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Из четырех основных источников ядерной энергии в настоящее время 

удалось довести до промышленной реализации только два: энергия радиоактивного 
распада утилизируется в источниках тока, а цепная реакция деления – в атомных 
реакторах. Третий (наиболее мощный) источник ядерной энергии – аннигиляция 
элементарных частиц пока не вышел из области фантастики. Четвертый же 
источник – управляемый термоядерный синтез, УТС, находится на повестке 
дня. Этот источник по своему потенциалу хотя и меньше третьего, но существенно 
превышает второй. Надежды на УТЯС связаны с двумя обстоятельствами: согласно 
современным представлениям звезды (в том числе наше Солнце) существует за 
счет стационарной термоядерной реакции, и неконтролируемый термоядерный 
процесс удалось довольно просто реализовать во взрыве водородной бомбы. 
Кажется, нет никаких принципиальных препятствий для поддержания управляемой 
реакции ядерного синтеза и на Земле. Однако, интенсивные попытки реализовать в 
лабораторных условиях УТЯС окончились полным провалом. Более того, 
оптимистические заявки некоторых ученых и инженеров, что термоядерный синтез 
будет поставлен на службу энергетики в 21-м веке, кажутся ничем не 
обоснованными. 



Тем не менее, сейчас ядерный синтез рассматривается как важное 
технологическое решение, направленное на замену ископаемого топлива в 
производстве энергии. Всемирная потребность в энергии требующая 
незамедлительного увеличения производства электроэнергии по крайней мере в 
два раза, исчерпаемость сырья и возрастающее беспокойство по поводу 
глобального потепления климата стимулирует поиск новых, иногда довольно 
экзотических, решений. 

В данной лекции мы рассмотрим особенности реакций термоядерного 
синтеза, существующие и проектируемые установки реализации управляемого 
синтеза и перспективы подобных установок для создания нового направления 
энергетики. Мы так же попытаемся ответить на вопрос, почему пятидесятилетние 
активные исследования плазмы не увенчались успехом и почему термояд не будет 
поставлен на службу человеку в течение ближайших десятилетий. 

Термоядерные реакции – реакции слияния (синтеза) легких атомных ядер в 
более тяжелые, происходящие при очень высоких температурах (порядка десятков 
миллионов градусов и выше). 

В термоядерных реакторах используется энергия, выделяющаяся при 
слиянии легких атомных ядер. Например: 

D + D = T (1,01 МэВ) + p(3,03 МэВ) 
D + D = 3He (0,82 МэВ) + n(2,45 МэВ) 
D + T = 4He (3,52 МэВ) + n(14,06 МэВ) 

Известны и другие термоядерные реакции, например реакции слияния ядер 4Не с 
7Li или 9Ве, которые также являются экзотермическими. Реакция слияния ядер 
трития и дейтерия является наиболее перспективной для осуществления 
управляемого термоядерного синтеза, так как ее сечение даже при низких энергиях 
достаточно велико. 

Вследствие большого сечения рассеяния при бомбардировке ядер трития 
ускоренными дейтонами энергетический баланс процесса термоядерного синтеза 
по D – T реакции может быть отрицательным, т.е. на ускорение дейтонов 
затрачивается больше энергии, чем выделяется при синтезе. Положительный 
энергетический баланс возможен только в том случае, если бомбардирующие 
частицы после упругого столкновения будут способны вновь участвовать в 
реакции. Для преодоления электрического отталкивания атомные ядра должны 
обладать большой кинетической энергией. Эти условия могут быть созданы в 
высокотемпературной плазме (плазмой называют газ, в котором атомы или 
молекулы находятся полностью ионизированном состоянии). D – T – реакция 
начинает протекать только при температуре около 5*107 К. Лишь при этой 
температуре выделяется больше энергии на единицу объема и в единицу времени, 
чем затрачивается. 

Плазму необходимо удерживать внутри заданного объема, так как в 
свободном пространстве плазма моментально расширяется. Вследствие высоких 
температур плазму нельзя поместить в резервуар из какого-либо материала. Для 
удержания плазмы приходится использовать магнитное поле высокой 
напряженности, которое создают с помощью сверхпроводящих магнитов. 
Управляемый термоядерный синтез - научная проблема осуществления синтеза 
легких ядер с целью производства энергии. Проблема может быть решена в плазме 



при температуре выше 108 К и выполнения Лоусона критерия (nτ>1014 см-3с, где n - 
плотность высокотемпературной плазмы, τ - время удержания ее в системе). 
Исследования проводятся в квазистационарных системах (τ≥1 с, n≥1014 см-3) и 
импульсных системах (τ≈10-8 с, n≥1022 см-3). В первых (токомак, стеллараторы, 
зеркальные ловушки и т.п.) удержание и термоизоляция плазмы осуществляются в 
магнитных полях различной конфигурации. В импульсных системах плазма 
создается при облучении твердой мишени (крупинки смеси дейтерия и трития) 
сфокусированным излучением мощного лазера или электронными пучками: при 
попадании в фокус пучка малых твердотельных мишеней происходит 
последовательная серия термоядерных микровзрывов.  

Лоусона критерий, условие возникновения термоядерной реакции nτ≥1014 см-3с, 
где τ - время удержания высокотемпературной плазмы в системе, n – плотность ее 
частиц. При выполнении Лоусона критерия энергия, выделяющаяся при управляемом 
термоядерном синтезе, превышает энергию, вводимую в систему. 

Запасы дейтерия, который можно использовать в D - T реакции, 
практически неограниченны. В гидросфере Земли запасено 4*1013 т дейтерия, 
который может явиться основным термоядерным горючим. Извлечение ядерной 
энергии, содержащейся в дейтерии, обеспечило бы получение 7*1024 квт-ч энергии 
(энергетическая ценность D, содержащегося в 1 л воды, эквивалентна 300 л 
бензина), т.е. навсегда сняло бы с человечества заботу о пополнении 
энергетических ресурсов на Земле. В этом смысле запасы ядерной энергии на 
Земле практически неисчерпаемы. Однако второй компонент наиболее 
энергетически выгодной D – Т – реакции – тритий – в природе практически не 
встречается. Он должен быть получен в самом термоядерном реакторе по реакции 
6Li(n,α)T (∆E = 4,8 МэВ; содержание 6Li в природной смеси изотопов составляет 
7,42%). Однако, поскольку не каждый нейтрон D – Т - реакции участвует в 
образовании атома трития, необходимо размножить первичные нейтроны (14,1 
МэВ) с помощью (n, 2n)-реакции, например на бериллии или ниобии. Таким 
образом, в термоядерном реакторе сгорают D и 6Li, а в виде “шлака” образуется 
гелий: D + 6Li = 2 4He. Поэтому количество термоядерной энергии, которое может 
быть вообще получено, ограничивается мировыми запасами лития, близкого по 
своей распространенности в земной коре к урану. В этой связи понятно, почему 
сейчас ведется поиск осуществления управляемого термоядерного синтеза на 
других компонентах (например, на смеси D – D). 

Среди различных камер для удержания плазмы особенно многообещающей 
является камера с тороидальной конфигурацией. При этом плазму создают внутри 
тороидальной камеры с помощью безэлектродного кольцевого разряда. В 
установке «Токомак» ток, индуцированный в плазме, является как бы вторичной 
обмоткой трансформатора. Магнитное поле, удерживая плазму, создается как за 
счет тока, протекающего через обмотку вокруг камеры, так и за счет тока, 
индуцированного в плазме. Для получения более устойчивой плазмы используется 
внешнее продольное магнитное поле. 

Термоядерный реактор типа ТОКОМАК (Тороидальная Камера с 
Магнитными Катушками) состоит из вакуумной камеры (внутренняя оболочка – 
первая стенка – изготавливается из бериллия), образующей канал, где циркулирует 
плазма, магнитов, создающих поле и систем нагрева плазмы. К этому прилагаются 



вакуумные насосы, постоянно откачивающие газы из канала, система доставки 
топлива по мере его выгорания и дивертор – система, через которую полученная в 
результате термоядерной реакции энергия выводится из реактора. Тороидальная 
плазма находится в вакуумной оболочке. α- частицы, образующиеся в плазме в 
результате термоядерного синтеза и находящиеся в ней, повышают ее температуру. 
Нейтроны через стенку вакуумной камеры проникают в зону жидкого лития, в 
которой их кинетическая энергия превращается в тепло и в которой 
воспроизводится тритий. Литиевая оболочка (бланкет) помещена в специальную 
оболочку, которая защищает обмотку магнита от вылетающих нейтронов и γ-
излучения. Обмотка магнита (рабочая температура 4К) охлаждается жидким 
гелием и находится в сверхпроводящем состоянии. Для отвода тепла 
расплавленный литий прокачивают через теплообменник, расположенный за 
обмоткой магнита. Тепловая энергия от теплообменника передается обычной 
электростанции. В процессе циркуляции из лития удаляют образовавшиеся тритий 
и гелий. 

Ожидают, что управляемый термоядерный синтез удастся осуществить в 
международном реакторе ИТЭР на базе токомака. Потребляя 50 МВт мощности он 
должен в 2010 г. за счет реакции трития с дейтерием выдавать мощность 500 МВт. 
В настоящее время (2004) выбирается место для его строительства. Вклад России в 
финансирование ИТЭР – 1/6. 

Полагают, что решение проблемы управляемого термоядерного синтеза 
обеспечит человечество энергией практически на неограниченный срок. Будущий 
термоядерный генератор энергии должен удовлетворять следующему основному 
требованию: энерговыделение в результате ядерного синтеза должно с избытком 
компенсировать затраты энергии из внешних источников на поддержание высокой 
температуры реагирующей плазмы. Проблема достижения выгодного 
энергетического баланса термоядерного реактора достаточно сложна ввиду 
наличия неустранимых энергетических потерь.  
1. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В ЗВЁЗДАХ 

Прежде чем рассматривать ядерные реакции в космосе, коротко 
остановимся на проблеме звездной эволюции. 

Окружающий нас мир состоит из различных химических элементов. Как 
образовались эти элементы в естественных условиях? В настоящее время 
общепризнанной является точка зрения, что элементы, из которых состоит 
Солнечная система, образовались в ходе звездной эволюции. С чего начинается 
образование звезды? Звезды конденсируются под действием гравитационных сил 
из гигантских газовых молекулярных облаков (термин “молекулярный” означает, 
что газ состоит в основном из вещества в молекулярной форме). Масса вещества, 
сосредоточенного в молекулярных облаках, составляет значительную часть всей 
массы галактик. Эти газовые облака первичного вещества состоят 
преимущественно из ядер водорода. Небольшую примесь составляют ядра гелия, 
образовавшиеся в результате первичного нуклеосинтеза в дозвездную эпоху.  

Когда масса вещества звезды в результате аккреции достигает 0.1 массы 
Солнца, температура в центре звезды достигает 1 млн K и в жизни протозвезды 
начинается новый этап - реакции термоядерного синтеза. Однако эти термоядерные 
реакции существенно отличаются от реакций, протекающих в звездах, 



находящихся в стационарном состоянии, типа Солнца. Дело в том, что 
протекающие на Солнце реакции синтеза:  

1H + 1H 2H + e+ + e 
требуют более высокой температуры ~10 млн K. Температура же в центре 
протозвезды составляет всего 1 млн K. При такой температуре эффективно 
протекает реакция слияния дейтерия (d 2H): 

2H +2H 3He + n + Q, 
где Q=3.26 МэВ - выделяющаяся энергия. 

Дейтерий также как и 4He образуется на дозвездной стадии эволюции 
Вселенной и его содержание в веществе протозвезды составляет 10-5 от содержания 
протонов. Однако даже этого небольшого количества достаточно для появления в 
центре протозвезды эффективного источника энергии.  

Непрозрачность протозвездного вещества приводит к тому, что в звезде 
начинают возникать конвективные потоки газа. Нагретые пузыри газа 
устремляются от центра звезды к периферии. А холодное вещество с поверхности 
спускается к центру протовезды и поставляет дополнительное количество 

дейтерия. На 
следующем этапе 
горения дейтерий 

начинает 
перемещаться к 

периферии 
протозвезды, 

разогревая её 
внешнюю 

оболочку, что 
приводит к 

разбуханию 
протозвезды. 

Протозвезда с 
массой, равной 
массе Солнца, 
имеет радиус, в 

пять раз превышающий солнечный. 
 
Рис. 1. Основные этапы эволюции массивной звезды (M>25M  ). M  - масса 

Солнца 
 
Сжатие звездного вещества за счет гравитационных сил приводит к 

повышению температуры в центре звезды, что создает условия для начала ядерной 
реакции горения водорода (Рис.1).  

Когда температура в центре звезды повышается до 10-15 млн. K, 
кинетические энергии сталкивающихся ядер водорода оказываются достаточными 
для преодоления кулоновского отталкивания и начинаются ядерные реакции 
горения водорода. Ядерные реакции начинаются в ограниченной центральной 
части звезды. Начавшиеся термоядерные реакции сразу же останавливают 



дальнейшее сжатие звезды. Тепло, выделяющееся в процессе термоядерной 
реакции горения водорода, создает давление, которое противодействует 
гравитационному сжатию и не позволяет звезде коллапсировать. Происходит 
качественное изменение механизма выделения энергии в звезде. Если до начала 
ядерной реакции горения водорода нагревание звезды происходило за счет 
гравитационного сжатия, то теперь открывается другой механизм - энергия 
выделяется за счет ядерных реакций синтеза. Звезда приобретает стабильные 
размеры и светимость, которые для звезды с массой, близкой к солнечной, не 
меняются в течение миллиардов лет, пока происходит сгорание водорода. Это 
самая длительная стадия в звездной эволюции. Таким образом, начальный этап 
термоядерных реакций синтеза состоит в образовании ядер гелия из четырех ядер 
водорода. По мере того, как в центральной части звезды происходит горение 
водорода, его запасы там истощаются и происходит накопление гелия. В центре 
звезды формируется гелиевое ядро. Когда водород в центре звезды выгорел, 
энергия за счет термоядерной реакции горения водорода не выделяется и в 
действие вновь вступают силы гравитации. Гелиевое ядро начинает сжиматься. 

Сжимаясь, ядро звезды 
начинает нагреваться еще 
больше, температура в центре 
звезды продолжает расти. 
Кинетическая энергия 
сталкивающихся ядер гелия 
увеличивается и достигает 
величины, достаточной для 
преодоления сил кулоновского 
отталкивания.  

 
Рис. 2. Эволюция 

массивной звезды 
 

следующий этап термоядерной реакции - горение гелия. В результате 
ядерных реакций горения гелия образуются ядра углерода. Затем начинаются 
реакции горения углерода, неона, кислорода. По мере горения элементов с 
большим Z температура и давление в центре звезды увеличиваются со все 
возрастающей скоростью, что в свою очередь увеличивает скорость ядерных 
реакций (Рис.2).  

Если для массивной звезды (масса звезды ~ 25 масс Солнца) реакция 
горения водорода продолжается несколько миллионов лет, то горение гелия 
происходит в десять раз быстрее. Процесс горения кислорода длится около 6 
месяцев, а горение кремния происходит за сутки. Какие элементы могут 
образоваться в звездах в последовательной цепочке термоядерных реакций 
синтеза? Ответ очевиден. Ядерные реакции синтеза более тяжелых элементов 
могут продолжаться до тех пор, пока возможно выделение энергии. На 
завершающем этапе термоядерных реакций в процессе горения кремния 
образуются ядра в районе железа. Это конечный этап звездного термоядерного 
синтеза, так как ядра в районе железа имеют максимальную удельную энергию 



связи. Ядерные реакции, происходящие в звездах в условиях термодинамического 
равновесия, существенно зависят от массы звезды. Происходит это потому, что 
масса звезды определяет величину гравитационных сил сжатия, что в конечном 
итоге определяет максимальную температуру, достижимую в центре звезды. В 
Табл. 1 приведены результаты теоретического расчета возможных ядерных 
реакций синтеза для звезд различной массы.  
Табл. 1. Теоретический расчет возможных ядерных реакций в звездах различной 

массы 
Масса, M  Возможные ядерные реакции 
0.08 Нет 
0.3 Горение водорода 
0.7 Горение водорода и гелия 
5.0 Горение водорода, гелия, углерода 
25.0 Все реакции синтеза с выделением энергии 

Если начальная масса звезды превышает 10M , конечной стадией её 
эволюции является так называемый «взрыв сверхновой». Когда в массивной звезде 
иссякают ядерные источники энергии, гравитационные силы продолжают сжимать 
центральную часть звезды. Давления вырожденного электронного газа 
недостаточно для противодействия силам сжатия. Сжатие приводит к повышению 
температуры. При этом температура поднимается настолько, что начинается 
расщепление ядер железа, из которого состоит центральная часть (ядро) звезды, на 
нейтроны, протоны и -частицы. При таких высоких температурах (T ~ 5 109 K) 
происходит эффективное превращение пары протон + электрон в пару нейтрон + 
нейтрино. Так как сечение взаимодействия низкоэнергичных нейтрино (E  < 10 
МэВ) с веществом мало (σ~10-43 см2), то нейтрино быстро покидают центральную 
часть звезды, эффективно унося энергию и охлаждая ядро звезды. Распад ядер 
железа на более слабо связанные фрагменты также интенсивно охлаждает 
центральную область звезды. Следствием резкого уменьшения температуры в 
центральной части звезды является окончательная потеря устойчивости в звезде. За 
несколько секунд ядро звезды коллапсирует в сильно сжатое состояние 
нейтронную звезду или черную дыру. Происходит взрыв сверхновой с выделением 
огромной энергии. В результате образования ударной волны внешняя оболочка 
нагревается до температуры ~ 109 K и выбрасывается в окружающее пространство 
под действием давления излучения и потока нейтрино. Невидимая до этого глазом 
звезда мгновенно вспыхивает. Энергия, излучаемая сверхновой в видимом 
диапазоне, сравнима с излучением целой галактики.  

В момент взрыва сверхновой температура резко повышается и во внешних 
слоях звезды происходят ядерные реакции так называемый взрывной нуклеосинтез. 
В частности, образующиеся интенсивные потоки нейтронов приводят к появлению 
элементов в области массовых чисел A > 60. Взрыв сверхновой довольно редкое 
событие. В нашей Галактике, насчитывающей ~ 1011 звезд, за последние 1000 лет 
было замечено всего 3 вспышки сверхновых. Однако частота вспышек сверхновых 
и количество вещества, выбрасываемого в межзвездное пространство, вполне 
достаточны для объяснения интенсивности космических лучей. После взрыва 
сверхновой уплотнившееся ядро звезды может образовать нейтронную звезду или 



черную дыру в зависимости от массы вещества, оставшегося в центральной части 
взорвавшейся сверхновой.  

Таким образом, внутри звезды происходит переплавка водорода в более 
тяжелые элементы. Затем образовавшиеся элементы рассеиваются в окружающее 
пространство в результате взрыва сверхновых звезд или в менее катастрофических 
процессах, происходящих в красных гигантах. Выброшенное в межзвездное 
пространство вещество используется снова в процессе образования и эволюции 
звезд второго и последующих поколений. В процессе эволюции звезд населения I и 
населения II происходит образование все более тяжелых элементов. 

Перейдем к рассмотрению ядерных реакций синтеза, происходящих в 
звездах. 

Еще в 1957 году было дано описание процесса звездной эволюции (Рис.1), в 
которых происходит образование атомных ядер. Полагают, что он состоит из 
следующих стадий: 

1. Горение водорода, в результате этого процесса образуются ядра 4He.  
2. Горение гелия. В результате реакции 4He + 4He + 4He 12C + γ образуются 

ядра 12C.  
3. α-процесс. В результате последовательного захвата α-частиц образуются 

ядра 16O, 20Ne, 24Mg, 28Si …  
4. e-процесс. При достижении температуры 5 109K в звездах в условиях 

термодинамического равновесия протекает большое количество разнообразных 
реакций, в результате чего образуются атомные ядра вплоть до Fe и Ni. Ядра с 
A~60 - наиболее сильно связанные атомные ядра. Поэтому на них кончается 
цепочка ядерных реакций синтеза, сопровождающихся выделением энергии.  

5. s-процесс. Ядра тяжелее Fe образуются в реакциях последовательного 
захвата нейтронов. Последующий β--распад повышает порядковый номер 
образующихся атомных ядер. Интервал времени между последовательными 
захватами нейтронов больше периодов β--распада.  

6. r-процесс. Если скорость последовательного захвата нейтронов гораздо 
больше скорости β--распада атомного ядра, то оно успевает захватить большое 
число нейтронов и лишь затем, в результате последовательной цепочки β--
распадов, превращается в стабильное ядро. Обычно считается, что r-процессы 
происходят в результате взрывов Сверхновых звезд.  

7. P-процесс. Некоторые стабильные нейтронодефицитные ядра (так 
называемые обойденные ядра) образуются в реакциях захвата протона, в реакциях 
(β-,n) или в реакциях под действием нейтрино.  

8. X-процесс. Легкие ядра Li, Be, B ядра образуются в результате 
взаимодействия космических лучей с космической пылью. (Легкие ядра 
образуются также на дозвездной стадии эволюции Вселенной.)  

Остановимся на некоторых этапах подробнее.  
Эволюция Вселенной начинается с Большого Взрыва. В первые мгновения 

реализуется так называемая дозвездная стадия образования элементов, стадия 
образования легчайших элементов. Здесь особый интерес времена 100 – 1000 
секунд после Большого Взрыва. В этот временной интервал остается в основном 
излучение (и нейтрино), находящееся в тепловом равновесии с небольшой 
примесью e-, e+ и нуклонов (протона и нейтрона). Образование электрон - 



позитронных пар прекращается при температуре T < 1010 K, так как энергии 
фотонов становятся ниже порога образования e+e- - пар (~ 1 МэВ). На этом этапе на 
каждый нейтрон приходится 5 протонов. Но что нейтрон - частица нестабильная. 
Период полураспада нейтрона составляет ~ 10 мин. Нейтроны распадаются на 
протон, электрон и антинейтрино. Однако не этот определяет дальнейшую судьбу 
нейтронов. В связи с тем, что плотность нейтронов и протонов велика, они начнут 
активно вступать во взаимодействие, образуя легчайшие ядра d, He, Li. Сначала 
нейтрон реагирует с протоном с образованием ядер дейтерия. Энергия связи 
дейтрона всего 2.23 МэВ. Поэтому, легко образуясь, ядра дейтерия также легко 
распадаются под действием фотонов на протон и нейтрон. Наиболее эффективно 

ядерные реакции с образованием 
легких ядер начинают 
происходить, когда температура 
упадет до 109 K. В результате 
ядерных реакций образуются d, 
3He и 4He. Динамика изменения 
количества ядер легчайших 
элементов при остывании 
материи в первые моменты после 
Большого взрыва представлена 
на Рис.3.  
 
Рис. 3. Изменение выхода ядер и 

барионной плотности (штриховая линия) во время расширения в модели Большого Взрыва. 
 
Пока время синтеза дейтерия существенно меньше времени жизни свободного 
нейтрона концентрация нейтронов не меняется и составляет 15% от полного числа 
нуклонов. Так как стабильных ядер с A = 5 и 6 не существует, ядерные реакции 
завершаются в основном с образованием d и 4He (Рис. 3). Выход 7Be, 6Li и 7Li 
составляет лишь ~ 10-9 - 10-12 от суммарного выхода изотопов по массе. 
Практически все нейтроны исчезают, образуя ядра 4He. При плотности вещества 
10-3 - 10-4 г/см3 вероятность того, что нейтрон и протон не провзаимодействуют за 
время первичного нуклеосинтеза составляет менее 10-4. Так как в начале на один 
нейтрон приходилось 5 протонов, соотношение между числом ядер 4He и p должно 
быть ~ 1/10, что и наблюдается в распространенности элементов в современную 
эпоху. 

При температурах менее 107К начинаются реакции горения водорода. 
Возможны две различные последовательности реакций преобразования 4-х ядер 
водорода в ядро 4He, которые могут обеспечить достаточное выделение энергии 
для поддержания светимости звезды: 
 - протон - протонная цепочка (pp - цепочка), в которой водород превращается 
непосредственно в гелий;  
 - углеродно - азотно - кислородный цикл (CNO - цикл), в котором в качестве 
катализатора участвуют ядра C, N и O.  
Какая из этих двух реакций играет более существенную роль, зависит от 
температуры звезды. В звездах, имеющих массу, сравнимую с массой Солнца, и 
меньше, доминирует протон - протонная цепочка. В более массивных звездах, 



имеющих более высокую температуру, основным источником энергии является 
CNO - цикл. При этом, естественно, необходимо, чтобы в составе звездного 
вещества присутствовали ядра C, N и O. По современным представлениям 
температура внутренних слоев Солнца составляет 1.5 107 K и доминирующую роль 

в выделении 
энергии играет 
протон - 

протонная 
цепочка. 
 
Рис. 4. Протон - 
протонная 
цепочка 
ядерных 
реакций на 
Солнце. 
 
Протон - 

протонная 
цепочка 

представлена 
на Рис. 4. Под 

каждой 
стрелкой приведено либо время t протекания данной реакции в условиях Солнца, 
либо период полураспада T1/2 ядра. Для каждой реакции приведено 
энерговыделение (энергия реакции Q). Первая реакция в цепочке - взаимодействие 
двух ядер водорода с образованием дейтрона, позитрона и нейтрино. Эта реакция 
происходит в результате слабого взаимодействия и является определяющей в 
скорости всей pp-цепочки (t = 5.8 109 лет). На втором этапе в результате 
взаимодействия образовавшегося дейтрона с водородом происходит образование 
изотопа 3He с испусканием γ- кванта. Далее может реализоваться одна из двух 
возможностей. С вероятностью 69% происходит реакция: 

3He + 3He 4He + 2p 
и с вероятностью 31% - реакция с участием дозвездного 4He 

3He + 4He 7Be + . 
Образовавшееся ядро 7Be в 99.7% случаев вступает в реакцию с электроном (ppII - 
цепочка) и в 0.3% случаев - с протоном (ppIII - цепочка). Существенным является 
наличие в ppIII - цепочке реакции: 

8B 8Be* + e+ + , 
дающей поток высокоэнергичных нейтрино, доступный для регистрации. Полная 
энергия (суммарная энергия реакции Q), выделяющаяся в результате синтеза 
изотопа 4He из 4 протонов, составляет 24.7 МэВ - для цепочек ppI, ppIII и 25.7 МэВ 
для цепочки ppII. Образующиеся при синтезе позитроны аннигилируют, 
увеличивая энерговыделение для всех цепочек до 26.7 МэВ. 
CNO - цикл. Особенность CNO-цикла состоит в том, что он, начинаясь с ядра 
углерода, сводится к последовательному добавлению 4 - х протонов с 



образованием в конце CNO - цикла ядра 4He. Последовательность реакций имеет 
вид 

12C + p 13N +  (Q = 1.94 МэВ) 
13N 13C + e+ +  (Q = 1.20 МэВ, T1/2=10 мин) 
13C + p 14N +  (Q = 7.55 МэВ) 
14N + p 15O +  (Q = 7.30 МэВ) 
15O 15N + e+ +  (Q = 1.73 МэВ, T1/2=124 с) 

15N + p 12C + 4He  (Q = 4.97 МэВ). 
Основное время эволюции звезды связано с горением водорода. При плотностях, 
характерных для звездных недр, горение водорода происходит при температуре (1-
3) 107 K. При этих температурах требуется 106 - 1010 лет для того, чтобы 
значительная часть водорода в центре звезды переработалась в гелий. 

Когда температура в центральной части звезды, содержащей гелий, 
достигает 108 K, включается новая ядерная реакция - горение гелия. В это время 
плотность центрального ядра составляет (104 - 105) г/см3. Особенность реакций 
горения гелия заключается в том, что основная реакция 4He + 4He 8Be +γ. 
приводит к образованию неустойчивого ядра 8Be, время жизни которого ~ 10-16 с. 
Другие же реакции с участием двух ядер гелия происходят с поглощением энергии. 
Однако из-за высокой плотности ядер 4He оказывается, что прежде чем ядро 8Be 
снова распадется на две - частицы, оно успевает провзаимодействовать с еще 
одним ядром 4He (так называемый “тройной” -процесс) с образованием изотопа 
12C в возбужденном состоянии: 
4He + 4He + 4He 8Be + 4He 12C* 12C + γ. 

 
Рис. 5. 

Эволюция 
звезды с массой, 
равной пяти 
массам Солнца 
 
На скорость 
реакции 8Be + 

4He 
существенное 

влияние 
оказывает то, 
что энергия Q 

реакции 
8Be(4He,γ)12C, 

равная 7.37 
МэВ, располагается вблизи второго возбужденного состояния ядра 12C с энергией 
7.65 МэВ. То есть реакция имеет резонансный характер, что существенно 
увеличивает её скорость. На Рис. 5 показано, как меняется температура 
поверхности и светимость звезды с M = 5M  на этапах горения водорода в 



центральной части, образования красного гиганта и горения гелия в центральной 
части. На графике нанесены интервалы времени, необходимые для перемещения от 
одной точки диаграммы к другой. 
 


