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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР
В ИНСТИТУТЕ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ НЯЦ РК

В.Н. Околович

Институт ядерной физики НЯЦ РК

Исследования в области физики деления ядер начались в институте с мо-
мента организации в 1966 году лаборатории "Физики реакторов" под руково-
дством молодого кандидата физико-математических наук В.Н. Околовича. В
эти годы во всем мире основные усилия физиков-экспериментаторов были со-
средоточены на прецизионных измерения* характеристик реакции при спон-
танном делении тяжелых ядер в окрестностях урана и их делении нейтронами
низких и средних энергий, т.е. на получении данных, необходимых для разра-
ботки новых ядерных установок и устройств различного назначения. Это при-
вело к некоторому отставанию в изучении фундаментальных процессов, сопро-
вождающих переход делящегося ядра от основного состояния к ссдловон точке
(переходному состоянию на вершине барьера деления) с последующим спуском
к точке разрыва ядра на осколки. Особенно заметный пробел образовался в
экспериментальном изучении деления ядер легче Ra, где из-за чрезвычайно
низких сечений деления возникали многочисленные экспериментальные труд-
ности. В то же время, согласно теоретическим ожиданиям и немногочисленным
экспериментам, именно в этой области ядер картина деления наиболее проста и
однозначна, что создает удобные предпосылки для развития и проверки теоре-
тических подходов к описанию механизмов формирования экспериментально
наблюдаемых характеристик реакции деления ядер.

С учетом этих обстоятельств в лаборатории было принято решение о раз-
работке и создании высокочувствительных методик измерения для проведения
экспериментальных исследований следующих характеристик реакции деления .
доактинидных ядер:

• интегральных сечений деления <я и вероятности деления ядер Рг,
• дифференциальных сечений деления dot / dfi или угловых распределе-

ний осколков W(G),
• массово-энергетических распределений осколков деления (МЭР),
• выходов запаздывающих нейтронов из осколков деления.
Важную роль при выборе этого направления исследований сыграло и то,

что в это время в институте завершалась подготовка к переводу циклотрона У-
150 в изохронный режим работы, а, следовательно, открывались перспективы
проведения этих исследований в широких диапазонах энергий протонов, дей-
тронов, а-частиц и ионов 3Не.

С момента создания лаборатории начало развиваться и сотрудничество с
ведущими в Союзе научными центрами - ФЭИ(с.Обнинск), ЛЯР (ОИЯИ,
г.Дубна), РИАН (г.Леиинград), ИЯИ (г.Киев). Это позволило привлечь к обсу-
ждению и анализу данных таких авторитетных ученых, как А.В.Игнатюк,
Н.И.Заика, Ю.Ц.Оганесян, Ю.А.Селицкий, Г.Н.Смиренкин. Следует отметить
в этом сотрудничестве особую роль Георгия Николаевича Смиренкина, совме-
стно с которым было выбрано это направление исследований и были получены
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наиболее важные и интересные научные результаты. Помимо этого, сотрудни-
чество позволило существенно расширить экспериментальные возможности и
провести ряд важных измерений на базовых установках этих организаций.

Интегральные и дифференциальные сечения и вероятность деления

На первом этапе исследований основное внимание было уделено изуче-
нию интегральных и дифференциальных сечений деления ядер, С этой целью s
лаборатории была использована безфоновая методика регистрации актов де-
ления с помощью твердотельных (стеклянных) детекторов осколков. Экспери-
менты проводились в специально сконструированной многодетекторной каме-
ре деления, что позволяло без нарушения вакуума измерять значения аг и W(9)
при десяти энергиях бомбардирующих частиц. Измерения проводились относи-
тельным меюдом, в котором стандартом служило сечение деления | 97Аи альфа-
частицами с энергией 38 МэВ.

Эксперименты были выполнены на выведенных пучках ионов от уско-
рителей У-150 (г.Алма-Ата), У-150 (ФЭИ), У-200 (г.Дубна) и У-240 (г.Киев) В
результате этих экспериментов была получена обширная информация о or и
W(G) для ядер-мишеней от l 5 8Gd до ^Bi . Данные были получены для следую-
щих частиц и диапазонов энергий:

• протонов с Е = 15-80 МэВ
• дейтонов с Е = 10-25 МэВ
• ионов 3Не с Е = 20-60МэВ
• а-частиц с Е = 25-80 МэВ
• ионов 12С с Е = 70-110МэВ
Анализ данных о вероятности деления Pf = at he (ac • сечение образова-

ния составного ядра) и угловых распределений осколков W(9) проводился о
рамках статистического подхода к описанию ядерных реакций. В .этом подхо-
де, согласно гипотезе Бора-Уиллера (1), величины Рги W(8) при энергии возбу-
ждения составного ядра Е* определяются характеристиками ядра в переходном
состоянии, а именно: высотой барьера деления - Ег, эффктивным моментом
инерции делящегося ядра 3,фф (параметр, характернзуюши форму ядра в плот-
ности уровней делящегося ядра or(U). Для доактинидных ядер, вероятность де-
ления которых очень мала, соотношения, определяющие Рг и W(6) наиболее
просты и имеют вид:

Е-Е,

?(->».) fp,<U)dU

|(E-B,-U)p,(U)dU
О

qg±y
Здесь Гг, Гц - ширины распада в делительном (!) и нейтронном (п) каналах:

х) - фактор, учитывающий влияние углового момента составного ядра J на
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вероятность деления; Bn, pn(U) - энергия связи нейтрона и плотность уровней в
нейтронном канале распада; р - параметр спиновых факторов; t - температура
делящегося ядра.

Из структуры этих соотношений ясно виден круг проблем, решение кото-
рых может быть найдено на основе анализа экспериментальных данных о Рг и
W(9). Прежде всего, это изучение влияния нуклонного состава делящихся ядер
на высоту барьера деления Е/ и эффективный момент инерции 3»фф - важнейшие
параметры для тестирования не только капельной модели, но и более общих
методов расчета масс и энергий связи атомных ядер. Другая, не менее важная,
перспектива связана с изучением энергетической зависимости плотности уров-
ней p(U) как в аномально-деформированном переходном состоянии, так и в
нейтронном канале распада для околосферических ядер.

Помимо этого, большой интерес вызывает изучение влияния углового
момента составного ядра J на его распад и возможность получения информа-
ции о входном канале реакций, через стадию составного ядра.

Исходя из этих соображении, был проведен всесторонний анализ всей со-
вокупности экспериментальных данных о от и W(0). В результате этого анализа
удалось обнаружить несколько интересных явлений и закономерностей, а также
решить ряд проблем физики деления. Эти результаты можно сгруппировать
следующим образом.

А. Барьеры деления.
Получена систематика барьеров деления Ег в диапазоне массовых чисел

делящихся ядер А = 160-213.
Сравнение экспериментальных данных о Ег с расчетами различных вари-

антов модели жидкой капли (МЖК) позволяет сделать следующие выводы:
1. Подтверждено предсказание В. М. Струтинского о том, что барьер де-

ления состоит из трех компонент, а именно:
Ег=Ё, -5Wg+ SWr,

где Р., - жидкокапельная составляющая барьера деления, 5W, , 5Wr - ве-
личины оболочечных поправок к потенциальной энергии ядра в основном и
переходном состояниях ядра, соответственно.

2. Ни один из существующих подходов к расчету макроскопической со-
ставляющей потенциальной энергии ядра не позволяет предсказать с хорошей
точностью значение Ег в широкой области А и Z делящихся ядер.

3. Простой вариант МЖК с параметрами Майерса и Святецкого (версия
2) виелом неплохо воспроизводит глобальную зависимость Егот параметра де-
лимости ZVA. Однако, он плохо передает зависимость Ё,(А) для цепочек изо-
топов с фиксированным Z.

4. Онаружено, что коэффициент изоспиновой зависимости поверхностной
энергии к не остается постоянным, а медленно возрастает с уменьшением Z де-
лящегося ядра.

5. Найдены четно-нечетные различия в эффективных барьерах деления.
Масштаб этих различий для цепочек изотопов позволил оценить величину кор-
реляционной функции ядра в седловой точке (величина энергетической щели в
спектре возбужденных состояний) Дг. Полученное для переходного состояния
значение Дг = 0,9 МэВ близко к значению До для сферических ядер. Это указы-
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вает на отсутствие сильной зависимости параметра & от относительного изме-
нения поверхности ядра.

Б. Эффективные моменты инерции.
1. Показано, что энергетическая зависимость ЗЭФФ ОТ энергии возбуждения

над барьером деления V неплохо согласуется с предсказаниями сверхтекучей
модели модели ядра, а именно, 35фф быстро растет с U вплоть до U = UKP. выше
которой эффекты сверхтекучести в ядре полностью исчезают, и величина 3,фф
с U не меняется.

2. Экспериментальное значение U«P слабо зависит от Z и А делящихся
ядер и составляет и*р » 8 - 10 МэВ. Это значение UKP соответствует величине
корреляционной функции Дг » 1 МэВ, что является независимым подтвержде-
нием характера поведения А от формы ядра, полученным m данных о Ег.

3. Сравнение экспериментальной зависимости 3*M> О Т параметра Z2/A с
теоретическими предсказаниями для этой величины указывает на то, что: а)
стабилизация формы переходных ядер происходит при ZYA < 32. б) в теорети-
ческих расчетах 3>фф необходимо учитывать диффузность края ядра.

Г. Плотность уровней.
1 .Обнаружена и количественно описана связь плотности уровней в ней-

тронном канале распада ядра с величиной оболочечной поправки в основном
состоянии и энергией возбуждения.

2. Показано, что параметр плотности уровней ядра в седлоной точке ос-
тается постоянным выше энергии U«p « 8 - 1 0 МэВ. Ниже этой энергии он быст-
ро уменьшается в соответствии с предсказаниями модели сверхтекучего ядра.

3. Показано, что отношение асимптотических значений плотности уров-

ней в делительном и нейтронном каналах распада составляет *',£ « 1.05 и слабо

зависит от нуклонного состава ядер. Этот факт свидетельствует об относитель-
но слабом влиянии поверхности ядра на величину параметра плотности уров-
ней.

4. Показана необходимость учета коллективных эффектов в плотности
уровней деформированных ядер и оценена скороеib ослабления этих эффектов
с ростом температуры ядра.

Д. Влияние входного канала реакции на процесс деления.
1. Обнаружено и интерпретировано аномальное влияние среднего углово-

го момента делящихся ядер на их вероятность деления, а именно, падение веро-
ятности деления ядер с ростом J при энергиях возбуждения U < 10 МэВ.

2. Показано, что при корректном учете параметров входного канала ре-
акции деления (сечения образования составного ядра о с и среднего квадрата
углового момента <Р>) извлекаемые из анализа характеристики делящегося
ядра не зависят от способа его образования, а следовательно, подтверждена ги-
потеза Бора-Уиллера о применимости к делению модели составного ядра.

3. Продемонстрирована возможность использования данных об угловых
распределениях осколков деления для получения информации о распределении
угловых моментов в реакциях, протекающих через образование составного яд-
ра.
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Массово-энергетические распределения

Практически с момента открытия деления урана на два осколка с нерав-
ной массой, перед исследователями встала проблема симметричного и асим-
метричного МЭР осколков, не утратившая своей актуальности и в наши дни.
Интерес к детальному исследованию распределений осколков по массам и энер-
гиям вызван тем, что эти характеристики несут важную информацию о связи
коллективных и одночастичных возбуждений при различных деформациях де-
лящихся ядер, влиянии динамики процесса деления и диссипативных свойствах
ядерного вещества.

Систематические широкомасштабные исследования в лаборатории
"Физики Деления" проводятся с начала 70-х годов под руководством академика
Околовича В.Н., проф. Смиренкина Г.Н. и д. ф.-м. н. Иткиса М.Г. За это время
была накоплена уникальная экспериментальная информация о МЭР осколков
деления ядер от Хе до 108, тщательный анализ которой позволил существенно
углубить представления о многих аспектах изучаемой реакции

Исследования проводились на выведенных пучках ускоренных ионов изо-
хронного циклотрона У-150 ИЯФ (Алматы), изохронного циклотрона У-400М
(Дубна) и синхротрона SIS (Дармштадт),

На первоначальном этапе были проведены легальные измерения МЭР ос-
колков при делении доактинидных ядер l w Os, ' " ^ ' H g , « T l . 2«*M8Bi. a».m2"p 0 (
212At ионами 3Не с энергией 30-60 МэВ. Подавляющая часть эксперименталь-
ных данных получена впервые.

На основе этой информации были получены следующие результаты:
1.Исследована экспериментальная зависимость средних кинетических

энергий осколков Е*. дисперсий кинетических энергий СТ2Е И масс ст2м от энергии
возбуждения и нуклонного состава делящихся ядер. Проведенное сравнение
указанных зависимостей с теоретическими расчетами показало, что сущест-
вующие на тот момент модельные представления требуют значительного усо-
вер ш енствования.

2.Впервые была показана чувствительность зависимости ширин массовых
распределений (МР) осколков от нуклонного состава делящихся ядер к предпо-
ложению о месте формирования симметричного способа деления.

З.Из экспериментальных данных о зависимости ст2м от параметра делимо-
сти х получена новая информация о параметре Qr(x), характеризующем устой-
чивость ядра к асимметричным вариациям формы, анализ которой позволил
сделать вывод об определяющей роли седловой точки в формировании МР ос-
колков деления доактинидных ядер.

4.Проведен двухпараметровый анализ экспериментальной информации о
зависимости Ei, CJ2E И ст2м от температуры в и углового момента < \Ь>. который
позволил рассмотреть влияние каждого из указанных параметров делящегося
ядра на МЭР осколков. На основе этого анализа:

• подтвержден вывод о слабой связи вращательных и оддючастнчных
степеней свободы в процессе спуска делящегося ядра к точке разрыва;

• показано, что величина д ЩМ)/д в зависит от асимметрии разделе-
ния:
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• сделан вывод о том, что наблюдаемая зависимость о2м (1). по-
видимому, не связана с механизмом "быстрого деления".

Дальнейшее развитие этих работ в сторону уменьшения энергии возбуж-
дения ядер над барьером деления U< 20 МэВ, в частности попытки исследова-
ния влияния на МЭР осколков фазового перехода от Ферми-газового состоя-
ния ядра в сверхтекучее, привели к неожиданному результату, К тому моменту
на основе многочисленных экспериментальных данных сложилась следующая
феноменологическая классификация МР осколков: ядра тяжелее Ас при низких
энергия возбуждения делятся преимущественно асимметрично, г. е. имеют диу-
горбое распределение масс осколков, а ядра в районе РЬ — одногорбое, сим-
метричное. Сведения об асимметричном делении ядер, до проведения работ в
нашей лаборатории обрывались на Ra, Это было связано как с отсутствием в
промежуточной области Po-Fr достаточно долгоживуших мишеней, так и с
большими трудностями измерения МЭР осколков при низко-энергетическом
делении более легких доактинидов, делимость которых мала и экспоненциаль-
но падает с энергией возбуждения (диапазон сечении деления Ю-ЧО8 барна).

В результате существенной модернизации методики спектрометрии пар-
ных осколков, позволившей частично преодолеть указанные трудности, уда-
лось надежно установить, что при делении 2 l 3At в реакции ^ B i (u, f ) при Е а=
37, 3 МэВ (U = 10,2 МзВ) наблюдается асимметричная компонента деления, и ее
вклад в полный выход масс осколков составляет * 0,3%. Обнаружение этого яв-
ления на примере J IJAt стимулировало постановку новых экспериментов по ис-
следованию природы асимметрии деления доакганидных ядер.

Были проведены систематические измерения массовых и энергетических
распределений осколков деления ядер » т , *«РЬ, жжлп^ .w.2io.2izp0. : o A t .
образованных в реакциях (a, f ) и (р, f ) в диапазоне знергий возбуждения над
барьером U « 4 - 23 МэВ. Подавляющая часть экспериментальных данных была
получена впервые.

На основе анализа данных получены следующие результаты:
1. Детально изучено новое явление — асимметричное деление доактниид-

ных ядер и определены его основные закономерности:
• вклад основной асимметричной Y°a компоненты в полный выход масс с

уменьшением массы делящегося ядра А монотонно надает: Ya / Ys меняется от
4* 10-5% для 2 l 3At до 8* 1<Н для »*Bi;

• ширина на половине высоты распределения У°а(М) составляет 5 - )0 а. е.
м. и падает примерно в 3 раза для исследованной области ядер;

• энергетическая зависимость отношения симметричной и асимметричной
компонент Y*f Y» отличается по сравнению с 2XV не только абсолютной вели-
чиной (на 5 порядков), но и скоростью изменения с энергией возбуждения:

• установлено наличие "тонкой структуры" в выходах асимметричной мо-
ды деления;

• определена граница существования асимметричного типа деления со
стороны легких ядер А « 200, Z « 80.

1. Показано, что наблюдаемые характеристики МР осколков доактинид-
ных ядер ухладьшаются в общую с актинидными ядрами феноменологическую
картину асимметричного деления и допускают единую интерпретацию, осно-
ванную на статистическом описании. На основе этого анализа сделан вывод о
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том, что вклад асимметричной составляющей Ya в наблюдаемое распределение
масс и ряд ее свойств в значительной степени определяется жицкокапелыюй со-
ставляющей потенциальной энергии деформации.

3. Экспериментально установлена разница в порогах симметричного и
асимметричного деления 2 "At и №SB\ равная, соответственно, 2.5 и 3.2 МэВ.
Впервые обнаружено статистически обеспеченное разрешение компонент сим-
метричного и асимметричного деления не только в массовых, но и в энергети-
ческих распределениях осколков. Результаты анализа средних кинетических
энергий компонент доказывают, что симметричное и асимметричное деление
ядер в районе РЬ происходит по разным долинам на поверхности потенциаль-
ной энергии деформации, не смешивающимся на стадии спуска от седловой
точки к точке разрыва, г. е. эти компоненты являются независимыми. Тем са-
мым было получено подтверждение высказанной Туркевичем и Нидеем гипоте-
зы независимых способов деления и предсказаний Пашкевича относительно
структуры поверхности потенциальной энергии деформации ядер в районе РЬ.

4. Впервые обнаружено уплощение вершины МР осколков деления доак-
тинидных ядер в области масс А/2 при низких энергиях возбуждения, обуслов-
ленное проявлением оболочечной структуры в спектре переходных состояний
компаунд-ядра.

Результаты этой работы, существенно расширившие и углубившие пред-
ставления о механизмах процесса деления, одновременно стимулировали даль-
нейшие исследования сразу по нескольким направлениям.

В частносги, обнаружение в этой работе асимметричного способа деления
ядер в районе РЬ, подтверждение независимого характера симметричного и
асимметричного деления, а также экспериментальное обнаружение Хьюлстом и
соавторами независимых способов при спонтанном делении ядер в районе Fm
поставили перед исследователями ряд закономерных вопросов. Во-первых, яв-
ляется ли гетеромодальность (независимость способов деления) универсаль-
ным свойством МЭР осколков низкоэнергетического деления ядер в широком
диапазоне нуклонного состава делящихся ядер, или она присуща только ука-
занным выше островкам вокруг РЬ и Fm. Во-вторых, имеет ли место "тонкая
структура" в асимметричном делении актинидных ядер, или же это свойство
проявляется только у доахгинчдов.

В связи с этим в разных странах мира начались интенсивные исследования
компонентной структуры МЭР осколков деления актинидных ядер. В нашей
лаборатории, в частносги, были проведены систематические эксперименталь-
ные исследования МЭР деления ядер 2 K Th, m235.23t.2j8u. 238. 2». мо. 2<2pu и 2«Сш в
реакциях (р, f) с энергиями протонов 7.4 - 30 МэВ. а также в реакциях с ионами
3Не с энергией 60 МзВ. Основная часть экспериментальных данных была полу-
чена впервые.

При проведении этой и других работ был разработан усовершенствован-
ный метод измерений масс и энергий осколков деления с отбором событии по
временам пролета осколков, длительностям фронтов нарастания импульсов от
детекторов осколков и мгновенным интенсивностям токовых микропосылок
ионов циклотрона. Реализация этого комплекса противофоновых мер повыси-
ла чувствительность методики Ei-E2 почти на два порядка, что позволило рас-
ширить диапазон экспериментальных исследований МЭР вплоть до сечений
деления от « 1(И барн, а также проводить преиезионные статистически обеспе-
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ченпые измерения МЭР осколков деления ядер в условиях больших загрузок
детекторов.

Получены следующие результаты:
1. Разработан новый метод анализа МЭР, основанный тщ полном количе-

ственном описании двухмерных распределений N(Ek.M). отличающийся от ра-
нее известных методов более корректным учетом формы дифференциальных
спектров масс и физических предположений о параметрах описания.

2. Впервые было показано, что при нлзкоэнергетичеком делении ядер-
актинндов наблюдаемые МЭР являются суперпозицией трех независимых ком-
понент (мод деления) - симметричной и двух асимметричных. Определены ха-
рактеристики каждой из компонент.

3. Анализ полученных экспериментальных результатов, а также их срав-
нение с теоретическими расчетами в рамках модели случайного разрыва свиде-
тельствует о том, что свойство гетеромодальности МЭР осколков деления, ус-
тановленное ранее для ядер в области РЬ и Fm, присуще также большой группе
ядер-актинидов от и з Р а до 24 iBk, т. е. является универсальным свойством для
всех ядер тяжелее свинца и обусловленно возникновением "долинной" структу-
ры потенциального барьера деления при изменении массовой асимметрии де-
лящегося ядра.

Другим важным направлением исследований явилось изучение оболочеч-
ной структуры барьеров деления легких доактинидных ядер. Стимулом к про-
ведению этих работ явилось отмеченное выше уплощение вершин массовых
распределений ядер Bi и At. Для более детального рассмотрения этого нового и
интересного явления были впервые проведены измерения МЭР осколков при
низкоэнергетическо.м делении составных ядер ""• l89Ji", | l)sAu, WBHg и 2 0 |Т1. обра-
зованных в реакциях с а-частицами и протонами.

Результатами этой работы явилось:
1. Показано, что на формирование массовых распределений осколков

симметричного способа деления доактинидов заметное влияние оказывают
оболочечные эффекты в переходных состояниях этих ядер. Характер и масштаб
оболочечных проявлений в МР сильно зависят от энергии возбуждения и ну-
клонного состава делящихся ядер. В то же время, в энергетических распределе-
ниях (ЭР) осколков деления этих же ядер явные оболочечные проявления ке на-
блюдаются и характеристики этих ЭР могут быть описаны в рамках бесструк-
турной капельной модели.

2. Обоснована применимость метода переходного состояния для описании
энергетических зависимостей выходов осколков деления в области доактинид-
ных ядер, что позволило провести исследование зависимости величины оболо-
чечной поправки в переходном состоянии делящегося ядра от его возбуждения.
Показано, что в области доактинидов скорости температурной перестройки
оболочечной структуры ядра в аномально-деформированном переходном и
околосферическом основном состояниях практически совпадают.

3. Из анализа МР и их дисперсий впервые извлечены экспериментальные
значения оболочечных поправок 5Wr к барьерам деления тринадцати доакти-
нидных ядер. Показано, что максимального значения 5Wf = 1 МэВ эти поправ-
ки достигают для " 8 Hg и M 1Ti, а с увеличением отклонений от А *> 200 они бы-
стро падают до - 0,3 МэВ для 18'1г и + 0,3 МэВ для 213At. Теоретические расчеты
зависимости величины оболочечной поправки в переходном состоянии от ну-
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клонного состава делящихся ядер неплохо передают относительный ход дан-
ных о SWr, однако по абсолютной величине они лежат приблизительно на 3
МэВ ниже эксперимента.

Работы в области изучения гетеромодальной структуры МЭР осколков
деления актинидных ядер и исследования формы МР при делении легких доак-
тинидов стимулировали еще одно направление в экспериментальной деятель-
ности лаборатории. Высокая чувствительность некоторых результатов компо-
нентного анализа МЭР осколков деления актинидов к форме дифференциаль-
ных ЭР (ЭР осколков фиксированной массы), отсутствие влияния на ЭР оболо-
чечных эффектов при А/2 в области легких доактинидов, а также расширение
теоретических возможностей расчета динамических аспектов процесса деления
привлекли внимание к исследованию коэффициентов асимметрии yi и эксцесса
уг, характеризующих форму ЭР, в широком диапазоне энергий возбуждения и
нуклонного состава делящихся ядер. Предварительные рассмотрения показали,
что указанные характеристики должны проявлять чувствительность к таким
важным аспектам процесса деления, как например, критерий разрыва составно-
го ядра на разделенные осколки.

С целью систематического изучения коэффициентов асимметрии yi и экс-
цесса уг ЭР осколков деления методом "быстрой" спектрометрии с применени-
ем специальных мер для уменьшения влияния фона рассеянных частиц и слу-
чайных совпадений были проведены измерения МЭР: m W , tm- "°Os, '*7Au. 2O7Pb
при бомбардировке их ионами }Не с энергией Еце = 51.2 МэВ; 1 ! !>Re. "">• l lwOs,
' "Ir , 197Au, 2 0 7Pb, 2 3 2Th при энергии ЕН е = 60,0 МэВ; IJ1Au, M 'Bi при бомбарди-
ровке а-частицами в интервале энергий Еа = 35.9 - 50,0 МэВ. 2t)flPb при Е„ = 50.0
МэВ; 2 3 2Th при бомбардировке протонами в интервале ЕР = 7.4 - 30.0 МэВ, Ji"Bi
при ЕР = 30,0 МэВ. Вся экспериментальная информация о yt и уа получена впер-
вые.

Данная работа привела к следующим результатам:
1. Изучены свойства коэффициентов асимметрии yi и эксцесса уг ЭР ос-

колков деления. Установлено, что их величины сохраняют примерное постоян-
ство с изменением параметра масс-асимметрий осколков, и в интервале от кои-
паунд-ядер or | M Os до и 5 и при энергиях возбуждения Е* от нуля до нескольких
десятком МэВ слабо зависят от Е* и нуклонного состава.

2. Проведен сравнительный анализ величин коэффициентов асимметрии и
эксцесса ЭР симметричной s и основной асимметричной an мод деления, вы-
явивший общность характера основных зависимостей этих величин и несовпа-
дение их абсолютных значений.

3. На основе результатов этого анализа выдвинуто предположение о не-
посредственной связи коэффициентов асимметрии и эксцесса ЭР независимых
компонент МЭР с природой их происхождения: жидкокапелыюй для моды s и
оболочечной для ао.

4. Показана возможность широкого использования полученных в этой
работе экспериментальных данных для тестирования теоретических представ-
лений о динамике процесса деления. В частности, установлена несостоятель-
ность предположения о критерии разрыва составного ядра, как об условии об-
ращения в нуль радиуса шейки.
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Одновременно с изучением характеристик процесса деления в реакциях с
легкими заряженными частицами, в тесном сотрудничестве с учеными Флеров-
ской лаборатории ядерных реакций ОИЯИ (Дубна) проводились исследования
указанных характеристик в реакциях с тяжелыми ионами.

В реакциях с тяжелыми ионами легко достигаются энергии возбуждения,
когда ядро нагревается настолько, его оболочечными свойствами можно пре-
небречь — свойства процесса деления становятся наиболее простыми. Их тео-
ретическое рассмотрение показывает, что в этом случае делящееся ядро можно
описывать на языке модельных представлений о нем, как заряженной несжи-
маемой ядерной жидкости. МЖК предсказывает для ядер второй половины
таблицы Менделеева симметричное, одногорбое, в первом приближении гаус-
совое, распределение осколков по массам и энергиям. Экспериментальные ис-
следования подтверждают это свойство нагретых ядер.

Однако, тяжелые ионы вносят в составное ядро значительный угловой
момент 1, который сам начинает сильно влиять на протекание процесса деле-
ния, резко изменяя форму делящегося ядра, снижая барьер деления, что в ко-
нечном итоге приводит к отличию наблюдаемых на опыте характеристик ос-
колков от их свойств для невращающегося ядра.

Наши исследования характеристик МЭР осколков деления в реакциях с
тяжелыми ионами включали в себя как изучение капельных свойств МЭР, гак и
влияние 1 на них.

Измерения проводились на двухплечевом времяпролетном спектрометре
DEMAS, установленном на канале веведенного пучка ионов от циклотрона У-
400 ФЛЯР ОИЯИ (Дубна). Спектрометр позволял измерять скорости осколков
с разрешением ю 230 пс и углы их разлета, а также определять при помощи кор-
реляционного метода энергии и массы осколков.

Для исследования [-зависимости МЭР осколков нами было эксперимен-
тально изучено деление компаунд-ядер: 124Ва в двух реакциях с ионами | 2 С и
25Mg; M 4 ' 2 0 f iPo в пяти реакциях с ионами от 12С до ^Ar;26U104 в пяти реакциях с
ионами от | 6 О до 4 Г П . Также нами были рассмотренны данные других работ о
делении ядер 105Ag, 16SEr, l86Os, l 8 6Pt, MSAt, образованных в различных реакциях.
На основе анализа всего экспериментального материала было показано:

1. Влияние 1 на дисперсию распределений масс осколков о2м является
весьма значительным, причем зависимость коэффициента чувствительности
с1с2м/ d I2 от парамефа делимости Z2/A явлиегся сложной, меняющей свой знак,
функцией: для ядер с Z2/A < 30, сг2м с увеличением 1 уменьшается (с1а2м/ d I2 < 0),
для ядер с Z2/A > 30 происходит обратное — о2м при увеличении I возрастает

2. Средняя полная кинетическая энергия осколков Ек ядер практически не
зависит ни от энергии возбуждения составного ядра Е\ ни от I. Этот факт мо-
жет быть объяснен на основании сведений о средней множественности у-
квантов Мт из осколков. Мг растет с увеличением I так, что угловой момент яд-
ра и связанная с ним энергия вращения в процессе деления, по-видимому, бы-
стро релаксируют во вращение (спин) образующихся осколков и в дальнейшем
высвобождаются на более поздних стадиях девозбуждення — путем испускания
7-квантов.
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3. Дисперсия энергетических распределений а2г зависит ог I. однако, в от-
личие от о2м, ее влияние сказывайся на ядрах с Z2/A > 30 (da-ь/ d I2 > 0), для бо-
лее легких ядер da 2 t практически не зависит от!.

Нами также были исследованы жидкокапельные свойства МЭР осколков
широкого круга ядер от "'Хс до 2 7 2]08, образованных в реакциях с инами 12С
lfiO и 2 0Ne. Были выявлены закономерности и особенности поведения полной
средней кинетической энергии осколков &, дисперсий кинетической энергии
C72F и масс сг2м от энергии возбуждения Е" и нуклонного состава делящихся
ядер. Ныло показано, что:

1. Зависимость Бк от кулоновского параметра г'/Л1Л4для нагретых чдер не
следует линейному закону, как это казалось ранее, а имеет излом при ZVA "-' =
1000. Это связано с включением в игру при Z2/A"3 > 1000 динамики спуска ядра
с вершины барьера к точке разрыва.

2. СТ2Е (ZVA"-1) при единой температуре ядер в седловой точке 0 s p = J.5
МэВ для ядер с Z2/A"J < 1000 сохраняет примерное постоянство ah * 90 МтВ 2 .
для более тяжелых ядер — это быстро растущая функция, что также связано с
нарастанием динамических эффектов в процессе спуска.

3. Дисперсии распределений масс осколков <з2м анализировались нами но
методу, предложенному Струтинским. В этом подходе связи на с жидкоканель-
ным параметром жесткости ядер по отношению к масс-асимметричным дефор-
мациям соотношением dV?/dn,J = A29ip/16a2.M. 8S? находилась с учетом среднего
числа испускаемых предделительных нейтронов vprc. согласно нашей система-
тике, стгм поправлялась на эффект углового момента I.

Зависимость dWdt) 2 для 1 — 0 в диапазоне Z2/A = 20 - 30 с хорошей ючно-
стыо совпала с расчитаннымм по МЖК Сирка, в которой учтены короткоден-
ствие ядерных сил и диффузность поверхности ядра. При зшм значение точки
Бусинаро-Галлоне, где ядро теряет устойчивость по отношению к масс-
асимметричным деформациям совпало с модельным значением Сирка и оказа-
лось равным (ZVA)BT = 22.0 ± 0,6. Зависимость dVVdri2 (имеет максимум при
Z2/A » 34) для более тяжелых ядер не воспроизводится ни одной модификацией
МЖК. Диффузионная модель Адеева, в которой введена вязкость ядеоного ве-
щесгва, качественно воспроизводит ход dV2/dn.2(Z-/A).

Существование максимума в экспериментальной кривой позволяет каче-
ственно понять, почему ! по разному влияет на дисперсию а г м. увеличивая ее
для легких ядер и уменьшая для тяжелых. Из классической рабты Коена-
Плазила-Святецкого — модели вращающейся жидкой капли — следует, что
действие. 1 на делящееся ядро подобно его "утяжелению", иными словами увели-
чению ZVA. Легкое ядро при увеличении 1, приобретая большее значение
(ZVAW, становиться более жестким, и это нроиводит к уменьшению <т2м. Для
тяжелых ядер ситуация обратная. При увеличении углового момента (Z2/A)crr
растет, это приводит к уменьшению жесткости ядра и. соответственно, к увели-
чению дисперсии масс, что и наблюдается на эксперименте.

4. Все данные о зависимости O 2 M(Z 2 /A) распадаются на две ветви — одна,
обсуждаемая нами выше, соответствуег классическому делению через образо-
вание составного ядра (с2м не превышает 1000 а.е.м.2), вторая - возникающая
при взаимодействии массивных ионов с тяжелым ядром-мишенью
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(соотношение масс мишень-ион At/Ai < 1(1 и 0 JM > КНЮ а.е.м.;). по-видимому
связана с лроцессом квазлделения при периферийном взаимодействии нале-
тающего иона и ядра-мишени.

В последнее время нами начаты работы по изучению низкоэнергетическо-
го деления в промежуточной области ядер с Л « 215 - 226, а также деления ши-
рокого класса ядер, образованных при фрагментации 2-'HJ с энергией = 0.5 - 1.0
ГэВ/нуклон на свинцовой мишени (совместно с GSI Дармштадт, Германия).
Исследования продолжаююя.
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