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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных 
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они издаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отличие 
препринтов от сообщений заключается в том, что текст препринта 
будет впоследствии воспроизведен в каком-либо научном журнале 
или апериодическом сборнике. 

Индексация 
Препринты,сообщения и депонированные публикации ОИЯИ имеют 

единую нарастающую порядковую нумерацию,составляющую послед
ние 4 цифры индекса. 

Первый знак индекса - буквенный - может быть представлен 
в 3 вариантах: 

"Р" - издание на русском языке; 
"Е" - издание на английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русском и английском языках. 
Препринты и сообщения, которые рассылаются только в страны-

участницы ОИЯИ, буквенных индексов не имеют. 
Цифра, следующая за буквенным обозначением, определяет 

тематическую категорию данной публикации. Перечень тематических 
категорий изданий ОИЯИ периодически рассылается их получателям. 

Индексы, оп 1санные выше, проставляются в правом верхнем 
углу на обложке и титульном листе каждого издания. 
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В работе Малы и др.^1^ сообщается об обнаружении 
трех необычных природных спонтанно делящихся излу
чателей, выделенных вз технической окиси гафния тер-
мохроматографическим методом. Авторы исключают воз
можность попадания калифорния в образец в процессе 
химической переработки. Примеси урана в продуктах 
переработки также не могут объяснить наблюдаемый 
в них эффект спонтанного деления. Химическое поведение 
атомов, ответственных за спонтанное деление, привело 
авторов к выводу о принадлежности этих излучателей 
к радиоактивному семейству трансактинидных элементов 
с химическими свойствами, подобными свойствам эле
ментов с валентностью 1,3 и 4. Измерения выделенных 
фракций длились - 1 0 0 0 дней, период полураспада од
ного из излучателей-ЗОО дней. 

Для объяснения относительно коротких времен жизни 
авторы выдвигают гипотезу о том, что в окиси гафния 
присутствуют сверхтяжелые трансактинидные элемен
ты, испытывающие последовательный а -распад, причем 
спонтанное деление является конкурирующим или основ
ным процессом для некоторых изотопов в этой цепочке. 

На основании данных, приведенных в работе ^ / , 
можно заключить, что содержание сверхтяжелых элемен
тов в окиси гафния будет соответствовать Т/С - 9.Ю1 9лея 
/где Т - период полураспада гипотетического сверх
тяжелого элемента, С - его концентрация в образце/. 

Разработанные в нашей лаборатории методики ре
гистрации актов спонтанного деления имеют высо
кую чувствительность, позволяющую получить более на
дежную инфор швю. Мы пытались воспроизвести резуль
таты работы ' ш провели опыты с рядом химических 
соединений гафния. 
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С помощью больших пропорциональных счетчиков бы
ла проанализирована химически чистая двуокись гафния, 
полученная прокаливанием азотнокислого гафннла. На 
катод счетчика было нанесено 50 г Н Ю г/концентрация 
урана в образце 5ЛО~ г/г/. Эффект от спонтанного де
ления в образце был мал: за 72 дня измерений было 
зарегистрировано одно событие. С учетом эффективности 
регистрации это соответствует граничному значению 
содержания гипотетического элемента с Т/С >4.Ю 2 1 лея. 

Более детально был исследован технический кон
центрат гафния, основу которого составлял цирконий. 
Этот концентрат, по-видимому, был близок по составу 
к изученному в ?Х1. 

В таблице приведено содержание некоторых элемен
тов в концентрате: 

Элемент Содержание 
/ * / 

Zr 42 
Hf 7 
к 26 
Ti О.З 
А1 ОД 
Na i , o 
U 1.5ЛО-2 

Эксперименты велись одновременно на больших про
порциональных счетчиках и детекторе множественного 
испускания нейтронов ̂  Л 

В пропорциональный счетчик было помещено 50 г 
вещества. За 26 суток измерений было зарегистрировано 
20 импульсов от осколков деления. Это соответствует 
величине Т/С - 6 .Ю 1 9 лея, что и следовало ожидать, 
исходя из данных по содержанию урана в концентрате 
гафния. Для гипотетического сверхтяжелого элемента 
может быть указан предел Т/С i 2 .10 2 0 лея. 
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8 Ю fe 

Зависимость Т/С от среднего числа мгновенных нейтро
нов на акт деления. 

В опытах на нейтронном детекторе с пробой ве;ом 
Ю кг за 490 часов было наблюдено 320 событий с мно
жественностью, равной двум, и 18 событий с множест
венностью трн. На' основании этих данных МОЖРО рас
считать величину Т/Св зависимости от предполагаемой 
величины v / v - среднее число нейтронов, испускае
мых на один акт деления/. Из рисунка видно, что вели
чина Т/С для v - 2 находится в хорошем согласии 
с данными, полученными с помощью пропорциональных 
счетчиков, и может быть полностью объяснена примесью 
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урана в образце. Для гипотетического сверхтяжелого 
элемента с v £ 5 / ' может быть указан предел 
Т/С >_\Огг леи. 

Для дальнейшего повышения чувствительности метода 
концентрат гафния подвергали очистке от урана. Кон
центрат был растворен в азотной кислоте. Из азотно
кислого раствора уран экстрагировался ОД М раство
ром трвоктилфосфиноксида в четыреххлорнстом углеро
де • Условия экстракции подбирались так, чтобы 
коэффициент распределения для урана был максималь
ным, а для элементов 1,3 в 4 групп периодической таб
лицы Д.И.Менделеева - минимальным. В результате 
были получены коэффициенты распределения для урана -
2.ЮЗ для циркония, гафния, элементов первой группы, 
лантаноидов, актиноидов - Ю - 2 и меньше. Коэффициен
ты распределения гипотетических спонтанно делящихся 
излучателей и их групповых аналогов, по-видимому, 
будут близки. Содержание урана в образце после экстрак
ции составляло величину 2ЛО~6г/г. 

Измерения на пропорциональном счетчике показали, 
что в образце весом ЗО г после очистки от урана на
блюдается не больше одного события спонтанного деле
ния в месяц, что соответствует величине Т/С > 
21,7. Ю 2 1 леи. Эта величина может быть объяснена при
месью урана в образце. 

Таким образом, можно заключить, ч о если сверх
тяжелые элементы присутствуют в наших образцах, то 
их концентрация по крайней мере в сотни раз ниже, 
чем было указано в работе Малы1-7. 

Авторы благодарны академику Г.Н.Флерову за'ру
ководство работой и постоянный интерес к ней, И.Зва-
ре - за ценные советы и обсуждение результатов, 
М.Р.Шалаевскому за помощь в анализе концентрата 
гафния на содержание урана, И.Л.Арефьеву и Б.В.Щи-
тову - за помощь ири проведении экспериментов. 
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Мы ожидаем, что получатели изданий ОИЯИ будут сами прояв
лять инициативу в бесплатной посылке публикаций в Дубну . В порядке 
обмена принимаются научные книги, журналы, препринты и иного 
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Единственный вид публикаций.который нам присылать не следу
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Отдельные запросы 
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издания. 
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