лет) имело целью компенсацию нестабильности измерительной 
аппаратуры. Видно, что скорость счета обоих радионуклидов синхронно меняется с амплитудой 
0,2 – 0,3 % и периодом 1 год.  
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Рис. 7.  Периодические изменения 
скорости счета 32Si и  36Cl [1]  
 
 
 
 

Ритмические откло-
нения от средней величины 
примерно такой же амплитуды 
с периодом 1 год обнаружены 
при 15-летних измерениях 
радиоактивности 226Ra с 
использованием ионизацион-
ной камеры [10] (рис.8) 
(Physikalisch-Technische-
Bundesandstalt в Германии). 

 
 
 

 

 
 

Рис.8. Относительные отклонения от среднего значения при измерениях радиоактивности 226Ra [10]. 
 

Обсуждение представленных результатов 
Вполне закономерны  сомнения в  наличии такого рода отклонений от общепризнанных 

представлений о радиоактивности. Рассмотрим аргументацию оппонентов, изложенную в 
статьях [12,13]. 

1. При измерениях германиевым детектором отношений скорости счета гамма излучения 
22Na / 44Ti ,   241Am / 121Sn   и  133Ba / 108Ag достоверных изменений с периодом 1 год не 
обнаружено. На основании этих данных делается заключение об отсутствии эффекта 
ритмических вариаций радиоактивности [12].  
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Но постоянство дроби не обязательно означает неизменность числителя и знаменателя. 
Она может быть связана с  одинаковостью   изменений регистрируемой скорости счета. А  
причина, одинаково влияющая на результаты измерений, не обязательно связана с 
нестабильностью измерительной аппаратуры.  Поэтому отсутствие вариаций отношения 
радиоактивностей не означает отсутствие вариаций радиоактивностей отдельных 
радионуклидов. Нестабильность аппаратуры и воздействие  меняющейся температуры, давления, 
влажности и т.п. очень различны в разных лабораториях. Тем не менее, период, фаза и величина 
эффекта при измерениях разных радионуклидов в различных лабораториях с использованием 
разнотипной  аппаратуры, очень близки. Это указывает на существование нетривиальной 
причины, одинаково влияющей на активность различных радионуклидов в разное время и в 
разных местах.  

2. В статье [13] проанализировано энерговыделение радиоизотопного электрогенератора 
на основе 238Pu, установленного на космическом аппарате «Кассини». При изменении 
расстояния до Солнца от 0,7 до 1,6 астрономических единиц отличие хода энерговыделения  от  
экспоненты не превышает 0,01%. На этом основании делается вывод об ошибочности 
выдвинутой в статьях [9,10] идеи о связи годичных изменений радиоактивности с расстоянием 
между Землей и Солнцем. 

Но, поскольку энерговыделение 238Pu практически полностью связано с альфа распадами, 
результаты анализа работы энергоустановки аппарата «Кассини» являются подтверждением 
«правильности» хода  лишь альфа распадов, и являются хорошим подтверждением вывода об 
отсутствии заметных аномалий в ходе альфа распадов, уже сделанного на основе наших 
экспериментов [3, 5]. 

Все известные нам данные об аномалиях хода радиоактивности связаны с бета 
радиоактивностью. На первый взгляд, этому утверждению противоречит годичная ритмика, 
обнаруженная при измерении активности 226Ra. Но  226Ra не является «чистым» альфа 
источником, поскольку он  порождает длинную цепочку, содержащую не только  альфа, но и  
бета распады. Для измерения радиоактивности 226Ra была использована ионизационная камера – 
детектор, чувствительный к бета и гамма излучениям. Обычно источники 226Ra находятся в 
герметичных ампулах, не пропускающих альфа частицы. В этом случае регистрируемый эффект 
полностью связан с бета и гамма излучением. Следовательно, наличие в измерениях 
радиоактивности 226Ra вариаций с годичной периодичностью можно связать с бета 
радиоактивностью. Для вывода о  наличии такой ритмики в альфа распадах данный 
эксперимент не дает никаких оснований.   

Итак,  анализ работы энергоустановки «Кассини» не может опровергнуть идею о 
возможной связи бета радиоактивности с расстоянием между Солнцем и Землей, поскольку в 
альфа распадах обсуждаемый эффект не проявляется. Другое дело, что сама идея об изменении 
радиоактивности из-за колебаний с годичным периодом   плотности потока возникающих в 
результате ядерных реакций на Солнце нейтрино [9,10] выглядит крайне сомнительной из-за 
исключительной слабости взаимодействия таких нейтрино с веществом.  С другой стороны, 
наличие эффекта  в бета радиоактивности и отсутствие  его в альфа радиоактивности ясно 
указывает на причастность нейтрино  к этому эффекту (нейтрино - необходимый участник бета 
процессов, но не принимает участия в альфа распадах).  

Более перспективной является идея о связи обсуждаемого эффекта с потоком 
«реликтовых» нейтрино [14,15].  Гипотеза о возможной роли реликтовых нейтрино выдвинута 
также для объяснения непонятных эффектов, обнаруженных при измерении массы нейтрино [6]. 
Обоснование этой идеи требует особого изложения.   
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