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Энергия связи ядер



Деление ядер



Механизм деления ядер

Вода Ядро



Механизм деления ядер



Схема деления ядра U-235



Осколки деления ядра U-235



Энергия различных продуктов деления



Сечение захвата нейтронов разными изотопами урана

Для проведения эффективной реакции деления могут быть использованы только

U-235

Pu-239



Обогащение урана



Обогащение урана



Обогащение урана



Цепная реакция

Критическая масса

Коэффициент размножения нейтронов



Критическая масса



Коэффициент размножения и реактивность реактора



Использование цепной ядерной реакции



Атомное оружие



Схема цепной ядерной реакции



Атомная бомба (имплозивного типа)



Атомная бомба (имплозивного типа)

Делящийся материал:

Уран-235

Плутоний-239

Плутоний не встречается в природе, но его получают искусственно, 

облучая нейтронами 238U, например, в ядерных реакторах.

После облучения уран с наработанным плутонием отправляют на 

радиохимический завод, где химическим способом извлекают наработанный 

плутоний.



Наработка плутония



Атомная бомба (имплозивного типа)

Нейтронный инициатор:

D

T

Li-6

Be-9

…

В результате ударной волны от взрыва взрывчатки плутоний приближается к 

нейтронному инициатору. Альфа-частицы от распада плутония активно вступают в 

реакцию с веществом нейтронного инициатора, выбивая первые нейтроны



Атомная бомба (имплозивного типа)



Атомная бомба (имплозивного типа)



При взрыве 15 мегатонной бомбы разрушение от 

взрывной волны являются 

• полными в радиусе 8 км

• серьезными в радиусе 15 км

• заметными в радиусе 30 км

Даже на расстоянии 20 км взрываются все 

легковоспламеняющиеся вещества. 

Взрыв ядерного оружия на земле создает 

огромное грибовидное облако радиоактивной 

пыли и обломков, которое может достигать 

высоты нескольких километров.

23 кт, Невада, 1953

Взрыв атомной бомбы



Последствия ядерного взрыва

В течение двух дней после взрыва 

бомбы на расстоянии 300 км от взрыва 

продолжается выпадение осадков с 

радиоактивной дозой в 300 рентген. 

Опасная пыль, находящаяся в воздухе, 

свободно переносится ветрами в любом 

направлении.



Ядерные державы



Ядерные испытания



Атомные реакторы и станции



Способы добычи урана 

Основными формами нахождений урана в 
природе являются уранинит, настуран 
(урановая смолка) и урановые черни.

уранинит

От UO2 до U3O8



Карьерный и шахтный



Подземное выщелачивание

Извлечение полезного компонента из руды происходит на месте ее залегания (без шахт и 
карьеров): в рудный пласт подается выщелачивающий раствор, он проходит сквозь 
рудный пласт и откачивается на поверхность уже обогащенный каким-то полезным 
компонентом, подается на переработку, из раствора извлекается полезный компонент.



Топливные таблетки



Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ)



Дистанционирующая решётка



Тепловыделяющая сборка (ТВС)



Установка в реактор



Схема управляемой ядерной реакции



Устройство ядерного (атомного реактора)



Энерговыход реакции деления урана



Действующие атомные реакторы



Крупнейшие аварии на АЭС:

• Три-майл-Айленд (США)

• Чернобыльской АЭС (СССР)

• АЭС Фукусима-1 и Фукусима-2 (Япония)

АЭС Три Майл Айленд в США

Аварии на атомных станциях



Чернобыльская АЭС. 4 энергоблок. Фото взрыва

Аварии на атомных станциях



"Фукусима-1"

"Фукусима-2"

Аварии на атомных станциях



Атомные реакторы на кораблях и подводных лодках



Ядерные реакторы на космических аппаратах применяются в случае, если 
необходимое количество энергии невозможно получить другими способами, 
например с помощью солнечных батарей или изотопных источников энергии.

Ядерный реактор-преобразователь «Топаз»
• Тепловая мощность 150 кВт
• Электрическая мощность 5-6 кВт
• 11 кг урана-235
• Срок службы около года

Атомные реакторы на космических аппаратах



Колонизация Марса

Прототип ядерного реактора Kilopower мощностью 1 кВт
Проект НАСА по созданию ядерного реактора для космических аппаратов. 
Начат в 2015, готовность 2020. 
Реакторы Kilopower должны иметь разную мощность - от 1 до 10 кВт и 
производить электроэнергию в течение 10 лет и более, обладая способностью 
повышать или понижать свою мощность, вырабатывая больше энергии.



Синтез ядер



Эволюция Вселенной



Нуклеосинтез



Энергетическое условие синтеза
Термоядерные реакции



Основные этапы эволюции массивной звезды

Синтез элементов в звёздах



Распространенность нуклидов относительно
кремния в зависимости от массового числа
(выбраны такие единицы, в которых
распространенность кремния равна 106)

Синтез элементов в звёздах



Реакции синтеза (pp-цикл)

Протон-протонный цикл —
совокупность термоядерных
реакций, в ходе
которых водород превращается
в гелий в звёздах, находящихся
на главной звездной
последовательности, основная
альтернатива CNO-циклу. Протон-
протонный цикл доминирует в
звёздах с массой порядка
массы Солнца или меньше, на него
приходится до 98 % выделяемой
энергии.



Протон-протонный цикл (все три цепочки, а также hep- и pep-ветви).



CNO-цикл

CNO-цикл — термоядерная
реакция превращения водорода в

гелий, в
которой углерод, кислород и азот
выступают как катализаторы.
Считается одним из основных
процессов
термоядерного синтеза в
массивных звёздах главной
последовательности.



Термоядерное оружие



Водородная бомба



Водородная бомба







Термоядерные реакторы



Термоядерные реакторы



Термоядерные реакторы



Термоядерные реакторы


