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Организация Лаборатории ядерных процессов (1972 г) была инипшшро-
вана созданием в Институте изохронного циклотрона У-150. уникальность
которого открывала широкие возможности постановки новых задач связан-
ных с решением фундаментальных проблем ядерной физики низких и средних
энергий.

Научная тематика Лаборатории - экспериментальное и теоретическое ис-
следование процессов взаимодействия заряженных частиц (протонов, дейтро-
нов, нуклидов гелия) в диапазоне энергий 10-30 МэВУнуклон с томными адря-
ми - разрабатывалась с изучения механизма упругого и неупругого рассеяния
сложных частиц, результаты которых, в последующем, позволили перейти к
широкомасштабным исследованиям актуальных проблем ядерной физики -
квазиупругих процессов и процессов неравновесного (предравновесного) рас-
пада высоковозбужденных ядерных систем.

В формировании научной программы Лаборатории на всех ее стадиях ак-
тивное участие принимали ведущие физики-ядерщики - лауреат Нобелевской
премии академик П.А.Черенков, профессора Л.М.Неменов, Л.А.Сллв,
А.А.Оглоблин, И.Б.Теплов, К.А.Гриднев, Н.С.Зеленская. С.Б.Сакута.

Продолжительное время в теории ядерных реакций в качестве основных
рассматривались два полярных подхода - механизм образования составного
ядра н прямых ядерных реакций. Вместе с тем из иследования различных про-
цессов в области энергий >10 МэВ/нуклон било установлено, что полный энер-
гешческий спектр продуктов реакций содержит компоненту, расположенную в
энергетической шкале непосредственно за характерным максвелловским рас-
пределением, связанным с эмиссией частиц из составного ядра. Вклад этой со-
ставляющей оказался значительным, а в ряде случаев определяющим в форми-
ровании сечения реакций, инициируемых у - квантами, нуклонами и более
сложными частицами вплоть до тяжелых ионов. При этом было выявлено ряд
закономерностей в их характеристиках, для объяснения которых существую-
щие модельные представления о механизмах реакций оказались несостоятель-
ными. Как следствие, в классификации ядерных реакций возникла концепция
предравновесного (неравновесного) механизма, отражающая эволюцию высо-
ковозбужденкой ядерной системы к равновесному состоянию.

К началу 70-х годов экспериментальная информация о предравновесных
механизмах взаимодействия с ядрами была получена преимушественно в реак-
циях с нуклонами, альфа-частицами, в меньшей степени с дейтронами и прак-
тически отсутствовала с ионами 3Не. Скудны и неоднозначны были нрин-
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ципиально важные для теории предравновесных процессов сведения о влия-
нии типа частицы во входном канале реакции на формирование предравно-
весной компоненты сечения. Информативность таких данных очевидна - ими
обусловлена структура начальных частично-дырочных конфигураций, по су-
ществу предопределяющих всю последующую динамику диссипации кинети-
ческой энергии и содержащие сведения о временных аспектах релаксации сис-
темы. В этой ситуации получение систематических экспериментальных данных
о неравновесных процессах в ядерных реакциях, частным случаем которых яв-
ляется предравновесная эмиссия частиц, остается одной из актуальнейших за-
дач физики.

В рассматриваемой области энергий взаимодействие сложных частиц со-
провождается значительным числом открытых каналов и одновременное изме-
рение соответствующих сечений, отличающихся в ряде случаев по величине на
порядки, накладывает довольно жесткие требования на полноту методики и
экспериментальное оборудование. Основные критерии, отвечающие им. состо-
ят в высоком энергетическом и угловом разрешении, избирательности к типу
регистрируемых частиц, максимально широкий динамический диапазон их по
энергии, возможности измерений в области предельно больших углов. В сере-
дине 70-х годов в лаборатории был разработан секпветавукнцнй эксперимен-
тальный комплекс и начаты измерения инклюзивных спектров р, <1. I, -'Не. -"Не
из реакций инициированных нонами 3Не и а-частицами на группе ядер от 27А1
до | 9 7Аи. Было установлено, что при всем многообразии механизмов, внося-
щих вклад в формирование сечений реакций, общим и примечательным явля-
ется присутствие в них характерной высокоэнергетической нредравновесной
компоненты; энергетические спектры одного типа частиц в выходном канале на
рассматриваемых ядрах, среди которых имеются ядра со структурой , близкой
к замкнутым оболочкам (27А1, "Со), так и далекой от них ( i f l 3Rh. 197Au). близки
по форме и такое подобие, по-видимому, является указанием на то, что струк-
тура ядра слабо отражается на сечении, по крайней мере в той его области, ко-
торая формируется за счет предравновесных механизмов. Вместе с тем форма и
сечение этой составляющей резко меняются в зависимости от типа частиц RO
входном канале реакции и существенно возрастает с ростом энергии. Заметим,
что в любой версии формализма экситонной модели предравновесного распада
(Griffin J.J., 1966), В рамках которой проводится анализ образования и эмиссии
сложных частиц, содержит основной параметр по- начальное экситонное число,
обусловленный неопределенностью квазичастичной конфигурации исходного
состояния. Наиболее однозначные сведения об этом параметре могут быть по-
лучены в экспериментах, где изучается распад композиционных систем, обра-
зованных различными частицам во входном канале реакции. Исследовались
реакции взаимодействия на близких по А и Z ядрах - изотопах железа, никеля
и кобальта - протонов, дейтронов, ионов 3Не, 4Не соответствующих энергий, в
результате которых формируются композиционные ядра *°Ni", 6 2 Cu\ ь*7л\ с
фиксированным величинами энергии возбуждения Е'=36 и 51 МэВ.

Характерной особенностью энергетических спектров и угловых распреде-
лений эмиссии частиц из «"Ni", 6 J Cu\ w Zn* является их значительное отклонение
от максвелловского распределения при переходе в область жесткой компонен-
ты сечения. Форма интегральных спектров качественно различна для р, d, t и
о-частиц. Заметная структура в сечениях, обусловленная прямыми процессами
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с возбуждением дискретных состояний конечных ядер, проявляется только в
самой жесткой части энергетического спектра.

Спектральное распределение продуктов реакций заметно определяется
типом частицы во входном канале реакции. Угловые распределения частиц в
низкознергетической области (5-10 МэВ) для всех каналов близки к симметрии
относительно угла в = 90° в с.ц.м. , т.е. характерны для процесса распада го-
ставного ядра. Распределения, относящиеся к неравновесной части спектра, об-
ладают значительной асиммегрией в направлении вперед, степень которой воз-
растает с увеличением энергии и массы эмиттируемых частиц. С повышением
энергии инициирующих реакцию частиц вклад предравновеснои компоненгы в
полное сечение существенно возрастает.

В реакциях (3Не,р), (JHe,d) и (d,p) в спектрах протонов и дейтронов в об-
ласти углов 9<бО° имеет место широкий характерный пик с максимумом при
энергиях ~mg/ma E, сечение которого резко спадает с увеличением угла эмиссии
частиц и природа которого может быть ассоциирована с процессом развала
ионов ЗНе и дейтронов в поле ядра-мишени. Оценена асиммегричная компо-
нента сечения этого процесса в эмиссии дейтронов в реакциях с 3Не. величина
которой составляет почти 50% от полного сечения реакции и остается практи-
чески неизменной с увеличением энергии ионов 3Не. В случае канала реакции
{}Не,р) величина этой компоненты спектра не превышает 10% при Нзнс=23 МэВ
и достигает 20% с увеличением энергии падающих ионов 3Не до 35 МэВ.

Угловые распределения вторичных частиц, в отличие от энергетических,
подобны по форме для всех исследуемых реакций и в низкоэнергетическон час-
ти спектра близки к симметричной относительно угла 90°. С ростом энергии
продукты реакций приобретают все большую асимметрию в направлении впе-
ред с незначительным подъемом в области предельно больших углов. Исклю-
чение составляют угловые распределения дейтронов, которые обладают замет-
ной асимметрией вперед во всем диапазоне хинетичесих энергий. Аппроксима-
цией угловых распределений вторичных частиц полиномами Лежандра выде-
лены симметричная и асимметричная компоненты полных сечений. Установле-
но, что вклад асимметричной составляющей в полное сечение реакции тем
больше, чем меньше разность масс между бомбардирующей и испускаемой в
реакции частицами.

Анализ экспериментальных результатов инкшизиннмх спектров прото-
нов, дейтронов и а-частиц из распада ЩЦ', 62Cu*. M Z n ' выполнен в рамках
квантовомеханического формализма многоступенчатых процессов в ядерных
реакциях (Feshbach, 1980).

Для определения вклада статистических многоступенчатых прямых
(СМП) и статистических многоступенчатых компаунд (СМК) процессов, фор-
мирующих основную часть инклюзивных спектров, рассматриваются два клас-
са состояний промежуточной ядерной системы - открытые, в которых хо)я бы
одна частица находится в континууме, и закрытые, связанные состояния. Ми-
нимальная энергия Bj, необходимая частице чтобы быть несвязанной, опреде-
ляется из условия B,=min (ВпЗь+Vk.), где В„,Вь- энергия связи нейтрона и заря-
женной частицы типа "b", VV энергия кулоновского барьера.

Вероятности нахождения составной системы в момент времени t в и -
экситонном связанном Pb(n,t) и несвязанном Pu(n,t) состояниях определяются
из систем зацепляющихся мастер-уравнений:
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dP b (n,t)
=-Lb(n)Pb(n,t)+ X+

bb (n-2,t)Pb (n-2,t)+
dt

(n-2)P" (n-2,0 + Л.иЬ(П+2)Ри (n+2,t),

dP»> (n,t)
=-Lu(n)Pu(n,t)+ X+uu (n-2)Pu(n-2,t)+

dt
+A..u"(n+2)PU (n+2,t) + Xob"(n)Pb(n,t) + A>(n-2>Pb (n+2,t), (2)

где L4n)= A>(n) +Xobu(n) +A.+bb(n) + Я>(п)

Lu(n)= A.»uu(n) +X..uu(n) + V ( n ) + 3ULb(n) + X."b(n) +VVu(n)

При определении величин скоростей внутриядерных переходов Х(л.Е) ме-
жду состояниями промежуточного ядра дополнительно учитывались процессы
типа Хььи Я.1™.

Принималось, что эффективный среднеквадратичный матричный элемент
<1М12>, аппроксимированный с учетом зависимости от числа экситонов п.
энергии Е и массового числа А, тождественен для связанных и несвязанных со-
стояний.

Вычисление СМП и СМК составляющих сечений реакций проводились в
рамках программы EXCIT. На основе решений мастер-уравнений 1 -2 исследо-
ван характер изменений скоростей внутриядерных переходов Х(п,Е). эмиссии
частиц Wu(n) = ZbJ de»Xou (n,e) из n-квазичастичного состояния, среднего вре-
мени нахождения ядра в связанном (ъ и несвязанном tu состояниях. Показано,
что в процессе релаксации составной системы (62Си') к состоянию равновесия
на первых стадиях преобладают механизмы, приводящие к рождению новых
частично-дырочных пар, причем среди них X+uu > X+ub и Х+ьь > Х+Ьи, т.е. пред-
почгительными на фоне других являются способы заселения из одного класса
состояний. С ростом п все большую роль начинают играть переходы для несвя-
занных состояний; гак на третьей стадии Л+"ь > Я.*"", на четвертой Хо"ь прибли-
жается к Х+т и на пятой к т сравнивается с X+uu, тогда как для переходов из
связанных состояний конкуренцию для А,+ьь составляют лишь L b b при h= 7
(п=15), Величина вероятности эмиссии частиц Wu в континуум падает с ростом
числа экситонов. Среднее время tb системы в связанном состянии на первых
стадиях ее релаксации меньше, чем в несвязанном tu, но с увеличением числа
экситонов 1к» V, наиболее вероятное значение величин tb, характеризуемое
максимумом в его распределении, достигается при большем значении п. чем для
tu. Помимо этого, если при малых п промежуточная система находится в несвя-
занном состоянии за счет переходов из этого же класса состояний tcMti = I", ю с
ростом п оно обусловлено в значительной степени переходами из связанных
состояний, т.е. в СМП процессы основной вклад вносят простейшие квазича-
стичные конфигурации, а более сложные - в СМК. Проявляется сильная зави-
симость этих процессов от типа частицы во входном канале: в реакциях с а-
частицами величина tcMii" убывает с ростом числа экситонов интенсивней и
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максимальное значение tcMKu достигается раньше, чем в реакциях с протонами.
Распределение среднего времени нахождения промежуточной системы в несвя-
занном состоянии за счет переходов из связанных состояний, в зависимости от
стадий, является асимметричной относительно положения ее максимума, и зта
часть значений tcMKu, имеющая место для простейших квазичастичных конфи-
гураций, определяет неравновесную составляющую СМК процессов, а симмет-
ричная - равновесную. Для совокупности исследованных реакций доля нерав-
новесной составляющей СМК процесса от полного выхода £t".W» в среднем
меньше 10%; СМК механизм определяется эмиссией частиц из тех несвязанных
состояний, в которые система переходит из связанных. Сечение их тем выше,
чем больше масса инициирующих реакцию частицы: например вклад в сечение
распада ^Ni* по протонному каналу составляет 83% в реакции 56Fe+« и 64%
для 59Со+р. Установлено, что предположение о равновероятности распределе-
ний всех конфигураций с данным числом экситонов, принимаемое в феномено-
лшнческих версиях МПР, не соблюдается при больших значениях п. СМГ1
компонента распада ядер 6 Э № \ 62Cu*, ^Zn' в значительной степени определяется
энергией и типом формирующей их частицы; вклад ее в полное сечение тем
больше, а форма энергетического спектра жестче, чем выше энергия и меньше
масса частицы во входном канале реакции. Из цикла расчетов, выполненных на
базе реалистических схем уровней слеует, что на эту составляющую сечения за-
метное влияние оказывают структурные эффекты ядра, особенно в случае
взаимодействия протонов с ядрами, расположенными вблизи замкнутых обо-
лочек.

Результаты расчетов сечений dbfde ={d5fdt)nP+(dbl<ir.)i>""\ выполненных в
рамках обобщенной экситонной модели (Akkermans. 1980), и сечений doYde
={d5/de) смп+(йШе)смк, полученных на основе кинетических уравнений 1-2, в
целом близки между собой. Имеющееся различие эксперимента с теорией в от-
носительно жесткой части сечений связано, в ряде случаев, с вкладом односту-
пенчатых прямых механизмов, а в реакциях с участием дейтронов и ионов 'Не
оно, частично, обусловлено процессами развала этих частиц в поле ядра, кото-
рый наиболее выражен в спектрах протонов реакции *°Ni+d. Однако в целом,
использование в феноменологических экентонных МПР формализма теории
статистических многоступенчатых процессов, связанных с эволюцией связан-
ных и несвязанных состояний, позволяет на количественном уровне определить
вклад в сечение реакций равновесных и лредравновесных механизмов, более
детально предсгавить динамику формирования и распада высоковозбужденной
ядерной системы.

Перспективность экспериментального и теоретического исследования ме-
ханизма распада ядра на предравновесной фазе обусловлена возможностью
получения уникальной информации о динамических аспектах неравновесных
процессов, оценки количественных соотношений статистических данных мно-
гоступенчатых прямых и компаунд механизмов формирующих сечения инклю-
зивных спектров, уточнения фундаментальных параметров структуры ядра -
плотности ядерных уровней, зависимость ее от нуклонного состава и деформа-
ции. Несмотря на значительные успехи экситонных моделей чредравновесного
распада, основанных на использовании кинетических уравнений, вопрос о их
связи с микроскопической теорией ядра остается открытым Помимо этого, в
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рамках этой модели не преодолены трудности учета одноступенчатой прямой
реакции (неоднозначность основного параметра по), некорректность использо-
вания принципа детального баланса, неопределенности величины усредненного
квадрата матричного элемента внутриядерного перехода <|М|3> и т.д.

Актуальность развития концепции неравновесных процессов в ядерных
реакциях существенно возрастает в связи с практической реализацией идеи
электроядерного метода - гибрида двух основных атомных технологии 20 века -
ускорительной и реакторной (Rubia.,1994). Комбинация элементов этих хоро-
шо отработанных методов дает реальную возможность уже в недалеком буду-
щем строительства опытно-промышленных установок - безопасных источников
атомной энергии и эффективных трансмутаторов долгоживущих радиоактив-
ных отходов. Наряду с решением различных технических аспектов гибридных
ядерно-энергетических систем возникает необходимость получения новых экс-
периментальных данных в широком диапазоне энергий (от единиц МэВ до
ГэВ), ядер-мишеней и типа инициирующих реакцию частиц, отвечающих не
только качественному, но и количественному описанию динамики процесса
взаимодействия с учетом структурных особенностей сталкивающихся частиц и
ядер. Задача нетривиальная и связана с повышением уровня эксперименталь-
ных мегодик и развитием, в частности, как полуклассических моделей предрав-
новесного распада, так и квантовомеханических подходов - теории многосту-
пенчатых прямых и компаунд процессов.
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