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Лекция №16
Общие закономерности ядерных реакций
1.
2.
•
•
•
•
•
•
3.

Классификация ядерных реакций
Законы сохранения в ядерных реакциях:
электрического заряда
барионного числа
энергии
импульса
чётности
изотопического спина
Сечение ядерной реакции

1. Классификация ядерных реакций
Ядерные реакции – превращения атомных ядер при взаимодействии с
элементарными частицами, γ-квантами или друг с другом.
Во время ядерной реакции происходит перераспределение энергии и
импульса частиц, которое приводит к образованию других
частиц, вылетающих из места взаимодействия.
Впервые ядерную реакцию наблюдал Э. Резерфорд в 1919 году, бомбардируя
α-частицами ядра атомов азота, в результате чего появились другие частицы
с большим пробегом в газе, которые были идентифицированы как протоны.

 + 14N→17O + p
Впоследствии с помощью камеры Вильсона были получены фотографии этого
процесса.
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Ernest Rutherford, First Baron Rutherford of Nelson (1871–1937)

В 1898 году Резерфорд открывает альфа- и бета-лучи
В 1903 году Резерфорд и Содди выдвинули и доказали революционную идею о
преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада.
В 1908 году Резерфорду присуждена Нобелевская премия по химии «за
проведённые им исследования в области распада элементов в химии
радиоактивных веществ».
В 1911 году опытом рассеяния α-частиц доказал существование в атомах
положительного заряженного ядра и облака отрицательно заряженных
6
электронов вокруг него

Альфа-частицы как «снаряды»
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 + 14N→17O + p

Камера Ч.Вильсона изобретена в 1912 г.,
Нобелевская премия получена в 1927 г.
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Искусственно ускоренные заряженные частицы
в качестве «снарядов»
Ядерные реакции могут протекать при бомбардировке атомов быстрыми
заряженными частицами, которые можно получить искусственно с помощью
специальных устройств - ускорителей.

Первый ускоритель был построен учениками Резерфорда Дж.Кокрофтом и
Э.Уолтоном в 1932 году специально для изучения ядерных реакций,
инициированных ускоренными частицами.
С помощью этой установки впервые был получен пучок ускоренных
протонов и осуществлена ядерная реакция

p + 7Li → α + α.
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Двухступенчатый
каскадный генератор
Кокрофта-Уолтона

p + 7Li → α + α

Джон Кокрофт и Эрнст Уолтон получили Нобелевскую премию по физике 1951
года за «Трансмутацию атомных ядер с помощью искусственно ускоренных 11
атомных частиц».

а + А →B + b
Реакция может идти несколькими конкурирующими путями:

Входной канал

Выходной канал

При классификации ядерных реакций по времени протекания в качестве
временного масштаба критерием является время пролёта частицы через ядро:

1. Если время реакции

2. Если

, то это прямая реакция.

, ,то предполагается, что реакция идёт через составное ядро.
Такой механизм был предложен Н. Бором в 1936 году.
12

2. Законы сохранения в ядерных реакциях:
В ядерных реакция, идущих при относительно небольших энергиях налетающих
частиц (<100 МэВ) выполняется ряд базовых законов сохранения:
1. Закон сохранения электрического заряда: Σqi = const
2. Закон сохранения числа нуклонов (барионный заряд B=const)
3. Закон сохранения энергии.
4. Закон сохранения импульса.
5. Закон сохранения момента количества движения.
Все пять базовых законов сохранения выполняются во всех типах реакций, идущих
под действием ядерных, электромагнитных и слабых взаимодействий.
В реакциях, идущих в результате ядерных и электромагнитных взаимодействий,
выполняется также закон сохранения пространственной чётности.
В реакциях идущих в результате ядерных взаимодействий выполняется закон
сохранения изотопического спина и его проекции.
Законы сохранения накладывают ограничения на возможность осуществления
ядерной реакции.
Законы сохр. связаны с симметриями физических систем (теорема Нётер). 13

Закон сохранения импульса
Полный импульс частиц до реакции равен полному импульсу
частиц-продуктов реакции.
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Энергия реакции (энергетический выход реакции) –
кинетическая энергия, выделяющаяся или поглощающаяся в ядерной реакции


Если Q>0 ( minitial > mfinal или Tfinal > Tinitial ) , то реакция сопровождается выделением
кинетической энергии за счет уменьшения энергии покоя частиц и называется
экзотерической.
Если Q<0 ( minitial < mfinal или Tfinal < Tinitial ) , то реакция сопровождается возрастанием энергии
покоя частиц за счет уменьшения кинетической энергии и называется эндотерической.

Порог реакции - минимальная кинетической энергии налетающей частицы в
лабораторной системе координат, при котором возможна ядерная реакция.
Taпор = (ma + mX + mY + mb ) (mY + mb – ma – mX ) c2 / 2mX = Q(1+ ma/ mX + Q/ 2mX c2 )
Необходимым, но недостаточным условием протекания ядерной реакции является
Q + Еa > 0.
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Схема уровней ядра 61Cu

Спектры протонов в реакции
a+X  b+Y
X(a,b)Y

0

Высшая энергия
протона соотв.
образованию ядра
61Cu в основном
состоянии (0)
0

Qex =
= (mX + ma –
- mY*- mb)c2
Спектр гамма-квантов

= Q0 – Eex
Q0 - переход в
основное
состояние
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Момент количества движения
В ядерных реакциях сохраняется
полный момент количества движения
замкнутой системы

Здесь

- спины участвующих в реакции частиц,

относительные орбитальные моменты, характеризующие их
относительное движение.
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Чётность
В сильных и электромагнитных взаимодействиях пространственная чётность P
сохраняется. Применительно к ядерной реакции
а + А →B + b

закон сохранения чётности записывается следующим образом:

Закон сохранения чётности приводит к определённым правилам отбора,
ограничивающим класс возможных ядерных взаимодействий.
Простое правило отбора возникает для упругого рассеяния частиц (например,
нуклонов) на ядрах: в процессе рассеяния l может изменяться только на чётное
число. Это заключение следует из того, что при упругом рассеянии ни состояние
ядра, ни состояние бомбардирующей частицы не изменилось. Единственное, что с
ними может произойти – это переориентация спина, при которой чётность
сохраняется. Но тогда должна сохраняться и чётность волновой функции,
описывающей относительное движение частиц.
Правила отбора по чётности возникают при рассмотрении процессов с участием
двух тождественных частиц. Простейший пример такого рода – распад составной
системы на две тождественные частицы с нулевыми спинами. При этом чётная
система А может, а нечётная не может, распасться на две тождественные
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частицы.

Изотопический спин
Изотопический спин — квантовое число, отражающее свойство изотопической
инвариантности сильного взаимодействия. Введено Гейзенбергом в 1932 г.
С точки зрения сильного взаимодействия, протон и нейтрон являются
одинаковыми частицами. Изоспин I одинаков для всех адронов, образующих
изотопический мультиплет, число адронов в таком мультиплете равно 2I+1. У
каждого адрона в изомультиплете своя проекция изоспина Iz и свой электрический
заряд, но все остальные квантовые числа одинаковы. Так, изодублет нуклонов
(I=1/2) состоит из двух членов: протона и нейтрона с Iz=±1/2. Изотриплет пионов
имеет изоспин 1 и проекции изоспина +1, 0, −1.
Законы сохранения изоспина и его проекции
в реакции
a+ A → b + B
Сохранение изоспина в сильных взаимодействиях позволяет приближённо
вычислять сечения реакций и предсказывать структуру ядерных уровней в
случаях, когда эффекты несохраняющих изоспин взаимодействий малы
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Квантовое число
определяющее
количество зарядовых
состояний мультиплета в
сильном
взаимодействии.
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Мультиплет содержит
2хI +1 частиц
E

3. Сечение ядерной реакции
а + А →B + b

Полное сечение

Интенсивность потока
частиц-снарядов
Дифференциальное сечение

Интенсивность
регистрации
событий

Плотность
ядер-мишеней

Дважды дифференциальное сечение
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1 барн численно равен 10−28 м² = 10−24 см²

(протоны)

22

Вместо ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

«И это чудо, что несмотря на поразительную
сложность мира, мы можем обнаружить в его
явлениях некоторую закономерность»
Э. Шрёдингер
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