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Brenner el al.[l] compared the systematics of the empirical ratio (-%
with the calculated P factor for nuclei with atomic number A >200.
Here, (e) is the nuclear quadrupole deformation, (Д) is the pairing gap-
parameter, and P = №pfy\ ,where Np and Nn are the valence protons
and neutrons numbers respectively. The P-factor can be viewed as pro-
portional to the ratio of the valence p-n interactions to the pairing inter-
action . Thus, it is logical to expect P to be correlated with an empirical
measure of the ratio [-£)•

Actually, it was observed [2] a remarkable correlation between the
empirical values of (—), and the P-factor for all even-even nuclei for Z =
42 - 98. Nevertheless, these authors observed [1] that the P-factor values
in the actinide region, can not reproduce quite well the experimental (-^ J
systematics within the framework of traditional shell closures, Z=82,
126 and N= 126, 184. They have found that the P factor systematics
reproduces more accurately the features of the experimental ratio if a
shell closure is presumed at N=164.

This result is very interesting because, studying the decay properties
of several new isotopes with atomic number Z = 106, 108, 110 and
neutron number near 162, it has been established [3, 4, 5 ] a huge increase
of their stability as compare to the predictions of models which do not
take into account the presence of a new shell [6, 7 ].
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Риголь X. Е7-96-145
Замкнутая оболочка N= 164:
сферическая или деформированная?

Недавно Бреннер и др. [1] сообщили о возможном существовании сфериче-
ской оболочки в ядрах с N= 164. Приводятся аргументы, пересматривающие
это заключение.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 1996

Rigol J. E7-96-145
A Shell Closure at N= 164: Spherical or Deformed?

Brenner et al. [ 1] recently reported about the apparently evidence for a spherical
shell at N= 164. Some arguments are given which may do it necessary to reconsider
this conclusion.

The investigation has been performed at the Flerov Laboratory of Nuclear
Reactions, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna. 1996
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