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Лекция 1. Распространенность элементов
Введение, открытие ядра и стационарных орбит
Во времена начала экспериментов Резерфорда господствовала модель атома Томсона. Резерфорд исходил из существования атома, размер которого составляет 10−8
см, и поэтому, когда альфа-частицы падают на этот атом, они должны свободно
проходить через атом и в основном рассеяние должно идти под углом 0 градусов.
Когда к нему пришёл его молодой аспирант Марсден и пожелал экспериментально
исследовать явление взаимодействия альфа-частиц с тонкими пленками, Резерфорд
приставил к нему более опытного Гейгера. Проделанный ими эксперимент дал совершенно неожиданные результаты: альфа-частицы рассеивались на большие углы
от атома и даже отражались в противоположном направлении. Этот эксперимент
позже вошел в историю как эксперимент Гейгера-Марсдена. Полученные данные
поставили в тупик научное общество тех лет, и Резерфорд около полутора лет обдумывал с чем это может быть связано. В конечном итоге он пришел к выводу,
что его учитель ошибался, и на самом деле атом устроен по-другому: это не положительно заряженная капелька, в которую вкраплены электроны, а система из
положительно заряженного ядра, в котором содержится весь положительный заряд атома, с электронами, вращающимися вокруг него. Научное общество в начале
не приняли его слова за правду, потому что если электроны вращаются вокруг
ядра, то они должны были терять свою энергию за 10−8 секунды и падать на ядро. Но позже Нильс Бор принял сторону Резерфорда, предположив, что в атоме
есть стационарные орбиты, находясь на которых электрон не излучает, а излучает
он только в случае его перехода на другую стационарную орбиту. Так появилось
первое представление о том, что наш мир управляется квантовыми законами.
Ну а дальше стало ясно, что электрон вообще не вращается вокруг атомного ядра, а есть определенное стационарное состояние, существование которого можно
получить, записав уравнение Шредингера для атома, и переход между этими состояниями приводит к излучению гамма кванта. Это было только начало квантовой
теории.

Устройство атомного ядра, открытие протона
Резерфорд продолжал дальше думать над проблемой: как же устроено атомное
ядро? Для ответа на вопрос надо было как-то к нему приблизиться. Для этого у него
был только один вариант: надо было сделать так, чтобы альфа-частица подошла
ближе к ядру. Для этого надо было уменьшить заряд атомного ядра. Ядро золота,
на котором рассеивали альфа-частицы Гейгер и Марсден имело зарядовое число
Z=79, а Резерфорд выбрал ядро N14 c Z=7, но в таком случае сечение падает как
Z 2 , поэтому вероятность процесса резко падала. Но результаты эксперимента были
положительные: при взаимодействии ядра N14 с альфа-частицей было обнаружено,
что из ядра вылетает протон и получается ядро кислорода с A=17.

1919 год Э.Резерфорд

17
α + 14
7 N → p+8 O
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Таким образом была получена модель, которая заключалась в наличии протонов
и электронов в атомном ядре. Но квантовая механика говорила, что электроны
нельзя зажать в размере 10−13 см (размер ядра), тогда они должны вылетать с
очень большой энергией, их нельзя удержать в размере атомного ядра.

Открытие нейтрона
Тогда Резерфорд сказал, что на самом деле существует связанное состояние протона с электроном, когда электрон находится на орбите, у него одни свойства, а
когда он связывается с протоном - другие. Получается такая квазистабильная частица. Это неправильно, но эта ошибка позволила его ученику Чедвигу получить
Нобелевскую премию и открыть новую частицу - нейтрон. Это произошло благодаря опубликованной работе, которую сделали Ирен и Фредерик Жолио-Кюри. Она
заключалась в следующем: они брали ядро бериллия, облучали его альфа частицами и наблюдали, что из этого облученного участка вылетают неизвестные частицы,
которые имеют заряд равный нулю. Но Резерфорд скептически отнесся к результатам этого исследования и поручил Чедвигу проверить закон сохранения энергии
и импульса для данной реакции, чтобы понять характеристики новой вылетающей
частицы.

1932 год Д.Чедвиг

α + 94 Be → n + 12
6 C

нейтрон

И действительно, было установлено, что из ядра вылетают частицы с нулевым
электрическим зарядом и массой как у протона. Данная частица была названа
нейтроном. Таким образом было установлено, что ядро состоит из протонов и нейтронов.

Свойства свободных и связанных нуклонов
Но утверждение выше является приближением, так как протоны и нейтроны,
попадая в атомное ядро, в значительной степени теряют свои свойства. Нейтрон,
как мы знаем, частица нестабильная, она распадается. Протон же - стабильная частица. На сегодняшний день все попытки открыть нестабильность протона пока не
дали результатов, но когда протон оказывается внутри атомного ядра он может распасться: превратиться в нейтрон, позитрон и нейтрино. А нейтрон внутри атомного
ядра может быть стабильным. Таким образом была создана протонно-нейтронная
модель атомного ядра, но в голове мы держим, что это не частицы, а квазичастицы.
Ну а Ирен Кюри и Фредерик Жолио получили нобелевскую премию за открытие
явления искусственной радиоактивности.

1933 год И. и Ф. Жолио-Кюри
30
15 P

β+

−→

T1/2 =2.5мин

30
14 Si

30
α + 27
13 Al → 15 P + n

искусственная радиоактивность

Они альфа частицами облучали ядро алюминия 27, и в результате оказалось, что
образуется ядро фосфора, которое является радиоактивным и распадается с периодом полураспада 2.5 минуты, превращаясь в ядро кремния. Таким образом, имея
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всего лишь радиоактивный источник, который испускает альфа частицы, были сделаны выдающиеся открытия: атомное ядро, его составляющие и искусственная радиоактивность.

Диаграмма атомных ядер

Рис. 1: N-Z диаграмма атомных ядер. Черным цветом выделены стабильные ядра
– долина стабильности. Справа от нее располагаются ядра, испытывающие
β − -распад, слева – ядра, испытывающие β + -распад и e-захват. В области
больших A находятся ядра, испытывающие альфа-распад, и спонтанно делящиеся ядра. Линия Bp = 0 (proton drip-line) ограничивает область существования атомных ядер слева, линия Bn = 0 (neutron drip-line) – справа.
На сегодняшний день известно примерно 3500 атомных ядер. Самое тяжелое ядро, которое известно на сегодняшний день, имеет Z=118. Из этих 3500 тысяч только
310-320 ядер являются стабильными, но здесь тоже есть свои тонкости, которые заключаются в том, что мы относим к стабильным ядрам в том числе и те, что могут
распадаться в результате двойного бета-распада, так как период полураспада таких
ядер составляет 1015−16 лет, а время существования Вселенной 1010 лет, то есть на
несколько порядков меньше.
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Астрофизика и нуклеосинтез
Температура в помещении в среднем составляет 300 К, что соответствует 2.5 ×
10 эВ. Очевидно, что при таких низких температурах разрушение молекулы NaCl
невозможно. Перейдем к звездам. Солнце - ближайшая звезда, температура в центре которой 16 миллионов градусов Кельвина. Это энергия, которая соответствует
уже кэВ, поэтому в центре солнца мы не имеем атомов, а имеем уже разрушенные
атомы, атомные ядра, электроны и так далее. Но есть еще одна тонкость, которую
мы сейчас рассмотрим.
На Рис.2 мы видим схему β-распада
технеция с превращением в рутений.
Период полураспада 99 T c из основного
состояния, измеренный в лабораторных
условиях, составляет T1/2 = 2.1 × 105
лет. Но при температуре T > 3 × 108
К, это температура внутри солнца, βраспада 99 T c может идти и из возбужденного состояния на возбужденное состояние 99 Ru, и тогда период полураспада T1/2 становится меньше 10 лет.
Рис. 2: β-распад технеция
Как мы увидели, внутри звезд скорость
распада элемента сразу увеличилась в
10000 раз. Поэтому, когда мы с вами говорим о звездах, межзвездной среде и атомных ядрах в этой межзвездной среде, мы должны помнить, что они могут находиться в возбуждённом состоянии, в ионизованном состоянии и так далее. То есть
на самом деле это радикально изменяет наши данные, которые мы имеем из тех
условий, что существуют на Земле.
−2

Энергия ионизации атомов, радиус атома
Теперь давайте проанализируем и сравним атомы некоторых химических элементов.
Химический элемент

Z

Средний радиус атома, a0

Водород, H
Алюминий, Al
Медь, Cu
Молибден, Mo
Серебро, Ag
Вольфрам, W
Свинец, Pb

1
13
29
42
47
74
82

1,5
3,43
3,33
4,08
3,66
3,82
3,42

Таблица 1: Некоторые данные элементов
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Энергия ионизации К-оболочки, кэВ

Минимальная энергия ионизации, эВ

13, 6 · 10−3
1,56
9,00
200
25,5
69,5
88,1

13,6
6,0
7,7
7,4
7,6
8,1
7,4

Таблица 2: Другие данные элементов
Для этого обратимся к таблице 1 и 2. Рассмотрим энергии ионизации К-оболочки,
которая является самой ближней к ядру атома или на языке ядерной физики
1s(1/2) оболочка. С увеличением заряда и переходом к ядрам тяжелых элементов
энергия ионизации вырастает на целых 5 порядков. Взглянем на энергию ионизации
электронов на внешней оболочке атома, то есть на минимальную энергию ионизации. Тут с увеличением заряда энергия уже варьируется в пределах десятков
электронвольт. Это наблюдается из-за того, что электроны внутренних оболочек
экранируют заряд ядра, поэтому внешние электроны чувствуют суммарное поле
атомного ядра и электронов внутренних оболочек. Теперь давайте посмотрим на
величины атомных ядер, где a0 - радиус первой боровской орбиты в атоме водорода.
~2
a0 =
me2
Как мы видим при переходе к более тяжелым ядрам средний радиус атомов: среднее
удаление валентного электрона от атомного ядра, практически не изменяется. И в
этом наблюдается очень сильно отличие от ядерной физики.
Из ядерной физики вы знаете, что существует очень четкая закономерность R =
1.2 × A1/3 . С увеличением массового числа радиус увеличивается за счёт того, что
на самом деле протоны и нейтроны в атомном ядре упаковано очень плотно друг
другу. Размер протона и нейтрона составляет порядка 0,8 ферми, а радиус даже
самого тяжёлого ядра 56 ферми.

Причины свечения звезд, синтез ядер в звездах
Переходим к следующему моменту. Солнце светит и возникает вопрос: откуда
берется энергия солнца? Если люди не знают ядерной физики, то есть она в этот
момент еще не существовала, то ясно следующее: имеется гравитационное взаимодействие, которое приводит к тому, что частица начинает притягиваться к неоднородности, которая существует в веществе. Частицы притягиваются, по дороге они
друг с другом сталкиваются. Это приводит к тому, что по мере того как вещество
стягиваются к центру, оно нагревается. Это и было первой теорией, но, когда это
дело было просчитано, оказалось, что, используя такой механизм, солнце будет све8
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тить порядка 100000 лет, но было ясно что такой срок слишком мал. Теория была
неверна.
Тогда в 1938 году были предложены две разные модели. Бете и Критчфилд сказали, что на самом деле на солнце существует так называемый p-p цикл: под действием ядерных сил протоны объединяются, в результате получается ядро He4 и за
счёт этого идёт выделение энергии. И существует еще один цикл, так называемый
C-N-O цикл, который предложили Бете и Вайцзеккер, но об этом позже. Потом, в
1957 году, 4 автора: супруги Бербериджи, Фаулер и Хойл написали фундаментальную работу, в которой они описали все ядерные процессы, которые происходят во
вселенной. Обо всем этом мы будем подробно на наших лекциях говорить.

Расширение вселенной, конечное время жизни звезд
Что мы с вами имеем? Мы с вами имеем следующее: Земля с определенной температурой, где никаких ядерных естественных процессов не происходит, Солнце, на
котором происходят ядерные процессы, а дальше мы с вами видим звезды. И если
исходить из того, что Вселенная бесконечна, то мы должны наблюдать очень интересную картину, которая должна заключаться в том, что во Вселенной не должно
быть никакой ночи, всё время должен быть день. Этот парадокс был впервые высказан Ольберсом в 1826 году. И заключается он в следующем: Вселенная равномерно
заполнена звездами, имеющими одинаковое в первом приближении среднюю светимость l, тогда если звезда удалена на расстояние r от Земли, то светимость, которую
мы будем наблюдать на Земле равна l/4πr2 . Если n – плотность звезд в единице
объема, то число звезд в шаровом слое (r – r+dr) будет n × 4πr2 dr, поэтому общий
световой поток на Землю от всех звезд будет составлять
Z∞
L=

`
× 4πnr2 dr = n × ` ×
4πr2

Z∞
dr = ∞
0

0

И в результате получаем, что светимость вселенной должна быть бесконечной. Физика такая: звезда находится далеко, но число звёзд, которое там появляется большое, поэтому поток от них тоже большой, в результате мы имеем вот такое бесконечное свечение. Но на самом же деле это не так, потому что современный взгляд
на это дело гласит: время жизни звезды конечно, а значит светимость звезды не
постоянна, а изменяется со временем, и кроме того вселенная расширяется, поэтому
звезды от нас постоянно удаляются.

Изменение представления о вселенной
Теперь давайте посмотрим, как менялось наше представление на то что из себя
представляет наша Вселенная. Первый взгляд на вселенную довольно очевиден.
Мы живем 100 лет, каждое утро мы встаем, восходит солнце, заходит, и ничего мы
вокруг себя не видим. Вселенная не меняется. Это модель стационарной Вселенной,
то есть Вселенная существовала всегда, и она будет существовать всегда. Так же
существовал ещё Богословский взгляд на мир, который заключался в следующем:
бог создал вселенную. Было начало, а раз было начало может быть и конец.
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• стационарная – научное мнение
• начало и конец – богословие
Далее в 1924 году А. Фридман создал теорию разбегающихся галактик. В 1929 году
Э. Хаббл обнаружил эффект разбегания галактик. Г. Гамов в 1946 году сказал, что
они разбегаются потому, что был большой взрыв. И в 1965 году А. Пензис и Р. Вильсон обнаружили реликтовое излучение, которое было должно сопровождать этот
большой взрыв. Вышло, что на самом деле Вселенная не бесконечна, она рождается
в результате большого взрыва, Галактики разбегаются, и дальше мы видим последствия. Но на самом деле сегодня в нашем представлении всё происходит немножко
по-другому. И об этом мы тоже поговорим.

Современные представления о Вселенной
Мы говорим о том, что есть Вселенная, но если задуматься, то до конца неясно
что это такое, так как Вселенная бесконечна и их много по разным теориям. Вселенные рождаются точно также как звезды и умирают, поэтому, когда мы с вами
говорим о том, что Вселенная имеет какие-то параметры, мы говорим о той вселенной или ее части в котором мы с вами живем. И на основе чего мы строим наше
представление об этой Вселенной?

Стандартная модель частиц
ucb
dst
− − −
e µ τ
νe νµ ντ
γ, 8g, W ± , Z
бозон Хиггса H
гравитон?

1.
2.
3.
4.

Вселенная
Стандартная космологическая модель
Специальная теория относительности
Общая теория относительности
Однородное и изотропное распределение материи
Инфляционная стадия

Таблица 3: Современные представления о Вселенной
1) Существует стандартная модель частиц. Она предполагает, что у нас существуют фундаментальные частицы. Это 3 поколения кварков, 3 поколения лептонов. Для того чтобы эти частицы могли между собой взаимодействовать существует частицы, которые переносят взаимодействие: гамма-квант, который переносит
электромагнитное взаимодействие, 8 глюонов, которые переносят сильное взаимодействие W и Z бозоны, которые переносят слабое взаимодействие. И наконец для
того чтобы все эти частицы имели какие-то массы существуют поле Хиггса и гравитационное взаимодействие, которое, как мы предполагаем, устроено точно также,
как и три основных типа взаимодействия и переносится гравитоном со спином равным двум.
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2) Также существует стандартная космологическая модель, которая основывается
на четырех пунктах.
3) Но существуют также и определенные проблемы, которые эти модели объяснить не могут. Это тёмная материя, которая составляет примерно 30% вещества во
Вселенной, мы не знаем, что это такое на сегодняшний день. К ним относится и тёмная энергия, она составляет примерно 70% энергии во вселенной и приводит к тому
что Вселенная ускоренно расширяется. Так же непонятно почему протон является
стабильной частицей и почему существует асимметрия между веществом и антивеществом. Если мы посмотрим, то всё что нас окружает является веществом и все
наши попытки обнаружить антивещество во Вселенной дали пока нулевой результат. Искусственным путем мы умудряемся сейчас взять антиводород, прицепить к
нему антиэлектрон и получить античастицу. Но в повседневной жизни античастицы
вещества попадая в наш мир аннигилируют. А куда делось антивещество в начальный момент? В момент большого взрыва должно было быть примерно одинаковое
количество вещества и антивещества. Оказалось, что перевес вещества над антивеществом составлял 10−9 на 109 частиц вещества. Вещество имело 109 + 1 частиц,
109 аннигилировало, это привело к появлению реликтового излучения и осталась
одна частица вещества, в котором мы с вами живем. Поэтому проблема асимметрии
вещества-антивещества есть. Возможно существуют вселенные, которые состоят из
антивещества, возможно в нашей Вселенной, так как мы видим только кусочек её,
существуют области, в которых наоборот сохранилось антивещество и отсутствует
вещество. Ну и наконец, что касается проблемы вакуумной энергии. Мы считаем,
что всё что мы видим аналогично ядру. У нас имеется основное состояние ядра.
Оно имеет ненулевую энергию. Энергия основного состояния это есть суммарная
энергия протонов и нейтронов, которые входят в него. А дальше от этого уровня
мы с вами рассчитываем возбужденное состояние ядра. Точно также существует
вакуумная энергия от которой происходит отсчет тех событий, что протекают во
Вселенной.
Так же мы задаемся вопросом: почему у нас примерно одинаковое количество
темной материи, темной энергии и нашего вещества, почему это всё так хорошо
сбалансировано. Вот проблемы, на которые мы на сегодняшний день ответ дать не
можем.

Распределение вещества и структуры во Вселенной
Вселенная состоит из различных объектов, различающихся размерами и массами:
скопления галактик, галактики, звезды, планеты, молекулы, атомы, элементарные
частицы, поля (электромагнитное, гравитационное).
Плотность объектов ρ во Вселенной существенно уменьшается при переходе от
объектов малых масштабов к большим.
• ρ ∼ 1014 г/см3 – атомные ядра, нейтронные звезды,
• ρ ∼ 1/10 г/см3 – планеты, звезды главной последовательности,
• ρ ∼ 10−24 г/см3 – средняя плотность вещества галактик,
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• ρ ∼ 10−31 г/см3 – средняя плотность барионной материи во Вселенной

Из чего состоит вещество во Вселенной?
Барионы

(0,02-0,05)%

Звезды

(0,002-0,003)%

Фотоны

4, 9 · 10−5 %

Нейтрино

3, 3 · 10−5 %

Темная материя

(0,2-0,4)%

Темная энергия

(0,6-0,8)%

Таблица 4
Нам с вами кажется, что все вещество сосредоточено в звездах. На самом деле в
звездах содержится только 10% вещества. Основная масса вещества во вселенной,
не в каждой галактике, а во вселенной в среднем, сосредоточена в межзвездном
газе. В таблице 4 приведено процентное содержание составляющих Вселенной.

Что из себя представляет галактика?
Если говорить о том, что представляет из себя вещество во вселенной, какое оно
имеет структуру, то ситуация выглядит следующим образом. Существует крупно-

Рис. 3: Карта распределения материи
масштабное распределение вещества во Вселенной. Взглянем на Рис.3. Это отдельные галактики, которые во Вселенной распределены неравномерно. Они расположены на светящихся нитях, в них максимальная плотность вещества. Они определяют
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крупномасштабную структуру Вселенной. И если мы с вами проведём усреднение
по масштабу примерно 500 миллионов световых лет, то мы приходим к тому, что
Вселенная однородная и изотропная.
Когда смотрят на Галактики всегда хочется понять, что они из себя представляют. Хаббл первый провел чисто визуально характеристику типа галактик. Он
сказал, что существуют эллиптические Галактики они составляют примерно 13%,
спиральные Галактики – 34% и неправильные Галактики – 53%. Различие Галактик
связано с тем какой возраст она имеет, что успело сформироваться из нее, какая
масса вещества ее составляет.
Когда мы говорим о Галактиках, то главными характеристиками являются форма
и структура, состав звёзд (старые, погасшие, разгорающиеся и т.д.), газ и пыль в
этих галактиках, образование звезд, активные ядра Галактики.
Следующим важным пунктом является взаимодействие галактик. Посмотрим на результат компьютерного моделирования – Рис.4. Эти Галактики уже
не приближаются друг к другу. Они
приблизились и прошли мимо друг друга. Причем при их взаимодействии сталкиваются не звёзды, а Галактическая
пыль внутри них, потому что её больше,
Рис. 4: Столкновение Галактик
и она имеет большую плотность. Далее
они сольются и образуется общая Галактика, которая скорее всего будет эллиптической.

Крупномасштабное строение вселенной

Рис. 5
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В начале в результате большого
взрыва родилось вещество во Вселенной. Энергия большого взрыва привела к рождению частиц, которые дальше распались, в результате чего образовались все частицы, которые стабильны: протон и электрон. Но если Вселенная расширяется, то плотность вещества падает как r3 . Так в
начале вещество доминировало, а 56 млрд лет назад плотность вещества упала и теперь мы находимся в эпохе вакуума, эпохе расширяющийся Вселенной (см. графики 5 и
6).

Рис. 6

Табличные данные, представленные на лекции
Земля-Луна
Земля-Солнце
Ближайшая звезда (Проксима Центавра)
Ближайшая галактика (Магеллановы облака)

3, 8 × 1010 см
1, 5 × 1013 см
4 × 1018 см
4, 6 × 104 парсек

1 световой год
1 парсек

9, 5 × 1017 см
3, 1 × 1018 см

Радиус
Радиус
Радиус
Радиус

1, 7 × 108 см
6, 4 × 108 см
6, 9 × 1010 см
2, 3 × 103 парсек

Луны
Земли
Солнца
Млечного Пути

Таблица 5: Расстояния Вселенной
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
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Возраст t0
Радиус наблюдаемой части Вселенной (горизонт
видимости) R0 =ct0
Полное количество вещества и энергии
Средняя плотность вещества и энергии
Полное барионное число (число нуклонов)
Доля антивещества
Постоянная Хаббла H
Температура реликтового (фонового) излучения
Плотность реликтовых фотонов
Энергетическая плотность реликтовых фотонов
Отношение числа реликтовых фотонов к числу
барионов nγ /nσ
Распространенность ядер:
водород
гелий
остальные ядра

13,7 млрд. лет
1028 см
1056 г
10−29 г/см3
1078 г
<10−4
71 ± 4 км/с · Мпк
2,73 K
411 см−3
0,26 эВ/см3 =4, 6 · 10−34 г/см3
(109 -1010 )/1
по числу:
91%
8,9%
<0,2%

по массе:
70,7%
27,4%
1,9%

Таблица 6: Характеристики Вселенной в настоящее время
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
rgestbren
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Лекция 2. Распространенность элементов
Гравитационная энергия однородного шара
R – радиус шара, масса шара M распределена однородно, поэтому можем рассчиM
тать плотность ρ =
. Гравитационная энергия это энергия, которую нужна за4πR3
3
тратить, чтобы разнести элементы шара на бесконечность относительно друг друга.
Разобъем шар на сферы – элементы. Тогда энергия взаимодействия поверхностного
слоя шара с остальной массой шара будет
4πr3
)(ρ · 4πr2 dr)
3
dE = −
r
Где в первой скобке находится масса всего шара, кроме поверхностного слоя, а
во второй – масса поверхностного слоя. Чтобы получить гравитационную энергию
надо проинтегрировать
G(ρ ·

Eграв

16π 2 2
= −G
ρ
3

ZR

r4 dr = −G

16π 2 2 5
ρR
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Заменив ρ выражением в начале получим
3 GM 2
,где G = 6, 7 · 10−11 м3 · кг−1 · с−2
5 R
Получили, что гравитационная энергия шара определяется массой шара и радиусом. Аналогичная история будет если мы захотим определить электростатическую
энергию однородно заряженного шара, в таком случае в конечном ответе будет отсутствовать гравитационная постоянная и вместо массы просто будет стоять заряд.
Eграв = −

Планета, звезды и ядерные реакции в них
Планета – это небесное тело, масса которого достаточна, чтобы собственная гравитация придала ему сферическую форму (этим она отличается от астероида), но
недостаточно массивное, чтобы в его недрах протекали термоядерные реакции. И
тогда исходя из этого определения мы получаем, что масса планеты должна находиться в промежутке 0, 01Mлуна < M < 13Mюпитера . Получается, что Луна это тоже
планета, которая является спутником Земли.
Коричневые карлики – объекты, в которых происходит реакция горения дейтерия. За счёт того что вещество стянулось, в центре повысилась температура и в
результате загорелась термоядерная реакция. d + d → 3 He + n + 3, 3МэВ Характерные размеры 13Mюпитера < M < 70Mюпитера
Звезды – объекты, в которых происходят термоядерные реакции горения водорода p + p → d + e+ + ν + 0, 42МэВ. Это возможно, когда M > 70Mюпитера
Mюпитера = 320Mземли = 0, 001Mсолнца = 2 · 1027 кг
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Экзопланеты, способы обнаружения
Экзопланеты – планеты, которые вращаются вокруг других звезд. Рассмотрим
способы поиска экзопланет:
• Прямое наблюдение планет. Например через телескоп.
• Взаимное движение звезды и планеты. Если у нас имеется звезда и массивная
планета, то они будут вращаться вокруг общего центра тяжести. Мы будем
видеть колебание звезды и попеременное приближение-отдаление планеты. На
Рис.7а мы видим, что если звезда будет удаляться, то мы зафиксируем голубое
свечение, то есть спектральные линии звезды будут смещаться в голубую сторону спектра, а если удаляться – красное свечение. Таким образом мы будем
наблюдать попеременное смещение спектральных линий звезды и планеты.
• Доплеровское колебание лучевой скорости.
• Изменение блеска звезды при прохождении планеты. Если вокруг звезды вращается планета, причем так, что данная планета пересекает диск звезды (с
нашей точки наблюдения), то при прохождении планеты по диску мы будем
фиксировать уменьшение блеска звезды(Рис.7б). По этим изменениям мы и
определить наличие звезды в звездной системе.

a)

б)
Рис. 7: Методы поиска экзопланет
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Глобальный состав Вселенной, нерешенные вопросы
Глобальный состав Вселенной можно посмотреть в таблице 4. Отсюда видно, что
вещество, которое мы изучаем, составляет всего 3-5% вещества во Вселенной. В
частности нам не известно что такое темная энергия и как она себя ведет. А от ее
поведения по нашим современным представлениям зависит очень многое.
Как дальше будет эволюционировать Вселенная? Мы считали до сих пор что
вот произошел большой взрыв, и материя во Вселенной начала расширяться, но в
центре Вселенной есть масса. Наличие массы приводит к тому, что если Вселенная расширяется, то она должна потихоньку замедляться за счет гравитационного
взаимодействия. А далее есть 2 варианта развития событий: если масса в центре
Вселенной маленькая, то она будет расширяться бесконечно, но с замедлением, а
если масса большая, то Вселенная схлопнется. Поэтому проблема определения скорости расширения Вселенной это фундаментальная проблема ее существования.
В 1997 году по наблюдениям сверхновых было обнаружено исключительно интересное явление: Вселенная расширяется с ускорением. Но гравитация не может
привести к ускорению, значит существует какая то материя, которую называют
антигравитация, и она расталкивает отдельные составляющие Вселенной. Вот еще
одна из фундаментальных проблем.
Перейдем к следующей проблеме. Сейчас вокруг нас существует только вещество,
но в момент большого взрыва ситуация была такой, что должны были рождаться
частицы и античастицы, причем они были рождаться в одинаковом количестве и
с нулевыми квантовыми числами(заряд, масса, барионное число и т.д. были равны
нулю). Сейчас же мы с вами видим, например, протоны, значит барионное число
уже не ноль. И античастиц мы не наблюдаем, значит в начальный момент времени
симметрия отсутствовала. По современным представлениям перевес вещества над
антивеществом составлял 10−9 на 109 частиц вещества. Вещество имело 109 + 1
частиц, 109 аннигилировало, в результате образовались фотоны. Таким образом
Вселенная заполнена так называемым реликтовым излучением, на одну барионную
частицу приходится 109 фотонов. Но их энергия мала, так как в начале Вселенная
имела колоссальную температуру, а по мере расширения она падала(сейчас T =
2, 7K). Таким образом ставится проблема асимметрии вещества-антивещества.

Основные составляющие галактики, темная материя
Наша галактика состоит из:
• Звезды, звездные скопления. Балдж – старые звезды,
• Газ(атомарный, молекулярный, ионизированный) T = 10−104 K, v ≈ 10км/сек
• Пыль (T = 10 − 100K)
• Компактные объекты (остатки проэволюционировавших объектов)
• Темная материя, космические лучи, электромагнитное и нейтринное излучение звезд
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• Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики (4 · 106 Mсолнца )
Какая природа этой черной дыры? Есть две гипотезы. Первая гипотеза гласит,
что в самом начале, когда Вселенная была молодой, материя была плотная, образовывались неоднородности, в частности могли образоваться черные дыры. Эти
черные дыры тянули на себя материю, и в результате образовывались звезды, галактики и т.д.
Вторая гипотеза заключается в следующем. Никаких черных дыр не было. В
начале была в большом количестве темная материя. В ней были неоднородности,
в которые сваливалось обычное вещество. Это вещество образовало звезды и те из
них, что оказались в центре нашей Галактики, сталкивались, образуя черную дыру.
То есть не черная дыра образовала галактику, а наоборот.
Таким образом по одной из гипотез темная материя играла важную роль на этапе образования нашей галактики. Но откуда мы знаем про существование темной
материи? Есть несколько проявлений ее наличия:
• Движение галактик в скоплении. Галактики в скоплениях движутся с разными скоростями. Мы знаем время существования и скорость Галактики знаем
и если мы посмотрим, то никакого скопления быть не должно. Они должны были разлететься, потому что та сила видимой материи – гравитационное
взаимодействие, оно не в состоянии удержать эти Галактики. Значит в этом
скоплении намного больше материи, чем мы видим.
• Движение звезд в рукавах спиральных Галактик. Если мы наблюдаем за движением отдельных звезд, то опять же для того чтобы звезда не улетела за
пределы спирального рукава, нам нужно чтобы масса была больше чем мы
видим.
• Температура межзвездного газа. Межзвездный газ в Галактике имеет достаточно большую температуру, чтобы вылететь за ее пределы, но такого не происходит. Масса Галактики больше наблюдаемой.
• Микролинзирование удаленных Галактик

Распространенность химических элементов
Распространенность химических элементов – число ядер данного химического
элемента в среде отнесенное к определенному числу ядер эталонного элемента. В
начале в качестве эталонного элемента брали водород, сейчас же перешли на кремний, и за единицу принимается 106 ядер кремния. Взглянем на Рис.8. Можно выделить следующие особенности распространенности элементов:
1. Вещество во Вселенной в основном состоит из водорода - 90% всех атомов. По
распространенности гелий занимает второе место, составляя∼ 10% от числа атомов
водорода. Так как распространенность этих элементов вследствие их летучести на
Земле, Луне и метеоритах мала, их действительное содержание в природе оценивают с привлечением косвенных данных: анализа внутреннего строения звезд и
состава вещества межзвездной среды, а также выводов космологии. Водород и гелий имеют в основном первичное, космологическое происхождение.
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Рис. 8: Распространенность нуклидов во Вселенной относительно Si
2. Существует глубокий минимум, соответствующий литию, бериллию и бору. Их
низкое содержание объясняется тем, что эти нуклиды при звездных температуpax
легко вступают в различные ядерные реакции.
3. Сразу за этим глубоким минимумом следует максимум, обусловленный повышенной распространенностью углерода и кислорода.
4. Вслед за кислородным максимумом идет скачкообразное падение вплоть до скандия.
5. Наблюдается резкое повышение распространенности элементов в районе железа
(“железный пик”).
6. После A ∼ 60 уменьшение распространенности происходит более плавно.
Такое распределение химических элементов является загадкой.
Сравнивая распространенности элементов в Солнечной системе и на Земле, можно заметить резкие провалы в районе He, Ne, Ar, Kr, Xe (инертные газы) на Земле
по сравнению с Солнечной системой. Это можно объяснить так: большинство элементов содержатся на Земле в химических соединениях, поэтому удерживаются на
планете. Инертные газы в реакции практически не вступают, поэтому легко улетучиваются с Земли.

Модель Бора
Движение по круговой орбите. Частота обращения f
 Ze2 
Ze2
mv2
ν
1
1/2
F = 2 =
,
f=
=
· 3/2
2
r
r
2πr
4π m
r
Условия стационарной орбиты. Квантование углового момента
n~
n2 ~2
L = mvrn = n~,
rn =
=
mv
mZe2
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Боровский радиус n = 1, Z = 1

r0 =

~2
= 0, 529Å
me2

Полная энергия электрона Е тоже квантуется
Ze2
mZ2 e4
Ze2 Ze2
−
=−
=− 2 2
E = Eкин + Eпот =
2rn
rn
2rn
2~ n
Энергия электрона на 1-ой боровской орбите.
me4
Основное состояние E0 = − 2 = −13, 6эВ
2~
mZ2 e4  1
1
Энергия переходов (nf → ni )
~ω = −
−
n2i
2h2 n2f
E0
Постоянная Ридберга R =
= 1, 097 · 109 см
hc

Линии атома водорода, серии, возбужденные состояния
Рассмотрим спектр водорода. С земли мы серию Лаймана не видим, потому
что она поглощается Земной атмосферой. В атоме водорода энергия перехо13, 6
да задается формулой EN = − 2 эВ.
N
Водород состоит из протона и электрона, каждый имеет спин 1/2, поэтому в основном состоянии водород имеет спин равный 0, а в возбужденном – 1. При этом энергия перехода между этими состояниями равна dE = 0, 6 ·
10−5 эВ, что соответствует длине волны
λ = 21см. И вот стоит радиотелескоп,
ищет длину волны 21см, и говорит где
находится водород. Но водород может
быть в возбужденном состоянии, поэтому часть линий мы просто не видим.

Рис. 9: Спектральные линии водорода
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Уширение спектральных линий и его причины
Кроме того существуют и другие проблемы. Во-первых, спектральные линии
уширяются по сравнению с естественной шириной линий. Это происходит за счет
эффекта Доплера, эффекта Зеемана, эффекта Шгарка, столкновения атомов, сверхтонкой структуры спектра, турбулентности среды, вращения звезды, гравитационного смещения и расширения Вселенной. Таким образом мы видим, что это очень
кропотливое и серьезное дело, в котором надо учесть ряд факторов.
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Лекция 3. Дозвездная стадия эволюции
вселенной. Происхождение вещества
Представления о вселенной, модель Гамова.
В результате работ Коперника и Джордано Бруно стало известно, что Земля не
является центром Вселенной. Центр – Солнце. Далее было осознано, что звезды
на небе такие подобны Солнцу. И тогда возникло понятие Галактики, было принято, что вся Вселенная состоит из нашей Галактики. Дальше Хаббл начал изучать
звезды и обнаружил, что помимо звезд есть еще какие-то пятнышки, которые были больше звезд. Первым предположением стала гипотеза, которая гласила, что в
Галактике есть газ и когда вещество со звезд рассеивается на этом газе, наблюжается свечение. Но когда смогли заглянуть глубже в космос, увидели, что внутри
этих пятнышек есть отдельные звезды. Тогда стало ясно: наша Галактика не является центром Вселенной и существуют другие Галактики. Эти Галактики и стали
объектом изучения Хаббла, он стал получать расстояния до них и рассчитывать их
характер движения. Результатом данной работы стал закон Хаббла: скорость удаления Галактик от нашей Галактики зависит от того, на каком расстоянии находится
Галактика, чем дальше Галактика, тем больше она удаляется.
V = H · R,

где H – постоянная Хаббла

Дальше для того чтобы развивать модель вспомним соотношения:
NH
= 10
NHe

Nγ
= 109
NH

Теперь ответим на вопрос откуда взялся водород и гелий во Вселенной. Одной
из первых моделей их образования стала модель Гамова. По его предположению
химические элементы образовывались в момент Большого Взрыва. Но возникла
проблема: в это время уже была измерена зависимость удельной энергии связи от
массового числа А, и мы знаем что она имеет максимум в районе железа. Тогда
если элементы образовывались в момент взрыва, почему максимальное число ядер
во Вселенной не есть железо? Вот в этом заключалась проблема модели Гамова.

Виды галактик и их характеристики
Спиральные
Эллиптические
Процентное соотношение во Вселенной
34%
13%
Форма и структурные свойства
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Плоский диск звезд Диск
отсутствует.
и газа со спираль- Звезды
распредеными
рукавами, лены
в
объеме,
утолщающимися
напоминающем
к
центру.
Ядро эллипсоид.
из более старых
звезд и примерно
сферическое
гало
(межзвездный газ,
немного
звезд
и
магнитные поля).
Состав звезд
Диск содержит моло- Только старые звездые и старые звезды. ды.
Ядро - только старые.
Газ и пыль
В диске довольно Газа и пыли мало
много, в гало - мало или нет совсем.
или нет совсем.
Образование звезд
Звезды
продолжа- Звезды практически
ют рождаться в не образуются поспиральных рукавах. следние 10 млрд. лет.
Движение звезд и газа
Газ и звезды в диске Звезды движутся хадвижутся по эллип- отически.
тическим
орбитам
вокруг
галактического центра. Звезды
в гало движутся
хаотически.

Никаких внутренних
особенностей, кроме
плотного ядра в центре. Структура отсутствует.

Молодые и старые
звезды.

Газа и пыли много

Энергичное рождение звезд сейчас.

Звезды и газ движутся хаотически.

Дозвездная стадия эволюции Вселенной
Будем считать, что начало Вселенной произошло в результате Большого Взрыва,
который был T ≈ 15млрд. лет назад, и дальше плотность и температура изменлись
с течением времени по следующим законам
ρ(г/см3 ) =

5 · 105
t2 (сек)

1010
T (K) = √
t(сек)

Отсюда видно, что в начальный момент времени T и ρ были колоссальны (подставляем 10−35 сек). Так же к этим уравнениям можно приписать закон Хаббла, который
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мы рассматривали в начале лекции.
Какие же последствия Большого Взрыва мы можем наблюдать?
1) Микроволновое фоновое излучение. Оно было открыто Р.Вильсоном и А.Пензиасом
в 1965 году. Соответствующая длина волны λ = 0, 1см и температура T = 2, 7K.
2) Распространенность 4 He (20-25% по массе)
число фотонов
= 109
3) Соотношение
число барионов

Решение задачи о планковских константах
r

G~
Планковский момент времени
tп =
= 5, 4 · 10−44 с
c5
r
G~
Планковский размер
lп =
= 10−33 см
размер в момент времени tп
c3
r
c5 ~
Планковская энергия
Ep =
= 1019 ГэВ
G
Плотность в момент времени tп
ρ = 1094 г/см3
Мы с вами знаем соотношение неопределенностей. Чем меньше интервал времени,
тем больше энергия. Это мы и видим выше. А откуда взялась масса во Вселенной?
Гравитационная энергия отрицательная, если мы начинаем сжимать вещество, то
гравитационная энергия стремится к бесконечности, так как гравитационный потенМ1 М2 G
при R стремящемся к 0 увеличивается. Поэтому если гравитационная
циал
R
энергия будет меняться, то энергия будет переходить в вещество, в массу.
Таким образом в первый момент времени 10−43 секунды произошло отделение
гравитационного взаимодействия от трех других типов, а за интервал t <10−43 наблюдается суперсимметрия, объединение взаимодействий и квантовый хаос. За это
время происходит Большой Взрыв.

Великие объединения
Гравитационное взаимодействие отделилось и осталось сильное, слабое, электромагнитное взаимодействие. Объединение этих трех взаимодействий и называют великим объединением. Это происходит в момент времени t = (10−43 − 10−36 ) секунд, в первый момент этого интервала времени отделилось гравитационное взаимодействие, а в последний великое объединение заканчивается отделением сильного
взаимодествия. Этому промежутку времени соответствует температура T = (1032 −1028 )К и частицы имеют энергию E = (1015 −1016 )ГэВ. Это означает, что вещество
в это время существует в виде кварк-глюонной плазмы, кварки-антикварки дают
нам мезоны, три кварка – барионы, три антикварка – антибарионы. Пока что все
симметрично, кол-во барионов и антибарионов одинаково. В это время Вселенная
состоит только из лептонов, кварков, переносчиков взаимодействия W и Z бозонов,
гамма квантов и глюонов. Кроме этого по предположению существовали 2 типа
частиц: X и Y бозоны.
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Свойства Х, Y - бозонов
X,Y бозонов пока что никто не регистрировал, но если они существуют то должны
обладать следующими свойствами:
1) В отличие от других бозонов, которые состоят из кварка-антикванка, X и Y
бозоны состоят из двух кварков.
u + u → X → e+ + d
u + d → Y → νe + d
2
4
2
2) Qu (+ ) + Qu (+ ) = QX (+ ) – заряд X бозона
3
3
3
2
1
1
Qu (+ ) + Qd (− ) = QY (+ ) – заряд Y бозона
3
3
3
3) J(X, Y ) = 1 – спин X,Y бозонов
4) Если мы добавим еще один d кварк к составу X бозона, то получится протон.
u + u + d → p → X + d → e+ + d + d → e+ + π 0
p → e+ + π 0 → e+ + γ + γ
А если мы добавим u кварк к составу Y бозона, то так же получится протон и
реакция будет выглядеть иначе:
u + d + u → Y + u → νe + d + u → νe + π +
p → νe + π +
Это означает, что если X,Y бозоны существуют, то распад протона возможет по
двух каналам, описанным выше.
5) Важнейшим свойством X,Y бозонов состоит в том, что они участвуют в процессах, не сохраняющих барионный и лептонный заряды.
6) M (X, Y ) = (1015 − 1016 )ГэВ/c2 – масса X,Y бозонов
7) t = (10−23 − 10−36 )c – время жизни X,Y бозонов

Распад Х - бозона и соответствующего антибозона
Если мы хотим убедиться в том, что существуют такие бозоны, и что они приводят к объединению сильного, слабого и электромагнитного взаимодействия, то
мы должны наблюдать распад протона. на сегодняшний день исследования проводились, но результат достигнут не был. Поэтому мы можем только сказать, что
время жизни протона больше какого то интервала времени, провести оценку снизу
(1034 c).
Распад X-, X- бозонов:
X-бозон может распадаться по двум основным каналам
X → u+u

1 1
B(барионное число) 0 → + +
3 3
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4
2 2
Q(зарядовое число) + → + +
3
3 3
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Пусть вероятность распада по этому каналу равна α,
X → e+ + d

1
B 0→− +0
3

Q +

4
1
→+ +1
3
3

тогда вероятность распада по второму каналу равна 1 − α.
X-бозон так же может распадаться по двум основным каналам
X → u+u

1 1
B(барионное число) 0 → − −
3 3

4
2 2
Q(зарядовое число) − → − −
3
3 3

Пусть вероятность распада по этому каналу равна β,
X → e- + d

1
B 0→+ +0
3

Q −

4
1
→− −1
3
3

тогда вероятность распада по второму каналу равна 1 − β.
Мы точно знаем, что вероятность распада каждого из бозонов в сумме равна 1, но
никто не сказал что вероятность распада по схожим каналам должна быть равна,
поэтому α 6= β. Время жизни Х-бозона и соответствующего антибозона равны. Значит, если α >β, то количество кварков должно превышать количество антикварков.
Это приводит к тому, что частицы-античастицы аннигилируют и остаются только
частицы.

Электрослабое взаимодействие и его свойства
Сильное взаимодействие отвалилось. Осталось электрослабое. Следующий интервал времени, который мы рассмотрим: t = (10−36 − 10−10 )c. Температура в это
время изменяется от 1028 K до 1015 K и характерная энергия частиц составляет порядка 100 ГэВ, а это характерная энергия W и Z бозонов: M (W± , Z) = 80 − 90ГэВ.
Становятся возможны переходы с помощью W,Z бозонов.

Адронная эра
Следующий характерный интервал времени это t = (10−10 − 10−4 )c. В это время
в момент 10−6 c произойдет кварк-адронный фазовый переход. Это означает, что
температура понизилась настолько, что кварки могут объединяться и образовывать адроны. Температура изменяется от 1028 K до 1015 K. При этой температуре
становятся возможным следующие превращения:
h + h ↔ γ ↔ l + e-

, где h – адрон, а l – лептон

Конец адронной эры наступит, когда энергия излучения становится меньше энергии
покоя самого легкого адрона – π-мезона. Когда это наступит, то канал h + h ↔ γ
окажется закрыт, а канал γ ↔ +l + e- еще будет возможен, так как лептоны легче
адронов.
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Лептонная эра
Следующий характерный интервал времени это t = (10−4 − 10)c. Температура
изменяется от 1012 K до 1010 K. Наблюдается рождение и аннигиляция лептонов:
h + h → γ ↔ l + e-

, где h – адрон, а l – лептон

При этом Вселенная расширилась, плотность вещества стала маленькой, и нейтрино, которое имеет сечение взаимодействия 10−44 c перестает взаимодействовать с веществом. Это приводит к тому, что, во-первых, энергия пар нейтрино-антинейтрино
недостаточна для создания пар e+ e- , а во-вторых, оставшиеся нейтрино свободно
проходит через все вещество и к настоящему моменту имеет температуру Тν =
1, 6K. Оно раньше отделилось, быстрее стало остывать, и поэтому имеет температуру меньше, чем реликтовое излучение. Сейчас известно, что
mν e + mν µ + mν τ <1

эВ
с2

Это самое низкое ограничение на массы, которое на сегодняшний день существует.

Радиационная эра
Характерный интервал времени t = (10 − 30 · 103 )лет. Температура изменяется от
1010 K до 104 K.
Далее наступает эра вещества которая длится до настоящего времени, температура упала до 2,7К. Энергия фотонов теперь недостаточна, для того чтобы оторвать
электрон. Мы имеем протоны, ядра гелия, они имеют положительный заряд и пытаются захватить электроны вокруг них. Вещество было в виде плазмы, а теперь оно
стало в виде нейтральных атомов. Если атом теперь нейтральный, а длина волны
гамма-кванта большая, то он перестает взаимодействовать с веществом. И к моменту t = 30·103 уже образовались атомы, в 400000 лет произошло разделение вещества
1
и излучения, плотность энергии фотонов уменьшается ρ(Eγ ) ∼ 4 . Последнее свяR
1
зано с расширением Вселенной: плотность фотонов уменьшается как 3 , но кроме
R
этого происходит так же увеличение длины фотона, отсюда появляется еще один
1
множитель .
R

Открытие реликтового микроволнового излучения
Далее ученые Дж.Мазер и Дж.Смут стали изучать это излучение, начали смотреть распределение этого излучения и обнаружили, что на самом деле реликтовое
излучение однородное: куда бы мы не направили антенну, интенсивность приходящего излучения будет одинакова, но не совсем. Им удалось показать, что на самом
деле в реликтовом излучении имеется разность температур, составляющая (10−4 − 10−5 )К. Это связано с гравитирующей массой, если фотон летит мимо, то он
будет в эту гравитирующую массу сваливаться. То есть энергия у него будет увеличиваться. Таким образом это различие говорит о том, что в это время во Вселенной
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были неоднородности, причем эти неоднородности были порядка (10−4 − 10−5 ). То
есть произошел большой взрыв, Вселенная начала расширяться, стала однородной
на масштабе 500 млн. световых лет, а мелкие неоднородности заложили основу для
образования Галактик, звезд и т.д.
А.Пензиас и Р.Вильсон получили Нобелевскую премию по физике в 1978 году
за открытие микроволнового реликтового излучения. Само открытие произошло в
1965 году.

Объединение всех взаимодействий

Рис. 10: Обобщение вышеописанных этапов

Проблемы модели горячей Вселенной
1) Согласно теории великого объединения в горячей Вселенной должно рождаться большое количество магнитных монополей.
2) Почему наблюдаемая часть Вселенной в среднем кажется однородной с точностью до 10−5 .
3) Как в однородной Вселенной образовались неоднородности.
4) Почему наблюдаемая Вселенная является Евклидовой геометрией.
5) Почему различные части Вселенной, сформировавшиеся независимо друг от
друга, в настоящее время выглядят практически одинаково.
Для того чтобы все это объяснить было предположено, что все началось не с
Большого Взрыва, а чуть-чуть пораньше. В момент, когда родилась квантовая
неопределенность, которая потом начала расширяться, была начальная стадия, которая называлась инфляция. И в течении очень короткого времени t = 10−35 с она
раздулась до размеров современной Вселенной. При этом все неоднородности схлопывались. Так, например, если мы будем растягивать Эверест, то она постепенно
разгладится. Так же и тут.
6) Если мы будем изучать движение Галактик в скоплениях, вращение Галактик, изучать горячий газ, гравитационное линзирование света далеких Галактик
и движение двойных Галактик, то выясняется, что того вещества, которое мы ви29
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дим, недостаточно. Отсюда следует вывод, что помимо видимого нами вещества
существует новый тип вещества – темная материя.

Что из себя представляет темная материя?
Точного ответа мы не знаем, но есть разные представления о ее природе. Вопервых, астрономы считают, что это барионная материя (нейтронные звезды, черные дыры, коричневые карлики, планеты типа Юпитер, астероиды, холодные белые карлики и т.д.). Но современные астрономические представления не позволяют
объяснить наличие такого количества темной материи. Во-вторых, физики говорят,
что это частицы небарионной материи (нейтрино, аксионы, слабовзаимодействующие частицы, нейтралино, суперсимметричные частицы и т.д.).
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Лекция 4. Дозвездный нуклеосинтез
Дозвездный нуклеосинтез, локальные этапы эволюции
На Рис.11 и Табл.8 наглядно представлена информация из прошлой лекции.

Рис. 11: Этапы эволюции материи во Вселенной

Свойства кварков
Всего существует 6 основных типов кварков, но так как каждый кварк имеет
еще 3 цвета, то всего их выходит 18. Все кварки имеют спин J = 1/2 и четность
Р = +1. Верхние кварки имеют электрический заряд Qq = +2/3e, нижние – Qq =
−1/3e. Кварки имеют барионное число B = 1/3. Основные характеристики кварков
приведены ниже (Рис. 12):
Масса токового кварка – это масса кварка, не взаимодействующего с глюонами
и другими кварками, то есть "голого"кварка. Каждому кварку соответствует античастица – антикварк. Антикварки обладают такими же массами, что и кварки,
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Время
после Большого
Взрыва
<10−43 с

Характерные
температуры
(К)
>1032

Характерные
расстояния (см)

10−43 c

1032

10−33

10−43 − 10−36 c

1032 − 1028

10−33 − 10−29

10−36 c

1028

10−29

10−36 − 10−32 c

1028 − 1026

10−29 − 10−27

10−10 c

1015

10−16

10−6 c

1013

10−14

10−10 − 10−4 c

1015 − 1012

10−16 − 10−13

10−4 − 10 c

1012 − 1010

10−13 − 10−10

0.1 − 1 c

2 · 1010

10−11

102 − 103 c
10 c – 104 лет

v 109
1010 − 104

10−10 − 10−9
10−10 − 10−5

104 лет

104

10−5

300000 лет

3 · 103

10−4

<10−33
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Этап/ Событие

Квантовый хаос. Суперсимметрия (объединение
всех взаимодействий).
Планковский момент. Отделение гравитационного
взаимодействия.
Великое
объединение
(электрослабого и сильного взаимодействий).
Конец Великого объединения. Разделение электрослабого и сильного взаимодействий.
Инфляция. Возникновение асимметрии между
веществом и антивеществом.
Конец
электрослабого
объединения.
Кварк-адронный фазовый
переход.
Адронная эра. Рождение
и аннигиляция адронов и
лептонов.
Лептонная эра. Рождение
и аннигиляция лептонов.
Отделение нейтрино. Вселенная становится прозрачной для нейтрино (антинейтрино)
Дозвездный синтез гелия.
Радиационная эра. Доминирование излучения над
веществом.
Начало эры вещества. Вещество начинает доминировать над излучением.
Разделение вещества и излучения. Вселенная становится прозрачной для излучения.

Таблица 8: Догалактические этапы эволюции Вселенной
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Рис. 12: Основные характеристики кварков
имеют спин 1/2, но отрицательную четность. Знак всех зарядов: электрического,
барионного, ароматов, – у антикварков меняется на противоположный.

Свойства адронов
Кварки объединяются в частицы, называемые адронами. Адроны - связанные
системы кварков и антикварков. Существуют адроны двух типов – барионы (барионный заряд B = +1), состоящие из трёх кварков (qqq), и являющиеся фермионами
(J = 1/2, 3/2, . . . ) и мезоны (B = 0), состоящие из кварка и антикварка (qq) и являющиеся бозонами (J = 0, 1, 2, . . . ). Антибарионы (B = −1) состоят из трех
антикварков (qqq) .
Квантовые числа кварков, образующих адрон, определяют квантовые числа адронов. Адроны имеют определенные значения электрического заряда Q, спина J,
чётности P, изоспина I. Квантовые числа s (странность), c (очарование или шарм), b
(bottom)и t (top) разделяют адроны на обычные нестранные частицы (р, n, π, . . . ),
странные частицы (K, Λ, Σ, . . . ), очарованные (D, Λc , Σc , . . . ) и боттом-частицы
(B, Λb , Ξb ). t-кварк, имея время жизни ≈ 10−25 с, не успевает образовать связанного
состояния. Всё многообразие адронов возникает в результате различных сочетаний
u-, d-, s-, c-, b-кварков, образующих связанные состояния.
Барионное число является аддитивным квантовым числом. Барионные числа адронов – следствие их кварковой структуры. Напомним, что кваркам приписывают
барионное число B = +1/3, а антикваркам B = −1/3. Все частицы, состоящие из
трех кварков (барионы), будут иметь барионное число B = +1, частицы из трех антикварков (антибарионы) – B = −1, а частицы, состоящие из кварка и антикварка
(мезоны), – B = 0.
Подробнее про каждую частицу можно найти в таблицах в конце лекции.
ebsb
ebsb
ebsb
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Гипотеза кварков
Внутренности протона напоминают чистый хаос.
Это связанное состояние, но связывает оно несметное количество (то есть, их слишком много и они
слишком быстро меняются, чтобы их можно было
подсчитать практически) легковесных частиц под
названием кварки, антикварки и глюоны. Невозможно просто описать структуру протона, нарисовать простые картинки – он чрезвычайно дезорганизован. Все кварки, глюоны, антикварки, мечутся
внутри с максимально возможной скоростью, почти
со скоростью света, сталкиваются друг с другом, появляются и исчезают. Конечно, если мы будем рассматривать протон с помощью фотонов с достаточРис. 13: Протон
но большой длинной волны, то мы увидим отдельные три кварка, но если мы станем уменьшать длину
волны, то увидим кашу как на Рис.13. Поэтому масса кварков в составе протона
сильно отличается от токовой массы кварков (см. Рис. 12): кварки образуют адрон,
взаимодействуя друг с другом посредством глюонов, которые и вносят дополнительную массу.

Слабые распады адронов
Адрон – сильно связанное состояние кварков. Глюоны в свободном виде не существуют, они спрятаны внутри адрона (явление конфайнмента). Поэтому изучая
распады адронов, мы изучаем распады кварков. Вот что происходит
t → b → c → s → u, d
180ГэВ → 5ГэВ → 1, 8ГэВ → 0, 5ГэВ → 0, 33ГэВ
И все это приводит к тому, что существует только одна стабильная частица – протон.

Электромагнитные и слабые распады адронов
Время жизни нейтрального Σ–гиперона τ (Σ0 ) = 7, 4 · 10−20 с, в то время как заряженного Σ–гиперона – τ (Σ- ) = 1, 5 · 10−10 с. Это объясняется тем, что для нейтрального Σ–гиперона существует канал распада по электромагнитному взаимодействию,
а его заряженный партнер распадается только за счет слабого взаимодействия.
a)

Σ0 → Λ + γ

б)

Σ- → n + π -
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Рис. 14: Диаграммы распадов Σ–гиперонов

Распад s-кварка
Пример реакции распада s–кварка K+ (us) → π 0 (uu) + µ+ + νµ

Рис. 15: Распад K+ –мезона по π 0 µ+ νµ –каналу,
где M(K+ ) = 494МэВ, M(π 0 ) = 135МэВ, τ (K+ ) = 1, 2 · 10−8 c. S-кварк может перейти только в u-кварк.

Распад c-кварка
Примеры реакции распада с-кварка (соответствующие диаграммы Фейнмана приведены на Рис.16):
D0 (uc) → K- (us) + e+ + νe
D0 (uc) → π + (ud) + e+ + νe

вероятность распада 3, 6% в процетах
вероятность распада 3, 7 · 10−3 в долях,

где M(D0 ) = 1864, 5МэВ, τ (D0 ) = 4, 1 · 10−13 c

Распад b-кварка
Примеры реакции распада b-кварка (соответствующие диаграммы Фейнмана приведены на Рис.17):
B0 (bd) → D- (cd) + e+ + νe
B (bd) → π (ud) + e + νe
0

-

+

вероятность распада 2, 1% в процетах

вероятность распада (1, 0 ± 0, 6) · 10−4 в долях,

где M(B0 ) = 5279 ± 0, 5МэВ, τ (B0 ) = 1, 5 · 10−12 c
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Рис. 16: Пример двух каналов распада D0 –мезона, c-кварк может перейти в s-кварк
и d-кварк.

Рис. 17: Пример двух каналов распада B0 –мезона, b-кварк может перейти в c-кварк
и u-кварк.

Лептоны, семейства частиц и выходы адронов
µ - → e - + νe + νµ

вероятность канала 100%

τ - → e- + νe + ντ

вероятность канала 17,8%

τ - → µ - + νµ + ντ

вероятность канала 17,4%

τ - → адроны + ντ

вероятность канала 63%

Почти одинаковая вероятность распада τ - -лептона говорит нам о том, что существующие три семейства лептонов похожи друг на друга. И зачем природа создала
еще два лишних дубля остается неизвестным.
Теперь рассмотрим процесс распада адронов в разных средах. Допустим у нас
образовался K+ -мезон. Если он образовался в момент, когда Вселенная уже расширилась и температура упала, то он распадется в вакууме. Но если он образовался
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Рис. 18: Лептоны

Рис. 19: Выход адронов и описание выхода адронов в термодинамической модели
при энергии 200 ГэВ
во время, когда во Вселенной еще господствовала кварк-глюонная плазма, то в момент распада, когда какой-либо кварк отрывается от него, на место этого кварка
из окружающего пространства тут же будет вставать другой кварк того же типа.
То есть распад адронов в среде отличается от распада в свободном состоянии.
Обратимся к Рис.19. Для получения этих данных была искусственно получена
кварк-глюонная плазма путем ускорения и сталкивания протонов. В результате их
взаимодействия в месте столкновения обазуется повышенное содержание энергии,
образуются кварки, и через очень короткое время система начнет разваливаться.
Мы можем сталкивать и ядра веществ, тогда мы получим еще больше данных, так
как размеры ядер больше отдельных протонов, а значит размер кварк-глюонного
мешка на выходе будет больше.
Так же для анализа продуктов столкновений и получения информации о свойствах образующейся кварк-глюонной плазмы важно насколько перекрываются сталкивающиеся ядра. Для этого вводится параметр центральности столкновения. При
центральном столкновении число образующихся вторичных частиц максимально.
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Рис. 20: Зависимость отношения выходов антибарионов/барионов от энергии столкновения
Если столкновение нецентральное, то перекрытие ядер получается неполным и
кварк-глюонную плазму порождают только часть протонов и нейтронов из каждого ядра.
Проанализируем Рис.19. На этой диаграмме по оси X расположены частицыантичастицы в порядке увеличения массы, а по оси Y количество зарегистрированных частиц. Во-первых, мы видим, что с увеличением массы сорта частиц, их
количество уменьшается, что логично. А во-вторых, количество частиц-античастиц
одного сорта одинаково (как сказал лектор, я вижу, что частиц больше античастиц,
это утверждение верно только для π- и K-мезонов).

Результаты выхода частиц при столкновения ядер Au
Мы интуитивно представляем себе, что кварк-глюонная плазма это некий газ, но
на самом деле расчеты показывают, что эта система ведет себя как жидкость. Так
как в ней, на ряду с превращением, распадом частиц и т.д., возникают коллективные
движения, которые могут наблюдаться только в жидкости.
Свойства образующегося при соударении кварк-глюонного сгустка – файрбола,
можно исследовать, анализируя характеристики струй, образующихся при столкновении ядер. (Партон – точечноподобная составляющая адронов, проявляющаяся
в экспериментах по глубоко неупругому рассеянию адронов на лептонах и других
адронах.) На Рис.21 показаны угловые корреляции между струями рождающимися в противоположных направлениях в p-p, d+Au и Au+Au столкновениях. Анализ проводился следующим образом. Выделялась тригерная струя, образованная
партоном, и затем изучалось распределение струй в направлении противоположном этой тригерной струе. В случае p-p столкновений как правило рождаются две
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Рис. 21: Азимутальные корреляции адронов в р+р-, d+Au- и центральных Au+Auстолкновениях
струи в противоположных направлениях. Отсутствие второй струи в Au+Au столкновениях указывает на то, что второй партон, проходя большое расстояние внутри
файрбола, теряет свою энергию и не порождает струю адронов. Первый партон,
который выбран в качестве тригерной струи рождается близко к границе файрбола
и не теряет энергию при прохождении области кварк-глюонной плазмы.
Таким образом, сегодня мы достаточно близко подошли к границе, где наблюдается кварк-глюонная плазма, и мы много что стали понимать о том, что происходило
в первые мгновения Вселенной.

Дозвездный нуклеосинтез
В результате Большого Взрыва образовалась кварк-глюонная плазма, в ней плавают электроны, нейтрино, фотоны и т.д., и все это дело остывает. Характеристики
г
5 · 105
1010
Вселенной изменяются согласно зависимостям: ρ( 3 ) = 2
,
T(K) = p
.
см
t (с)
t(c)
В это время система находится пока что в динамическом равновесии
h+h↔γ+γ ↔l+l
Адроны взаимодействуют и превращаются в гамма-кванты, которые в свою очередь рождаю пары адрон-антиадрон, лептон-антилептон. Но с течением времени
количество гамма квантов становится больше и уже вступает в силу соотношение
nγ
= 109 . В это время так же происходят следующие реакции
nh
e+ + e- ↔ γ + γ
p + e - → n + νe
n + e+ → p + νe
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Получается, что мы имеем среду в которой находятся гамма-кванты, нейтроны,
протоны и нейтрино электронные. С течением времени эта система распадается, так
как позитроны в нашей среде существовать не могут. И в результате распределения
для равновесной системы – распределения Гиббса:
E
−

W(E) = Ae KT
И в результате отношение числа нейтронов к числу протонов будет составлять:
−
Nn
=e
Np

(mn − mp )c2
KT

=

1
5

Образование электрон-позитронных пар прекращается при T <1010 K, так как энергии фотонов становятся ниже порога образования e− e+ -пар (∼ 1МэВ). Поэтому для
определения соотношения между числом нейтронов и протонов для T необходимо
взять значение, равное 1010 K. К концу равновесной стадии соотношение между числом нейтронов и протонов следующее: на каждый нейтрон приходится 5 протонов.
При дальнейшем анализе следует учитывать, что нейтрон – частица нестабильная. Период полураспада нейтрона составляет ∼ 10мин. Нейтроны распадаются по
схеме n → p+e− +νe . Однако не этот процесс будет в основном определять 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.
Наиболее простой реакцией на этом этапе является реакция
p+n↔d+γ
в результате которой все нейтроны оказываются связаны в ядра дейтерия. Энергия
связи дейтрона всего 2,23 МэВ. Поэтому, легко образуясь, ядра дейтерия также
легко распадаются под действием фотонов.
Наиболее эффективно ядерные реакции с образованием легких ядер начинают
происходить, когда температура упадет до 109 K. Основные реакции следующие:
d + p ↔ 3 He + γ
d + d → 3 He + n
d + d → 3H + p
3

He + n → 3 H + p

3

H + p → 4 He + γ

3

H + d → 4 He + n

Пока время синтеза дейтерия существенно меньше времени жизни свободного нейтрона концентрация нейтронов существенно меняться не будет и будет составлять
около 15% от полного числа нуклонов.
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(См. Рис.22) Так как стабильных ядер с A = 5 и A =
6 не существует, ядерные реакции завершаются в основном
с образованием d и 4 He. Выход 7 Be, 6 Li и 7 Li составляет лишь ∼ (10−9 − 10−12 ) от
суммарного выхода изотопов по
массе. Практически все нейтроны исчезают, образуя ядра 4 He.
При плотности вещества ρ ∼
(10−3 − 10−4 )г/см3 вероятность
того, что нейтрон и протон не
Рис. 22: Изменение выхода ядер и барионной провзаимодействуют за время
плотности (штриховая линия) во время первичного нуклеосинтеза сорасширения в модели Большого Взрыва ставляет менее 10−4 . Так как в
начале на один нейтрон приходилось 5 протонов, соотношение между числом ядер 4 He и p должно быть ∼ 1/10.
Наблюдаемое соотношение распространенностей водорода и гелия сформировалось
в течение первых минут существования Вселенной.

Взаимодействие дейтерия
При взаимодействии дейтерия с дейтерием на выходе могут получиться разные
продукты
d + d → 3 He + n
d + d → 3H + p
d + d → 4 He + g
и если сечение первых двух реакций подходит к единице, то сечение третьей реакции
меньше 10−6 . Почему так? Дейтрон является довольно рыхлой системой, нейтрон
и протон в его составе находятся на расстоянии 4 ферми друг от друга. Поэтому
дейтрон подходя к своему собрату забирает либо протон, либо нейтрон. Он не может
забрать сразу оба, так как сильное взаимодействие развалит такую систему.
nrneteyn
nrneteyn
nrneteyn
nrneteyn
nrneteyn
nrneteyn
nrneteyn
nrneteyn
nrneteyn
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Расчет содержания ядер, проблемы дозвездного нуклеосинтеза
Подтверждением реальности вышесказанного может служить Рис.23. Вертикальная полоса соответсвует наблюдениям содержания легких элементов по спектрам далеких квазаров.
Как мы видим результаты наблюдения совпали
с расчетом.
Вспомним утверждение Гамова: все химические элементы образовались в результате Большого Взрыва. Он ошибся. Рассмотрим некоторые ядра, которые опровергают его гипотезу.
1) 2 He является несвязанной системой, так как
по принципу Паули их спины не могут быть направлены в одну сторону.
p + p → 2 He
2) Так же протон может реагировать с гелием.
Получается 5 Li. Согласно оболочечной модели
ядра 1s1/2 уровень должен быть полностью заполнен, а третий протон должен сесть на уроРис. 23: Расчет химического совень 1p3/2 . Но он оказывается выше края подержания легких элетенциальной ямы, поэтому такого состояния нет.
ментов в эпоху первич- 5
Li не получается.
ного нуклеосинтеза (число атомов по отношеp + 4 He → 5 Li
нию к атомам водорода) как функция удель- 3) 8 Be существует, но его время полураспада
ной энтропии на 1 бари- T1/2 = 10−15 с и плотности пространства было
он или плотности бари- недостаточно, чтобы удержать его до того моонного вещества (верх- мента, когда он захватит еще 4 He.
няя шкала).
4
He + 4 He → 8 Be
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Лекция 5. Теорема о вириале. Рождение звезды.
Ядерные реакции в звездах
Теорема о вириале
Пусть у нас есть среда, в которой потенциал взаимодействия есть U (r) = c/r.
c ~r
Тогда сила будет определяться как F~ = 2 = M ~v̇
r r
c
~
~
~r · F = M~r · v̇ = = U (r)
r
d
M (~r~v ) = M~v · ~v + M~r · ~v̇ = M v 2 + U (r)
dt
d
Но (~r~v ) = 0, так как r и v могут принимать любые значения
dt
−−→2
−−→
Mv
U (r)
Тогда получается, что
=−
2
2
−−−−→ −−−−→
Если записать выражение выше иначе, то 2 · Eтеплов + Eгравит = 0
−−−−→ −−−−→
−−−−→
Значит полная энергия звезды E = Eтеплов + Eгравит = −Eтеплов
Отсюда следует теорема: уменьшение Е за счет излучения приводит к увеличению
Eтеплов , т.е. к нагреву звезды. То есть если у нас есть какая-то масса вещества,
которая начинает под действием гравитации сжиматься, она начинает излучать, и,
как следует из теоремы, нагреваться. Это излучение происходит из-за постоянного
столкновения частиц между собой, а так же при торможении электронов в этой
среде, так как при всем этом выделяется энергия.

Коллапс звездного вещества
Пусть у нас есть неоднородная среда, по мере того как мы удаляемся от неоднородности плотность уменьшается. Область, которая окружает эту неоднородность,
называется компактной зоной и обычно составляет v (102 − 103 )лет, а ее масса равна v Mсолнца . Из этой компактной зоны мы будем собирать звезду. По мере сжатия
вещества температура в этой области повышается (v (105 −106 )лет температура повысится примерно до 10К). Начинает происходить возбуждение атомов водорода.
Следующим этапом является ионизация водорода. И дальше, когда температура
достигает v (104 − 106 )K, образуется протозвезда. Запускается реакция горения
дейтрона, в результате чего выделяется энергия
d + d → 3 He + n + 3, 26МэВ
Получается интересная ситуация. С одной стороны вещество сжимается под действием гравитации, а с другой – в центре протозвезды зажглась ядерная реакция,
то есть стала выделяться энергия под действием ядерного взаимодействия, а не
гравитационного. В центре сразу повысилась температура, и стала осуществляться
передача энергии внешним слоям протозвезды. Как только внешние слои получат
достаточную энергию, они покинут компактную зону. Получается, что реакция горения дейтерия определяет какая компактная масса образует звезду.
43

ФОНД

ВОЛЬНОЕ ДЕЛО

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

НУКЛЕОСИНТЕЗ ВО ВСЕЛЕННОЙ
ИШХАНОВ БОРИС САРКИСОВИЧ

Образование звезд
• Сжатие межзвездного облака

ρ = 3 · 104

г
, T = 10K
см3

• Окружающее вещество собирается в диск (частицы имеют орбитальный момент относительно центра)
• Сжатие протозвезды
• Термоядерные реакции

t = 105 − 106 лет
T = 106 K

• Планеты(массы)
1) Юпитер 318 масс Земли
2) Сатурн 95 масс Земли
3) Земля 3 · 10−6 масс Солнца
• Коричневые карлики (M v десятки масс Юпитера)

Пределы измерения характеристик звезд
• Масса (10−1 − 100), за единицу берем Mсолнца = 2 · 1033 г
• Светимость (10−4 − 106 ), за единицу берем Lсолнца = 38 · 1033 эрг/с
• Радиус (10−2 − 103 ), за единицу берем Mсолнца = 7 · 1010 см
• Температура поверхности (103 − 105 )K, Tпов (солнца) = 5, 8 · 103 K,
Tцентр (солнца) = 1, 6 · 107 K

Функция Солпитера
Вероятность рождения звезды массы М: F (M ) v M 7/3 – функция Солпитера
Относительная масса легких и массивных звезд:
M>5Mсолнца
0, 1 − 0, 2
M<Mсолнца
0, 6 − 0, 7

Образование химических элементов, термоядерные реакции
E = KT , где K = 1, 38 · 10−18 эрг/К = 8, 6 · 10−5 эВ/К
Отсюда при T = 300K
E v 2, 5 · 10−2
А если взять температуру в центре солнца T = 1, 6 · 107 K

E v 1, 2 · 103
Z1 Z2 e2
Для того чтобы мы смогли свести две массы, нам нужна энергия Vпот =
или
R
Z1 Z2
в МэВ Vпот (МэВ) =
R(фм)

Открытие циклов термоядерных реакций
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Ганс Бете и Чарльз Критчфильд открыли протонпротонный цикл термоядерных реакций как источник
энергии звезд. Так же Ганс Бете и Карл фон Вайцзеккер открыли углеродно-азотный цикл термоядерных реакций. В конце концов за вклад в теорию ядерных реакций, и особенно за открытие источника энергии звезд
ему дали Нобелевскую премию в 1967 году.

P-P цепочка
Что мы имеем? Образовавшиеся ядра далеко разошлись друг от друга и теперь взаимодействовать не могут. Они редко встречаются друг с другом. И тут в дело вступает гравитация, которая начинает формировать
звезду. Температура повышается от 106 K до 107 K, плотРис. 24: Ханс Бете
г
г
ность вещества повышается от 10−19 3 до 103 3 . И
см
см
теперь протоны начинают взаимодействовать. Именно
протоны, так как их довольно много в сжимающемся веществе и кулоновское поле отталкивания не настолько велико по сравнению с тем
же гелием.
p + p → d + e+ + νe
На выходе получается
нейтрино. Это означает, что реакция происходит в результате слабого взаимодействия. Характерная величина сечения слабого взаимодействия 10−44 см2 , а
ядерные реакции имеют сечение 10−24 см2 ,
поэтому эта реакция
протекает медленно (6·
109 лет протон внутри
Солнца должен подходить к протону, для
того чтобы они наконец провзаимодействовали между собой, но
Рис. 25: Протон-протонный цикл
так как протонов много – реакция идет). Получившийся дейтрон уже быстрее вступает в реакцию
(6 · 10−8 лет). Подробные реакции вы можете увидеть на Рис.25.
Но написать можно что угодно. Как проверить истинность? Надо заглянуть
внутрь звезды. Это мы можем косвенно сделать, посмотрев на нейтрино, которое
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выходит из звезды. Измеряя их количество и их спектр мы можем сказать такие
реакции там протекают или нет.

Главная последовательность

Рис. 26: Диаграмма Герцшпрунга — Рассела
Около 90% звёзд находятся на главной последовательности. Их светимость обусловлена термоядерными реакциями превращения водорода в гелий. Выделяется
также несколько ветвей проэволюционировавших звёзд – гигантов, в которых происходит горение гелия и более тяжёлых элементов. В левой нижней части диаграммы находятся полностью проэволюционировавшие белые карлики.
Звёзды главной последовательности имеют одинаковый источник энергии (горение водорода, в первую очередь, CNO-цикл), в связи с чем их светимость и температура определяются их массой: L = M 3,9 , где светимость L и масса M измеряются
в единицах солнечной светимости и массы, соответственно. Поэтому начало левой
части главной последовательности представлено голубыми звёздами с массами ∼ 50
солнечных, а конец правой – красными карликами с массами ∼ 0, 0767 солнечных.
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Существование главной последовательности связано с тем, что стадия горения
водорода составляет ∼ 90% времени эволюции большинства звёзд: выгорание водорода в центральных областях звезды приводит к образованию изотермического
гелиевого ядра, переходу к стадии красного гиганта и уходу звезды с главной последовательности. Красные гиганты - это звезды, в ядре которых уже закончилось
горение водорода. Их ядро состоит из гелия, но так как температура ядерного горения гелия больше, чем температура горения водорода, то гелий не может загореться. Поскольку больше нет выделения энергии в ядре, оно перестает находиться
в состоянии гидростатического равновесия и начинает быстро сжиматься и нагреваться под действием сил гравитации. Так как во время сжатия температура ядра
поднимается, то оно поджигает водород в окружающем ядро тонком слое.
Энергия, вырабатываемая водородным слоевым источником, выталкивает внешние слои звезды наружу, заставляя их расширяться и остывать. Более холодная
звезда становится краснее, однако из-за своего огромного радиуса ее светимость
возрастает по сравнению со звездами главной последовательности. Во время расширения оболочки ядро продолжает сжиматься и его температура растет. Когда
г
температура достигает примерно 108 К, а плотность 104 3 , гелиевое ядро загорасм
ется и начинает перерабатывать гелий в углерод. После этого на диаграмме звезды
уйдут с ветви красных гигантов и переместятся на горизонтальную ветвь. Относительно краткая эволюция красных гигантов приводит, в зависимости от их массы,
к образованию белых карликов, нейтронных звёзд или чёрных дыр.

C-N-O цикл
Цикл CNO – реакция горения
водорода в звёздах второго поколения. Особенность его в том,
что, начинаясь с ядра углерода,
он сводится к последовательному добавлению четырёх протонов и образованию из них в конце цикла ядра 4 He. Цикл начинается с ядерной реакции между ядрами водорода и имеющимися в звезде ядрами углерода. Образующийся радиоактивный изотоп 13 N в результате
β + -распада (T1/2 = 10мин) превращается в изотоп 13 C. Затем
в результате последовательного захвата двух протонов происходит образование ядер 14 N и
Рис. 27: CNO–цикл
15
O. Радиоактивное ядро 15 O в
результате β + -распада (T1/2 =
122c) превращается в изотоп 15 N . Завершается углеродный цикл реакцией захвата
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ядром 15 N протона с образованием ядер 12 C и 4 He. Таким образом, в углеродном
цикле ядра углерода играют роль катализаторов. Количество этих ядер в результате цепочки реакций не изменяется. Роль катализаторов в реакциях горения водорода наряду с углеродом выполняют также азот, кислород и неон. Все эти элементы
содержатся в веществе звёзд второго поколения вместе с водородом и гелием и попадают туда после распада массивных звёзд первого поколения, где они образуются
в цепочке термоядерных реакций.
Цепочка реакций I
12
13

C + p → 13 N + γ

N → 13 C + e+ + νe

15

(Q = 1.94 МэВ)

(Q = 1.20 МэВ, T1/2 = 10 мин)

13

C + p → 14 N + γ

(Q = 7.55 МэВ)

14

N + p → 15 O + γ

(Q = 7.30 МэВ)

(Q = 1.73 МэВ, T1/2 = 124 c)

O → 15 N + e+ + νe
15

N + p → 12 C + 4 He

(Q = 4.97 МэВ)

Цепочка реакций II
15

16
17

(Q = 12.13 МэВ)

N + p → 16 O + γ
O + p → 17 F + γ

(Q = 1.74 МэВ, T1/2 = 66 c)

F → 17 O + e+ + νe
17

(Q = 0.60 МэВ)

O + p → 14 N + α

(Q = 1.19 МэВ)

Цепочка реакций III
17
18

O + p → 18 F + γ

F → 18 O + e+ + νe
18

(Q = 6.38 МэВ)

(Q = 0.64 МэВ, T1/2 = 110 мин)

O + p → 15 N + α

(Q = 3.97 МэВ)
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Лекция 6. Горение гелия, водорода, углерода,
кислорода и кремния
Горение гелия
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 4 He + 4 He → 8 Be + γ приводит к образованию неустойчивого ядра 8 Be, время жизни которого v 10−16 с. Другие же реакции
с участием двух ядер гелия происходят с поглощением энергии. Однако из-за высокой плотности ядер 4 He оказывается, что прежде чем ядро 8 Be снова распадется
на две α-частицы, оно успевает провзаимодействовать с еще одним ядром 4 He (так
называемый “тройной” α-процесс) с образованием изотопа 12 C в возбужденном состоянии:
4
He + 4 He + 4 He → 8 Be + 4 He → 12 C * → 12 C + γ
На скорость реакции 8 Be + 4 He существенное влияние оказывает то, что энергия
Q реакции 8 Be(4 He, γ)12 C, равная 7,37 МэВ, располагается вблизи второго возбужденного состояния ядра 12 C с энергией 7,65 МэВ (Jp = 0+ ) (Рис.28). То есть реакция
имеет резонансный характер, что существенно увеличивает её скорость.
Наличие возбужденного состояния вблизи энергии 7,4 МэВ впервые было предсказано астрофизиками для объяснения необходимой скорости образования ядер
12
C. В дальнейшем при более тщательном исследовании спектра возбужденных состояний ядра 12 C такое состояние действительно было обнаружено.

Рис. 28: Энергетические уровни ядер
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Дальше, прибавляя к 12 C еще α-частицу, мы оказываемся около резонанса 7,12
Мэв (Рис.28). И чем дальше мы идем, тем в более плотную область резонансов мы
попадаем. И тем самым реакция становится более быстрой.
Тройной α-процесс эффективно происходит при температурах v (100−200)·109 K.
Поэтому процесс горения гелия начнется лишь тогда, когда в результате гравитационного сжатия в центре звезды будут достигнуты такие температуры. По мере
накопления ядер 12 C они начинают вступать во взаимодействие с 4 He с образованием ядер 16 O:
12

C + 4 He → 16 O + γ

(Q = 7, 16МэВ)

Из Рис.8 видно, что так называемые N · α – ядра 12 C, 16 O, 20 N e, 24 M g, 28 Si и 32 S
более распространены по сравнению с соседними. Они образуются при последовательном подхвате α-частиц:
16
20

O + α → 20 N e + γ

(Q = 4, 73МэВ),

N e + α → 24 M g + γ

24

M g + α → 28 Si + γ

28

Si + α → 32 S + γ

(Q = 9, 31МэВ),
(Q = 9, 98МэВ),
(Q = 6, 95МэВ).

На Рис.29 показано, как меняется температура поверхности и светимость звезды с

Рис. 29: Эволюция звезды с массой, равной пяти массам Солнца
M = 5Mсолнца 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.
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C-N-O цикл, образование
Образование

18

Oи

22

O и

22

N e и нейтронов

N e:
14

18

18

N + α → 18 F + γ + 4, 42 МэВ

F → 18 O + e+ + νe + 1, 1 МэВ
18

T1/2 = 110 мин

O + α → 22 N e + γ + 9, 67 МэВ

Появление нейтронов:
1)

18

O + α → 21 N e + n − 0, 69 МэВ

2)

18

O + α → 22 N e + γ + 9, 67 МэВ

1)
2)

22
22

N e + α → 25 M g + n − 0, 48 МэВ

N e + α → 26 M g + γ + 10, 61 МэВ

1)

25

M g + α → 28 Si + n + 2, 65 МэВ

2)

26

M g + α → 29 Si + n + 0, 03 МэВ

Таким образом у нас была такая ситуация, что нейтроны родились в первые
мгновения Вселенной, потом они объединились с протонами, и вот теперь они снова образуются в центре звезды в условиях колоссальной плотности. Образование
нейтронов является качественно новым этапом. Потому что до сих пор, для того чтобы пошла ядерная реакция, необходимо было преодолевать потенциальный
кулоновский барьер.

Горение углерода и кислорода
На Рис.30 приведен теоретически рассчитанный химический состав звезды с
массой 5Mсолнца в стадии, предшествующей началу горения углерода. По оси
X отложена доля от полной массы звезды, отсчитываемая от центра звезды.
По оси Y – доля массы химических элементов – углерода, гелия и водорода.
Различные теоретические модели отличаются в деталях, однако общим для
Рис. 30: Химический состав звезды с масних является следующее:
сой 5Mсолнца в начале горения уг1) Большая часть гелия, образовавлерода. Приведено количество C,
шегося при горении водорода в центре
He и H в долях общей массы во
звезды, превратилась в углерод.
внутренних областях звезды
2) Несгоревший гелий содержится в
относительно тонком слое звезды.
Масса его не превышает 10% массы звезды.
3) Несгоревший водород располагается во внешних областях звезды.
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В достаточно массивных звездах за фазой горения гелия следуют фазы горения
углерода (Z = 6), неона (Z = 10) и кислорода (Z = 8). Поскольку эти ядра обладают достаточно большими зарядами и роль кулоновского барьера существенно
возрастает, требуются более высокие температуры, достижимые лишь в массивных
звездах. Горение углерода начинается при температуре около 8 · 108 K и плотности
v 105 г/см3 . Основные реакции горения углерода следующие:
→ 20 N e + α (Q = 4, 62МэВ)
→ 23 N a + p (Q = 2, 24МэВ)
12

C + 12 C → 24 M g + γ

(Q = 13, 93МэВ)

→ 23 M g + n (Q = −2, 60МэВ)
Основным продуктом горения углерода является 20 N e. При дальнейшем росте
давления и температуры ядра 20 N e разрушаются в результате реакции фоторасщепления 20 N e+γ → 16 O +α. Это происходит из-за малой энергии связи α-частицы
в ядре 20 N e (Eα (20 N e) v 4, 73МэВ). Для сравнения укажем, что в ядре 16 O энергия связи α-частицы составляет 7,2 МэВ. Следующая стадия – горение кислорода.
Основные реакции:
→ 32 S + γ

(Q = 16, 54МэВ)

→ 31 P + p (Q = 7, 68МэВ)
16

O + 16 O → 31 S + n (Q = 1, 50МэВ)
→ 28 Si + α (Q = 9, 59МэВ)

Характерные особенности реакций горения углерода и кислорода
следующие:
1) Большое число различных каналов реакции.
2) Протоны, нейтроны, γ-кванты,
образующиеся в конечном состоянии, быстро вступают в новые реакции, что значительно расширяет
число возможных реакций и изотопов.
3) Основным продуктом горения углерода и кислорода является ядро
28
Si, соответствующее заполненной
подоболочке 1d5/2 . В этом случае
удельная энергия связи имеет макРис. 31: Зависимость плотности в центре звезсимум.
ды с массой 25Mсолнца от температу4) Резкое увеличение нейтринной
ры в процессе её эволюции.
светимости звезды при переходе от
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реакций горения углерода к реакциям горения кислорода из-за образования большого количества β-радиоактивных
ядер, которые дают нейтрино. При изменении температуры в центре звезды от
0, 5 · 109 K до 2, 5 · 109 K нейтринная светимость Lν для массивной звезды возрастает на 6 порядков (Рис.31).

Ne- и Mg-Al- цикл

Рис. 32: Ne-цикл

Рис. 33: Mg-Al-цикл

Горение кремния
Характерные условия горения кремния – температура (3 − 5) · 109 K, плотность
(105 − 106 )г/см3 . С началом горения кремния происходит изменение процесса горения. Кулоновский барьер слишком велик для эффективного образования ядер 56 N i
непосредственно в реакции:
28

Si + 28 Si → 56 N i + γ
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Но на этой стадии звездной эволюции массивных звезд существенную роль начинают играть многочисленные реакции с участием нейтронов, протонов, α-частиц
и γ-квантов. Эти реакции приводят к образованию элементов в районе железного
максимума на основе исходных ядер 28 Si.
По мере того, как в ядерные реакции вступают все более тяжелые ядра, происходит постепенное повышение температуры звезды. При температуре v 109 K в
звездной эволюции появляется качественно новый момент, обусловленный тем, что
в ядерных превращениях существенную роль начинают играть электромагнитные
процессы – реакции под действием γ-квантов и электронов. Наряду с ростом энергии фотонов с увеличением температуры (Eγ v T ) растет и их число (Nγ v T 4 ).
Энергии фотонов, находящихся в равновесии с компонентой звездной материи при
T = 109 K, вполне достаточно для образования пар в кулоновском поле ядер.
При это наряду с процессами e+ + e− ↔ 2γ, оказываются возможными также
процессы e+ + e− → νe + νe идущие в результате слабых взаимодействий. Так как
сечение взаимодействия νe и νe мало (σ v 10−42 − 10−43 см2 ), эти частицы будут
быстро уносить энергию из центральной части звезды. Существенно раньше, чем
будут достигнуты условия для слияния двух ядер кремния, энергии и интенсивности фотонов окажутся достаточными для протекания реакций фоторасщепления
кремния:
→ 24 M g + α (Q = −9, 98МэВ)
28

Si + γ → 27 Al + p (Q = −11, 58МэВ)
→ 27 Si + n (Q = −17, 18МэВ)

В результате образуется большое количество n, p и α-частиц и их роль в реакции
горения кремния увеличивается. 28 Si и образующиеся продукты с большим Z, облучаясь в потоках n, p, α, γ в термодинамическом равновесии, образуют большинство
элементов в районе железного максимума.

Удельная энергия связи ядра
До того момента пока в звезде существовали элементы с A v 60 и меньше
(Рис.34), гравитация могла сжимать ядро. Но ядерные реакции в ядре, являющиеся источником энергии, не давали гравитации его схлопнуть. А как только мы
ушли на плато, где A >60, ядерные запасы кончились и гравитации уже никто не
сопротивляется.

Эволюция звезды
Предсверхновая
Из Рис.37 хорошо видно, как, по мере удаления от центра звезды, увеличивается доля элементов с меньшим A. Центральная часть звезды состоит из железа и
незначительной доли нейтронов и α-частиц – продуктов диссоциации железа под

54

ФОНД

ВОЛЬНОЕ ДЕЛО

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

НУКЛЕОСИНТЕЗ ВО ВСЕЛЕННОЙ
ИШХАНОВ БОРИС САРКИСОВИЧ

Рис. 34: Зависимость удельной энергии связи Eсв /A от массового числа A.

Рис. 35: Основные этапы эволюции массивной звезды (M>25Mсолнца )
действием γ-квантов. В районе M/Mсолнца = 1, 5 преобладает 28 Si. 20 N e и 16 O составляют основную долю вещества в области от 1, 6M/Mсолнца до 6M/Mсолнца . Внешняя
оболочка звезды (M/Mсолнца >8) состоит из водорода и гелия.
Обратившись к Рис.36, видим временные промежутки, которые необходимы массивной звезде для последовательного сжигания различных элементов.
Изображенное на Рис.37 распределение элементов соответствует стадии предсверхновой, когда фоторасщепление железа под действием γ-квантов вызывает сжатие центральной части звезды с последующим взрывом сверхновой.
ewbrwtb
ewbrwtb
ewbrwtb
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Рис. 36: Очень интересная картинка

Рис. 37: Содержание элементов в звезде с массой 25Mсолнца в зависимости от массы
внутренней области.
ewbrwtb
ewbrwtb
ewbrwtb
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Лекция 7. Горение кремния. Реакции под
действием нейтронов s - процесс и r - процесс
Распространенность нуклидов во вселенной
ewbrwtb

Рис. 38: Распространенность нуклидов во вселенной

Горение кремния(продолжение), Е–процесс
При температуре v 109 K ядерные реакции в звездах можно разделить на две
группы. Первую группу реакций составляют реакции захвата, при которых скорости образования ядер с большим A доминируют над скоростями распада ядер
под действием фотонов. В результате этих реакций и образуются ядра вплоть до
A v 60. Сильный спад распространенности элементов, наблюдающийся в этой области массовых чисел, обусловлен влиянием кулоновского барьера. Реакции первой группы ответственны за генерацию энергии в относительно спокойный период
звездной эволюции.
По мере того, как увеличивается температура в центре звезды, все большую роль
будут играть реакции фоторасщепления, т.е. образование элементов с меньшими A,
так как в результате взаимодействия γ-квантов с ядром происходит расщепление
ядра. Наиболее характерные реакции – (γ,p) и (γ,n). Реакции фоторасщепления
ядер относятся к реакциям второй группы и приводят к появлению протонов и
нейтронов, которые взаимодействуют с продуктами углеродного и кислородного
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сгорания. Так как пороги реакций (γ,p) и (γ,n) для α-частичных ядер (N · α) выше, чем для соседних ядер, они будут меньше разрушаться фотонами, т.е. будет
происходить увеличение их относительной распространенности. Такой эффект наблюдается для всех α-частичных ядер вплоть до нестабильного изотопа никеля 56 N i
(T1/2 = 6, 1 дня). Таким образом, на этой стадии эволюции процессы образования
ядер с большими A будут конкурировать с процессами фоторасщепления.
Реакции захвата α-частиц оказываются в равновесии с обратными реакциями
фоторасщепления:
28
32

Si + 4 H ↔ 32 S + γ

S + 4 H ↔ 36 Ar + γ

Эти реакции, называемые E(equilibrium-равновесие)-процессом, происходят в условиях термодинамического равновесия. Расчеты показывают, что, исходя из этих
двух механизмов, удается хорошо описать распространенности элементов в области средних ядер и объяснить максимум в районе железа. Дело в том, что железо
и ближайшие элементы являются последними в цепи элементов, сгорание которых
приводит к выделению ядерной энергии. Объясняется это тем, что удельная энергия связи на нуклон как функция массового числа A достигает максимума в районе
железа. Поэтому реакции синтеза, в которых участвуют ядра тяжелее железа, происходят с поглощением энергии.

S-процесс

Рис. 39: Ядерные реакции в звездах различной массы
Распространенность элементов, расположенных в области за железом, относительно слабо зависит от массового числа A. Это свидетельствует об изменении механизма образования этих элементов.
Образование этих элементов в результате взаимодействия заряженных частиц
сильно подавлено из-за кулоновского барьера. Фактор, который также необходимо
принять во внимание, состоит в том, что большинство тяжелых элементов являются
β-радиоактивными.
По современным представлениям тяжелые элементы образуются в реакциях захвата нейтронов. Обычно различают быстрый (r) и медленный (s) процессы захвата
нейтронов. Эти два механизма различаются отношением скорости захвата нейтронов (реакция (n,γ)) к скорости β-распада. При условии τβ /τ (n, γ) > 1 в цепочку
процессов образования тяжелых элементов будут вовлечены только стабильные и
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β-радиоактивные ядра с большими периодами полураспада. То есть ядро должно
провзаимодействовать с нейтронов раньше, чем оно успеет распасться в результате β-распада. Нейтроны добавляются к ядрам последовательно. При этом могут
образоваться только сравнительно устойчивые ядра. Ядра с малыми периодами
полураспада исчезают раньше, чем они успевают захватить следующий нейтрон.
На Рис.40 показана схема образования тяжелых элементов в s-процессе. Показаны
изотопы, которые могут образоваться при медленном захвате нейтронов от 56 F e до
76
As. S-процесс так же справедлив и для более тяжелых ядер.

Рис. 40: Образование элементов в s–процессе

Нейтроны для s,r-процесса
Реакции, в результате которых образуются нейтроны, становятся возможными
при температуре T = 108 К.
Первая цепочка реакций:
12

1)
2)

13

C + p → 13 N + γ

N → 13 C + e+ + νe
13

3)

Q = 1, 94 МэВ

Q = 1, 20 МэВ, T1/2 = 10 мин

C + α → 16 O + n

Q = 2, 22 МэВ

Вторая цепочка реакций:
1)
2)

18

14

N + α → 18 F + γ

F → 18 O + e+ + νe
3)

18

T1/2 = 109, 7 мин

O + α → 22 N e + γ
59

ФОНД

ВОЛЬНОЕ ДЕЛО

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

НУКЛЕОСИНТЕЗ ВО ВСЕЛЕННОЙ
ИШХАНОВ БОРИС САРКИСОВИЧ

4)

22

N e + α → 25 M g + n

А где получаются необходимые условия? С одной стороны нам нужны α-частицы,
а с другой нам необходимо присутствие изотопов 14 N и 12 C. После того как горение
гелия в центре прекратилось, его горение переходит во внешние слои звезды. Таким
образом получается, что α-частицы у нас с внешней стороны, а необходимые изотопы в внутренней. Так как процесс горения гелия во внешних слоях соответствует
красному гиганту, то мы можем сказать, что красные гиганты являются источниками нейтронов, с помощью которых дальше образуются более тяжелые элементы.

s-процесс (продолжение)
Наиболее важным аргументом в пользу механизма образования тяжелых элементов в реакциях захвата нейтронов является следующий. Оказывается, что произведение сечения захвата нейтронов σn,γ (A) с энергией 25–50 кэВ на распространенность ядер n(A) долины β-стабильности является монотонно меняющейся величиной, в то время как сечение σn,γ реакции (n,γ) и распространенность элементов
сильно варьируется от ядра к ядру. Объяснить эту закономерность можно следующим образом. Изменение числа n(A) ядер с массовым числом A описывается
уравнением:
dN (A)
= k · n(A − 1)σn (A − 1) − k · n(A)σn (A) где k–поток нейтронов,
dt
n(A)–число ядер с массовым числом A, σn – сечение захвата нейтронов ядром A
Отсюда n(A − 1)σn (A − 1) = n(A)σn (A) = const, так как
dN (A)
=0
dt
Из последнего соотношения следует, что чем меньше сечение радиационного захвата нейтронов, тем больше должна быть распространенность элемента, образующегося в s-процессе. В частности, это объясняет почему ядра с магическими числами N и Z встречаются чаще. Связано это с тем, что для магических ядер величина
сечения радиационного захвата нейтронов падает на порядок по сравнению с соседними немагическими. Малые величины сечений захвата нейтронов в случае ядер с
заполненными оболочками обусловлены в свою очередь следующей причиной.
S-процесс имеет надежное экспериментальное подтверждение. На Рис.41 показано произведение сечения захвата нейтронов ядрами при En v 30 кэВ на распространенность нуклидов n, образующихся в s-процессе. В соответствии с предсказанием
модели, опирающейся на механизм медленного последовательного захвата нейтронов, произведение n · σ действительно близко к константе на некоторых участках
(A = 90 − 130, 140 − 190), как это и следует из соотношения выше.
процесс стационарный, а значит

Условия протекания s-процесса
Для того, чтобы в звездах эффективно протекал s-процесс необходимы определенные условия:
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Рис. 41: Экспериментальная зависимость n от массового числа A для элементов
Солнечной системы
• Температура вещества T должна быть больше 108 K для того, чтобы могли
происходить ядерные реакции с образованием нейтронов
• Плотность потока нейтронов должна превышать 1010 н/см3
• Условия выше должны существовать в звезде в течение достаточно продолжительного времени (больше 103 лет), чтобы путем последовательного захвата
нейтронов могли образовываться тяжелые ядра (F e → P b)
• Продукты s-процессадолжны эффективно выноситься во внешнюю оболочку
звезды и попадать в межзвездную среду без дальнейших ядерных реакций
Такие условия существуют в красных гигантах.

S-процесс. Плотность нейтронов
Пусть λ(n, γ) – вероятность завхата ядром нейтрона в единицу времени
Тогда λ(n, γ) =

1
= νn σ(n, γ) = ρn vn σ(n, γ),
τ (n, γ)
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где νn – поток нейтронов, а vn – скорость нейтронов
1
Выражаем плотность нейтронов ρn =
τ (n, γ)vn σ(n, γ)
Подставив σ(n, γ) = 0, 1 Барн, vn = 3 · 108 см/с, En = 50 кэВ и предположив, что
время жизни ядра до захвата нейтрона τ (n, γ) = 1 год, получаем ρn = 109 н/см3 .
Как и было сказано выше.

R-процесс
В настоящее время общепризнанно, что многие ядра тяжелее железа, включая
все ядра тяжелее 209 Bi, образуются в r-процессе путем быстрого последовательного захвата большого количества нейтронов. Главное условие – скорость захвата
нейтронов должна быть больше скорости β-распада. Основной механизм захвата
нейтронов – реакция (n,γ). Захват нейтронов происходит до тех пор, пока скорость
реакции (n,γ) не станет меньше скорости распада изотопа. Образующееся ядро распадается затем в результате β − -распада и вновь начинается последовательный захват нейтронов.
Линия, вдоль которой происходит образование ядер в r-процессе, смещена от дорожки стабильности (трека s-процесса) в направлении нейтроноизбыточных изотопов (Рис.42).

Рис. 42: Треки, вдоль которых идет захват нейтронов в s- и r-процессах. Точками
отмечена полоса стабильности
Один из аргументов в подтверждение r-процесса в звездах – наличие сдвоенных
максимумов, коррелирующих с магическими числами нейтронов N = 50, 82, 126.
Как мы уже обсуждали максимумы при A = 90, 138, 208 характеризуют ядра,
образующиеся в s-процессе. Максимумы, расположенные при меньших значениях
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A = 80, 130, 195 характеризуют ядра, образующиеся в r-процессе. R-процесс прекращается, если уменьшаются требуемые концентрации нейтронов или если в последовательной цепочке ядер образуется ядро, распадающееся в результате α-распада
или деления. Считается, что высокие концентрации нейтронов, необходимые для
r-процесса, образуются при вспышках сверхновых звезд.

Аргументы в пользу r-процесса
1) Распространенность элементов расположенных над линией β-стабильности как
правило меньше распространенности элементов под линией.
2) Изотопы 100 M o и 96 M o (и т.д.) могут образоваться только в результате r-процесса.
Образование этих изотопов в результате s-процесса экранировано малым периодом
полураспада изотопа, имеющего то же Z и массовое число (A − 1).

Рис. 43: Фрагмент таблицы изотопов

Рис. 44: Фрагмент таблицы изотопов

Что определяет r-процесс?
Все будет определяться отношением периода полураспада по отношению к βраспаду, числом нейтронов, которое мы можем запихнуть, и скоростью, с которой
мы будем запихивать нейроны.
τβ = nτ (nγ)
τ (nγ) =

1
ρn < σnγ · vn >
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Лекция 8. Обойденные ядра
P-нуклиды, обойденные ядра
Как уже отмечалось, ядра тяжелее железа образуются в реакциях захвата нейтронов. Такой механизм достаточно хорошо описывает распространенность стабильных ядер, расположенных вблизи долины стабильности. Однако целый ряд стабильных ядер, обедненных нейтронами – 74 Se, 78 Kr, 84 Sr (Рис.45), 92 M o, 96 Ru и др.,
расположены в стороне от траекторий s- и r-процессов. Распространенность этих
ядер на (2-3) порядка ниже, чем соседних ядер, образованных в s- и r-процессах.
74
78

Se(0, 89%), 76 Se(9, 4%), 77 Se(7, 6%), 78 Se(23, 8%), 80 Se(49, 6%)

Kr(0, 35%), 80 Kr(2, 2%), 82 Kr(11, 6%), 83 Kr(11, 5%), 84 Kr(57%)
84

Sr(0, 56%), 86 Sr(9, 9%), 87 Sr(7%), 88 Sr(82, 6%)

Рис. 45: Фрагмент таблицы изотопов

Основные реакции получения p-нуклидов
Образование такого рода ядер можно объяснить, если предположить, что они
генерируются в следующих реакциях (p-процесс):
• Реакции захвата протона (p,n), (p,γ)
• Реакции фоторасщепления (γ,n), (γ,2n)
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• Реакции слабого взаимодействия e+ + (A, Z) → (A, Z + 1) + νe
• Реакции скалывания. Необходимые для этого ускоренные протоны и α-частицы
образуются при прохождении ударной волны в оболочке сверхновой
• В ряде работ предложен механизм образования обойденных ядер под действием интенсивных потоков нейтрино в результате взрыва сверхновой:
νe + (A + 1, Z − 1) → (A + 1, Z)∗ + e−
(A + 1, Z)∗ → (A, Z) + n
В результате захвата нейтрино и испускания электрона ядро (A+1,Z) образуется в возбужденном состоянии с энергией возбуждения выше энергии отделения нейтрона в ядре (A+1,Z). Тогда возможен распад ядра (A+1,Z) из
возбужденного состояния с испусканием нейтрона и образованием в конечном
состоянии обойденного ядра (A,Z).

Фотодиссоциация ядер железа
Фотодиссоциация железа – это развал ядра железа на 13 альфа-частиц:
4
α + α + α + ... + 56
26 F e → 132 He + 4n

Для этого процесса требуется затратить энергию:
Q = (13m(α) + 4m(n) − m(56 F e))c2 = 120 МэВ
Ядерная эволюция в недрах звезд в целом сопровождается увеличением относительного содержания нейтронов: если в начале эволюции в веществе, состоящем
на 75% из водорода и 25% из гелия, на 6 протонов приходится 1 нейтрон, то уже
после образования гелия это соотношение уменьшается до 1:1. Плотность при этом
увеличилась до ρ = 1014 г/см3 . Электроны обрели релятивистские энергии и пошли
следующие реакции:
3
4

He + e− → 3 H + νe

He + e− → 3 H + n + νe
56

F e + e − → 3 M n + νe

Ef = 18 МэВ
Ef = 20 МэВ
Ef = 4 МэВ

, где Ef – энергия, которую нужно затратить для запуска реакции. То есть теперь звезда начинает затрачивать энергию. Эти процессы проиходят в ядре, ядро
начинает остывать, это значит, что частицы там начинают двигаться с меньшими
скоростями. А на периферии звезды еще продолжают идти ядерные реакции, частицы двигаются быстрее и начинают проникать в центр. Создается давление на
центр и ядро звезды взрывается. Происходит взрыв сверхновой звезды.
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Нейтронизация звезды
Реакция нейтронизации уменьшает число электронов и следовательно уменьшает
давление электронного газа:
M (A, Z) + e− → M (A, Z − 1) + νe
(A − Z)mn + Zmp − Eсв (A, Z) + me − [(A − Z + 1)Mn + (Z − 1)mp − Eсв (A, Z − 1)] =
− mn + mp + me + Eсв (A, Z − 1) − Eсв (A, Z) = Eсв (A, Z − 1) − Eсв (A, Z) − 0, 8 МэВ
56

F e + e− → 56 M n + νe

Ee = 3, 7 МэВ

56

M n + e− → 56 Cr + νe

Ee = 1, 6 МэВ
Ee = 0, 8 МэВ

p + e − → n + νe
Центр звезды заполняется нейтронами.

Механизм взрыва сверхновой
1) Источник энергии – гравитационное сжатие.
Eсв.грав =

G · Mn · Mn..
= 100 МэВ, если Mn.. = Mсолнца
Rn..

2) Падающая на центр кислордная мантия разогревается. Происходит взрывное
выделение энергии.
16
O + 16 O → 32 S + 16, 5 МэВ
p→n
Увеличение массы звезды происходит за счет гравитационной энергии.

Рис. 46: Сверхновая звезда
ebsh
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Масса
на Компактный остаток, масса Mсолнца
нач. гл. посл.
Mсолнца

Особенности образования

0.08 < M . 0.5

гелиевый белый карлик, . 0.5

Из одиночных звезд не
образуются, т.к. время горения водорода при М
<0.8солнца больше возраста Вселенной

0.5 < M . 3

С-О белый карлик, v 0.5

Загорание Не в условиях вырождения, "геливая
вспышка возможно образование планетарной туманности после асимп.
ветви гигантов

3<M .8

С-О белый карлик, 0.5 − 1

Горение Не в невырожденных условиях, образование планетарной туманности после асимптот.
ветви гигантов

8 < M . 10

О-Ne-Mg белый карлик, v 1.2 − 1.3

Горение С, О в вырожденных условиях, образование планетарной туманности после асимптот.
ветви гигантов

10 . M . 30

нейтронная звезда, ' 1.5

Сверхновые типа II и Ib/c

M & 30

черная дыра (?), v 10

Сверхновые
типа
II
и Ib/c, косм. гаммавсплески (?)

Таблица 9: Конечные продукты эволюции одиночных звезд

Вспышки сверхновых
На Рис.47 вещество перетекает со звезды на поверхность белого карлика. При
этом возле карлика накапливается масса C и О, и дальше происходит взрыв. Данное
явление называется вспышкой сверхновой (мгновенное увеличение яркости звезды
на 9-10 порядков), в нашем случае сверхновой I типа. Чем она отличается от вспышки II типа? Звезда, которая вспыхивает как сверхновая II типа имеет разные массы,
поэтому энергия вспышки будет разная. А сверхновая I типа вспыхивает все время
одинаково, то есть вспыхивает все время одна и та же накопившаяся масса газа. А
если мы знаем заранее энергию, которая выделилась при этом процессе, то измерив
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яркость этой вспышки, мы сможем сказать на каком расстоянии от нас находится
сверхновая I типа. Таким образов SN I используется как стандартные свечи для
определения расстояния во Вселенной до v 109 парсек.

Рис. 47: Поглощение звезды белым карликом

При этом протекают следующие реакции:
12

C+16 O → 28 Si+γ

28

Si+28 Si → 56 N i+γ

(Q = 16, 8 МэВ)
(Q = 10, 9 МэВ)

Далее происходит распад никеля на кобальт, который в
свою очередь распадается на
железо:
T1/2 (56 N i) = 6, 1 дня
Рис. 48: Кривые светимости для сверхновых I и II
типа

T1/2 (56 Co) = 77, 3 дня

Сверхновые(SN) 1-го и 2-го типа
SN I
SN II

Отсутствуют линии H
Наблюдаются линии H

Скрость расширения фотосферы сверхновой ≈ 104 км/с
Энерговыделение составляет v 2 · 1052
Масса выброшенной оболочки v 1Mсолнца
Так же в SN I наблюдается дополнительный источник излучения:
56

N i → 56 Co → 56 F e
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Энерговыделение при взрыве SN II v 1051 эрг внутри звезды радиусом R = 1014 см.
Масса сброшенной оболочки больше 8M. Потеря устойчивости звезды приводит к
коллапсу звезды.

Модель звезды – система независимых фермионов
Рассмотрим квантовый одномерный
случай, когда частицы двигаются в пространстве с координатами x и p. Так как
случай квантовый, то работает соотношение неопределенностей δx · δp = h
(Возьмем для простоты строгое равенство). Это означает, что каждая частица в нашем двумерном объеме занимает площадь δx · δp = h, а максимальное
L·p
, где
число доступных ячеек n =
h
L – Ограниченное нами пространство, в
котором могут находиться частицы.
В случае движения в 6-мерном проРис. 49: Частицы в фазовом пространстве странстве максимальное число будет
рассчитываться следующим образом:
Z V
Z pf
1
3
N= 3
dr3
dp
h 0
0
Z V
dr3 = V
0

Z

pf

3

Z

pf

dp =
0

0

4
4πp2 dp = πp3f
3

, где pf – граничная энергия ферми. Тогда максимальное число частиц будет
V p3f
h3 6π 2
Отсюда мы можем выразить энергию ферми
N=

1/3

3π 2
3 N 1/3
N ) = h(
) v ρ1/3
e
V
8π V
, которая в свою очередь определяется плотностью среды.
pf = h(

Частицы в фазовом пространстве
Квантовая механика дает абсолютно тоже самое, что мы получили в предыдущем
параграфе. Допустим у нас есть частица в фазовом пространстве, тогда она будет
69

ФОНД

ВОЛЬНОЕ ДЕЛО

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

НУКЛЕОСИНТЕЗ ВО ВСЕЛЕННОЙ
ИШХАНОВ БОРИС САРКИСОВИЧ

описываться уравнением Шредингера
d2 ψ 2m
+ 2 Eψ = 0
~
dx2
Если она зажата в какой-то области, то в силу непрерывности волновой функции
на границе должен быть 0
ψ(0) = ψ(L) = 0
Тогда мы получаем, что волновая функция будет иметь вид
ψ(x) = Asin(kx)
А из условия sin(kL) = 0 мы получаем kL = N π, где N – целое число. Тогда энергия
будет равна
π 2 ~2 2
π 2 ~2 2
N
=
N
,где N = 1, 2, 3...
En =
2mL2
2mL2
Получилась обычная одномерная потенциальная яма, которая заполняется энергетическими состояниями En . Так как в одномерном случае частица может быть
направлена только в двух направлениях, то p = ±(2mE)1/2 . Если подставим это в
выражение для En , то получим тоже самое, что и в классической физике
N=

L·p
2π~

У нас происходит постоянное противоборство гравитационного взаимодействия вещества и среды, и весь вопрос в том, что будет из себя эта среда представлять.

Белый карлик и его характеристики
Если среда представляет из себя белый карлик (среда, в которой у нас давление
гравитационное будет противодействовать давлению электронного газа), то получается, что белый карлик может существовать только в том случае, если он имеет
массу меньше, чем 1, 4Mсолнца . Потому что если масса будет больше, то гравитационное давление на электроны увеличится, электроны будут иметь большую энергию, соединятся с протонами и исчезнут. Белый карлик превратится в нейтронную
звезду.

Нейтронные звезды и их поля
Нейтронные звезды имеют очень маленький размер v 10 км. Даже в современные
телескопы мы не можем увидеть такой маленький по галактическим меркам объект на расстояниях, где они находятся. Так как же мы узнаем о их существовании?
Нейтронные звезды появились из обычных звезд, которые имеют магнитные поля.
При сжимании магнитные силовые линии этих полей сохраняются и уплотняются. Поэтому нейтронные звезды имеют мощные магнитные(нейтронные) поля. По
ним мы и можем их обнаружить, а точнее по рентгеновскому излучению, которое
генерируется в этих нейтронных полях.
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Лекция 9. Космические лучи. Проблемы Li, Be, B
Космические лучи, введение
Космические лучи (космическое излучение) – частицы, заполяющие межзвездное
пространство и постоянно бомбардирующие Землю. Они были открыты в 1912 г.
австрийским физиком В.Гессом с помощью ионизационной камеры на воздушном
шаре.
Различают следующие типы космических лучей:
1) Галактические космические лучи – космические частицы, приходящие на Землю
из нашей галактики. В их состав не входят частицы, генерируемые Солнцем.
2) Солнечные космические лучи – космические частицы, генерируемые Солнцем.
Так же космические лучи подразделяются на первыичные и вторичные:
1) Первичное космическое излучение – это потоки атомных ядер высоких энергий,
заполняющих пространство Вселенной и постоянно бомбардирующих Землю.
2) Вторичное космическое излучение возникает в результате взаимодействия первичного космического излучения с ядрами атомов атмосферы Земли.

Ионизация воздуха в атмосфере
Впервые в 1912 году В.Ф.Гесс решил
посмотреть, как будет изменяться ионизация в зависимости от высоты. Ожидания были следующие: источники радиоактивного излучения находятся в земле, значит по мере удаления от нее
ионизирующее излучение будет уменьшаться. В начале так и было, но потом
с последующим набором высоты стало наблюдаться увеличение интенсивности ионизирующего излучения (Рис.50).
dbsrnb
dbsrnb
dbsrnb
Рис. 50: Зависимость интенсивности из- dbsrnb
dbsrnb
лучения от высоты

История космических лучей и их свойства
• 1912 г. В.Ф.Гесс Открытие космического излучения
• 1921-1925 гг. Р.Милликен изучая зависимость поглощения космического излучения в свинце от высоты наблюдения в атмосфере, обнаружил что оно
поглощается так же как γ-излучение. Р.Милликен назвал это излучение космическим излучением
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• 1925-1930 гг. Д.В.Скобельцын наблюдал космические лучи в камере Вильсона
• 1932 г. К.Андерсон открыл позитрон в космических лучах
• 1937 г. Открытие мюонов в космических лучах
• 1938 г. П.Оже. Ливни вторичных космических лучей в атмосфере
• 1955 г. Открытие К-мезонов и гиперонов в космических лучах
• 1958 г. С.Н.Вернов, А.Е.Чудаков, Ван Аллен открыли радиационные пояса
Земли
Свойства космических лучей:
1) Плотность энергии космических лучей равна WCR = 1012 эрг/см3 .
2) Средняя плотность космических лучей постоянна во времени или испытывает
небольшое изменение в пределах последнего миллиарда лет.
3) Космическое излучение изотропно.
4) Химический состав космического излучения зависит от энергии и отличается от
общего состава вещества в Метагалактике.
5) Форма энергетического спектра космического излучения имеет степенной характер и простирается от энергии в несколько МэВ до предельно высоких энергий,
которые мы не в состоянии измерить.

Относительная распространенность элементов в космических лучах

Рис. 51: Сравнение относительного содержания химических элементов в космических лучах (кружки), на Солнце (крестики) и в метеоритах (квадратики)
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Характеристики первичных космических лучей

Рис. 52: Характеристики первичных космических лучей

Основные компоненты космических лучей

Рис. 53: Cпектры главных компонент первичных космических лучей
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Плотность энергии космических лучей
Плотность энергии космического излучения v 1 эВ/см3 сравнима с плотностью
энергии теплового движения межзвездного газа, плотностью электромагнитного
излучениязвезд нашей Галактики, плотностью магнитного поля в Галактике.

Энергетический спектр космического излучения
Если просуммировать дифференциальные потоки F всех частиц космических лучей (без разделения по Z), измеренных в различных экспериментах, то мы получим
в двойном логарифмическом масштабе практически прямую линию для наклона
спектра в виде
dN
= N0 e−γ
dE
Но все же это не идеальная прямая, она имеет два излома, которые условно
называются "колено"и "ступня". При Eкл < 1015 эВ
γ = 2, 7, Eкл > 1015 эВ
15
γ = 3, Eкл > 10 эВ
γ = 3, 3.
Интересно отметить, каковы потоки
частиц при различных энергиях. Так,
при энергии v 10 ГэВ их поток составляет 1 частицу на 1 м2 в 1 сек, в ПэВной области – 1 частица на 1 м2 в 1 год,
а при близких к максимальным энергиям, при нескольких ЕэВ, – 1 частица на
1 км2 в 1 год.
Так же мы можем заметить обрывание спектра после энергии 102 0 эВ.
Это фундаментальный вопрос и ответ
на сегодняшний день следующий. Реликтовое излучение имеет по отношению к числу протонов, которое находится в космическом излучении коэффициент 109 . Космический протон высокой энергии, двигаясь в космической
среде, сталкивается с фотоном реликтового излучения, который имеет маленьРис. 54: Энергетический спектр "всех кую энергию, и передает энергию фочастиц"космических частиц без тону. Так как число столкновений окаразделения их на отдельные зывается большое, то фотоны забирают
энергию у протонов реликтового излукомпоненты
чения. Спектр обрезается.
dbsrnb
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Изотропия космического излучения
Мы с вами должны ожидать поток
космических лучей из центра галактики больше, чем извне. А мы имеем изотропию. Это связано с тем, что частицы
космического излучения, которые рождаются, имеют энергию недостаточно
большую для того, чтобы сразу вылететь из нашей Галактики. Они двигаются в магнитных полях, в результате запутываются и двигаются внутри нашей
Галактики изотропно (различие потоков с разных сторон может составлять
порядка 0,1%). Если частицы космических лучей имеют большую энергию, то
они плохо взаимодействуют с реликтовыми фотонами и покидают Галактику.

Рис. 55: Галактика Млечный путь

Проблемы Li, Be, B
Проблема заключается в том, что в космических лучах содержится много Li, Be,
B, а на Земле и в Солнечной системе их мало. Давайте разберемся почему это так.
Символ
нуклида

Z(p)

N(n)

Масса изотопа
(а.е.м.)

5

3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5

2
3
4
5
4
5
6
4
5
6
7

5.01254(5)
6.15122795(16)
7.01600455(8)
8.02248736(10)
8.00530510(4)
9.0121822(4)
10.0135338(4)
9.0133296(10)
10.012936862(16)
11.009305167(13)
12.0143526(14)

Li
Li
7
Li
8
Li
8
Be
9
Be
10
Be
9
B
10
B
11
B
12
B
6

Период полураспада
(T1/2 )
370(30)·1024 с
стабилен
стабилен
840,3(9) мс
6.7(17) · 1017 с
стабилен
1.51 · 106 лет
8.00(3) · 1016 с
стабилен
стабилен
20.20(2) мс

Моды
распада
p

β−
дел.
β−
p,α

β−

Спин
и
четность
ядра
3/21+
3/22+
0+
3/20+
3/23+
3/21+

Таблица 10: Изотопы лития, бериллия, бора
Обратимся к Рис.56. Если у нас будет полностью заполнен 1s1/2 уровень, то образуется α-частица. В ней между нуклонами существует остаточное взаимодейстиве.
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Рис. 56: Энергетические уровни модели ядерных оболочек
Теперь посадим на 1p3/2 уровень еще один протон. Получится 5 Li, который нестабилен в отличии от 6 Li и 7 Li. Это наблюдается из-за того, что при увеличении
числа нейтронов у нас автоматом потенциальная яма начинает опускаться и 1p3/2
уровень оказывается внутри потенциальной ямы. Поэтому элементов с массовым
числом A = 5 не существует, так как 1p3/2 уровень у них находится выше потенциальной ямы.
При заполнении потенциальной ямы появляются комбинации частиц, которые
сидят на энергетических уровнях, что приводит к дополнительной устойчивости
ядра. Получается, что ядро не представляет из себя однородную смесь нуклонов,
но в ней существуют альфа кластеры.
Точно так же как в молекуле H2 два ядра связываются электронами, может появиться нейтрон, который свяжет две α-частицы. Поэтому 8 Be не существует, а 9 Be
имеет стабильную структуру.
Как мы уже сказали, проблема заключается в том, что представленные элементы
почему-то содержатся в космических лучах, а на плотных объектах не содержатся.
Выяснилось, что эти ядра разрушаются в реакциях (p, γ), (p, α). Потому что как
только мы в структуру ядра вносим с помощью протона или гамма-кванта какуюто энергию, она становится несвязанной и разваливается. Это приводит к тому, что,
когда у нас ядра находятся в достаточно плотной среде, протоны и гамма-кванты
будут из разваливать. Поэтому их нет в плотных средах. Но в межзвездном пространстве они должны существовать и существуют, образуясь в результате взаимодействия космических лучей с межзвездной средой (1 2C, 1 6O). Ведь в космических
лучах мы имеем много водорода, а так же там есть 1 2C, 1 6O – α-частичные ядра, и
они между собой сталкиваются, в результате образуются Li, Be, B без дальнейшего
разрушения.

Рождение легких ядер
Если мы возьмем диаметр нашей Галактики – 3 · 104 парсек и посмотрим сколько
времени потребуется на ее пересечение по прямой траектории со скоростью света,
то получим 103 лет. А время жизни галактических космических лучей составляет
3 · 107 лет. Это означает, что частица высокой энергии рождается и блуждает по
Галактике, вылетая из нее через некоторое время (если частица имеет энергию
порядка 1018−20 эВ, то она сразу вылетит). При этом распространенность Li, Be, B
в космических лучах в v 105 раз превышает их распространенность в Галактике. А
пробег ядер C, N, O 5-10 г/см3 в межзвездном газе.
Из всего вышесказанного мы получаем выражение n · σin · L = 0, 3, где n – концентрация вещества в Галактике, σin – сечение расщепления ≈ 8 · 10−26 см2 , а L –
путь.
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Рис. 57: Энергетический спектр
наиболее распространенных ядер (кроме Н) в
галактических космических лучах

Рис. 58: Энергетический спектр
Н и Не в галактических
космических лучах, достигающих окрестности
Земли

Широкие атмосферные ливни (ШАЛ), каскады частиц
Свойство атмосферы поглощать космические лучи было обнаружено еще в первых экспериментах В. Гесса. Попадая в атмосферу Земли, космические частицы (а
это в основном протоны и ядра более тяжёлых элементов, чем водород) испытывают столкновения с её атомами и молекулами. В результате происходит расщепление ядер и образование многочисленных вторичных частиц. Среднее расстояние,
которое успевает пройти протон в атмосфере, соответствует примерно 1/13 части
её толщи. Это означает, что он может неоднократно вступать в процессы взаимодействия с ядрами воздуха, прежде чем окончательно погибнуть. Отсюда следует,
что на меньших высотах вблизи Земли, или в терминах физиков, изучающих космические лучи, - на “больших глубинах” в атмосфере существует лишь вторичная
компонента космических лучей.

Методы регистрации ШАЛ
• Регистрация заряженных частиц ШАЛ
• Регистрация черенковского света
• Регистрация флюоресцентного света
• Регистрация радиоизлучения
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Рис. 59: Сечение
образования
различных ядер при
столкновении быстрого
протона с 16 O в зависимости от его энергии

Рис. 60: Сечение
образования
различных ядер при
столкновении быстрого
протона с 12 C в зависимости от его энергии

Рис. 61: Состав широких атмосферных ливней
Первым прибором для изучения процессов в ШАЛ стала рентгеноэмульсионная
камера. Рентгеноэмульсионная камера – координатный детектор частиц высоких
энергий, позволяющий определить энергию частицы (1—2 ТэВ) и параметры её траектории, используя образование в плотной среде электронно-фотонных каскадов.
Последние развиваются в результате процессов тормозного излучения и образования электрон-позитронных пар.
Одной из последних установок в изучении этой области является магнитный
альфа-спектрометр.
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Широтный эффект
Магнитное поле Земли препятствует вхождению в атмосферу относительно малоэнергичных частиц. Минимальный импульс pmin протона, при котором он может
войти в атмосферу под углом φ к геомагнитной параллели λ определяется формулой
cos2 λ
pmin = 59, 3 p
2 ГэВ/с.
( 1 − cosφcos2 λ + 1)
Минимальный импульс при котором протон может войти в атмосферу на экваторе (λ = 0o ) равняется 15 ГэВ/с. На магнитном полюсе частица может достигать
атмосферы с любым импульсом.
Существование минимального импульса приводит к зависимости интенсивности
первичного космического излучения от геомагнитной широты.
I(90o ) − I(0o )
≈ 0, 36,
I(90o )
где I(90o ) и I(0o ) – интенсивности космических лучей на высоте 10 км на полюсе и
на экваторе соответственно.

Восточно-западная асимметрия
Положительно заряженные частицы не могут входить в атмосферу под некоторыми углами к горизонту с востока, что приводит к восточно-западной ассимметрии
космического излучения
Iз − Iв
,
Iз + Iв
где Iз и Iв – интенсивности космического излучения с запада и с востока. На
больших высотах это отношение достигает величины 0,25. Обнаружение восточнозападной асимметрии в свое время служило доказательством того, что первичное
космическое излучение состоит из положительно заряженных частиц.

Радиационные пояса Земли
Внутри магнитосферы, как и в любом дипольном поле, есть области, недоступные для частиц с кинетической энергией E, меньше критической. Те же частицы с энергией E <Eкр ,
которые все-таки уже там находятся, не могут
эти области покинуть. Эти запрещённые области магнитосферы называются зонами захвата.
В зонах захвата дипольного поля Земли действительно удерживаются значительные потоки
Рис. 62: Радиационные
пояса захваченных частиц (прежде всего, протонов и
Земли
электронов).
Радиационный пояс в первом приближении
представляет собой тороид, в котором выделяются две области:
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• Внутренний радиационный пояс на высоте ≈ 4000 км, состоящий преимущественно из протонов с энергией в десятки МэВ;
• Внешний радиационный пояс на высоте ≈ 17 000 км, состоящий преимущественно из электронов с энергией в десятки кэВ.

Космическое излучение во времени

Рис. 63: Зависимость интенсивности космических лучей лучей от времени, полученная при исследовании относительной концентрации космогенных радиоактивных изотопов
Интенсивность космических лучей на больших интервалах времени была примерно постоянной в течении ≈ 109 лет. Вместе с тем появились данные, что 30-40
тыс.лет назад интенсивность космических лучей была больше, чем в настоящее
время. Это увеличение интенсивности космических лучей связывают с взрывом
близкой к Солнечной системе (≈ 50 парсек) Сверхновой.

Квазары
Квазары – ядра галактик, в которых происходят мощные выделения энергии.
Наиболее вероятный механизм – аккреция (Аккреция – процесс приращения массы
небесного тела путём гравитационного притяжения материи на него из окружающего пространств) газа черной дыры. Квазары видны на расстояниях вплоть до 10-12
млрд.световых лет. Их излучение используется для просвечивания оказавшихся на
луче скопления облаков межзвездного и межгалактического газа.
HD
−5
= (7, 1+3,7
−2,2 ) · 10
H2
12 млрд.лет назад это отношение было больше в ∼ 200 раз.
Содержание в газе Si, P, S, Ar, Ti в 30-40 раз меньше солнечного. Содержание
аргона составляло (2, 4+1,9
−1,0 )% от солнечного.
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Лекция 10. Нуклеосинтез в сверхновых
Типы излучения электромагнитных волн

Рис. 64: Спектральные диапазоны электромагнитного излучения
Электромагнитное излучение по частотному диапазону, длине волны и энергии
фотона делится на несколько областей. В мягкой области спектра находятся радиоволны, далее следует инфракрасное, оптическое и ультрофиолетовое излучение.
Рентгеновское и гамма излучение относится к коротковолновой или жесткой области электромагнитного спектра.

Основные источники гамма-квантов в космической среде
Источниками γ-квантов в звездах и космической среде являются:
• аннигиляция частиц и античастиц, образовавшихся в результате Большого
взрыва;
• тормозное и магнитотормозное излучение электронов, позитронов;
• обратное комптоновское рассеяние малоэнергичных фотонов на высокоэнергичных электронах;
• распад π 0 → γ + γ ;
• радиационные переходы возбужденных состояний атомных ядер;
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• рассеяние реликтовых фотонов на атомных ядрах высокой энергии;
• ускорение электронов на турбулентностях межзвездной плазмы;
• γ-излучение сверхновых, активных ядер галактик.

Рис. 65: Основные физические
излучения

механизмы

генерации

космического

гамма-

Тормозное излучение электрона
Тормозное излучение возникает при взаимодействии быстрой заряженной частицы, таких как электрон, с атомными ядрами.
При пересечении слоя толщиной dx вещества с зарядом атомных ядер eZ и массовым числом A быстрый электрон теряет долю dE своей энергии Ee на тормозное
излучение, равной
dE = −KEe dx,
5, 2 − lnZ/3
· 10−3
A
, где размерности dx в г/см2 , а K в см2 /г. Полный выход излучения зависит от
толщины радиатора, достигая максимума при толщине, равной примерно 1/3-1/4
полного пробега излучающих электронов в веществе мишени.
Спектр тормозного излучения – непрерывный. При использовании тонких радиаторов количество Nω фотонов тормозного излучения монотонно спадает с частотой
излучения в целом по закону 1/ω вплоть до предельного значения ωmax = Ee /~ (Рис.
K = 1, 4 · Z 2
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Рис. 66: Практическая схема: пучок
ускоренных
заряженных
частиц сбрасывается на
мишень-радиатор R (пластинка из вещества тяжелых
атомов)

Рис. 67: Спектры тормозного излучения для различных энергий
электрона E1 и E2

67). При увеличении энергии излучающего электрона растут предельная частота и
полная энергия тормозного излучения.

Обратное комптоновское рассеяние

Рис. 68: Обратное комптоновское рассеяние

Если электрон, на котором рассеивается фотон, является ультрарелятивистским Ee  Eγ , то при таком
столкновении электрон теряет энергию, а фотон приобретает энергию. Такой процесс рассеяния используется для получения моноэнергетических пучков γ-квантов
высокой энергии.
Энергия рассеянного фотона Eγ зависит от скорости v
ускоренного пучка электронов, энергии Eγ0 и угла столкновения θ фотонов лазерного излучения с пучком электронов, угла между φ направлениями движения первичного и рассеянного фотона
v
1 − cosθ
c
Eγ = Eγ0
v
Eγ0
1 − cosθ − φ +
(1 − cosφ)
c
E0

, где E0 – полная энергия электрона до взаимодействия,
mc – энергия покоя электрона. Сечение же взаимодействия пропорционально
2

Nc = σ · Ne N~ω

1
S

, где σ = σ = 0, 7 барн – томсоновское рассеяние, Ne,~ω – число электронов и
фотонов, S – площадь взаимодействия.
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Рис. 70: Распределение дискретных
источников гамма-квантов

Рис. 69: Карта неба в гамма-лучах

Гамма-кванты высоких энергий и диффузное излучение
Диффузное гамма-излучение, исходящее из Млечного Пути – результат взаимодействия галактических космических лучей с межзвездной средой. Но если убрать
с рис.69 диффузное гамма-излучение и оставить только дискретные источники
(рис.70), то мы увидим отсутствие какой-либо ярко выраженной концентрации источников к галактической плоскости или к центру Галактики. Делаем вывод: распределение гамма-всплесков – изотропно.

Источники фотонов высокой энергии

Рис. 71: Модель рождения гамма-всплесков в результате коллапса звезды
В конце эволююции звезд происходит взрыв сверхновой. Далее в связи с тем, что
звезда очень сильно сжимается, превращаясь в черную дыру, у нее появляется два
джета (рис.71).Эти джеты и дают энергию фотонов несколько ГэВ.
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Фотоядерные реакции

Рис. 72: Схематическое представление сечения фотопоглощения фотонов атомными ядрами
В области I энергия γ-кванта недостаточна для выбивания из ядра отдельных
нуклонов или связанных систем из малого числа нуклонов (дейтрона, α-частицы
и др.). Фотон, поглощаемый ядром, может возбуждать отдельные изолированные
низколежащие ядерные уровни. При снятии такого возбуждения происходит излучение ядром одного или нескольких фотонов. Это явление носит название ядерной
резонансной флуоресценции (ЯРФ).
В области II энергия поглощенного фотона достаточна для выбивания из ядра
одного или нескольких нуклонов, а также систем из малого числа связанных нуклонов. Для тяжелых ядер возможно также деление (фотоделение). Все эти процессы
объединяют термином фоторасщепление. Наиболее характерной особенностью этой
энергетической области является наличие высокоэнергичных коллективных ядерных возбуждений, проявляющихся в мощных и широких максимумах, называемых
гигантскими резонансами. Самый значительный из них обусловлен преимущественным поглощением электрических дипольных (Е1) фотонов и поэтому называется
гигантским дипольным резонансом (ГДР).
В области III, лежащей за максимумом ГДР и простирающейся вплоть до мезонного порога (135 МэВ), длина волны поглощаемого ядром фотона становится
меньше радиуса ядра, и фотон преимущественно взаимодействует с системами из
малого числа нуклонов, формирующимися внутри ядра (квазидейтрон, квазиальфачастица и др.).
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Начиная с мезонного порога (область IV), фотон взаимодействует с отдельными
нуклонами, переводя их в возбужденное (резонансное) состояние. Самым низким
из них является δ-изобара (для её возбуждения требуется энергия фотона около
300 МэВ). Природа гигантских резонансов в сечениях фотоядерных реакций получила первое объяснение в рамках полуклассической гидродинамической модели.
Оно основывалось на представлении о единой частоте колебаний всех нейтронов ядра относительно всех его протонов при взаимодействии электрического дипольного
излучения с ядром, как с целым объектом.

Гигантский дипольный резонанс
Гигантский дипольный резонанс (ГДР) – высоковозбуждённое состояние атомных ядер с участием большого числа нуклонов. Гигантский дипольный резонанс
наблюдается во всех атомных ядрах и проявляется как широкий максимум в зависимости сечения σ ядерных реакций от энергии налетающей частицы или в спектре
вылетающих частиц.
Положение максимума ГДР:
E ≈ 78 · A−1/3
Оно зависит от массового числа А, и по мере
того как A увеличивается, положение максимума смещается в область меньших энергий(см. рис.73).
Мы говорим, что происходит колебание
нейтронов относительно протонов, значит в
интегральное сечение ГДР должно входить
число протонов и массовое число (фактор,
создающий инерцию). Поэтому интегральное сечение ГДР равно
Z
NZ
МэВ · мб
σgdr =
σ(E)dE = 60
A
GDR
А что если ядро несимметричное? Если
мы рассмотрим сферически симметричное
ядро, то нуклоны там будут колебаться по
осям X и Y с одинаковой частотой. Но если
ядро, к примеру, представляет из себя элРис. 73: ГДР для ядер с различными
липсоид вращения, то колебания по осям бумассовыми числами
дут иметь разную частоту. И действительно,
посмотрев на спектр от ядра Pb можно заметить расщепление максимума. Каждый
из максимумов соответствует собственной частоте колебания нуклонов.
Расщепление максимума ГДР в деформированных ядрах:
r0
r0
МэВ, Eb = 78 МэВ
a
b
−1/3
δE = Eb − Ea = 78 · A
β МэВ

Ea = 78
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Резонансное поглощение гамма-кванта
Гамма-квант с большой длиной волны не видит нуклонов по отдельности, он видит только поверхность ядра. Если же гамма-квант будет иметь маленькую длину
волны (большой энергии), то он будет видеть и взаимодействовать с отдельными
нуклонами (возбуждать нуклонные степени свободы). Можно провести такую аналогию: с большого расстояния мы видим только поверхность леса, а с маленького
– отдельные листочки.

Рис. 74: Полное сечение фотопоглощения ядер. Универсальная кривая – результат
усреднения по всем ядрам

Роль гамма-квантов в первичном нуклеосинтезе
1) Большой взрыв
2) Реакции фотопоглощение протонов:
γ + p → ∆+ → n + π +
γ + n → ∆0 → p + π −
nγ
= 10−9
nN
4) Далее идут реакции слабого взаимодействия с участием существовавших в это
время частиц:
p + e− → n + νe
3) Реликтовое излучение

p + νe → n + e+
n  p + e − + νe
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5) В результате термодинамического равновесия устанавливается определенное
соотношение между количеством протонов и нейтронов, зависящее от температуры
Вселенной. Данное соотношение моно получить из распределения Гиббса:
e−Ep /kT
Np
2
= −En/kT = e−(mp −mn )c /kT ≈ 6 , где T = 109 К
Nn
e
6) Далее начинают идти два противоборствующих процесса: протон и нейтрон
соединяются за счет сильного взаимодействия, а гамма кванты разваливают вновь
образовавшееся ядро дейтерия. Это противоборство будет идти до тех пор, пока
температура Вселенной не упадет до достаточно низкой температуры. Когда это
произойдет, начнется первичный нуклеосинтез.

Ядерные реакции в звездах
Мы знаем, что средняя энергия частиц равна
3
E = kT
2
При температуре T = 107 К мы получаем характерную энергию E = 1 кэВ.
На рис.75 мы видим результат произведения n и σ. При этом энергия частиц
E0 , при которых реакции имеют максимальное сечение, должна составлять
Рис. 75: Зависимость от энергии числа примерно 10E. Так же E0 может быть
ядер в звездах n, эффективно- определено следующей формулой:
го сечения ядерной реакции σ, а
также их произведения nσ
E0 = 0, 122(Za2 · ZA2 · M )1/3 T 2/3 МэВ
Скорость протекания ядерной реакции в звездах рассчитывается
raA = ρa · ρA · WaA (T )
, где ρa,A – плотность частиц a и A, WaA (T )– вероятность реакции a + A, которая
определяется сечением реакции и скоростью частиц
Wa,A (T ) = σaA · v
, где σaA (E) = πň2 P (E). Но им мало просто столкнуться. Так как у нас взаимодействующие частицы заряжены (нейтронов свободных нет), то они еще должны
пройти через потенциальный барьер. P(E) – вероятность прохождения барьера
r
r
EG
EG
P (E) =
· exp(−
)
E
E
, где EG МэВ– энергия Гамова, равная Za2 · ZA2 · M (а.е.м).
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Особенности ядерных реакций в звездах и в лаборатории
Мы хотим изучить в лабораторных условиях процессы, протекающие в звезде.
Но в чем отличие между лабораторными условиями и условиями в звезде?
1) При температуре T = 108 К, в ядре уже нет такого понятия, как электронные
оболочки. Ядра просто плавают в электронной плазме, электроны не привязаны к
какому-то конкретному ядру. Такое состояние вещества называется звездной плазмой.
2) Особенности β-распада:
e− -захват
p + e− → n + νe
+
e -захват
n + e + → p + νe
3) Изменение свойства атомных ядер в среде ρ > ρядерн
Самым ярким примером последней особенности является β-распад 99 T c – 99 Ru. Период полураспада 99 T c из основного состояния, измеренный в лабораторных условиях, составляет T1/2 = 2, 1 · 105 лет. А при температуре T > 3 · 108 К в результате
β-распада из возбужденного состояния 99 T c на возбужденное состояние 99 Ru период
полураспада T1/2 становится меньше 10 лет.

Гамма-активационная методика
Гамма-активационная методика – это методика получения радиоактивного вещества в результате ядерных реакций при облучении стабильных ядер гамма-квантами.
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Лекция 11. Энергия связи ядра. Радиоактивные
пучки. Слияние ядер
Диаграмма ядер

Рис. 76: Диаграмма атомных ядер
Черными точками показаны стабильные ядра. Область расположения стабильных ядер обычно называют долиной стабильности. С левой стороны от стабильных
ядер находятся ядра, перегруженные протонами (протоноизбыточные ядра), справа
– ядра, перегруженные нейтронами (нейтроноизбыточные ядра). Ядра, сильно перегруженные нейтронами или протонами, обычно называют экзотическими ядрами.
Пунктирная линия очерчивает область возможного существования атомных ядер.
Связанное состояние ядра определяется как состояние, стабильное относительно
испускания нейтронов или протонов, т.е. считается, что атомное ядро существует,
если оно не испускает нуклоны из основного состояния. Линия Bp = 0 (Bp – энергия отделения протона) ограничивает область существования атомных ядер слева.
Линия Bn = 0 (Bn – энергия отделения нейтрона) – справа. Вне этих границ атомные ядра существовать не могут, так как они распадаются за характерное ядерное
время (v 10−23 c) с испусканием одного или нескольких нуклонов. В правом верхнем углу N-Z диаграммы расположена интенсивно исследуемая в настоящее время
область сверхтяжелых атомных ядер.

Энергия связи ядра, формула Вайцзекера
В капельной модели ядро рассматривается как сферическая капля несжимаемой
заряженной ядерной жидкости радиуса R = r0 A1/3 . То есть в энергии связи ядра
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учитываются объемная, поверхностная и кулоновская энергии. Дополнительно учитываются выходящие за рамки чисто капельных представлений энергия симметрии
и энергия спаривания. В рамках этой модели можно получить полуэмпирическую
формулу Вайцзеккера для энергии связи ядра
2
A
−
Z)
δ
Z
+ 3/4
Eсв = αA − βA2/3 − γ 1/3 − ρ 2
A
A
A
, где α = 15, 75 МэВ, β = 17, 8 МэВ, γ = 0, 71 МэВ, ρ = 94, 8 МэВ, δ = +34, 0, −34
МэВ для Ч-Ч, Н-Ч, Н-Н.
Первое слагаемое в энергии связи ядра, подобного жидкой капле, пропорционально массовому числу A и описывает примерное постоянство удельной энергии связи
ядер.
Второе слагаемое – поверхностная энергия ядра уменьшает полную энергию связи, так как нуклоны, находящиеся на поверхности имеют меньше связей, чем частицы внутри ядра. Это аналог поверхностного натяжения.
Третье слагаемое в энергии связи обусловлено кулоновским взаимодействием протонов. В капельной модели предполагается, что электрический заряд протонов равномерно распределен внутри сферы радиуса R = r0 A1/3 .
Четвертое слагаемое – энергия симметрии ядра отражает тенденцию к стабильности ядер с N = Z.
Пятое слагаемое – энергия спаривания учитывает повышенную стабильность основных состояний ядер с четным числом протонов и/или нейтронов.
Но данная формула подходит для описания Eсв ядер, находящихся в долине стабильности. Если мы будем отходить от нее в сторону, то более применимой становится полуэмпирическая формула Камерона:
2

(

Eсв = 8, 367A − 0, 783Z + Eоб + Eпов + Eкул + Eобм + S(Z, N ) + P (Z, N ),

где

β (A − 2Z)2 i
A
Eоб = α 1 −
α
A2
h
0, 62 i2 2/3
τ (A − 2Z)2 ih
Eоб = γ 1 −
1
−
A
γ
A2
A2/3
(Z − 1)Z h
1, 58 1, 2 1, 57 i
Eкул = 0, 779
1
−
+
+ 4/3
A1/3
A2/3
A
A
4/3 h
Z
0, 58 0, 15 0, 5 i
Eобм = −0, 43 1/3 1 − 1/3 + 2/3 +
A
A
A
A
S(Z, N ) = S(Z) + S(N ),
P (Z, N ) = P (Z) + P (N )
h

, причем коэффициенты, обозначающиеся теми же буквами что и в формуле Вайцзеккера, не равны значениям оттуда. Это константы, подбирающиеся эмпирическим
путем заново.

Получение экзотических ядер
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Для образования экзотических ядер используются различные типы ядерных реакций в широком диапазоне энергий налетающих частиц: Одним из вариантов является использование интенсивных пучков высокоэнергичных протонов
с энергией от 100 Мэв до 27 Гэв. Реакции под
действием высокоэнергичных протонов происходят в основном в результате процессов деления, фрагментации ядра-мишени и разрушения
ядра-мишени.
Для протонов с энергией больше 100 МэВ реакции фрагментации и скалывания приводят к
образованию вторичных ядер в широком диапазоне A и Z. В сечениях обнаруживаются зависимости от ядра мишени и образующихся продуктов реакции. В качестве примера на рис.77
Рис. 77: Образование изотопов приведены функции возбуждения для изотопов
криптона в реакции криптона (Z = 36), образующихся в реакции
p + 47 Ag → 36 Kr
скалывания на мишени из серебра (Z = 47) под
действием протонного пучка. Рядом с функцией
возбуждения указано массовое число А образующегося изотопа криптона.
В последние годы для получения экзотических ядер все более активно используются пучки тяжелых ионов. При взаимодействии тяжелых ионов с мишенью в зависимости от заряда,
кинетической энергии и орбитального момента
налетающего иона возможны различные механизмы реакции. При низких энергиях налетающего тяжелого иона (E/A < 20 МэВ/нуклон)
можно выделить три основных механизма реакции: образование компаунд-ядра и его последующий распад, прямые ядерные реакции, реакции передачи, идущие в результате образования
двойной ядерной системы.
Время существования компаунд-ядра составляет 103 − 105 τядер . Предельным случаем реакРис. 78: Зависимость потенциала
ции передачи является реакция слияния, когда
Vвх от расстояния между
все нуклоны одного из ядер двойной ядерной
сталкивающимися ядрасистемы передаются другому ядру и образуется
ми
компаунд-ядро. При касательных столкновениях налетающего иона с ядрами мишени происходят прямые "квазиупругие"процессы с передачей небольшого количества нуклонов.
При меньших орбитальных моментах происходят реакции глубоконеупругих передач, когда кулоновские и центробежные силы, определяющие силы отталкивания
между налетающим ионом и ядром мишени, приблизительно уравновешены ядер92
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ными силами притяжения. При выборе соответствующих условий реакции может
образоваться двойная ядерная система, в результате эволюции которой возможна
передача большого количества нуклонов от одного ядра к другому. Причем кинетическая энергия налетающего иона в основном переходит в тепловую энергию
нуклонов двойной ядерной системы.
Время жизни двойной ядерной системы (10−21 с) на порядок превосходит время
протекания прямых ядерных реакций. Механизм взаимодействия между налетающим ядром и ядром-мишенью зависит от относительного орбитального момента
сталкивающихся ядер. В случае лобового столкновения ядро-мишень поглощает налетающий ион и образуется возбужденное компаунд-ядро. Для каждой комбинации
налетающего ядра и ядра-мишени существует критическое значение орбитального
момента lкрит , выше которого компаунд-ядро не образуется. Условие, при котором
возможно слияние сталкивающихся ядер, определяется формой потенциала во входном канале Vвх . В этот потенциал в основном дают вклад три члена, описывающие
кулоновское (Vкул ), ядерное (Vяд ) и центробежное взаимодействие (Vцб )
Vвх = Vкул + Vяд + Vцб
Для того, что бы слияние было возможно, необходимо существование минимума в
энергетической зависимости потенциала Vвх от расстояния между сталкивающимися ядрами (рис.78). При столкновениях с угловым моментом больше критического
(l > lкр ) кулоновские и центробежные силы превосходят ядерные и слияние оказывается невозможным, так как потенциал взаимодействия является отталкивающим при всех расстояниях между сталкивающимися ядрами. В случае касательного
столкновения (l > lпов ) происходит в основном квазиупругое рассеяние в кулоновском поле ядра-мишени.

Рис. 79: Значения сечений (HI,1n) реакций в зависимости от заряда образующегося
составного ядра. Темными значками показаны имеющиеся экспериментальные данные, светлыми – результаты расчетов
93

ФОНД

ВОЛЬНОЕ ДЕЛО

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

НУКЛЕОСИНТЕЗ ВО ВСЕЛЕННОЙ
ИШХАНОВ БОРИС САРКИСОВИЧ

Процесс слияния двух массивных ядер рассматривается как неупругое радиальное сближение двух ядер, которое сопровождается образованием двойной ядерной
системы. Слияние двух ядер происходит в результате передачи нуклонов от одного
ядра к другому. Последующее охлаждение образовавшегося компаунд-ядра происходит в результате испускания нейтронов, уносящих избыточную энергию возбуждения ядра. При оценке величины сечения такой реакции необходимо учитывать конкуренцию двух процессов – полного слияния двух ядер и квазиделения.
На рис.79 приведены значения сечений (HI,1n) реакций в зависимости от заряда
образующегося составного ядра. Величины сечений сильно зависят от комбинации
зарядов ядер мишеней и налетающего иона. Слияние происходит при малых орбитальных моментах. Для тяжелых ядер кулоновское отталкивание настолько велико,
что слияние может оказаться невозможным даже для нулевых орбитальных моментов.

Пример для Tl и Hg

Рис. 80: Сечение
образования
изотопов
Tl:
208
136
32 P b + 54 Xe

Рис. 81: Сечение
образования
изотопов
Hg:
208
144
P
b
+
Xe
32
54

На рис.80,81 показано рассчитанное сечение образования изотопов Tl (Z = 81)
и Hg (Z = 80) при бомбардировке мишени 208 P b (Z = 82) стабильными изотопами 136 Xe (светлые гистограммы) и 144 Xe (темные гистограммы). Наблюдается
рост сечения образования нейтроноизбыточных изотопов Tl и Hg при увеличении
отношения N/Z в налетающем ионе.
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Пример образования изотопов рубидия
Для синтеза нейтроноизбыточных изотопов с A = 6 − 160 используется реакция деления под действием тепловых
нейтронов. Сечение деления при взаимодействии тепловых реакторных нейтронов с изотопом 235 U составляет 580
барн. В реакции деления образуется
большое количество изотопов в указанном диапазоне массовых чисел.
Применяются реакции вынужденного
деления под действием протонов и более тяжелых ионов. В этих реакциях
возрастает вероятность тройного деления с испусканием легких частиц, кроме того большой нейтронный избыток
в бомбардирующем ионе может привести к синтезу более далеких от долины
стабильности ядер, сильно перегруженных нейтронами. Фактически это один
из основных способов поучения нейтроноизбыточных ядер.
Возможности различных методов получения экзотических ядер видны из
Рис. 82: Сечение образования изотопов рис.82, на котором приведены сечения
рубидия в различных реакциях образования различных изотопов рубидия (Z = 37) на мишени из 238 U в реакциях:
• аннигиляция частиц и античастиц, образовавшихся в результате Большого
взрыва;
• под действием протонных пучков;
• под действием пучка ионов углерода;
• деления тепловыми нейтронами.

Радиоактивные пучки
Используется два основных метода получения пучков радиоактивных ядер:ISOL
и IN-FLIGHT.
Метод ISOL (Isotop Separation On Line) основан на образовании ионов тепловых
скоростей в твердой, жидкой или газовой среде; извлечении, разделении, ионизации
и последующем ускорении их до энергий требуемых для эксперимента. В результате бомбардировки ускоренным пучком толстой мишени в ней образуются радиоактивные ядра, которые остаются в веществе мишени. Образовавшиеся ядра затем
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извлекают из мишени. После извлечения из мишени ионы разделяются с помощью
масс-сепаратора и могут быть использованы в прецизионных экспериментах с низкими энергиями или ускорены во втором ускорителе. Таким образом в методе ISOL
используются две ускорительные системы. Одна для получения первичного пучка и
создания вторичных частиц в толстой мишени, вторая – для ускорения вторичных
частиц. Второй ускоритель обеспечивает необходимую для физических исследований энергию пучка радиоактивных ядер. Время извлечения радиоактивных ядер
из мишени, в которой они образуются, и время их транспортировки к ускорителю
вторичных пучков, определяет диапазон времен жизни экзотических ядер, которые
могут быть исследованы этим методом.
В методе In-Flight для выделения представляющего интерес изотопа из большого
числа изотопов, образующихся в результате реакций фрагментации, глубоконеупругих процессов или деления на лету в кулоновском поле используются различные
комбинации электрического и магнитного полей и некоторые особенности взаимодействия быстрых частиц с веществом. Метод In-Flight оптимален для получения
вторичных пучков короткоживущих изотопов со временем жизни от 100нс. В нем
пучки радиоактивных ядер получаются в периферических столкновениях тяжелой
заряженной частицы с легким ядром мишени и последующей сепарацией выделенных по Z и A продуктов фрагментации.

Получение трансурановых элементов
Идея, которую высказал Ферми в 1940 году заключалась в следующем:
β−

238
92 U

β−

239
239
+ n → 239
92 U −→ 93 U −→ 94 P u

Далее эксперименты по получению трансурановых элементов продолжились в
1944 году:
238
4
241
92 U + 2 He → 94 P u + n
β − 241
241
94 P u −→ 95 Am
241
4
243
95 Am + 2 He → 97 Bk + 2n
239
4
242
94 P u + 2 He → 96 Cm + n
242
4
245
96 Cm + 2 He → 98 Cd + n

Далее было обращено внимание на ядерный взрыв. Американцы придумали опыт,
который заключался в облучении ядер урана большим потоком нейтронов в момент
взрыва. Таким образом проверялось сразу две теории: существование r-процесса и
возможность получения таким способом трансурановых элементов.
β−

β−

β−

β−

238
92 U

253
+ 15n → 253
93 U −→ ... −→ 99 Es

238
92 U

255
+ 17n → 255
93 U −→ ... −→ 100 F m

После того, как накопили достаточное количество Эйнштейния, была проделана
следующая реакция в 1955 году:
253
99 Es

+ 42 He → 256
101 M d + n
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Спонтанное деление урана
Посмотрим на рис.83. Верхний рисунок – расчет в модели "жидкой капли"предполагающей, что ядерное вещество – бесструктурная материя. На
нижнем рисунке – подобные расчёты,
но с учётом структуры ядра. Различие
между двумя теоретическими моделями
наиболее разительно уже для ядер 108
элемента (жёлтые линии).
При исследовании спонтанного деления урана было замечено, что они могут
делиться спонтанно с двумя, сильно отличающимися друг от друга периодами
полураспада.
Два значения периода полураспада
означают, что данный распад происходит из двух устойчивых состояний системы: из "основного состояния"– (101 6
лет) и "изомерного состояния"– (3 ·
10−6 сек). Спонтанно-делящиеся изомеры находятся в противоречии с моделью
жидкой капли, так как у классической
капли в процессе её деформации не моРис. 83: Изменение потенциальной энер- жет быть устойчивых промежуточных
гии ядра с ростом его деформа- состояний. Противоречия с моделью нации
блюдались также и в других закономерностях ядерного деления. Отсюда следовало, что основная предпосылка о том, что ядро в процессе деления ведёт себя
как бесструктурная материя не справедливо. Наоборот, его внутренняя структура
может очень сильно изменить вероятность спонтанного деления. Более детальный
анализ показал, что экспериментальные значения полной энергии связи нуклонов в
ядрах отличаются от расчетных величин. Это отличие имеет регулярный характер:
оно максимально при определённых, так называемых "магических"числах протонов или нейтронов. Используя терминологию, заимствованную из атомной физики,
их называют замкнутыми протонными или нейтронными оболочками. Они показывают, что ядра могут сильно отличаться друг от друга по своей структуре.
Посмотрев на рис.84, мы увидим, что в области тяжелых элементов существует
два острова, на которых могут существовать ядра. Первый остров начинается с Z =
82, и тут стабильных элементов считанные единицы (изотопы Pb и Bi). Второй же
остров должен содержать стабильные элементы, так как по предсказаниям ученых
Z = 114 – магическое число, а значит элементы с таким числом должны обладать
повышенной стабильностью, как было сказано выше.
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Рис. 84: Карта тяжелых элементов

Виды распадов для разных изотопов
На основе различных теоретических моделей были рассчитаны распадные характеристики сверхтяжелых ядер. Результаты одного из таких расчетов показаны
на рис.85. Наиболее устойчивым ядром по отношению к спонтанному делению является ядро с Z = 114 и N = 184. Для него период полураспада по отношению
к спонтанному делению v 1016 лет. Для изотопов 114-го элемента, отличающихся
от наиболее устойчивого на 6-8 нейтронов, периоды полураспада уменьшаются на
10−15 порядков.
Наиболее устойчивое ядро по отношению к альфа-распаду расположено в области Z <114 и N = 184 (T1/2 = 1015 лет). Для изотопа 298 114 период полураспада
составляет около 10 лет.
Стабильные по отношению к бета-распаду ядра показаны темными точками. На
рис.85г приведены полные периоды полураспада. Для четно-четных ядер, расположенных внутри центрального контура, составляют v 105 лет. Таким образом, после
учета всех типов распада оказывается, что ядра в окрестности Z = 110 и N = 184
образуют "остров стабильности". Ядро 272 110 имеет период полураспада около 109
лет. Отличие величины Z от предсказываемого оболочечной моделью магического
числа 114 связано с конкуренцией между делением (относительно которого ядро с
Z = 114 наиболее стабильно) и альфа-распадом (относительно которого устойчивы
ядра с меньшими Z). У нечетно-четных и четно-нечетных ядер периоды полураспада по отношению к альфа-распаду и спонтанному делению увеличиваются, а по отношению к бета-распаду уменьшаются. Следует отметить, что приведенные оценки
сильно зависят от параметров, использованных в расчетах, и могут рассматриваться лишь как указания на возможность существования сверхтяжелых ядер, имеющих
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времена жизни достаточно большие для их экспериментального обнаружения.

Рис. 85: Периоды полураспада, вычисленных для четно-четных сверхтяжелых ядер
(числа обозначают периоды полураспада в годах): а – относительно спонтанного деления, б – α-распада, в –е-захвата и β-распада, г – для всех
процессов распада

Слияние ядер, сечение реакции
На рис.87 показаны экспериментально измеренные функции возбуждения реакции образования элементов Rf (Z = 104) и Hs (Z = 108)для реакций слияния
налетающих ионов 50 T i и 56 F e с ядром-мишенью 208 P b. Образовавшееся компаундядро охлаждается испусканием одного или двух нейтронов. Информация о функциях возбуждения реакций слияния тяжелых ионов особенно важны для получения
сверхтяжелых ядер. В реакции слияния тяжелых ионов необходимо точно сбалансировать действие кулоновских сил и сил поверхностного натяжения. Если энергия
налетающего иона недостаточно большая, то расстояние минимального сближения
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будет недостаточно для слияния двойной ядерной системы. Если энергия налетающей частицы будет слишком большой, то образовавшаяся в результате система
будет иметь большую энергию возбуждения и с большой вероятностью произойдет
развал ее на фрагменты. Эффективно слияние происходит в довольно узком диапазоне энергий сталкивающих частиц. Реакции слияния с испусканием минималь-

Рис. 86: Функции возбуждения реакции образования элементов Rf (Z = 104) и Hs
(Z = 108)для реакций слияния налетающих ионов 50 T i и 56 F e с ядром
мишенью 208 P b
ного числа нейтронов (1-2) представляют особый интерес, так как в синтезируемых
сверхтяжелых ядрах желательно иметь максимально большое отношение N/Z (потому что энергия системы будет минимальна в таком случае). На рис.86 показан
потенциал слияния для ядер в реакции
64

N i + 208 P b → 272 110.

Простейшие оценки показывают, что вероятность туннельного эффекта для слияния ядер составляет v 10−21 , что существенно ниже наблюдаемой величины сечения. Это можно объяснить следующим образом. На расстоянии 14 Фм между
центрами ядер первоначальная кинетическая энергия 236.2 МэВ полностью компенсируется кулоновским потенциалом. На этом расстоянии находятся в контакте
только нуклоны, расположенные на поверхности ядра. Энергия этих нуклонов мала. Следовательно существует высокая вероятность того, что нуклоны или пары
нуклонов покинут орбитали в одном ядре и переместятся на свободные состояния
ядра-партнера.
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Рис. 87: Схема потенциалов при слиянии

64

Ni и

208

Pb

Способы проведения экспериментов

Рис. 89: Схема установки для собирания атомов отдачи из газовой
струи

Рис. 88: Схема установки по изучению изотопов методом двойной отдачи

С продвижением в трансурановую область возникла проблема выделения и идентификации короткоживущих изотопов. В связи с тем, что для получения этих элементов, как правило, используют пучки тяжелых ионов, продукты реакции за счет
большого первоначального импульса вылетают из мишени в направлении первичного пучка. Это обстоятельство и используется для идентификации продуктов реакции. Выбитые из мишени продукты реакции собираются с помощью различных
методов и переносятся к анализирующему устройству. Наиболее простой метод –
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метод прямого собирания ионов отдачи на механической подложке.
В некоторых экспериментах используется то обстоятельство, что образующиеся
трансфермиевые элементы часто распадаются с испусканием альфа-частиц. Тогда
находящийся на движущейся ленте радиоактивный изотоп, образующийся в результате альфа-распада, вновь получает импульс отдачи и переходит на второй сборник
(рис.88). Этот метод, называемый методом двойной отдачи, позволяет провести дополнительную селекцию продуктов реакции.
Часто используется метод торможения ионов отдачи в газовой среде с последующим собиранием их либо с помощью электростатического поля, либо с помощью
газовой струи. В качестве тормозящего газа чаще всего используется инертный газ
гелий. Рис.89 иллюстрирует один из способов использования метода газовой струи.
Ядра отдачи тормозятся в специальном объеме, заполненном гелием при давлении
около 1 атмосферы. Капиллярная трубка соединяет этот объем с другим объемом,
откачиваемым с помощью высокоскоростного насоса. За счет разницы в давлениях образуется узконаправленная газовая струя. Ионы отдачи в этой струе имеют
скорости около 1000 м/с. Газовая струя ударяет в сборник и тяжелые ионы адсорбируются на его поверхности. Часто используется модификация метода газовой струи,
при которой струя газа пропускается через бумажные либо органические волокнистые фильтры. Все эти методы обеспечивают 70-80% сбора образующихся ядер.
Эффективность регистрации слабо меняется с течением времени, что особенно существенно для экспериментов с низким выходом продуктов реакции. Следующая
задача – быстрая транспортировка продуктов реакции к детектору. Часто сборники
устанавливаются на движущейся ленте либо на вращающемся колесе. Зная скорость
движения сборника и измеряя число зарегистрированных событий несколькими детекторами, расположенными по направлению движения, можно определить период
полураспада образующегося изотопа.
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