
1.4 Процессы термоядерного синтеза 
Другая потенциально важная для производства изотопов ядерная реакция – синтез лёгких ядер. 

Зависимость удельной энергии связи ядер от массового числа показывает, что слияние двух легких ядер 
также приводит к освобождению энергии. Основные реакции, которые могут быть использованы для 
получения энергии  

d + d 3He + n + 3.2 МэВ                   (9а) 
d + d t + p + 4.0 МэВ                         (9б) 
d + t 4He + n + 17.6 МэВ                    (9в) 

для поддержания реакции синтеза необходима температура порядка десятков миллионов градусов. 
 Возникающие в этой реакции нейтроны (энергия 14 МэВ, что намного выше энергии нейтронов 
деления) могут быть использованы для наработки многих промышленно важных изотопов. 
 
1.5 Энергетика ядерных реакций 
 Ядерная реакция характеризуется тепловым эффектом, который представляет собой разность масс 
покоя вступающих в ядерную реакцию и образующихся в результате реакции ядер, выраженную в 
энергетических единицах, т.е. энергетический эффект ядерной реакции определяется в основном разницей 
дефектом масс конечных и исходных ядер. Если тепловой эффект положителен, то ядерная реакция идет с 
выделением энергии и называется экзотермической. Если тепловой эффект отрицателен, то для 
осуществления ядерной реакции энергия относительного движения вступающих в реакцию ядер должна быть 
не меньше теплового эффекта. При бомбардировке пучком частиц неподвижной мишени кинетическая 
энергия бомбардирующих ядер должна быть не меньше пороговой энергии Епор, связанной с тепловым 
эффектом Q соотношением: 
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где mА и mх – массы соответственно ядра мишени и бомбардирующего ядра. 
Пример. При реакции 1Н3(р,n)2He4 сумма масс исходных ядер равна 4,025149, а продуктов 4,025968. 
Тепловой эффект этой ядерной реакции отрицателен Q=-0,763 Мэв, а Епор=1,02 Мэв. 

На основании эквивалентности энергии и массы можно вычислить энергию, выделяющуюся или 
затраченную при протекании ядерной реакции, если точно знать массу всех ядер и частиц, участвующих в 
реакции.  

Согласно закону Эйнштейна: 
∆Е=∆mс2                                       (11) 

Для реакции в общем виде А(х,у)В имеем 
∆E = (mA + mx - mB - my)c2            (12) 

или в мегаэлектронвольтах 
∆E = (mA + mx-mB-my)*931,5 МэВ.                 (13) 

В случае, если ∆Е – отрицательная величина, то недостающая энергия должна быть восполнена за счет 
кинетической энергии бомбардирующей частицы. При этом следует учитывать, что не вся кинетическая 
энергия бомбардирующей частицы превращается в энергию возбуждения, так как часть ее, а именно 
mx/(mA+mx), в виде энергии отдачи переходит к составному ядру. В соответствии с этим и кинетическая 
энергия, выделяющаяся при ядерной реакции, распределяется между продуктами у и В обратно 
пропорционально их массе. 

Для ядерных реакций, в которых энергетический эффекты в миллионы раз превышают масштабы 
привычных хим. реакций, потребовалось ввести необычную для ядерной химии единицу измерения энергии - 
МэВ; 1 эВ = 1,6*10-19 Дж. 

Дефект массы в ядерных реакциях измеряют или в атомных единицах массы, или в специфических, 
определяемых следующим образом: mec2 . Поскольку масса электрона в 1840 раз меньше массы нуклона, то 
1840 Mес2 соответствует энергии ~ 931 МэВ, освобождаемой при изменении масс (в а.е.м.) на 1. 

Чем больше энергии выделяется при образовании ядра, тем оно прочнее. Энергии связи ядра называют 
количество энергии, требуемой для разложения ядра атома на составные части - нуклоны. 

Есвязи= 931[Zmp + (A-Z)mn - Mr].             (14) 
Энергия же связи, рассчитанная на 1 нуклон: 

Е=931[Zmp + (A-Z)mn - Mr]/A,                (15) 
убывает от 8,7 МэВ у наиболее прочных ядер с параметром А в (40…100) а.е.м. до 7,5 МэВ у урана. Легкие 
ядра с параметром А<40 менее устойчивы и в них энергия связи в расчете на нуклон снижается до 1 МэВ. 
Влияние хим. природы атома (Z) на его прочность рассмотрено в оболочечной теории строения ядра. 



Прочность зависит от соотношения протонов и нейтронов, четности нуклонов, заполнение нуклонных 
уровней. 
 
1.6 Кинетика и выход ядерной реакции 

Широкому практическому использованию энергии ядерных реакций препятствует чрезвычайно 
низкий выход ядерной реакции, т.е. число ядер атомов, вступивших в ядерную реакцию, отнесенная к числу 
бомбардирующих мишень частиц. 

Так как линейные размеры ядра атома мишени очень мал, только незначительная число частиц из 
потока высоко энергетических бомбардирующих частиц сталкивается с ядрами мишени. Кроме того, 
проникновение бомбардирующих частиц в ядро мишени происходит только вне большой части 
столкновений. 

Вероятность ядерной реакции характеризуют эффективным поперечным сечением или просто 
сечением, σ.  

σ=n/n0Z,                 (16) 
где n-число ядерных реакций в 1 времени; n0-поток бомбардирующих ядерных частиц в 1 времени; Z-число 
ядер на 1 см2 мишени. 
Сечение активации, величина, показывающая вероятность образования радиоактивных изотопов при 
взаимодействии ядерных частиц с атомными ядрами. Обычно выражается в см2 или барнах (1 барн=10-24 см2). 
Сечение захвата, показывающая вероятность присоединения ядерных частиц к атомному ядру. Атомные сечения 
представляют собой средневзвешенные сечения захвата для естественных смесей изотопов. 

Самый большой выход в ядерных реакциях характерен для случая бомбардировки нейтронами, т.к. 
при этом отсутствует электростатическая взаимодействие атакующих частиц с ядром. В общем случае выход 
в ядерных реакциях не велик и составляет 10-3 - 10-4. 

Практически наиболее важны реакции радиационного захвата нейтронов и соответствующая им 
величина – сечение захвата нейтронов; эти реакции – типа (n,γ) приводят к образованию радиоактивного 
изотопа облучаемого элемента, массовое число которого на единицу больше, чем у изотопа, претерпевшего 
превращение. 

Табл.4. Поперечное сечение захвата нейтронов некоторыми элементами, барн 
При 0,025 эв При 1 Мэв Элемент 
захват рассеяние захват рассеяние 

H 
D20 
Be 
B 
C 
Al 
Fe 
Zr 
Cd 

0,32 
9*10-4 
9*10-3 
718 
4,5*10-3 
0,22 
2,5 
0,4 
3500 

20 – 80 
15 
6,9 
3,8 
4,8 
1,6 
11,0 
8,4 
6,5 

<10-4 
<10-4 
<10-4 
<10-4 
<10-4 
4*10-4 
8*10-3 
3*10-2 
10-1 

4 
14 
3 
2 
2,5 
3 
3 
7 
7 

При малых энергиях нейтронов интервал значений поперечного сечения (n,γ) реакции очень велик 
(более 106). При большей энергии нейтронов основное значение приобретают процессы рассеяния; величины 
поперечного сечения закономерно растут с увеличением атомного номера мишени. 

Кроме того, вероятность ядерной реакции характеризуют выходом ядерной реакции, т.е. отношением 
числа ядерных превращений в мишени к числу упавших на эту мишень бомбардирующих ядер. Функция, 
описывающая зависимость сечения или выхода ядерной реакции от энергии бомбардирующих ядер, носит 
название функции возбуждения ядерной реакции. Обычно функцию возбуждения изображают графически, 
откладывая по горизонтальной оси энергию, а по горизонтальной оси – сечение (или выход). 
 Сечение σ ядерной реакции можно сравнить с константой скорости kх химической реакции. Для 
химической реакции A+B→D имеем  
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Аналогично для ядерной реакции А(х,у)В имеем  
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где NA и NB – число атомов А и В в единице объема; Фх – плотность потока частиц (част./(см2*с)); σ - 
сечение реакции превращения нуклида А в нуклид В.  
При прохождении тонкого слоя атомов толщиной h плотность потока частиц х уменьшается по закону: 

Фx = Фx0*eхр(-σNАh)                                  (19) 



Если в мишени кроме реакции А(х,у)В происходят и другие реакции, то полное сечение реакции σn 
равно сумме сечений отдельных реакций: 
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Сечение ядерной реакции имеет размерность поверхности. За единицу сечения ядерной реакции 
принимают величину равную 10-24 см2 и называемую «барн». Эта поверхность является поверхностью 
мишени в ядре, в которую должна попасть бомбардирующая частица. 

Сечение обусловливает вероятность протекания ядерной реакции. Сечение реакций определенного 
типа сильно зависит от энергии бомбардирующих частиц, т.е. вероятность протекания реакций 
определенного типа является функцией энергии, которой обладает бомбардирующая частица (в виде 
кинетической энергии). 

Если в результате ядерной реакции С(х,у)D образуется радиоактивный нуклид, то необходимо 
учитывать его распад за время облучения: 

DС
D NN

dt
dN λσ −Φ= .                      (21) 

Интегрируя в пределах t = 0 и t = t (t – время облучения), принимая ND = 0 при t = 0, получим 
количество ядер, образовавшихся в результате нейтронного облучения: 
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где Ф –нейтронный поток, т.е. число нейтронов, проходящих за 1 сек через 1 см мишени; Nc - число атомов 
активируемого изотопа в мишени, λ - постоянная распада образующегося изотопа, t - время облучения, σ - 
сечение активации. 

Активность вещества, облученного в течение времени t, спустя время t* после окончания облучения 
выражается формулой 

( ) ( ) **1*, tt
С ееNttА λλσ −−−Φ= .         (23) 

Бомбардирующие частицы подразделяют на незаряженные 
(нейтроны) и заряженные (протоны, дейтоны, альфа-частицы, 
ускоренные ионы). Мы ограничимся рассмотрением ядерных 
реакций на нейтронах.  

 
Рис. 4. Зависимость сечений деления ядер 235U и 238U от энергии 

нейтронов 
 
Так как нейтрон не имеет заряда, он может приблизиться к 

ядру на любое расстояние, не испытывая при этом отталкивания. 
Экзотермические ядерные реакции, т.е. реакции, для которых Q>0, могут поэтому протекать под действием 
нейтронов с относительно низкой энергией. Поскольку с уменьшением скорости нейтронов вероятность 
нахождения их вблизи ядра возрастает, сечение реакций захвата нейтронов σ будет обратно 
пропорционально скорости нейтронов (закон 1/v): 

Ev
11 ≈≈σ .                                   (24) 

 
Рис.5. Энергетическая зависимость сечений 

ядерных реакций захвата и деления в уране-235, 
протекающих с участием нейтронов. 

 
В качестве примера на Рис. 5 представлена 

величина поперечного сечения взаимодействия 
нейтронов различных энергий с ядрами 235U и 238U. 
Для 235U нерегулярности слева определяются 
резонансным характером процесса поглощения 
нейтронов малой энергии. В среднем в этой области 
энергий сечение деления обратнопропорционально 
скорости нейтрона (закон 1/v). Зависимости σf(Е) 
для изотопов 239Pu и 233U имеют аналогичный вид. 
Ядра 238U и 232Th не делятся тепловыми 



нейтронами. Эффективные пороги деления для них примерно одинаковы – около 1 МэВ (Рис. 5) Значения σf 
в барнах при делении тепловыми и быстрыми нейтронами приведены в Табл. 5. 

Табл.5. Значения величины сечения деления, σf (барн) изотопов урана, плутония и тория при делении 
тепловыми и быстрыми нейтронами 

            Изотоп 
Энергия 

235U 239Pu 233U 238U 232Th 

0,025 эВ 590 750 530 - - 
2 МэВ 1,3 2,0 1,9 0,5 0,5 

В случае низкоэнергетических нейтронов этот закон выполняется для большинства ядер. Отклонения 
от него наблюдаются в области энергий 1 – 100 эв, где на кривой σ(v) имеются максимумы (резонансные 
пики) (Рис.5).  

Важно учитывать, что только часть нейтроны вступают с ураном-235 в реакции деления, остальная 
часть нейтронов захватывается ураном и бесполезна с точки зрения развития цепного процесса. Причём 
сечение захваты больше сечения деления (Рис. 5).  
 


