
РЕАКЦИИ ДЕЛЕНИЯ



ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР

Делением называется реакция расщепления атомного ядра

(обычно тяжелого) на две примерно равные по массе части

(осколки деления).

Реакция деления на примере урана-235



ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР

Деление

вынужденное спонтанное



ВЫНУЖДЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ

Вынуждение деление – это реакция расщепления ядра, происходящая при

внешнем воздействии (облучении ядра нейтронами)

Вынужденное деление было открыто Ганом и Штрассманом в 1938 г.



ВЫНУЖДЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ

Ядра с Z<90 делятся только вынужденным способом.

Энергия возбуждения, необходимая для деления, растёт с уменьшением

параметра деления

Вынужденное деление происходит практически мгновенно (τ ≈ 10-14 сек).
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СПОНТАННОЕ ДЕЛЕНИЕ

Спонтанное деление – самопроизвольный распад тяжёлых 

ядер на два (редко – три или четыре) осколка – ядра 

элементов c Z ≥ 90

Явление было открыто К. А. Петржаком и Г. Н. Флёровым в 

1940 г.



СПОНТАННОЕ ДЕЛЕНИЕ

Делению способствует кулоновское отталкивание между 

протонами, энергия которого 𝑈кул. ≈
𝑍2

𝑟

Делению препятствует стремящееся сохранить сферическую 

форму ядра поверхностное натяжение: его энергия 𝑈п. н. ≈
𝑟2

Энергетической выгодности спонтанного деления отвечает 

условие 
𝑧2

𝐴
≥ 16, мгновенному делению 

𝑧2

𝐴
≥ 47



Зависимость периода полураспада ядер 

различных элементов от показателя 
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ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 

ДЕЛЕНИЯ

Цепная реакция деления ядер — это ядерная реакция, в которой

каждый из образовавшихся при делении нейтронов вызывает

деление соседних ядер, при этом происходит лавинообразное

нарастание числа актов деления.



Схема развития цепной реакции на примере 235𝑈



ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 

ДЕЛЕНИЯ

Для возникновения цепной реакции деления необходимо, чтобы
делящееся вещество имело массу, большую критической, и было
сконцентрировано в малой области пространства.

Коэффициентом размножения нейтронов k называется
отношение числа нейтронов, возникающих в некотором звене
реакции, к числу нейтронов, возникших в предшествующем звене.

Для развития цепных реакций должно выполняться условие:

k > 1

В ядерных реакторах осуществляются управляемые цепные
реакции (при k = 1).



ЭНЕРГИЯ РЕАКЦИИ

В процессе деления ядра освобождается энергия Q ≈ 200 МэВ, значительную часть 

которой (~170 МэВ) уносят осколки деления в форме кинетической энергии. 

Осколки деления сильно перегружены нейтронами, вследствие чего они дают начало 

β-радиоактивным цепочкам из продуктов деления, испускают мгновенные (1—4 на 

один акт деления 235U тепловым нейтронами) и запаздывающие (~0,6% мгновенных) 

нейтроны, а также мгновенные γ-кванты. 

Нейтроны деления (средняя энергия 2 МэВ) уносят около 5 МэВ энергии, 

мгновенные γ-кванты — примерно 7 МэВ. В последующих β -радиоактивных 

превращениях продуктов деления освобождается еще около 25 МэВ: примерно 

8 МэВ уносят β -частицы, около 7 МэВ — у-кванты и приблизительно 10 МэВ —

антинейтрино.

Мгновенные нейтроны испускаются движущимися осколками, запаздывающие —

остановившимися продуктами деления после предварительного β - распада.


