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Опыт Резерфорда в 1919 г-

первая ядерная реакция

 

Резерфорд подверг бомбардировке
ядра азота  N  и в результате
осуществил первую в истории физики
ядерную реакцию:
продукты реакции — изотоп
кислорода и протон

Стало ясно, что для изучения ядерных реакций
нужно располагать частицами-снарядами
высоких энергий. Такую возможность дают
ускорители элементарных частиц. Ускорители
имеют два серьёзных преимущества перед
естественными «радиоактивными пушками». 

Эрнест    Резерфорд    британский физик 
 новозеландского происхождения.
Известен как «отец» ядерной физики.
Лауреат Нобелевской премии по
химии 1908 года.



Ядерные реакции дали возможность
искусственного превращения химических
элементов.
Кроме того, в продуктах реакций стали
обнаруживаться новые, не известные ранее
частицы.
Например, при облучении бериллия α-
частицами в том же 1932 году был открыт
нейтрон 
 
В ходе экспериментов с ядерными реакциями
была открыта искусственная радиоактивность
— получены радиоактивные изотопы, не
встречающиеся в естественных условиях

в 1932 году удалось разбить ядро
лития (получив при этом две α-частицы):

Джеймс Чедвик
английский физик, известный за
открытие нейтрона и фотоядерной
реакции, член Лондонского
королевского общества(1927),
лауреат Нобелевской премии по
физике за 1935 год. Медаль
Фарадея (1950). Ученик Э. Резерфорда.



Деление ядер
Осколки являются ядрами
радиоактивных изотопов элементов
середины таблицы Менделеева. Один
из осколков всегда больше другого.
Например, при бомбардировке урана
235
92U 
могут встречаться такие комбинации
осколков (как говорят, реакция идёт по
следующим каналам)

Бомбардируя ядра урана медленным
нейтронами, немецкие физики Ган и
Штрассман обнаружили появление
элементов средней части
периодической системы: бария,
криптона, стронция,рубидия, цезия и т.
д. Так было открыто деление ядер урана.
На рис. мы видим процесс деления ядра.
Захватывая нейтрон, ядро урана
делится на два осколка, и при этом
освобождаются два-три нейтрона.

Деление ядра урана 
 

 Барий и
криптон.
 Цезий и
рубидий.
 Ксенон и

стронций: 



Вообще, известно около 50 каналов распада
ядра урана 235
92U. В каждой из этих реакций
выделяется очень большая энергия —
порядка 200 МэВ
Основная причина состоит в том, что из-за
наличия большого числа протонов — а их в
ядре
урана упаковано 92 штуки — кулоновские
силы отталкивания, распирающие ядро,
очень велики. Ядерные силы пока ещё в
состоянии удерживать ядро от распада, но
могучий кулоновский фактор готов сказать
своё слово в любой момент.
И такой момент настаёт, когда в ядре
застревает нейтрон.

 

Откуда берётся такое 
количество энергии? 

Застрявший нейтрон вызывает деформацию ядра и
колебания его формы. Эти колебания могут стать столь
интенсивными, что ядро вытянется в «гантельку».
Между половинками гантельки образуется тонкий
перешеек из небольшого числа нуклонов.
Получается, что силам электрического отталкивания
половинок гантельки противостоят
короткодействующие ядерные силы, скрепляющие
нуклоны перешейка. Чем тоньше становится
перешеек, тем меньше в нём оказывается нуколонов, и
тем слабее будет действие ядерных сил.
В конце концов перешеек не выдержит, и ядро
разорвётся. 



Осколки ядра  разлетаюттся с 

 огромной скоростью — около 1/30

скорости света. Они и уносят большую
часть энергии, высвобождающейся
при делении  ядра

 Поэтому при делении тяжёлого ядра
возникают «лишние» нейтроны, часть
которых и освобождается в качестве
продуктов реакции. Другая часть лишних
нейтронов остаётся в ядрах осколках,
делая их радиоактивными. Осколки дают
начало целым цепочкам β-распадов

 Цепная ядерная
реакция



Появление двух-трёх нейтронов в процессе деления ядра урана —

важнейший факт. Эти нейтроны «первого поколения» могут попасть
в новые ядра и вызвать их деление; в результате деления новых
ядер возникнут нейтроны «второго поколения», которые попадут в
следующие ядра и вызовут их деление; возникнут нейтроны
«третьего поколения», которые приведут к делению очередных
ядер и т. д. Так идёт цепная ядерная реакция, в ходе которой
высвобождается    колоссальное   количество   энергии.



Для протекания цепной ядерной
реакции необходимо, чтобы
число Ni высвободившихся
нейтронов в очередном
поколении было не меньше числа
Ni−1 нейтронов в предыдущем
поколении.
Величина
k =Ni \ Ni−1 называеся
коэффициентом размножения
нейтронов. 
 

01

В случае k > 1 происходит
лавинообразное нарастание
числа освобождающихся
нейтронов, и цепная реакция
становится неуправляемой. Так
происходит взрыв атомной
бомбы.
В ядерных реакторах происходит
управляемая цепная реакция
деления с коэффициентом
размножения k = 1.

03 цепная реакция идёт при
условии k > 1. Если k < 1, то цепная
реакция не возникает.
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Необходимо:



Чтобы началось слияние ядер, их нужно сблизить
вплотную — чтобы вступили в действие
ядерные силы.
 Для такого сближения нужно преодолеть
кулоновское отталкивание ядер, резко 
 возрастающее с уменьшением расстояния
между ними. Это возможно лишь при очень
большой кинетической энергии ядер, а значит —
при очень высокой температуре (в десятки и
сотни  миллионов градусов). Поэтому реакция
ядерного синтеза называется термоядерной
реакцией

Термоядерная
реакция

Наряду с реакцией деления тяжёлых ядер
энергетически выгодным оказывается и
обратный в некотором смысле процесс —
синтез лёгких ядер, то есть слияние ядер
лёгких элементов (расположенных в
начале периодической таблицы) с
образованием более тяжёлого ядра



Термоядерные реакции служат источником ещё большего
количества энергии, чем реакции деления ядер. С физической
точки зрения это понятно: энергия реакции  ядерного деления есть
в основном кинетическая энергия осколков, разогнанных
электрическими силами отталкивания, а при ядерном синтезе
энергия высвобождается в результате разгона  нуклонов навстречу
друг другу под действием куда более мощных ядерных сил
притяжения.
 

Проще говоря, при делении ядер высвобождается энергия
электрического взаимодействия, а  при синтезе ядер — энергия
сильного (ядерного) взаимодействия.
В недрах звёзд достигаются температуры, подходящие для синтеза
ядер. Свет Солнца и далёких звёзд несёт энергию, выделяющуяся  в
термоядерных реакциях — при слиянии ядер водорода в ядра
гелия и последующем слиянии ядер гелия в ядра более тяжёлых
элементов, расположенных в средней части периодической
системы.



Неуправляемая термоядерная
реакция осуществляется при взрыве
водородной бомбы

Сначала взрывается
встроенная атомная
бомба — это нужно для
создания высокой
температуры
и давления на первой
ступени термоядерного
взрыва

01 Термоядерное горючее
сжимается давлением
излучения и
разогревается до такой
степени, что
начинаются реакции
ядерного синтеза,
и происходит взрыв
собственно водородной
бомбы
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Осуществление управляемой
термоядерной реакции
остаётся пока нерешённой
проблемой,
над которой физики
работают уже более
полувека. Если удастся
добиться управляемого
течения термоядерного
синтеза, то человечество
получит в своё
распоряжение фактически
неограниченный источник
энергии.
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