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ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
Лекция 17. ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР
Ранее мы упоминали, что некоторые изотопы тяжёлых элементов способны к распаду по механизму
самопроизвольного деления. Мы также продемонстрировали, что под действием нейтронов возможно
протекание ядерной реакции вынужденного деления. Следует, однако, понимать, что для деления нейтроны
вовсе не обязательны: многие другие частицы способны вызвать деление, причём не на две части, а на много
осколков.
В этой лекции мы сначала рассмотрим явление деления ядер как таковое. Лишь в последней части
вновь вернёмся к делению нейтронами (тепловыми или быстрыми), причём на конкретном примере
вынужденного деления изотопов урана и плутония.

1. ВЫНУЖДЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР
В 1939 открыт первый тип деления атомных ядер - вынужденное
деление, а затем и другие: в 1940 - спонтанный, в 1961 - изомерный, в 1971 –
запаздывающий.
Рис. 1. Деление ядра
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U; возникающая при этом деформация

1.1 Особенности процесса деления
Делением называется реакция расщепления атомного ядра (обычно
тяжелого) на две (иногда на три) примерно равные по массе части (осколки
деления) (Рис.1). Тяжёлые ядра (Z≥90) делятся как после слабого
предварительного возбуждения атомного ядра, например, в результате
облучения его нейтронами с энергией Еn≈1 МэВ, а для некоторых ядер даже
тепловыми нейтронами (вынужденное деление), так и без предварительного
возбуждения, т. е. самопроизвольно (спонтанное деление). Ядра с Z<90
делятся только вынужденным способом (точнее говоря, они имеют слишком
большой период полураспада спонтанного деления), причём энергия возбуждения, необходимая для деления,
растёт с уменьшением параметра деления Z2/A. Вынужденное деление происходит практически мгновенно (τ
≈ 10-14 сек).
Рис. 2. Барьер деления и последовательность фигур, проходимых делящимся
атомным ядром.
Начальная стадия деления - медленное изменение формы ядра, при котором
появляется шейка, соединяющая 2 ещё не полностью сформированных осколка
(Рис. 2). Время прохождения этой стадии (10-14-10-18 сек) зависит от того, насколько
сильно возбуждено делящееся ядро. Постепенно шейка утончается, и в некоторый
момент происходит её разрыв). Образующиеся осколки с большой энергией
разлетаются в противоположные стороны. Деформация ядра при делении сопровождается изменением его
потенциальной энергии. Для того чтобы ядро достигло формы, предшествующей его разрыву, необходима
затрата определённой энергии для преодоления потенциального барьера, называется барьером деления. Эту
энергию обычно ядро получает извне, в результате той или иной ядерной реакции (например, при захвате
нейтрона). Деление наблюдается для всех ядер тяжелее Ag, однако вероятность его больше для тяжёлых
элементов. В случае 235U деление происходит при захвате даже тепловых нейтронов.
Вынужденное деление ядер может быть вызвано любыми частицами: фотонами, нейтронами,
протонами, дейтронами, α-частицами и т.д., если энергия, которую они вносят в ядро, достаточна для
преодоления барьера деления.

Рис. 3. Схема процесса деления.
На Рис. 3 представлена схема процесса деления. Ядро, находящееся в некоторой равновесной
деформации, поглощает энергию, становясь возбужденным, и трансформируется в конфигурацию, известную
как переходное состояние или седловая точка. Как только ядро деформируется, кулоновская энергия
уменьшается (так как среднее расстояние между ядерными протонами увеличилось). При этом уменьшается
поверхностная энергия ядра (так как площадь поверхности ядра увеличилась). В седловой точке скорость
изменения кулоновской энергии равна скорости изменения поверхностной энергии ядра. Образование и
распад этого переходного состояния ядра – скорость определяющая стадия процесса деления - соответствует
прохождению активационного энергетического барьера реакции. Если ядро деформируется за это положение
оно необратимо идёт к делению. Когда это происходит, в очень короткое время, шейка между возникшими
фрагментами исчезает, и ядро делится на два фрагмента. В точке разделения, находятся два высоко
заряженных, деформированных фрагмента в контакте друг с другом. Большое кулоновское отталкивание
между двумя фрагментами за 10-20 сек ускоряет их до энергии, составляющей 90% от конечной. В процессе
ускорения первичные фрагменты удаляются друг от друга, попутно переходя в более сферические формы, и
конвертируя свою потенциальную энергию деформации во внутреннюю энергию возбуждения. Они
становятся "горячими". Эта энергия возбуждения удаляется эмиссией "мгновенных" нейтронов из полностью
ускоренных фрагментов и затем в конкуренции с запаздывающими нейтронами продукты деления испускают
γ-лучи. Наконец, при больших временах обогащённые нейтронами фрагменты испускают β-частицы. Иногда,
один из этих β-распадов заселяет высоко лежащее возбужденное состояние дочернего нуклида, которое
неустойчиво относительно нейтронной эмиссии. Тогда ядро испускает нейтроны, называемые
"запаздывающими" нейтронами. Если нейтроны испускаются преимущественно из полностью ускоренных

фрагментов, их пространственное распределение выстраивается по направлению движения фрагментов. Они
не появляются беспорядочно вокруг ядра, как это обычно изображают художники. Здесь важно, что
выделение энергии при делении происходит как кинетическая энергия фрагментов, а не как энергия
нейтронов, фотонов, или других испускаемых частиц.
Рис. 3 демонстрирует две стадии процесса деления: подъём к седловой точке и переход через перевал.
Как и в химических реакциях, вероятность реакции определяется преодолением переходного состояния.
Менее очевидно, что распределения энергий продуктов деления, их масс, и т.д. определены на перевале или
вблизи от него.
В момент разрыва ядра осколки сильно деформированы, но по мере их удаления друг от друга
деформация уменьшается, что приводит к увеличению их внутренней энергии. В дальнейшем энергия
возбуждения осколков уменьшается в результате испускания ими нейтронов и γ-квантов. Когда энергия
возбуждения осколков становится меньше энергии, необходимой для отделения нейтрона от ядра, эмиссия
нейтронов прекращается и начинается интенсивное испускание γ-квантов. В среднем наблюдается 8-10 γквантов на 1 акт деления.

1.2 Жидкокапельная модель ядра в описании деления
В предыдущих лекциях мы достаточно подробно рассмотрели капельную модель ядра. Применим
теперь её к описанию процесса деления ядер.
Одно из первых модельных представлений о процессе деления (1939, Н.Бор, Д. Уиллер, Я.Френкель)
заключалось в привлечении капельной модели для анализа гипотезы Л.Мейтнер и О.Фриша о
неустойчивости тяжелых ядер при изменении их формы. Напомним, что согласно капельной модели
вещество ядра представляется в виде капли однородной заряженной несжимаемой жидкости. На нуклоны в
атомном ядре действуют уравновешивающие друг друга ядерные силы притяжения и электростатические
силы отталкивания (между протонами), стремящиеся разорвать ядро. Деформация ядра нарушает равновесие;
при этом, однако, возникают силы, стремящиеся вернуть ядро к начальной форме аналогично
поверхностному натяжению жидкой капли. Деформация ядра при делении сопровождается увеличением его
поверхности и, как в жидкой капле, силы поверхностного натяжения возрастают, препятствуя дальнейшей
деформации. После прохождения через вершину барьера деления энергетически выгодным становится
образование двух капель меньшего размера, и с этого момента формирование осколков деления идёт быстро
и необратимым образом.
Реальный результат капельной модели - полуэмпирическая формула Вейцзеккера для энергии связи
ядра и художественная иллюстрация процесса деления.
Когда ядро захватывает нейтрон, приобретенная энергия идёт либо на возбуждение нуклонов
сферического ядра, либо на его деформацию, при которой сами нуклоны остаются невозбужденными.
Возбуждение ядра вызывает колебания его формы. Обычно ядро начинает удлиняться вдоль одной из осей
симметрии. Поверхность ядра при этом увеличивается, а его объём не изменяется из-за несжимаемости
ядерной материи. Энергия поверхностного натяжения увеличивается из-за действия ядерных сил
притяжения, которые препятствуют удлинению ядра. Напротив, кулоновская энергия расталкивания
протонов убывает из-за увеличения среднего расстояния между нуклонов. Полная энергия W ядра
увеличивается относительно точки равновесия с ростом деформации ядра, которую характеризуют
параметром деформации α. По отношению к изменению своей формы ядро оказывается в потенциальной яме.
Однако деление все-таки может происходить, да ещё и с выделением энергии Q≈200 МэВ. Суммарная
внутренняя энергия осколков уменьшается (лежит ниже) относительно
точки равновесия на величину ~Q. Это означает, что зависимость W(α)
должна достичь максимума (Рис. 4), а затем монотонно убывать с
ростом параметра α, который теперь имеет смысл расстояния между
центрами масс осколков. Величина Qfk при α→∞ на Рис. 4
характеризует
суммарную
кинетическую
энергию,
которую
приобретают осколки в результате кулоновского расталкивания.
Рис.4. Потенциальный барьер деления.
В точке αm (Рис. 4) потенциальный барьер достигает
максимальной величины Wf. Величина Wf является важнейшей
характеристикой делящегося ядра и называется энергетическим барьером деления.

Если W1<Wf , то параметр деформации α<αm и возникают
упругие колебания формы ядра-капли, которые заканчиваются
испусканием γ-кванта и ядро переходит в основное состояние. В
случае, когда W2>Wf ядро должно неизбежно разделиться, т.е. α
становится больше αm.
Рис. 5. Изменение потенциальной энергии и её составляющих в
процессе деления ядра.
В результате деформации ядро удлиняется вплоть до
седловой точки, в которой силы отталкивания между зарядами
на концах вытянутого ядра становятся больше, чем
притягивающие ядерные силы. При дальнейшей деформации ядро делится на два осколка. За счет
электростатических сил отталкивания они разлетаются с 1/30 скорости света, тем самым происходит
превращение энергии деления в кинетическую энергию осколков ядра. Затем деформированные в момент
деления осколки приобретают форму сферы, а избыточная энергия уносится нейтронами и гамма-лучами.
Возможные последовательные фазы вынужденной деформации можно наглядно показать на примере
макроскопической капли заряженной жидкости (Рис. 6).

Рис. 6. Стадии деления заряженной капли.
Замечание. Проиллюстрируем сказанное на примере поведения обычной капли воды. Капля воды в наинизшей
энергетической форме, для создания которой требуется наименьшая энергия, представляет собой сферу. Сообщив ей
дополнительную энергию, ее можно сделать вытянутой, но до определенного момента силы поверхностного натяжения
будут сохранять каплю как целое. Однако, после того как достигнуто пороговое удлинение, для нее энергетически
более выгодно разделиться на две части в самом узком месте перешейка. Две образующиеся капли будут вначале
подобны слезе, а затем быстро примут форму, соответствующую минимуму энергии, - станут шарообразными. Энергия
деформации при этом переходит в тепло.
Рис. 7. Фотографии последовательных деформаций жидкой капли.
На Рис. 7 приведены фотографии такого поведения
взвешенной в масле капли жидкости, иллюстрирующие деление
атомного ядра. Начальная деформация капли производилась
напряжением, приложенным вдоль капли. Внизу показано, что
происходит, когда начальной деформации недостаточно для деления
и капля возвращается в исходное сферическое состояние. На верхних
фотографиях деформация привела каплю к пороговому удлинению, в
результате чего в своей самой узкой части она разделилась на две, которые быстро приобрели сферическую форму.

Модель жидкой капли объясняет, почему тяжелые ядра делятся намного чаще лёгких: чем больше
протонов в ядре, тем больше силы отталкивания между концами деформированного ядра и тем меньше
дополнительной энергии требуется для такого процесса.
Фактором, определяющим деление в капельной модели, является соотношение между приращениями
поверхностной ΔWпов(α) и кулоновской ΔWкул(α) энергиями в процессе деформации ядра. При малых
колебаниях (α<αm, |ΔWкул(α)|<|ΔWпов(α)|) форма капли будет последовательно изменяться от почти
сферической до эллипсоидальной и обратно. Если параметр деформации α=αm, то |ΔWкул(α)|=|ΔWпов(α)|, что
вызывает образование перетяжки и капля принимает форму гантели. В этом случае силы поверхностного
натяжения уже не препятствуют удлинению капли, а, наоборот, способствуют обеим половинам гантели
принять сферическую форму и действуют согласовано с кулоновскими силами расталкивания. После
разделения ядра-капли на две капли поверхностная энергии не изменяется (ΔWпов(α) =0) и образовавшиеся
фрагменты разлетаются в противоположных направлениях под действием кулоновских сил.
Процесс деления осуществится, если ядро перейдет из устойчивого состояния a на Рис. 4 (фаза 1 на
Рис. 6) в состояние b (фаза 4 на Рис. 6), преодолев потенциальный барьер. Преодоление барьера высотой Wf
возможно двумя способами.

1. Надбарьерный переход, когда необходимая энергия сообщается ядру в результате ядерной реакции и
возбуждаются колебания ядра с амплитудой α>αm, а необходимая энергия возбуждения образующегося
промежуточного ядра W2>Wf (Рис. 4) привносится в ядро извне при захвате нейтрона, заряженной частицы
или при передачи ядру энергии γ-кванта. Подобный механизм деления, как отмечалось выше, называется
вынужденным делением.
2. Деление осуществляется подобно α-распаду при прохождении осколков деления сквозь потенциальный
барьер посредством туннельного эффекта. Такая возможность носит название спонтанного деления и
осуществляется у самых тяжелых ядер. Необходимая для деформации ядра энергия есть результат
квантовомеханических флуктуаций, и носит виртуальный характер. Возможность спонтанного деления
определяется барьерным расстоянием (расстояние между точками a и b на Рис. 4), которое при заданной
величине Wf барьера деления зависит, в свою очередь, от величины энергии возбуждения ядра W1.
Высота барьера деления Wf для ядра (A,Z) определяется разностью поверхностной и кулоновской
энергий делящегося ядра
Wf=Wпов(αm)-Wкул(αm).
(1)
Поверхностная и кулоновская энергии ядра (A,Z) в результате малой деформации должны быть
пропорциональны величинам Wпов(A,Z) и Wкул(A,Z), которые даются вторым и третьим членами формулы
Вейзеккера:
Wпов(α)=Wпов(A,Z)·φ(α)=a2A2/3 φ(α),
(2)
Wкул(α)=Wкул(A,Z)·ψ(α)=a3 (Z2/A1/3) ψ(α).
(3)
Энергетический барьер Wf обращается в нуль, если
Wпов(a= αm)=Wкул(а=αm),
(4)
Откуда, с учетом (2) и (3), имеем
Z 2 ϕ (am ) a2
=
(5)
A Ψ (am ) a3
Оценка величины отношения φ(αm)/ ψ(αm) по капельной модели дает величину, равную 2. В зависимости от
оценок величин коэффициентов а2 и а3 в формуле Вейцзеккера равенство (5) будет иметь вид:
Z2
= (45÷49)
(6)
A
Деление образовавшегося ядра, если выполняется условие (6) будет происходить мгновенно (за время
-23
~10 c).
Отношение Z2/A называется параметром делимости Бора, а его величина определяет вероятность
спонтанного деления. Чем меньше параметр делимости, тем меньше вероятность спонтанного деления, а чем
больше параметр Z2/A, тем меньше барьер деления, тем больше нестабильность атомного ядра относительно
деления и тем меньше период спонтанного деления.
Табл. 1. Периоды спонтанного деления некоторых нуклидов.
Нуклид
2

232

Th

238

U

240

Pu

244

Cm

252

Cf

256

Fm

Z /A
35
35,6
36,8
37,8
38,1
39
21
15
11
7
T1/2, лет 1,4·10 8,1·10 1,2·10 1,3·10
85,4 2,7 час
2
Для того, чтобы ядро с Z /A< 45 разделилось быстро, т.е. надбарьерным путем, в ядро должна быть,
как указано выше, внесена энергия возбуждения, превышающая барьер деления Wf.
У изотопа 235U барьер деления равен примерно 6 МэВ, как раз той энергии, какую вносит медленный нейтрон
в ядро, и поэтому столь легко делится этот изотоп при поглощении нейтрона.
Жидкокапельная модель описывает процесс деления.
Пусть ядро изменяет свою форму, например из сферического станет эллипсоидальным. Объем ядра не
изменяется (ядерная материя практически несжимаема), но поверхность увеличивается, а кулоновская
энергия уменьшается (увеличивается среднее расстояние между протонами). Очевидно, что величиной,
определяющей способность ядра к делению, будет отношение кулоновской энергии к поверхностной, то есть
a3Z2A-1/3/a2A2/3=a3Z2/a2A.
(7)
Так как коэффициенты a3 и a2 постоянны для всех ядер, то вероятность деления определяется величиной Z2/А.
Расчеты показывают, что для ядер с Z2/А>49 деление происходит практически мгновенно, за время порядка
10-23 с. Это означает, что спонтанное деление определяет предел существования стабильных ядер, то есть у
ядер с Z>120 отсутствует энергетический барьер, препятствующий спонтанному делению.
Можно выделить следующие свойства деления.

1.
При делении тяжелого ядра должна освобождаться большая энергия Q, так как удельная энергия связи
ε в тяжелых ядрах примерно на 0.8 МэВ меньше, чем для средних ядер. Так, например, для ядра 238U
Q ≈А(εтяж-εср) = 238*0.8≈200 МэВ. (8)
2.
Подавляющая часть энергии деления освобождается в форме кинетической энергии осколков деления
Ек, так как ядра-осколки неизбежно должны разлетаться под действием кулоновского отталкивания.
Кулоновская энергия двух осколков с зарядами Zl и Z2, находящихся на расстоянии δ,
Ек = ZlZ2е2/δ.
(9)
Если считать, что δ= R1 + R2, где R1, R2 - радиусы ядер осколков, которые могут быть вычислены по формуле
R=1.3*1013A1/3 см, a Zl=Z2=Z0/2 = 46 (считая, что ядро делится пополам), то получим
46 2 ⋅1,44
Екул ≈
≈ 200 МэВ
(10)
2 ⋅1,3 ⋅1191 / 3
то есть значение такого же порядка, что и Q.
3.
Образующиеся при делении осколки должны быть β-радиоактивными и могут испускать нейтроны.
Это следует из того, что по мере увеличения заряда ядра отношение числа нейтронов в ядре к числу протонов
увеличивается из-за увеличения кулоновской энергии протонов. Поэтому ядра-осколки будут иметь при
делении такое же отношение N/Z, как, скажем, у урана, т. е. будут перегружены нейтронами, а такие ядра
испытывают β-распад (ввиду большой перегрузки нейтронами продукты этого распада также β-активны, так
что осколки деления дают начало достаточно длинным цепочкам из радиоактивных ядер). Кроме того, часть
энергии может уноситься в результате непосредственного испускания нейтронов деления или вторичных
нейтронов. Средняя энергия нейтронов деления составляет около 2 МэВ.
Среднее число нейтронов ν , испускаемых за один акт деления, зависит от массового числа
делящегося ядра и растет с ростом Z. Если для ядра 240Pu ν = 2.2, то уже для 252Cf ν = 3.8. Так как 252Cf к тому
же достаточно быстро распадается (по отношению к спонтанному делению Т1/2=85 лет, однако реально его
время жизни определяется -распадом и составляет 2.64 года), то он является интенсивным источником
нейтронов (в настоящее время это один из самых перспективных радиоактивных источников нейтронов).
В рамках капельной модели вводится параметр делимости
1 ⎛ Кулоновская энергия заряженной сферы ⎞
⎟⎟
(11)
х = ⎜⎜
2⎝
Поверхностная энергия сферы
⎠
Выразив энергии в явной форме, получим:
⎛ a ⎞⎛ Z 2 ⎞
Z2 / A
(12)
x = ⎜⎜ C ⎟⎟⎜⎜ ⎟⎟ = 2
⎝ 2aS ⎠⎝ A ⎠ Z / A critical
где aC=3e2/5R0, aS=4πR02S, а отношение констант (aC/2aS)-1 обозначено как (Z2/A)critical. Параметр Z2/A
пропорционален отношению разрывающей каплю кулоновской энергии (∼Z2/A1/3) к сжимающей каплю
поверхностной энергии (∼А2/3). Параметры Z2/A и x определяют относительную делимость ядра: чем больше
эти параметры, тем легче делится ядро. Для очень хорошо делящегося ядра, такого, как 239Pu, Z2/A=36,97, для
плохо делящегося ядра, такого как 209Bi, Z2/A=32,96.
Атомный номер элемента, начиная с которого становится возможным спонтанное деление:
aS
2
Z lim
Alim it
(13)
it = 2
aC
Если мы вспомним, что отношение нейтронов к протонам для тяжёлых ядер примерно равно 1,5, тогда
Zlimit ориентировочно равен 5(aS/aC). Таким образом, верхняя граница периодической таблицы элементов
задаётся двумя константами, связанными с противостоянием ядерных и кулоновских сил. Т.к. aS/aC≈20-25, то
можно ожидать, что элементов может быть 100-125.
Рис. 11.2 показывает некоторые особенности барьеров деления для актинидов, рассчитанные по
капельной модели. Высота барьера деления уменьшается, и максимум перевала перемещается к меньшим
деформациям по мере увеличения Z2/A. В более лёгких ядрах седловые точки и конфигурации разделения
более подобны друг другу, т. е. имеют подобную деформацию, чем это имеет место в более тяжелых ядрах.
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1.3 Оболочечная модель ядра в интерпретации процесса деления
Как было показано раньше, в капельную модель ядра необходимо включить элементы оболочечной
модели, чтобы получить разумные величины ядерных масс. Точно так же, для описания деформированных
ядер оболочечную модель следует скрестить с капельной.

Капельная модель описывает лишь усреднённые свойства ядер. В действительности же характер
процесса деления существенно зависит от внутренней структуры ядра и состояния отдельных нуклонов. Изза этого барьер деления больше для ядер с нечётным числом нуклонов, чем для соседних чётно-чётных ядер
(с чётными Z и N). Это повышение барьера сказывается на периодах спонтанного деления ядер: периоды
спонтанного деления чётно-чётных ядер в среднем более чем в 100 раз короче периода спонтанного деления
соседних ядер с нечётным N. Увеличение барьера деления из-за нечётного нуклона видно на примере деления
изотопов урана. Деление ядер 238U становится вероятным лишь в том случае, когда кинетическая энергия
нейтронов превышает некоторый порог, а в случае 235U даже при захвате теплового нейтрона, энергия
возбуждения составного ядра 236U уже превышает барьер деления. Влияние структуры ядра на его
способность к делению видно при сравнении периодов спонтанного деления чётно-нечётных ядер. Вместо
регулярного увеличения периода спонтанного деления с массой нуклида иногда наблюдается резкое
уменьшение периода спонтанного деления. Особенно четко этот эффект проявляется при числе нейтронов N
= 152, что не объяснимо в рамках капельной модели и свидетельствует о влиянии на процесс деления ядер
оболочечной структуры ядра.
Нуклонные оболочки оказывают влияние не только на преодоление барьера деления, они заметно
сказываются и на последней стадии формирования осколков в момент, когда происходит разрыв ядра.
Изменение формы ядра при делении происходит медленно (по сравнению с движением нуклонов в ядре), в
результате чего нуклонные орбиты перестраиваются адиабатически. Измерения спектра масс осколков, их
суммарной кинетической энергии, а также зависимости ν от соотношения масс осколков указывают на
формирование нуклонных оболочек в осколках перед разрывом.
Рис. 8. Энергия ядра 240Pu в функции от параметра аксиальносимметричной деформации (реально это отношение полуосей).
Минимальной энергии соответствует деформированная, а не сферическая
форма
ядра,
второй
максимум
ответственен
за
появление
квазистанционарных делительных состояний ядра.

Согласно идее О. Бора о существовании так называемых
каналовых эффектов. При делении, вызванном быстрыми частицами,
осколки разлетаются анизотропно, но всегда симметрично
относительно угла 90° по отношению к пучку частиц, вызывающих
деление. Вблизи порога деления наблюдаются причудливые угловые
распределения осколков, которые часто меняются при сравнительно
небольшом изменении энергии захватываемой ядром частицы. Эти явления были объяснены Бором как
проявление квантовых каналов деления, связанных с отдельными состояниями внутреннего движения
нуклонов в сильно «охлажденном» ядре в момент преодоления энергетического барьера (внутренняя энергия
возбуждения уменьшается на величину порога деления). Исследования каналов деления стали одним из
важных источников информации о структуре внутренних квантовых состояний ядра вблизи порога деления.
Жидкокапельная модель объясняет многие черты процесса деления, но на стабильность самых
тяжёлых ядер существенное влияние оказывают оболочечные эффекты, причем они определяют не только
структуру барьера деления, но и основное состояние ядра. Известно, что ядра, подобно атомам, имеют обол
очечную структуру. Влияние этой структуры важно для всех ядер. Ее роль для самых тяжелых ядер, однако,
наиболее существенна, поскольку многие из них просто не существовали бы без влияния оболочечных
эффектов.
Рис. 9. Полный барьер деления ядра 264108 (сплошная линия) и его гладкая
часть, вычисленная в различных вариантах модели жидкой капли
Первая очевидная несостоятельность модели жидкой капли в
описании полной картины деления ядер стала видна уже тогда, когда были
измерены барьеры деления достаточно широкого круга ядер, нельзя было
объяснить, почему величина барьера деления остается постоянной от тория
до калифорния. По модели жидкой капли в этом диапазоне барьер должен
был изменятся от 7.5 до 2.8 МэВ, и было очевидно, что необходимо каким-то образом учесть оболочечные
эффекты. Уже первые попытки применения оболочечной модели к делению ядер показали, что именно за
счет оболочечных эффектов ядра актинидов являются деформированными, а барьер деления имеет сложную

форму и, по крайней мере, у ядер урана и плутония барьер деления является двугорбым (Рис. 8). Ещё один
пример – существование спонтанно делящихся изомеров. Это явление состояло в том, что у возбужденного
ядра 242Am основным способом распада ядра оказалось спонтанное деление с периодом полураспада 14 мс. В
оболочечной теории явление изомерии формы (так тоже называют спонтанно делящиеся изомеры, ибо они
соответствуют квазистанционарным состояниям ядра, находящегося при большой деформации) нашло
естественное и прозрачное объяснение.
Теоретические расчеты показали, что микроскопическая поправка сильнейшим образом изменяет
поверхностную потенциальную энергию, связанную с делением. Для таких ядер, как 260106, имеющий период
полураспада относительно спонтанного деления несколько миллисекунд, увеличение времени жизни за счет
влияния оболочечной структуры фактически определяет его период полураспада. По сравнению с
жидкокапельными предсказаниями его время жизни на 15 порядков величины больше! Рис. 9 иллюстрирует,
сколь существенны оболочечные эффекты для сверхтяжелых ядер. На этом рисунке показан барьер
спонтанного деления ядра 264108 или, другими словам, зависимость энергии основного состояния этих ядер
от величины продольной деформации. Полный барьер деления с учетом оболочечных поправок показан
сплошной линией, а его гладкая часть - штриховой линией и точками (вычисления проводились в разных
подходах). Видно, что значительная высота (около 6 МэВ) барьера деления есть результат включения
оболочечных эффектов. Без них никакой барьер деления не возникает.
Рис. 10. Особенности барьеров деления ядер актинидов.
Качественный результат такого подхода представлен на Рис. 10. Для
стабильной формы основного состояния предсказана некоторая стабильная
деформация, а не нулевая деформация (сфера), и появление вторичного
минимума в барьере при отношении осей. В самых тяжелых ядрах (Z≥106), где по
капельной модели барьеры деления очень малы или вообще не существуют,
высоты барьеров деления увеличены относительно по сравнению с капельной
моделью, прежде всего благодаря понижению основного состояния массы из
исправлений оболочечной модели. Если бы не было таких коррекций по
оболочечной модели, то самые тяжелые ядра вообще не могли бы существовать,
поскольку они распадутся спонтанным делением быстрее, чем мы сумеем их
зарегистрировать (Т1/2 менее микросекунды).
Эта комбинация макроскопических (капельная модель) и микроскопических (оболочечная модель)
эффектов предсказывают, что для ядер в районе урана - плутония урана должен иметь место двугорбый
барьер деления с равными высотами барьеров и глубоким вторичным минимумом. Для более тяжёлых ядер,
типа калифорния, предсказано, что первый барьер должен быть намного больше второго барьер, причём
преодоление этого первого барьера – скорость определяющая стадия. В действительности, эти тяжёлые ядра
(Z≥100) ведут себя, как будто они имеют высокий тонкий одиночный барьер к делению. Для более лёгких
ядер (радий, торий) предсказана трёхгорбая форма барьера. Ядра могут оказаться захваченными во втором
минимуме барьера деления. Такой захват может существенно препятствовать γ-распаду обратно в основное
состояние (поскольку произошло большое изменение формы ядра), но существенно ускоряет распад
спонтанным делением (из-за утончения барьера и облегчения его проникновения). Такие ядра были названы
спонтанно делящимися. Они – члены общего класса ядер, объединяющего супердеформированные ядра, у
которых отношение осей 2:1.
Способность ядер актинидов с нечётным А подвергаться делению при бомбардировке тепловыми
нейтронами имеет большую практическую важность. Из-за больших секций, возникающих из-за большой
длины волны тепловых нейтронов, сечение деления этих нечетных ядер очень велики. Для ядер "большой
тройки", 233U, 235U, и 239Pu, эти сечения равны 530, 586, и 752 барн, соответственно. Эти актиниды - топливо
для ядерных реакторов и ядерного оружия, работающего на делении тепловыми нейтронами.
В ядерных реакторах энергии нейтронов варьируются от тепловых (0.025 эВ) до нескольких MэВ.
Существует ряд острых пиков в полном сечении для нейтронов с энергиями от 0.2 до 3000 эВ, которые
называются "резонансами". Эти резонансы соответствуют возбуждённым специфическим изолированным
уровням в составном ядре, которые могут распадаться делением. Ситуация особенно интересна для
нейтронного облучения чётно-чётного ядра, типа 240Pu, при подпороговых энергиях (Рис. 11). Резонансы
связанные с делением появляется виде пучков. Не все резонансы в составном ядре ведут к делению.
Ситуацию иллюстрирует Рис. 12. Нормальные резонансы соответствуют возбуждению уровней в составном
ядре, которые являются уровнями в первом минимуме на Рис. 12. Когда один из этих метастабильных

уровней точно соответствует уровню во втором минимуме, тогда будет увеличенное туннелирование через
барьер деления и увеличение сечения деления.
Рис. 11. Общее и суббарьерное сечения деления 240Pu,
как функция энергии нейтронов в интервале от 0,5 до 3 кэВ.
Когда нейтроны с более высокими энергиями (E>1 MэВ)
взаимодействует с ядрами типа 238U, где высота барьера деления
больше чем энергия разделения нейтрона, происходит
ступенчатое изменение функции возбуждения. Первое
повышение и плато вызвано возникновением (n, f) реакции,
второе повышение и плато вызваны (n, nf) реакцией (“деление
второго шанса”), и третье повышение и плато из-за (n, 2nf)
реакции (“деление третьего шанса”), и т.д. В качестве примера
укажем, что при бомбардировке 238U α-частицами с энергией 42
МэВ. 25% первоначально существующих ядер подвергнется делению первого шанса.
Рис. 12. Схема двугорбого барьера деления. Представлены
внутренние возбуждения в первом и втором минимуме, а
так же пути деления из изомерного состояния и основного
состояния спонтанного деления.
Сильное влияние оболочечных эффектов на барьер
деления позволяет ожидать некоторых особенностей у ещё
не синтезированных трансурановых элементов. Согласно
капельной модели, атомные ядра с Z2/A>46 должны
практически мгновенно распадаться. Учёт влияния
нуклонных оболочек на барьер деления приводит к
выводу, что появление новых заполненных оболочек (повидимому, с Z=114 и N=184) будет сопровождаться возрастанием высоты барьера деления до нескольких
МэВ. На этом основано предположение о существовании «острова
стабильности» сверхтяжёлых трансурановых элементов вблизи Z=114. Не
исключено, что для некоторых изотопов этого «острова» время жизни превысит
десятки тысяч лет. Следует, однако, иметь в виду, что пока наличие островов
стабильности остаётся чисто гипотетической возможностью, опирающейся на
определённые предположения о деталях структуры ядер сверхтяжёлых
трансурановых элементов.
Рис. 13. Зависимость вероятности вынужденного деления ядер под действием
дейтронов P=σ(d,pf)/σ(d,p) от энергии E* возбуждения делящегося ядра; σ(d,pf) сечение деления, σ(d,p) - полное сечение.

2.
ПРОЦЕСС ВЫНУЖДЕННОГО ДЕЛЕНИЯ
2.1 Вероятность деления
Вероятность вынужденного деления определяется сечением взаимодействия налетающей частицы
(например, нейтрона) с ядром. Деление атомных ядер может быть вызвано различными частицами:
нейтронами, протонами, дейтронами, α-частицами, γ-квантами и др.
Наиболее практически выгодным оказалось использование для деления нейтронов. Отсутствие
кулоновского отталкивания позволяет нейтронам со сколь угодно малой кинетической энергией
приблизиться к ядру на расстояние меньше радиуса действия ядерных сил. Захват ядром нейтрона приводит к
возбуждению ядра, и, если энергия возбуждения достаточна, происходит деление.
Эффективное сечение деления ядер нейтронами может быть записано в следующем виде:
Γ
σ дел = σ захв дел ,
(14)
∑ Γi
i

где Гдел - вероятность деления ядра после захвата нейтрона, а Гi - вероятность распада этого ядра по i-ому
каналу.
Вынужденное деление, в частности деление ядер нейтронами, конкурирует с другими ядерными
реакциями под действием нейтронов. Вероятность вынужденного деления определяется отношением сечения
деления σf к полному сечению захвата нейтрона σf. Вероятность P вынужденного деления зависит от энергии
E* возбуждения образующегося составного ядра, которая пропорциональна энергии E налетающей частицы
(Рис. 13). Эта зависимость имеет пороговый характер, причём для четно-чётного ядра 238U порог En
превышает на 1 МэВ энергию связи нейтрона в ядре, а для чётно-нечётных ядер 235U, 239Pu порог деления
примерно совпадает с энергией связи нейтрона. Это приводит к большому сечению деления 235U и 239Pu при
малой кинетической энергии бомбардирующих нейтронов (Рис. 14), что и используется в ядерных реакторах
на тепловых нейтронах.
Рис. 14. Зависимость сечения деления ядер σf от энергии
налетающих нейтронов En.
В некоторых случаях наблюдается немонотонный ход
зависимости сечения деления σf от энергии налетающей частицы E,
обусловленный резонансной зависимостью вероятности деления P
образующегося составного ядра от энергии его возбуждения E*. В
случае 230Th (n,f) ширина резонанса порядка 30 кэВ (Рис. 15). При
бомбардировке нейтронами малых энергий удаётся наблюдать расщепление
широких резонансов на несколько более узких, что позволяет определять
уровни составного ядра.
Рис. 15. Зависимость сечения деления 230Th от энергии нейтронов En.
Из сравнения энергетической зависимости полного сечения σt захвата
нейтрона ядром 240Pu (Рис. 11, а) и сечения деления σf (Рис. 11, б) следует, что
уровни составного ядра с большими делительными ширинами образуют
группы. Cpеднее расстояние между группами ~650 эВ, среднее расстояние
между уровнями составного ядра ~15 эВ. Tаким образом, в сечении деления
240
Pu возникает чётко выраженная резонансная структура, которая наблюдается
и для некоторых других ядер.
Далее мы будем занимать делением под действием нейтронов.
Вероятность процесса деления, определяемая эффективным поперечным сечением ядра σf,
существенно зависит от энергии падающего нейтрона Еn. При увеличении энергии нейтронов сечение захвата
σзахв, а следовательно, и сечение деления σдел уменьшается, причем всегда σдел<σзахв, т.е. величина сечения
деления σдел всегда меньше величины сечения захвата σзахв, так как существуют другие каналы распада
возбужденных ядер.
Сечение деления 235U быстрыми нейтронами равно всего 1.5 барн. Изотоп урана 238U делится быстрыми
нейтронами с энергией >1 МэВ. Сечение деления 238U быстрыми нейтронами в два раза меньше, чем для 235U.
На Рис. 16 представлена зависимость сечения деления от энергии нейтронов для 235U. Нерегулярности
определяются резонансным характером процесса поглощения нейтронов малой энергии. В среднем в этой
области энергий сечение деления обратно пропорционально
скорости нейтрона (закон 1/v). Зависимости σf (Е) для изотопов
239
Рu и 233U имеют аналогичный вид. Ядра 238U и 232Th не делятся
тепловыми нейтронами, но делятся быстрыми. Эффективные пороги
деления для них примерно одинаковы - около 1 МэВ (Рис. 16).
Значения σf в барнах при делении тепловыми и быстрыми
нейтронами приведены в Табл. 3.
Рис. 16. Зависимость сечений деления ядер 235 U и 238U от энергии
нейтронов.
В то время как топливные нуклиды в тепловой области имеют

сечения ~1000 барн, а сырьевые вообще не делятся, при сравнении сечений в быстрой области сырьевые
нуклиды имеют на один – два порядков меньшее сечение. Выясним, чем вызвано такое различие на примере
нуклидов 235U и 238U. Во-первых, ядро 235U имеет большее значение параметра делимости, нежели ядро 238U
и, следовательно, меньшую высоту потенциального барьера Wf (Табл. 5.2.1). Во-вторых, энергия связи
нейтрона в образующемся промежуточном четно-четном ядре 236U больше, чем в нечетно-четном ядре 239U,
согласно пятому члену формулы Вейцзеккера.
Рис. 17. Зависимость сечения деления урана-235 от
энергии нейтронов.
С ростом Z элемента, его сечение деление
увеличивается. Так, сечение деления 235U
тепловыми нейтронами равно 580 барн. Если
принять сечение деления для 235U, за 1, то для 239Pu
она будет равна 1,28, а для 249Cf – 2,9, для 245Cm –
3,5, для 251Cf – 6,9. Для быстрых нейтронов с
энергией E = 2 МэВ сечение деления урана σf
порядка геометрического размера ядра и равно 2 барна для плутония 239, 1,3 барна для урана 235.
Зависимость поперечного сечения деления естественной смеси изотопов урана от энергии делящих
нейтронов (0,7 – 5 МэВ) приведена на Рис 20. Сечение деления естественной смеси изотопов урана
нейтронами со спектром вторичных нейтронов деления составляет 0,29х10-24 см2 Усреднённое по спектру
вторичных нейтронов сечение радиационного захвата составляет 0,04х10-24 см2.
Табл. 2. Сечение деления нейтронами изотопов урана
235

Деление
Захват
Рассеяние

U
549
101
8,2

238

U

0
2,80
8,2

Естественная смесь изотопов
3,92
3,5
8,2

Рис. 18. Зависимость сечения захвата и сечения деления
U нейтронами от их энергии (верхняя линия - сечение
захвата, нижняя - сечение деления). Пунктир - сечение рассеяния
235

нейтронов.
238
Число
нейтронов,
испущенных
при
делении
U
надпороговыми нейтронами, составляет 2,55, т. е. практически
равно числу вторичных нейтронов при делении 235U тепловыми
нейтронами (2,5).
Полное эффективное сечение ядер 238U относительно
вторичных нейтронов деления составляет 4,3-10-24 см2, причём
сечение упругого рассеяния равно 1,5.10-24 см2, а сечение
неупругих столкновений (исключая деление и радиационный захват) 2,47-10-24 см2.·

Рис. 19. Зависимость сечения деления 235U (1) и 238U (2) нейтронами от их
энергии
Приближённая формула для интегрального сечения резонансного
поглощения имеет вид:
dE
S⎤
⎡
∫ σ с (E ) E = A⎢⎣1 + αT + μ M ⎥⎦, (15)
где S (см2) – поверхность уранового блока, М(г) – его масса, α≈10-4

1/градус, а температура Т - в oС.
Константы А и μ различны для случаев металлического урана и оксида урана. Так для металлического
урана А=9,25 барн, а μ=2,67 г/см2. Для U3O8 μ=1,67 г/см2. Предельное значение сечения при наибольшем
разбавлении урана равно 240 барн. Логарифмическая шкала резонансной полосы поглощения ln(E0/E)≈5,6 для

металла и 7,3 для оксидов. Обратная диффузионная длина для резонансных нейтронов есть К0=0,022ρ см-1,
где ρ (г/см3). Поперечное сечение деления 239Pu равно 664 барн, а поперечное сечение захвата (без деления)
361 барн. Количество вторичных нейтронов на одно деление 239Pu равно 3,0.
Рис. 20. Зависимость поперечного сечения деления естественной смеси изотопов
урана от энергии нейтронов.

2.2 Стадии процесса деления

Деление начинается с образования составного ядра. Спустя примерно 10−14
секунды это ядро делится на два осколка, которые, ускоряясь под действием
кулоновских сил, разлетаются в противоположные стороны. Ускоренное движение
осколков заканчивается спустя 10−17 с с момента их образования. К этому времени
они имеют суммарную кинетическую энергию примерно 170 МэВ и находятся на
расстоянии друг от друга примерно 10−8 см, т. е. порядка размера атома. Часть
энергии деления переходит в энергию возбуждения осколков деления, которые ведут
себя как любые возбуждённые ядра - либо переходят в основные состояния, излучая
гамма-кванты, либо испускают нуклоны и превращаются в новые ядра, которые также могут оказаться в
возбуждённом состоянии и их поведение будет аналогично поведению ядер, образовавшихся при делении
исходного составного ядра.
Рис. 21. Функция возбуждения деления для n+238U при
энергиях от 1 до 22 МэВ.

Испускание ядром нуклона возможно лишь в случае,
когда энергия возбуждения превышает энергию связи
нуклона в ядре, тогда он испускается с большей
вероятностью, чем гамма-квант, так как последний процесс
протекает
гораздо
медленнее
(электромагнитное
взаимодействие намного слабее ядерного). Чаще всего
испускаемым нуклоном является нейтрон, так как ему не нужно преодолевать кулоновский барьер при
вылете из ядра, а для осколков деления это ещё вероятнее, так как они перегружены нейтронами, что
приводит к понижению энергии связи последних. Энергия возбуждения осколков деления примерно равна 20
МэВ, что намного больше энергии связи нейтронов в осколках, а следовательно возможно испускание одного
или двух нейтронов каждым из осколков спустя 10−17−10−14 секунды с момента их образования. В результате
практически мгновенно после деления составного ядра осколки деления испускают два или три нейтрона,
которые принято называть мгновенными.
Рис. 22. Условное схематическое
изображение стадий процесса деления (r расстояние между образовавшимися ядрами, t время протекания стадий).

Образовавшиеся ядра по-прежнему
находятся в возбуждённых состояниях,
однако в каждом из них энергия
возбуждения
меньше
энергии
связи
нейтрона,
поэтому
остатки
энергии
возбуждения излучаются в виде γ-квантов
спустя 10−14−10−9 секунды с момента
испускания нейтронов, такие γ-кванты
также
называются
мгновенными.
В
дальнейшем движение осколков деления не связано с их превращениями. Так как они увлекают за собой не
все электроны исходного атома, из них образуются многозарядные ионы, кинетическая энергия которых
тратится на ионизацию и возбуждение атомов среды, что вызывает их торможение. В результате ионы
превращаются в нейтральные атомы с ядрами в основных энергетических состояниях. Такие атомы
называются продуктами деления.

Продукты деления имеют ядра со всё ещё избыточным количеством нейтронов по сравнению со
стабильными ядрами в той же области массовых чисел и являются таким образом β−-радиоактивными,
каждое из них служит началом серии β−-превращений, заканчивающихся только при достижении стабильного
состояния. Ядра одной серии составляют так называемую цепочку распада, состоящую в среднем из трёх β−переходов, скорость которых зависит от избытка нейтронов, уменьшается по мере приближения к
стабильному состоянию и намного меньше рассмотренных выше стадий процесса деления. β−-распад
сопровождается испусканием антинейтрино. В результате β−-распадов могут образовываться ядра в
возбуждённых состояниях, которые переходят в основные состояния путём излучения гамма-квантов либо,
крайне редко, превращаются в другие ядра путём испускания нейтронов. Такие нейтроны называются
запаздывающими. Следует отметить, что в процессе деления возможно образование частиц, не упомянутых
выше (например α-частиц), либо осколков деления в количестве, большем двух, однако эти события
настолько маловероятны, что на практике обычно не рассматриваются.

2.3 Энергетика процесса деления
Деление тяжёлых ядер сопровождается выделением энергии. В тяжёлых ядрах из-за больших сил
электростатического расталкивания нуклоны связаны друг с другом слабее, чем в осколках - ядрах середины
периодической системы элементов. Поэтому масса тяжёлого ядра больше суммы масс образующихся
осколков. Разница в массах соответствует энергии, выделяемой при делении. Значительная часть этой
энергии выделяется в виде кинетической энергии осколков, равной энергии электростатического
отталкивания двух соприкасающихся осколков в момент разрыва ядра на две части. Суммарная кинетическая
энергия осколков несколько увеличивается по мере возрастания Z делящегося ядра и составляет для ядер U и
трансурановых элементов величину Ядра атомного деление 200 МэВ. Осколки быстро тормозятся в среде,
вызывая её нагревание, ионизацию и нарушая её структуру. После соответствующей химической обработки
под микроскопом могут быть замечены характерные следы осколков деления. Преобразование кинетической
энергии осколков деления в тепловую энергию (нагревание ими окружающей среды) является основой
использования ядерной энергии
Энергия возбуждения фрагментов деления равна разности между общей выделившейся энергии, Q, и
общей кинетической энергией фрагментов. Энергия возбуждения должна быть рассчитана для каждого
осколка данной массы. Сделаем оценку распределения энергий. Для деления 235U тепловыми нейтронами это
соответствует 200 МэВ – 172 МэВ или около 28 МэВ (14% от общей выделившееся энергии) усреднённых по
всем массам осколков. Среднее число испущенных мгновенных нейтронов равно 2,4 и каждый нейтрон имеет
кинетическую энергию 2 МэВ тогда как испущенные фрагменты имеют среднюю энергию связи нейтрона 5,5
МэВ. Таким образом, около 18 МэВ (=2,4х(2+5,5) энергии возбуждения фрагментов уносится мгновенными
нейтронами. Эмиссия первичных фотонов уносит 7,5 МэВ, 2,5 МэВ уносится β-частицами, нейтрино,
запаздывающими нейтронами и т.п.

Пример. Тепловые нейтроны с кинетической энергией - 0.025 эВ вызывают деление 235U, но не 238U. Почему?
Решение. Рассчитаем энергии, выделяемые при захвате нейтрона нуклидами 235U и 238U. (Это будет эквивалентно
энергиям связи последнего нейтрона в 236U и 239U.) Для 235U+n имеем Eвыдел=(M235+Mn-M239)c2 =40.913+8.071-42.440=6.5
MэВ. Для 238U+n, мы имеем Eвыдел= (M238+Mn+M239)c2=47.305+8.071-50.570=4.8MэВ. Барьер деления в 235,238U≈5.7 MэВ.
Таким образом, в 235U+n, мы превышаем барьер нейтронами "нулевой энергии", в то время как для того, чтобы вызвать
деление 238U+n нужны 1-MэВ нейтроны. Этот пример предсказывает, что 235U начнёт делиться даже если
бомбардировать его нейтронами “отрицательной кинетической энергией”. Где мы найдём такие нейтроны? Рассмотрим
реакцию 235U(d, p). Эта реакция эквивалентна добавлению нейтрона к ядру и соответствует добавлению
“отрицательной кинетической энергии” нейтронам в ядре, позволяя изучать прибарьерные явления в актинидах с
нечётным А.

Как следует из теории составного ядра, минимальное значение энергии составного ядра E* равно
энергии связи нейтрона в этом ядре, εn, которая существенно зависит от чётности числа нейтронов в ядре:
энергия связи чётного нейтрона гораздо больше энергии связи нечётного при приблизительно равных
массовых числах ядра.
Табл. 3. Барьеры деления Wf и энергии связи εn нейтрона в некоторых тяжёлых ядрах.
Ядро Wf, МэВ Ядро εn, МэВ
232
233
Th 5,9
Th 4,79
233
234
U 5,5
U 6,84
235
236
U 5,75
U 6,55
238
239
U 5,85
U 4,80
239
240
Pu 5,5
Pu 6,53

В Табл. 3 для энергии связи приведены ядра, образующиеся путём присоединения нейтрона к ядрам
из таблицы для порога деления, однако величина барьера деления слабо зависит от массового числа и состава
ядра, поэтому такое качественное сравнение допустимо.
Сравнение величин из этих таблиц показывает что для разных ядер: E*>εn, это означает, что деление
возможно нейтронами с любой сколь угодно малой кинетической энергией. К этой группе относятся ядра с
нечётным числом нейтронов (присоединяемый нейтрон - чётный): 233U, 235U, 239Pu, которые принято называть
делящимися; E*<εn, это означает, что деление возможно лишь нейтронами с кинетической энергией,
превышающей некое пороговое значение. К этой группе относятся ядра с чётным числом нейтронов
(присоединяемый нейтрон - нечётный): 232Th, 238U, которые называют пороговыми. Значение пороговых
энергий примерно равны 1,2 МэВ для 232Th и 1 МэВ для 238U. Для других, не указанных в таблице, ядер
ситуация аналогичная - ядра с нечётным числом нейтронов делящиеся, с чётным - пороговые. Пороговые
ядра не могут служить основой цепной ядерной реакции деления.
При делении тяжёлого ядра выделяется примерно 200 МэВ и более 80 % этой энергии составляет
кинетическая энергия осколков деления. Остальная часть распределяется между нейтронами, гаммаквантами, β−-частицами и антинейтрино. При этом соотношение между отдельными составляющими энергии
деления слабо зависит от делящегося ядра и от энергии нейтрона, вызывающего процесс деления.
Превращающаяся в тепло энергия на один акт деления (200 МэВ), в перерасчёте на 1 г
прореагировавшего 235U даёт:
5×1023МэВ = 1,94×1010 кал = 8,1×1010 Дж = 22,5 МВт·ч ≈ 1 МВт·сут
Интересно, что около 5 % всей энергии деления уносится с антинейтрино и не может быть использовано.
Энергия осколков деления, мгновенных гамма-квантов и нейтронов превращается в тепло практически
мгновенно. Энергия β−-распада, составляющая примерно 7% всей энергии деления, выделяется постепенно в
течение длительного времени, так как β−-распады происходят значительно позже момента деления ядра. Это
запаздывание приводит к так называемому остаточному энерговыделению в остановленном ядерном
реакторе, которое (в случае его работы на большой мощности) после остановки настолько велико, что
необходимо принимать меры для охлаждения реактора. Причём вначале остаточное энерговыделение
уменьшается довольно быстро: треть за 1 минуту, 60% - за 1 час, около 75% - за 1 сутки. Затем энергия
выделяется всё медленнее, вследствие чего отработавшее в реакторе ядерное топливо обладает настолько
большой радиоактивностью и, соответственно, остаточным энерговыделением, что требует длительной (по
нескольку лет) выдержки в специальных бассейнах с охлаждением.
Табл. 4. Распределение энергии деления, МэВ
Ядро
233

Кинетическая
энергия осколков

U 160,5
U 166,0
239
Pu 171,5
235

Энергия
Энергия
мгновенных
запаздывающих
гамма-квантов
гамма-квантов
7,0
7,0
7,2
7,2
7,0
7,0

Энергия
нейтронов
5,0
4,9
5,8

Энергия
Энергия
Суммарная
бетаантинейтрино
энергия
частиц
9,0
10
198,5
9,0
10
204,1
9,0
10
210,3

Общая энергия, высвобождающаяся при делении урана-235, равна 195 МэВ. Энергия распределяется
между осколками деления, γ-излучением, испускаемым в момент деления, и энергией распада радиоактивных
продуктов деления в соотношении, показанном в Табл. 5.
Табл. 5. Распределение энергии, высвобождённой при делении 235U тепловыми нейтронами.
Виды энергии
МэВ
%
83
162
Кинетическая (осколков деления)
3,1
6
Кинетическая (нейтронов)
3,1
6
γ-излучение в момент деления
2,6
5
γ-излучение продуктов деления
2,6
5
β - распад продуктов деления
5,6
11
Нейтрино, связанное с β-распадом
Всего
195
100
Энергию, высвобождаемую при делении одного атома урана и равную 195*106 МэВ, интересно
сопоставить с 4 эВ, высвобождаемыми при сгорании одного атома углерода.

U, 235U и 239Pu, деление тепловыми
нейтронами; б - Массовые распределения осколков деления тепловыми нейтронами 233U, 235U, 239Pu и спонтанного
деления 252Cf, 256Fm. Заштрихованные области указывают приблизительное расположение ядер с замкнутыми оболочками

Рис. 23. Распределения масс фрагментов при делении нейтронами: а -

233

2.4 Продукты деления
При делении образуется несколько десятков пар осколков преимущественно неравной массы.
Образующиеся в процессе деления ядер осколки находятся в широком диапазоне массовых чисел: примерно
от 70 до 160 а. е. Они перегружены нейтронами и переходят в стабильное состояние после нескольких
последовательных β-распадов. Около 29% всех осколков - газообразные Кr и Хе.
Так как при делении разрыв шейки ядра может происходить по-разному, то масса, заряд и энергия
возбуждения осколков флуктуируют от одного акта деления к другому.
Первым большим сюрпризом в ранних изучениях деления оказалось распределение масс осколков.
Капельная модель предсказывала самый большой энергетический выход и, поэтому, наиболее вероятное
симметричное распределение масс, т. е. Mтяж/Mлёг=1.0. Однако исследования
вынужденного деления урана и плутония (а потом и спонтанного деления 252Cf)
тепловыми нейтронами показали, что наиболее вероятное разделение массы
асимметрично (Mтяж/Mлёг=1.3-1.5). В случае наиболее вероятного деления 235U
отношение масс осколков равно 1.46. Тяжелый осколок при этом имеет
массовое число 139, легкий - 95. Деление на два осколка с такими массами не
является единственно возможным - среди продуктов деления были обнаружены
осколки с А=72-161 и Z=30-65. Эту ситуацию демонстрирует Рис. 23а, где
показаны распределения масс осколков для деления тепловыми нейтронами
“нуклидов большой тройки” 233U, 235U, и 239Pu. Симметричное деление
подавлено на два порядка величины относительно асимметричного. Обратите
внимание на отношение пик - долина распределений.
Капельная модель не исключает возможности асимметричного деления,
однако, даже качественно не объясняет основных закономерностей такого
деления. Асимметричное деление (деление называется асимметричным, когда
отношение масс наиболее часто возникающих осколков равно 1,5) можно
объяснить влиянием оболочечной структуры ядра. Ядро стремится разделиться
таким образом, чтобы основная часть нуклонов осколка образовала устойчивый
магический остов.
Рис. 24. Распределения по массам осколков деления урана-235 нейтронами. а)
Быстрые нейтроны с энергией 32 МэВ; б) Сверхбыстрые нейтроны с энергией 150
МэВ.

Вынужденное деление слабо возбужденных ядер и спонтанное деление происходят не симметрично:
отношение масс легкого и тяжелого осколков равно примерно 2/3 (двугорбая массовая кривая). При

повышении энергии возбуждения деление постепенно симметризуется, и кривая распределения осколков по
массам становится одногорбой (Рис. 24).
По мере увеличения энергии возбуждения ядра всё большую роль начинает играть симметричное
деление на два осколка с примерно равной массой. Для некоторых спонтанно делящихся ядер (U, Pu)
характерно асимметричное деление, но по мере увеличения А деление приближается к симметричному.
Наиболее отчётливо это проявляется у 256Fm. Значительно реже наблюдается деление на 3 осколка, обычно
сопровождающееся испусканием α-частицы, ядер 6He, 8He, Li, Be и др. Предельный случай — деление на 3
равных осколка - наблюдался при бомбардировке ядер ускоренными тяжёлыми ионами (40Ar и др.).
Рассмотрим теперь распределение осколков деления по энергиям и массам.
В качестве первого приближения полагают, что кинетические энергии фрагментов деления
определяются кулоновским отталкиванием продуктов деления после раскола ядра:
Z1Z 2e 2
, МэВ
TKE =
(16)
1,8 A11 / 3 + A21 / 3
где Z1, A1, Z2, A2 – атомные и массовые числа двух фрагментов. Множитель 1.8 (вместо обычного значения
для r0 1.2) возник из того факта, что продукты деления обычно деформированы.
В процессе деления ядра освобождается энергия Q ≈ 200 МэВ, значительную часть которой (~170
МэВ) уносят осколки в форме кинетической энергии. Осколки, образующиеся при делении, сильно
перегружены нейтронами, вследствие чего они дают начало β--радиоактивным цепочкам из продуктов
деления, а также испускают мгновенные (2-3 на один акт деления 92U) и запаздывающие (~1% мгновенных)
нейтроны. Число вторичных нейтронов, испускаемых в
процессе вынужденного и спонтанного деления (для обоих
случаев) ν = 2,2 ± 0,3.

(

)

Рис. 25. Средние массы лёгких и тяжёлых фрагментов как
функция масс делящихся систем.

На Рис. 25 показаны массовые распределения осколков
деления 234U и более тяжелых ядер. Видно, что массовые
распределения тяжелых осколков близки, в то время как
средняя масса легких осколков меняется от ~90 у 234U до ~114
у 256Fm. Это особенно хорошо видно на Рис. 23б.
Средняя масса легкой группы практически линейно
растет с ростом массы делящегося ядра, в то время как средняя
масса тяжелой группы остается практически неизменной
(A≈140). Таким образом, практически все добавочные нуклоны
идут в легкие осколки. На Рис. 23б заштрихованы области ядер с магическими числами протонов и
нейтронов. Для Z=50 стабильным ядрам соответствует Z/A≈0.4 (A=125). Нейтроноизбыточные осколки
деления имеют Z/A до ~0.38 (A=132), т.е. около 7 "лишних" нейтрона. Как раз на краю тяжелой группы
осколков находится дважды магическое ядро 132Sn (Z=50, N=82). Это исключительно стабильная
конфигурация определяет нижний край массового распределения тяжелых осколков. Для лёгких осколков
этого эффекта нет. Массовое распределение лёгких осколков практически не попадает в область даже одного
магического числа N=50 и существенно меньше определяется оболочечными эффектами. Оно формируется
из нуклонов "оставшихся" после формирования тяжёлого осколка.
Основные свойства процесса деления могут быть объяснены при помощи капельной модели ядра,
которая позволяет вычислить Q, понять роль параметра деления Z2/A и объяснить природу спонтанного
деления.
При увеличении массы делящейся системы, положение тяжелого пика в распределении масс осколков
остается постоянным в то время как положение пиков лёгких осколков увеличивается с увеличением массы
делящегося ядра. Это наблюдение, наряду с наблюдением, что более низкий край пика тяжелых фрагментов
поставлен на якорь при A=132, предполагает, что предпочтение асимметричному делению вызвано
специальной стабильностью одного осколка с Z=50, N=82, дважды магического сферического ядра.

Деление ядер может происходить многими путями. Всего при делении образуется около 80
радиоактивных различных ядер-осколков, которые в процессе β-распада преобразуются в другие ядра продукты деления. Довольно хорошо изучено 60 цепочек, в составе которых обнаружено около 200
продуктов деления (средняя длина цепочки составляет 3-4 звена). Ниже приведены три примера длинных
цепочек радиоактивных превращений осколков
деления. В процессе последовательных β-переходов
заряд первичного осколка может изменяться на 4 - 6
единиц.
Рис. 26. Схематическое представление распределений
масс
фрагментов
при
спонтанном
делении
трансберклиевых нуклидов.

Свидетельство
влияния
"магической"
(оболочечная модель) конфигурации на распределение
масс осколков деления найдено в распределениях масс
фрагмента для спонтанного деления (Рис. 26) и
вынужденного
низкоэнергетического
деления
“предактинидов” (Рис. 11.16). В случае спонтанного
деления, резкий переход от асимметричного к
симметричному делению происходит при переходе от
257
Fm к 258Fm. Добавление единственного нейтрона к
ядру вызывает большое изменение в распределении
масс осколков. Точно так же изменение двух протонов
в движении от 225Ac до 227Pa заставляет распределение
масс смещаться от вполне симметричного к
асимметричному. Эти изменения происходят в нейтронных и протонных числах, которые - не магические для
сферических ядер. Дело в том, что делящаяся система и сами фрагменты первоначально весьма искажены.
Магические числа - конфигурации стабильности - ожидаемы для искаженных ядер, т.к. отражают
фактические изменения конфигураций с деформацией.

Рис. 27. Распределения атомных номеров (Z) для низкоэнергетического деления некоторых ядер
актинидов.
Качественно, если эти объяснения распределения масс осколков деления низко энергетического
вынужденного деления корректны, можно ожидать, что поскольку энергия возбуждения делящейся системы
возрастает, влияние основного состояния оболочечной структуры возникающих осколков уменьшается, и
распределение масс продуктов показывает большее количество симметричного деления. Действительно, при
высоких энергиях все ядра делятся симметрично (Рис. 28).
Если построить выход фрагментов деления в зависимости от их атомных номеров (Рис. 27), результат
будет похож на распределение масс фрагментов деления. Ядерная материя не очень поляризуема и, в первом
приближении, протоны делятся подобно нейтронам. Первичные фрагменты деления таким образом имеют
нейтронные/протонные отношения подобно таковому у делящейся системы и таким образом лежат на
богатой нейтронами стороне β- стабильности. Увеличенные выходы для нуклидов с чётными Z нуклиды
относительно нечетных Z нуклидов наблюдаются (Рис. 29) из-за стабилизации от протонного спаривания.
Выход конкретного нуклида деления называется его независимым выходом.

Рис. 28. Распределение масс при делении тория протонами
(реакция 232Th(p,f))

Независимый выход изобар при делении имеет Гауссовскую
форму:
⎡ (Z − Z p )2 ⎤
1
exp ⎢−
P( Z ) =
⎥ (17)
c
cπ
⎣⎢
⎦⎥
где среднее значение с=0,8 для низкоэнергетического деления и Zp
наиболее вероятный атомный номер первичного фрагмента (не целый)
для его изобара. Следствием малого значения с является то, что для
данного А только несколько изобар будут давать значительный выход.
Два эффекта определяют преимущественно узкие распределения Z: а)
высокие энергетические затраты непредпочтительного раскола зарядов;
б) существование основных состояний корреляций между нейтронами и
протонами во фрагментах.
В процессе деления основная часть энергии освобождается в
виде кинетической энергии осколков деления. Такой вывод можно сделать из того, что кулоновская энергия
двух соприкасающихся осколков приблизительно равна энергии деления, Под действием электрических сил
отталкивания кулоновская энергия осколков переходит в кинетическую энергию. Поскольку образующиеся
осколки имеют различные массы, то они будут иметь различные величины кинетической энергии.
Рис. 29. Выход продуктов деления 235U тепловыми нейтронами.

Между кинетическими энергиями E осколков и их массами M
существует соотношение, вытекающее из закона сохранения импульса:
Ел/Ет = Мт/Mл
(18)
где Ел и Mл и относятся к легкому осколку, а Ет и Мт - к тяжелому.
Пользуясь этим соотношением, можно из распределения осколков по
энергии (Рис. 30) получить массовое распределение осколков.
Параметры энергетического распределения, а также некоторые другие
характеристики осколков деления 235U тепловыми нейтронами
приведены в Табл. 6.
Табл. 6. Характеристики легкого и тяжелого осколков для наиболее
вероятного деления 235U тепловыми нейтронами
Характеристика

Легкий осколок

Тяжелый осколок

Массовое число A

95

139

Электрический заряд Z

38

54

Кинетическая энергия E, МэВ

100

67

Пробег в воздухе при нормальных условиях, мм

27

21

Кинетическая энергия осколков деления сравнительно мало зависит от энергии возбуждения
делящегося ядра, так как излишняя энергия обычно, идет на
возбуждение внутреннего состояния осколков.
Рис. 30. Распределение по энергии осколков деления 235U
тепловыми нейтронами

В процессе деления выделяется энергия примерно
равная 200 МэВ. Подавляющая часть этой энергии
приходится на кинетическую энергию Qfк осколков,
приобретаемую
ими
в
результате
кулоновского

расталкивания. Энергия кулоновского взаимодействия осколков в момент их образования определяется
кулоновским барьером и составляет
Z Z e2
(19)
UK = 1 2
R1 + R2
где: Z1 и Z2 –заряды осколков, а R1 и R2- их радиусы. Подсчёт энергии по этой формуле для пары наиболее
вероятных осколков дает величину ~ 170 МэВ.
Фрагменты деления имеют значительные угловые моменты. Поэтому одно из свойств фрагментов
деления - угловое распределение. Деление обычно рассматривается, как "медленный" процесс, в котором
делящееся ядро находится в статистическом равновесии. Угловое распределение фрагментов деления будет,
поэтому, симметрически относительно плоскости перпендикулярной к направлению движения делящейся
системы, т. е. угловые распределения фрагментов будут симметрические приблизительно 90о в системе
координат делящейся системы. Например, при делении, вызванным тяжёлым ионом, фрагменты испускаются
преимущественно вперёд и обратно относительно направления движения делящейся системы. В этом случае
включаются реакции, в которых делящаяся система имеет значительный угловой момент (∼36ħ),
распределение напоминает функцию 1/sin(θ). Другой аспект пространственного распределения фрагментов
деления - угловая корреляция между двумя фрагментами деления. Когда случается деление, два фрагмента
разлетаются под углом 180о друг к другу (для сохранения углового момента). Если делящееся ядро находится
в движении, то начальный импульс делящейся системы должен распределиться между двумя фрагментами,
чтобы дать окончательные (лабораторная система) импульсы фрагментам.
Пример. Рассмотрим деление ядра после термоядерной реакции синтеза. Пусть 240-МэВ ионы 32S
взаимодействуют с 181Та, с образованием делящегося 213Ас. Какова будет угловая корреляция между
фрагментами, если полный линейный импульс снаряда был передан делящейся системе?
32
S+181Ta→213Ac
Импульс составного ядра
P = 2mT = 2 ⋅ 32 ⋅ 240 = 123,9 (МэВ⋅а.е.м.)1/2
Для симметричного деления 213Ас
2
(
89 / 2) e 2
TKE =
= 167 МэВ
1,8(213 / 2)1/ 3 (2)
Импульс каждого фрагмента тогда
1/ 3

⎡ ⎛ 213 ⎞⎛ 167 ⎞⎤
1/2
P = 2mT = ⎢2⎜
⎟⎜
⎟⎥ = 133,4 (МэВ⋅а.е.м.)
⎣ ⎝ 2 ⎠⎝ 2 ⎠⎦
Половина корреляционного угла:
θ=tan-1 (133,4/123,9/2)=65o
Угол корреляции 2θ=130о.
Дальнейшая судьба осколков связана с β- -распадом и испусканием различных видов излучений.
Цепочки превращений, сопровождающих распад осколков деления, имеют различную длину, но
среднее число электронов и антинейтрино, испускающихся на один акт деления равно шести. В процессе βпереходов осколков и продуктов деления испускаются антинейтрино и γ-кванты.
Периоды полураспада у различных продуктов деления очень сильно отличаются. Поэтому
интегральная активность продуктов деления убывает со временем по очень сложному закону, который,
однако, можно передать сравнительно простой эмпирической формулой:
ЕβI≈2,7х10-6t-1,2 МэВ/сек (20)
где t - время в сутках. При этом средняя энергия γ-квантов равна
0,7 МэВ, средняя энергия β-частиц - 0,4 МэВ, а полная энергия (βи γ-частиц, выделяемая на один акт деления, - около 10 МэВ (по 5
Мэв на электроны и γ-кванты). Примерно 10 МэВ уносят
антинейтрино, которые испускаются в процессе β-распада
осколков. Суммарная энергия β-распада 20 МэВ. Согласно
формуле (22), большая часть этой энергии выделяется вскоре
после окончания деления.
Рис. 31. Отношение числа нейтронов N к числу протонов Z в
зависимости от массового числа A для ядер долины стабильности

Поясним причину, почему осколки в основном β-радиоактивны, на примере деления ядра 235U.
Отношение числа нейтронов к числу протонов в ядре 235U равно 1.55, в то время как у стабильных элементов,
имеющих массу, близкую к массе осколков деления, это отношение 1.25-1.45. Следовательно, осколки
деления сильно перегружены нейтронами и должны быть неустойчивы к β--распаду. Действительно, осколки
деления испытывают последовательный β--распад, причем заряд первичного осколка может меняться на 4-6
единиц.
В обсуждении деления часто используются термину кумулятивный выход и независимый выход.
Независимый выход нуклида относится к его появлению, выход нуклида как первичного продукта деления.
Поскольку продукты деления все β- - излучатели, они распадаются по направлению дна долины βстабильности, генерируя несколько различных членов изобарических рядов, так, например, для фрагментов с
А=140:
β−
β−
β−
β−
140
140
140
140
140
Xe ⎯⎯→
Cs ⎯⎯→
Ba ⎯⎯→
La ⎯⎯→
Ce
(21)
Выход каждого члена изобарического ряда суммируются по мере развития β распада с выходами своих
предшественников. Такие выходы называются кумулятивными выходами. Например, кумулятивный выход
цепи 140 массы при делении 235U тепловыми нейтронами равен 6,25%.
Пример. Чему равен независимый выход 140Ва при делении
Решение. Фракционный независимый выход задаётся:
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⎡ (Z − Z p )2 ⎤
1
P(Z ) =
exp ⎢−
⎥
c
cπ
⎢⎣
⎦⎥

Для цепи 140-ой массы, Zp=54,55. Заметим, что это табулированное значение Zp/А=54,55/140 очень близко к таковому
для делящейся системы 92/236, так что отношение N/Z фрагментов примерно одинаково для всех делящихся систем.
Эта идея названа UCD (неизменяемое зарядовое распределение). Следовательно

P(56) =

⎡ (56 − 54,55)2 ⎤
1
−2
exp ⎢−
⎥ = 4,56 *10
0,8
0,8π
⎣
⎦

Выход 140Ва=6,25х0,0456=0,28%.
Фракционный кумулятивный выход (FCY) 140Ba определяется как

1
FCY =
σ 2π

Z +1 / 2

∫

−∞

⎡ (n − Z p )2 ⎤
exp ⎢−
⎥ dn
где гауссовский параметр σ связан с с соотношением Шепарда
2σ 2 ⎦⎥
⎣⎢
1⎞
⎛
с = 2⎜ σ 2 + ⎟ . Взятие интеграла даёт FCY=0,9978.
12 ⎠
⎝

2.5 Испускание при делении нейтронов и γ-квантов
Полная энергия, выделяемая при одном акте деления, ~200 МэВ. Она распределяется следующим
образом: 82% - кинетическая энергия осколков, 3% энергии уносят γ-лучи деления, 6% - β- и γ-кванты
распадающихся осколков, 9%-нейтроны деления и γ-кванты.
Существуют два вида испускаемых нейтронов: мгновенные и запаздывающий. Мгновенные нейтроны
испускаются движущимися осколками, запаздывающие - остановившимися продуктами деления поле
предварительного β--распада. Спектр мгновенных нейтронов деления непрерывный, а запаздывающие
нейтроны образуют несколько моноэнергетических групп.
Число нейтронов ν, испущенных при делении, флуктуирует, как и массы и энергии осколков. При
бомбардировке U медленными нейтронами число нейтронов на 1 акт деления ν =2,5. Для более тяжёлых
элементов ν увеличивается. Значительное превышение ν над 1 - чрезвычайно важный факт. Именно это
обстоятельство позволяет осуществлять ядерную цепную реакцию и накапливать в ядерных реакторах
энергию, выделяющуюся при делении в макроскопических масштабах. Приближённо энергетический спектр
нейтронов можно считать максвелловским со средней энергией 1,3 МэВ.
Мгновенные нейтроны - нейтроны, испускаемые осколками деления практически мгновенно после деления
составного ядра, в отличие от запаздывающих нейтронов, испускаемых продуктами деления через некоторое время
после этого. Испускание нейтронов осколками деления - одна из важнейших особенностей процесса деления тяжёлых
ядер. Именно она позволяет создать при определённых условиях цепную реакцию деления. Количество нейтронов,
испускаемых в одном акте деления - случайная величина, распределённая примерно по закону Гаусса около среднего
значения (2-3 нейтрона на одно делящееся ядро). Мгновенные нейтроны составляют более 99% нейтронов деления.

При делении первичный нейтрон поглощается ядром, в результате образуются обычно два
радиоактивных осколка и испускается в среднем ν вторичных нейтронов и несколько γ-квантов. Нарушение в

осколках характерного для стабильных ядер соотношения числа протонов и нейтронов, приводит к вылету
мгновенных нейтронов деления. Эти нейтроны испускаются возбужденными движущимися осколками за
время, меньшее, чем 4·10-14 с. В Табл. 7 показаны результаты измерения среднего количества мгновенных
нейтронов ν, образующихся в одном акте деления. В среднем в каждом акте деления испускается 2-3
мгновенных нейтрона.
Табл. 7. Среднее количество мгновенных нейтроновν, образующихся в одном акте деления
Вынужденное деление
Спонтанное деление
233
235
239
238
240
242
242
244
252
Ядро
U+n
U+n
Pu + n
Pu
Pu
Pu
Cm
Cm
Cf
2.58
2.47
3.05
2.33
2.26
2.18
2.65
2.80
3.87
ν
При увеличении энергии возбуждения среднее количество
мгновенных нейтронов растет (Рис. 32), увеличивается оно и при
увеличении массы делящегося ядра.
Рис. 32. Зависимость среднего количества мгновенных нейтронов от
энергии нейтронов, вызывающих деление.
Табл. 8. Зависимость среднего числа нейтронов, испускаемых при
делении от энергии нейтронов, вызывающих деление для различных
ядер.
233
U 235U 239Pu
E
0,025 эВ 2,479 2,416 2,862
1 МэВ 2,56 2,55 3,02
2 МэВ 2,67 2,67 3,15
3 МэВ 2,82 2,78 3,27
4 МэВ 2,97 2,95 3,40

Рис. 33. Среднее общее число нейтронов νТ как функция массового
числа делящейся системы спонтанного деления и деления тепловыми
нейтронами. Значения для деления тепловыми нейтронами
скорректированы на нулевую энергию возбуждения (спонтанное деление),
dν/dt=0,12 МэВ-1.

При испускании нейтрона энергия возбуждения осколка деления
уменьшается примерно на величину, равную сумме энергии связи
нейтрона в ядре (5 МэВ) и кинетической энергии испускаемого
нейтрона (2 МэВ). Величина ν возрастает приблизительно на
единицу при увеличении энергии нейтрона, вызывающего процесс
деления, на каждые 7 МэВ.
Энергетический спектр нейтронов деления непрерывный, он
практически одинаков для всех изотопов и почти не зависит от
энергии падающих нейтронов. Он простирается от 0,01 до 10 МэВ
(максимумом 0,7 МэВ, среднее - 2 МэВ). Встречаются энергии до 18 МэВ, но их мало. Угловое
распределение изотропно. Мгновенные нейтроны испускаются осколками деления равновероятно по всем
направлениям, однако из-за движения осколков угловое распределение нейтронов в лабораторной системе
координат имеет максимум в направлении движения лёгкого осколка и несколько меньший максимум в
направлении движения тяжёлого осколка. Отношение максимального значения к минимальному в угловом
распределении равно примерно 5 и зависит от ядра-мишени.
Энергетический спектр нейтронов апроксимируется соотношением
N(Т) ~ (ε)1/2ехр(-ε/k),
(22)
где ε- кинетическая энергия нейтронов в МэВ.
k= 131, 129, 133 для 233U, 235U, 239Pu, соответственно.

Это соотношение получено в предположении, что нейтроны испускаются движущимися осколками. Хорошее
описание экспериментальных данных, показывает, что нейтроны
испускаются после того, как ядро разделилось.
Замечание. Спектр мгновенных нейтронов часто аппроксимируют другими
формулами, например, или f (T ) ≈ e −T sh 2T , где Е'-энергия нейтронов (в
МэВ).

Рис. 34. Спектр вторичных нейтронов, выделяющихся при
делении урана.

Спектры нейтронов разных делящихся ядер практически не отличаются
друг от друга. Средняя энергия нейтронов деления для всех ядер
возрастает при увеличении среднего числа нейтронов деления, однако
этот рост довольно незначителен и при практических расчётах обычно не
учитывается.
Мгновенные нейтроны испускаются из полностью ускоренных фрагментов после раскола ядра. Число
этих нейтронов νТ=2,4 в случае 235U как функция масс делящихся нуклидов показано на Рис. 33. Общее
увеличение νТ с массой делящейся системы вызвано увеличением энергии возбуждения фрагментов. Для
очень тяжёлых нуклидов (Z∼114) νТ=7, что делает критическую массу самопроизвольного деления очень
малой.
Пример. Оценим νТ для деления 298142. Будем считать, что ядро делится симметрично.
Общее энерговыделение можно оценить по современной масс формуле как 311 МэВ. Общая кинетическая
энергия фрагментов:
57 ⋅ 57 ⋅ 1,44
TKE =
= 245 МэВ
1,8 ⋅ 2 ⋅ 3 149
Общая энергия возбуждения фрагментов 311-245=66 МэВ. Поскольку γ-лучи и β- - частицы испускаются
унося энергию не испущенную как нейтроны, мы можем считать эту энергию той же самой как в 235U(nth,f)
или 10 МэВ. Энергия возбуждения нейтронов 66-10=56 МэВ. Энергия связи нейтрона в типичном фрагменте
6 МэВ. Отсюда νТ=56(6+2)=7.
Запаздывающие нейтроны - нейтроны, испускаемые продуктами деления через некоторое время (от нескольких
миллисекунд до нескольких минут) после реакции деления тяжёлых ядер, в отличие от мгновенных нейтронов,
испускаемых практически мгновенно после деления составного ядра. Запаздывающие нейтроны составляют менее 1%
испускаемых нейтронов деления, однако, несмотря на столь малый выход, играют огромную роль в ядерных реакторах.
Благодаря большому запаздыванию такие нейтроны существенно (на 2 порядка и более) увеличивают время жизни
нейтронов одного поколения в реакторе и тем самым создают возможность управления самоподдерживающейся
цепной реакции деления.

В результате деления тяжелых ядер нейтронами образуются осколки деления в возбуждённом
состоянии, претерпевающие β−-распады. В очень редких случаях в цепочке таких β−-превращений образуется
ядро с энергией возбуждения, превышающей энергию связи нейтрона в этом ядре. Такие ядра могут
испускать нейтроны, которые называются запаздывающими. Испускание запаздывающего нейтрона
конкурирует с гамма-излучением, но если ядро сильно перегружено нейтронами, более вероятным будет
испускание нейтрона. Это значит, что запаздывающие нейтроны излучаются ядрами, находящимися ближе к
началам цепочек распада, так как там особенно малы энергии связи нейтронов в ядрах. Ядро, образовавшееся
при испускании запаздывающего нейтрона, может находиться либо в основном, либо в возбуждённом
состоянии. В последнем случае возбуждение снимается гамма-излучением.
Небольшое количество нейтронов (запаздывающие нейтроны) испускаются после деления из
возбуждённых ядер, образующихся при β-распаде осколков. Их интенсивность спадает экспоненциально со
временем. Имеется 6 групп запаздывающих нейтронов со средними временами запаздывания от десятых
долей секунды до одной минуты. Среднее число нейтронов, образующихся при делении, зависит от сорта
ядра-мишени и энергии налетающего нейтрона.

Рис. 35. Зависимость среднего числа
испускаемых при делении от энергии
вызывающих деление для различных ядер.

нейтронов,
нейтронов,

Составное
ядро
(Z,N)*
называется
предшественником запаздывающих нейтронов, а ядро
(Z+1,N-1) — излучателем запаздывающих нейтронов.
Насчитывают около 50 возможных ядер-предшественников,
причём заметную роль в этом количестве составляют
изотопы брома и иода. Как правило, нейтроны испускаются
ядрами с числом нейтронов, на единицу большим
магических чисел (50 и 82), так как значения средней
энергии связи в таких ядрах особенно малы. Энергия запаздывающих нейтронов (в среднем примерно 0,5
МэВ) в несколько раз меньше средней энергии мгновенных нейтронов (примерно 2 МэВ). Величина,
характеризующая количество запаздывающих нейтронов относительно мгновенных нейтронов,
образующихся при распаде ядра данного сорта, называется долей запаздывающих нейтронов (β). Эта
величина полностью определяется делящимся ядром и в области энергий от 0,025 эВ до 14 МэВ практически
не зависит от энергии нейтронов, вызывающих деление. Для всех ядер значение β составляет менее 1%.
Табл. 9. Основные характеристики запаздывающих нейтронов для некоторых ядер и некоторые из
возможных предшественников для случая деления 235U:
Номер
Время
группы запаздывания, с
1
2
3
4
5
6

54-56
21-23
5-6
1,9-2,3
0,5-0,6
0,17-0,27

Средняя
энергия,
МэВ
0,25
0,56
0,43
0,62
0,42
—

Период полураспада ядерпредшественников, T1/2, с
235
239
233
U
Pu
U
87
142
Br, Cs
55,72
54,28
55
137 88
136
I, Br, Te
22,72
23,04
20,57
138 89
I, Br
6,22
5,60
5,0
139 94
143
144
I, Kr, Xe, Xe
2,30
2,13
2,13
0,61
0,62
0,62
Любые короткоживущие
ядра продуктов деления 0,23
0,26
0,28
β = ∑βi
Возможные ядрапредшественники

Доля запаздывающих
нейтронов, βi
235
239
233
U
Pu
U
0,00021 0,000072 0,000224
0,00140 0,000626 0,000776
0,00126 0,000444 0,000654
0,00252 0,000685 0,000725
0,00074 0,000180 0,000134
0,0027 0,000093 0,000087
0,0064 0,0021
0,0026

Запаздывающие нейтроны испускаются остановившимися осколками после предварительного β-распада. Причины испускания запаздывающих нейтронов легко понять из Рис. 15. β-Распад осколков
приводит к образованию дочерних ядер не только в основном, но и в возбужденных состояниях. Если
энергия возбуждения превышает энергию отделения нейтрона В(n), то происходит испускание
запаздывающих нейтронов.
Рис. 36. Схема образования запаздывающих нейтронов: Е* - энергия
возбуждения ядра (А, Z+1); В(n) - энергия отделения нейтрона в ядре (А,
Z+1); Еn - кинетическая энергия запаздывающего нейтрона.

Доля запаздывающих нейтронов в полном числе вторичных
нейтронов деления β =

βf
, где βf – средний выход запаздывающих
ν

нейтронов на один акт деления.
Несмотря на незначительную долю, запаздывающие нейтроны играют определяющую роль в
управлении цепной реакцией в ядерном реакторе.
Нейтроны уносят энергию Qfn=Enν, что в случае деления 235U тепловыми нейтронами дает 5 МэВ.
Мгновенная γ-эмиссия конкурирует с или следует за последней стадией испускания мгновенных
нейтронов. Эти фотоны испускаются во времена 10-15 – 10-7 сек.. Энергетический спектр γ-излучения
непрерывный и убывает с ростом энергии, максимальная энергия γ-квантов составляет 7 МэВ. В процессе
деления 235U тепловыми нейтронами на один акт деления возникает в 7-10 γ-квантов со средней энергией
около 1 МэВ, а среднее количество энергии, уносимой γ-квантами составляет 7,5 МэВ. Этот выход γ-лучей
значительно выше, чем если бы испускание γ-лучей следовала за эмиссией нейтронов, а не конкурировала с

ней. Ввиду значительных угловых моментов фрагментов деления (7-10ħ), эмиссия фотонов конкурирует с
эмиссией нейтронов. Испускаемые γ-лучи – в основном дипольная радиация с некоторой значительной
примесью квадрупольной радиации из-за «растянутых» Е2 переходов (Jf=Ji-2).

