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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Развитие физики деления атомного ядра в последние годы стимулируется 

несколькими факторами, связанными с решением как практических, так и научных 

задач:  

 созданием новых реакторных технологий, призванных как существенно 

повысить безопасность ядерной энергетики, в частности, за счет 

использования подкритичных реакторов, так и предоставить возможность 

использовать в роли ядерного топлива такие изотопы, как 238U и 232Th, что 

увеличивает запасы доступного для использования ядерного топлива более 

чем в 500 раз [1, 2]; 

 быстрым накоплением на энергетических ядерных установках большого 

количества долгоживущих радиоактивных отходов, стимулирующем 

исследования возможностей по их трансмутации или использованию в роли 

вторичного ядерного топлива [3, 4, 5]; 

 проектами создания установок, дающих высокоинтенсивные пучки 

радиоактивных ядер, и проблемами получения на таких установках 

короткоживущих сильно нейтронно-избыточных ядер с достаточными 

выходами [6, 7, 8]; 

 дальнейшим развитием теории деления, переходящей от описания общих 

закономерностей к характеристикам образующихся осколков и особенностям 

деления в различных областях карты нуклидов [9, 10, 11]. 

 Важным моментом для успешного решения всех перечисленных задач 

является получение новых экспериментальных данных как по сечениям 

происходящих процессов, так и по распределениям выходов продуктов деления по 

массе, заряду, кинетической энергии и другим параметрам. Возможность проследить 

эволюцию этих распределений для ряда делящихся ядер позволяет сравнить их 
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поведение с предсказанными теоретическими закономерностями и выявить 

особенности, характерные как для отдельных ядер, так и для процесса деления в 

целом. Поскольку процесс деления можно инициировать разнообразными 

способами - кулоновским возбуждением, -квантами, нейтронами различных 

энергий, легкими заряженными частицами или тяжелыми ионами, а также 

использовать спонтанно делящиеся элементы, то это явление происходит в очень 

широком диапазоне масс делящихся ядер, энергий возбуждения и вносимых в ядро 

моментов импульса. В выходном канале реакции наблюдается многообразие 

конечных продуктов во всевозможных состояниях, часто с аномальными 

деформацией, угловыми моментами и соотношением нейтронов и протонов. Обилие 

накопленных экспериментальных данных о массовом, зарядовом и энергетическом 

распределении осколков, угловой анизотропии их вылета, множественности 

нейтронов и -квантов, четно-нечетных эффектах, тем не менее, по-прежнему 

остается недостаточным для построения единой теории этого процесса.  

 

Связь с научными программами, планами и темами 

Работа выполнена в рамках научной работы по государственных бюджетных 

темах № 0198U003593 «Исследование возбужденных состояний ядер и эффектов их 

распада» в 1998 – 2001 годах;  «Исследование редких процессов возбуждения и 

распада ядер» в 2002 – 2005 годах; № 0105U001050 «Исследование возбужденных 

атомных ядер и механизмов ядерных реакций в области низких энергий» в 2005 – 

2007 годах; № 0108U002915 «Исследование структуры возбужденных атомных ядер 

на пучках частиц и в радиоактивном распаде» в 2008 – 2012 годах  и по целевой 

программе научных исследований НАН Украины «Фундаментальные проблемы в 

физике элементарных частиц, ядерной физике и ядерной энергетике» тема № 

0102U005194 «Исследование редких атомно-ядерных процессов в радиоактивном 

распаде» в 2002 – 2006 годах и тема №0107U005728 «Исследование ядерных 

процессов во внешних полях и влияния электронной атомной оболочки и 

интенсивного лазерного поля на радиоактивный распад ядер» в 2007 – 2011 годах. 
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Цель и задачи исследования 

Целью работы является систематическое исследование независимых выходов 

продуктов фотоделения ядер легких актинидов с помощью -спектроскопии 

сепарированных от остальных осколков изотопов газообразных элементов криптона 

и ксенона. 

 В процессе достижения поставленной цели были решены следующие научные 

задачи:  

 Исследованы процессы, происходящие в газовой среде при прохождении через 

нее интенсивных потоков заряженных частиц, и влияние на них резонансного 

лазерного излучения; 

 Разработана методика подавления плазменного эффекта в Ion Guide источнике 

путем селективного увеличения выхода ионов исследуемого элемента; 

  Разработана методика отделения газообразных продуктов деления от других 

осколков; 

 Создана модульная экспериментальная установка, позволяющая выделять 

криптон и ксенон из осколков деления, транспортировать их к детекторам и 

измерять спектры продуктов фотоделения. Модульность позволила легко 

адаптировать созданную установку под различные типы проведенных нами 

других экспериментов; 

 Проведены эксперименты по фотоделению ядер 232Th, 237Np, 238U, 243Am, 244Pu 

и 248Cm гамма-квантами тормозного излучения электронов с энергией 25 МэВ. 

Измерены спектры гамма-излучения первичных осколков фотоделения - 

изотопов криптона и ксенона – и дочерних продуктов их -распада; 

 Вычислены независимые выходы изотопов криптона и ксенона при 

фотоделении; 

 Продемонстрировано изоскейлинговое поведение выходов изотопов Kr и 

нарушение изоскейлинга в выходах изотопов Xe из-за конкуренции 

ассиметричных мод деления Standard I (STI) и Standard II (STII). 
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 Показано наличие перехода от моды STI к STII в области N=86 для выходов 

изотопов Xe из 237Np, 243Am, 248Cm и доминирование моды STII  во всем 

диапазоне измеренных выходов для 232Th, 238U, 244Pu. 

 

Объект исследования: процесс деления ядер атомов легких актинидов. 

 

Предмет исследования: независимые выходы осколков фотоделения – изотопов 

криптона и ксенона. 

 

Методы исследования: для экспериментального определения независимых 

выходов осколков фотоделения использовалось выделение газообразных продуктов 

из осколков деления, вымораживание атомов криптона и ксенона в криостате, 

активационная методика, гамма-спектроскопия на высокочистых германиевых 

детекторах, математическая обработка гамма-спектров. Для исследования 

изоскейлингового поведения выходов изотопов криптона и ксенона использовалась 

математическая обработка отношений выходов из разных мишеней. 

 

Научная новизна полученных результатов 

• Впервые с помощью единой методики получены независимые выходы 

изотопов криптона и ксенона при фотоделении ядер 232Th, 237Np, 238U, 243Am, 

244Pu и 248Cm гамма-квантами тормозного излучения электронов с энергией 25 

МэВ; 

• Подтверждено изоскейлинговое поведение выходов изотопов Kr в 

фотоделении; 

• Впервые продемонстрировано наличие двух областей изоскейлинга в выходах 

изотопов Xe и связано эти области с ассиметричными модами деления STI и 

STII; 

• Впервые в рамках изоскейлингового подхода показано наличие перехода от 

моды STI к STII в области N=86 для выходов изотопов Xe из 237Np, 243Am, 
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248Cm и доминирование моды STII во всем диапазоне измеренных выходов для 

232Th, 238U, 244Pu; 

• Впервые дано количественное описание плазменного эффекта в Ion Guide 

источнике ионов;  

• Впервые разработана методика подавления этого эффекта путем селективного 

увеличения выхода ионов исследуемого элемента с помощью резонансного 

лазерного возбуждения. 

 

Практическое значение полученных результатов 

 полученные результаты могут найти применение при 

• создании новых реакторных технологий, призванных как существенно 

повысить безопасность ядерной энергетики за счет использования 

подкритичных реакторов, так и предоставить возможность использовать в 

роли ядерного топлива такие изотопы, как 238U и 232Th,  что увеличивает запасы 

доступного для использования ядерного топлива более чем в 500 раз; 

• трансмутации или использовании в роли вторичного ядерного топлива быстро 

накапливающихся на энергетических ядерных установках большого 

количества долгоживущих радиоактивных отходов; 

• создании установок, дающих высокоинтенсивные пучки короткоживущих 

сильно нейтронно-избыточных ядер с достаточными выходами; 

• дальнейшем развитии теории деления, переходящей от описания общих 

закономерностей к характеристикам образующихся осколков и особенностям 

деления в различных областях карты нуклидов. 

 

Личный вклад соискателя 

 Организация и проведение экспериментов, измерение и обработка гамма-

спектров, получение всех результатов, экспериментальное определение и расчет 

поправочных коэффициентов, расчет влияния резонансного лазерного излучения на 

исследуемые атомы в плазме источника ионов, вычисление параметров 

изоскейлинга и интерпретация полученных результатов, создание программ для 
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вычисления независимых выходов, времени транспортировки продуктов ядерных 

реакций газовым потоком, и проведение расчетов с помощью этих программ. 

Публикации в соавторстве написаны с личным участием диссертанта.  

 

Апробация результатов диссертации 

 Все результаты диссертации докладывались и обсуждались на 11 

конференциях, семинарах и совещаниях: международных конференциях Workshop 

on Ion chemical aspects in ion guide systems (Майнц 1999), Summer School of Young 

Scientists and Specialists (Банска Штявница 2001), EMIS (Виктория 2002), совещаниях 

по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра (Москва 2002, 2003, Белгород 

2004, Санкт-Петербург  2005, Чебоксары 2009), Current Problems in Nuclear Physics 

and Atomic Energy (Киев 2010), а также на научной конференции молодых ученых и 

специалистов ОИЯИ (Дубна 2001) и отчетном семинаре УНГ ОИЯИ (Дубна 2011). 

 

Публикации 

 Основное содержание диссертации опубликовано в 14 научных статьях в 

реферируемых журналах. 
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ГЛАВА 1  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИЙ ФОТОДЕЛЕНИЯ 

 

Можно говорить о двух подходах к построению теории процесса деления: 

микроскопический, исходящий из эффективного нуклон-нуклонного потенциала 

[ 12 , 13 , 14 ], и макроскопический [ 15 , 16 ], который рассматривает ядро как 

деформируемую каплю заряженной жидкости с поправками на микроскопические 

квантовые эффекты. Общее у них то, что оба эти подхода пытаются определить путь 

в многомерном ядерном ландшафте, который ядро проходит в процессе деления. 

 

1.1 Макроскопический подход к описанию реакций деления 

 В макроскопических теориях деления одним из основных развиваемых 

направлений является мультимодальный характер деления. Это направление в 

широком смысле основывается на результатах, полученных в рамках метода 

оболочечной поправки В.М. Струтинского для расчета энергии ядра при его 

деформации. В работе [ 17 ] впервые было показано наличие двух долин на 

поверхности потенциальной энергии ядра, связанных с масс-симметричной и масс-

асимметричной формами делящейся системы. Эволюция ядра на спуске с барьера 

деления происходит через последовательность форм, характерных для каждой из 

долин, вплоть до точки разрыва, что проявляется в эксперименте наличием 

структуры в распределениях наблюдаемых переменных, в частности, в массово- 

энергетических и в изотопных распределениях. Мультимодальность 

низкоэнергетического деления была установлена экспериментально в работе [18] 

для доактинидных ядер и в работе [19] для изотопов в окрестности фермия. 

 Это положение нашло подтверждение в результатах цикла расчетов, 

проведенных У.Брозой с соавторами, и окончательно оформилось в работе [20]. В 

настоящее время принято выделять следующие моды деления: ассиметричные 

Standard I (STI), связанную с влиянием сферической оболочки N=82, Standard II (ST 
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II) – с деформированной оболочкой N=88, Standard III (ST III) – со сферической 

оболочкой в легком осколке N=50, и симметричные моды Super Long (SL) – 

характеризующуюся сильно вытянутой формой осколков в точке разрыва, и Super 

Short (SS) – характеризующуюся образованием «холодных» осколков с большой 

кинетической энергией и наблюдавшуюся у фермия и более тяжелых ядер. 

Последнюю моду связывают с образованием сферических дважды магических 

осколков (Z=50 и N=82).  

Несмотря на успех предложенной модели в описании множественности 

испускаемых нейтронов, средней массы и полной кинетической энергии осколков, а 

также дисперсии двух последних величин для каждой из делительных мод, 

теоретические предсказания заселенности мод отсутствуют, проблема 

количественного описания массового и зарядового распределения осколков остается 

нерешенной.  

 

1.2 Микроскопический подход 

 Как пример успешного применения микроскопического подхода, можно 

привести расчеты Р.К.Гупты и В.Грейнера, методика которых описана в [21]. Путем 

введения обобщенных координат, которые соответствуют массовой и зарядовой 

асимметрии осколков, находящихся на бесконечном расстоянии друг от друга, они 

пытаются «напрямую» решить указанную проблему массового и зарядового 

распределения. Такой подход дает хорошие результаты, например, для деления 235U 

нейтронами [ 22 ]. Однако рассмотрение процесса деления в адиабатическом 

приближении, позволяя свести решение зависимого от времени уравнения 

Шредингера к решению стационарного уравнения, в то же время не позволяет 

учитывать динамические эффекты. Открытым вопросом теории также остается 

расстояние между центрами осколков, на котором происходит разрыв делящегося 

ядра. Последний вопрос не имеет тривиального решения, так, в работе [23] показано, 

что процесс разрыва шейки, соединяющей будущие осколки, имеет квантово-
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механическую природу, и происходит с определенной вероятностью при разных 

расстояниях между центрами осколков.  

 Характер массового и зарядового распределения осколков определяется 

динамикой спуска делящегося ядра с седловой точки к точке разрыва. Она 

обусловлена рельефом энергетической поверхности, вязкостью коллективного 

движения ядерной материи, взаимодействием коллективных и одночастичных форм 

возбуждения, флуктуациями коллективных переменных, связанностью внутренних 

и внешних переменных, а также неадиабатичной и квантово-механической природой 

этого процесса. Для получения информации о динамике деления требуется 

детальное и систематическое сравнение предсказаний используемых моделей с 

результатами экспериментов.  

 

1.3 Общая характеристика осколков деления 

 Осколки деления тяжелых ядер – это нейтронно-избыточные изотопы 

элементов от Zn (Z = 30) до Nd (Z = 60) с числом нейтронов от 50 до 100. Большой 

избыток нейтронов в осколках деления (в некоторых случаях на 10 – 15 больше, чем 

у ядер в долине -стабильности) может привести к существенному изменению их 

структуры и характеристик радиоактивного распада. В таких ядрах с аномальным 

соотношением протонов и нейтронов может измениться характер межнуклонных 

взаимодействий, что приведет к другому порядку заполнения оболочек. Это будет 

выражаться в появлении новых магических чисел протонов и нейтронов, новых 

областей деформации и островов изомерии. Примером могут служить нейтронно-

избыточные изотопы 31Na и 32Mg с магическим числом нейтронов N = 20, которые 

вопреки общепринятым представлениям являются деформированными [ 24 , 25 ]. 

Подобная ситуация может иметь место и в сильно нейтронно-избыточных изотопах 

Cu и Zn вблизи N = 50 и в изотопах Ag и Cd вблизи N = 82. Так, в данной работе 

продемонстрировано влияние на выходы осколков как сферической нейтронной 

оболочки N = 82, так и деформированной оболочки N = 88, не существующей в 

сферических ядрах. 
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  Большая энергия -распада осколков может приводить к новым, значительно 

более редким способам радиоактивного распада. К ним относится эмиссия двух 

нейтронов (2n) или -частицы () после -распада, а также -задержанное 

деление. Эти способы распада осколков также являются важным источником новых 

сведений об их структуре. 

 Таким образом, спектроскопические свойства осколков деления 

характеризуются большим разнообразием. Многие из них еще сравнительно мало 

изучены, и исследование их (измерения ядерных моментов, спектров уровней, схем 

распада и т.д.) позволяет получить богатую информацию о том, как меняется ядерная 

структура с ростом нейтронного избытка в ядре. Массовые и зарядовые 

распределения выходов разных изотопов теория связывает с эффектами 

оболочечной структуры [ 26 , 27 ]. Отдельный интерес представляет получение 

вторичных пучков нейтронно-избыточных осколков деления, удаленных от долины 

-стабильности и исследование реакций, вызываемых ими [28]. Поскольку выход 

осколков быстро падает с удалением от долины -стабильности, то одной из задач 

проектов получения ускоренных радиоактивных пучков является выбор 

оптимальных условий для достижения максимального выхода таких осколков. В 

проекте DRIBs-2 (Dubna Radioactive Ion Beam’s) [8] такими задачами являются, в 

частности, выбор мишени и ионного источника. В выборе мишени мы ограничены 

четырьмя стабильными изотопами тория и урана, а также ненамного большим 

количеством долгоживущих изотопов более тяжелых элементов. К моменту наших 

исследований зарядовые и изотопные распределения осколков достаточно полно 

были изучены при делении изотопов Th, U и Pu нейтронами низких энергий и при 

спонтанном делении 248Cm и 252Cf (они представлены в обзорах 29, 30]). В случае 

фотоделения подобная информация значительно беднее. Нужно отметить 

результаты экспериментов, выполненных в Генте (Бельгия), в которых измерены 

экспериментально (или рассчитаны) выходы для ряда массовых чисел осколков и 

определены параметры зарядового распределения при делении 235U и 238U 

тормозными фотонами с граничной энергией от 12 до 70 МеВ [31, 32, 33, 34] и 
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работы [35, 36, 37], в которых проанализировано деление кулоновски возбужденных 

нейтронно-дефицитных ядер легких актинидов. 

 Особенностью деления ядра под действием -квантов является минимальный 

и независящий от энергии вносимый угловой момент и коллективный характер 

возбуждения, возникающего при поглощении -кванта с энергией в области 

гигантского дипольного резонанса. Несмотря на то, что такие исследования 

проводились начиная с первых шагов физики деления и продолжают проводится 

сейчас, полученные результаты касаются в основном энергетических зависимостей 

сечений реакций (,f), (,xnf), (,pf), (,F) и массовых распределений продуктов 

деления. Последних зачастую недостаточно для выделения оболочечных эффектов с 

достаточной точностью. Например, оболочка N = 82 существует в целом ряде 

осколков с разным Z - от 45 до 55 – и таким образом влияет на массовое 

распределение в области A шириной около 10 единиц. В результате эффект от ее 

присутствия «размазывается» по достаточно широкой области масс и становится 

трудновыделимым без дополнительной селекции, например, по полной 

кинетической энергии осколков. В то же время, в распределении независимых 

выходов осколков разной массы для каждого отдельного изотопа он должен 

проявляться совершенно отчетливо.  

 

1.4 Методы исследования выходов осколков деления 

 Традиционные радиохимические методики [ 38 , 39 ], применяемые для 

определения массовых и кумулятивных выходов продуктов деления, не могут быть 

использованы для определения независимых выходов осколков, особенно 

короткоживущих, поскольку они искажаются процессом -распада других осколков 

той же массы. Обычно для определения независимых выходов осколков 

применяются масс-сепараторы, в которых комбинация магнитного и электрического 

полей позволяет достигать массового разрешения M/M > 400 [40 ]. На время-

пролетном спектрометре осколков, измеряющем энергию с помощью 

ионизационной камеры и скорость по времени пролета фиксированной базы, 
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достигается массовое разрешение M ≈ 0,6 а.е.м. [41 ]. Использование двойной 

ионизационной камеры позволяет достичь разрешения  2 а.е.м. [ 42 ]. Однако 

упомянутые устройства содержат малое количество делящегося вещества в виде 

тонких «спектроскопических» слоев. Это определяет их малую светосилу и 

целесообразность использования в интенсивных пучках. Кроме того, 

ионизационную камеру сложно использовать на пучках заряженных частиц или 

гамма-квантов, создающих дополнительный фон, в отличии от источников 

нейтронов. 

 Принципиально иная возможность – применение -спектроскопии в качестве 

метода идентификации и измерения выхода осколков деления – была 

продемонстрирована еще в работе [ 43 ]. Исследование -спектра излучения, 

сопутствующего делению, наряду с данными о массовом и зарядовом распределении 

осколков, позволяет получать информацию об их ядерной структуре и нейтронах 

деления [ 44 ]. Но сложность получаемых -спектров, содержащих тысячи 

перекрывающихся линий сотен изотопов, требует огромных затрат времени на их 

обработку. Значительно проще ситуация в случае, когда измеряются осколки 

одинаковой массы, выделенные с помощью масс-сепаратора. Однако и тут 

возникают сложности при вычислении независимых выходов, связанные с 

необходимостью учета искажений, возникающих из-за --распада изобар с меньшим 

Z, к тому же имеющих, как правило, существенно меньшее время жизни. Все эти 

сложности снимаются, если имеется возможность сепарации осколков не по массе, 

а по заряду, как это позволяет делать радиохимия. Однако этот метод требует 

значительных затрат времени, и не подходит для короткоживущих изотопов. Для 

решения этой задачи нами был использован тот факт, что среди продуктов деления 

только изотопы криптона и ксенона газообразны. Кроме того, как элементы 18-й 

(VIII по старой классификации) группы таблицы Менделеева они не должны 

вступать в химические реакции с образованием долгоживущих соединений. Это 

позволяет отделить их от других осколков с помощью быстродействующих 

физических методов. При -распаде нейтронно-избыточных изотопов заряд 
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дочернего ядра на единицу больше заряда материнского ядра, но большая разность 

масс исключает возможность превращения изотопа Kr в изотоп Xe в результате 

цепочки -переходов – гораздо раньше такая цепочка достигнет долины 

бетастабильности. Более того, это позволяет вычислять независимые выходы 

изотопов криптона и ксенона по выходам тех из их дочерних ядер, время жизни 

которых удобно для проведения спектроскопических измерений.  

 Самым эффективным и быстродействующим способом отделения осколков от 

материала мишени является их остановка в буферном газе после вылета из тонкой 

мишени. Поскольку этот процесс происходит on-line, а осколки достаточное долгое 

время до нейтрализации могут находится в ионизированном состоянии, появляется 

возможность создания источника короткоживущих ионов – так называемого Ion 

Guide источника. Обычно полученные таким образом ионы, после отделения от 

буферного газа, направляются в масс-сепаратор, и сама методика в целом получила 

название Ion Guide Isotope Separation On Line (IGISOL). Так же часто называют и 

сами источники ионов, работающие на основе этой методики. Исследование 

процессов, проходящих в таком источнике и влияющих на его эффективность, 

представляет большой практический интерес. 

 

1.5 On-line методы сепарации изотопов 

 Характер данных, полученных в эксперименте, определяется в первую очередь 

используемой в нем методикой. В физике деления атомного ядра с этой точки зрения 

важные изменения произошли в 60-е годы XX-го столетия, когда началось бурное 

развитие так называемых ISOL (Isotope Separation On-Line) методик, основная идея 

которых заключалась в непрерывности процесса получения и масс-сепарации 

радиоактивных ядер [45]. Эти методики позволили перейти к изучению свойств ядер 

с короткими временами жизни, образующимися в реакциях с малыми выходами. В 

таких системах продукты ядерных реакций, имеющие в момент образования 

большую кинетическую энергию, тормозятся и останавливаются в твердотельном 

уловителе (роль которого может играть и сама толстая мишень), выделяются из 
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уловителя, ионизируются, ускоряются до энергий в десятки кэВ и разделяются по 

массам с помощью масс-сепаратора. Полученный пучок радиоактивных ядер может 

при необходимости вторично ускоряться до больших энергий с помощью 

циклотрона или линейного ускорителя. Таким образом, ISOL является необходимым 

этапом в получении вторичных пучков радиоактивных ионов. Существует 

достаточно много вариантов таких установок, и их выбор в каждом конкретном 

случае определяется стоящими задачами. Так, в упоминавшемся выше проекте 

DRIBs-2 предполагалось получать интенсивные пучки сравнительно долгоживущих 

изотопов. Для этого необходимо использовать толстую мишень, что сразу 

определяет основные параметры мишенного узла и ионного источника. В то же 

время для исследования более удаленных от долины -стабильности – и 

соответственно короткоживущих - изотопов, которые предполагалось проводить в 

низкоэнергетической лаборатории, предпочтительнее одна из более быстрых 

методик на основе тонкой мишени. 

 Рис. 1.1 иллюстрирует классификацию ISOL методик в соответствии со 

способом остановки ядер отдачи и толщиной используемой мишени. Если мишень 

значительно толще, чем пробег ядер отдачи в ней, то большинство из них 

останавливается в мишени. Для случая тонкой мишени большинство продуктов 

ядерных реакций вылетают из мишени и останавливаются в твердотельном или 

газовом улавливателе или направляются во фрагмент-сепаратор. Остановившиеся в 

твердотельном материале ядра отдачи диффундируют на его поверхность, 

испаряются и транспортируются к ионному источнику, если мишень (улавливатель) 

не является его частью. Для эффективной диффузии и испарения продуктов реакции 

требуется высокая температура; достичь температур, достаточных для получения 

интенсивных пучков тугоплавких элементов, технически очень сложно. Среднее 

время сепарации для большинства элементов лежит в области от секунд до минут 

[ 46 , 47 ], что накладывает существенные ограничения на время полураспада 

исследуемых ядер. Все эти проблемы позволяет решить прямая сепарация ядер 

отдачи с помощью так называемых фрагмент-сепараторов [48]. Она применима к 
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ядрам с временами жизни в субмикросекундной области и позволяет, при 

использовании деградера, сепарировать ядра по массам и зарядам [49]. Однако, для 

эффективной работы фрагмент-сепараторов необходимо, чтобы распределение по 

скоростям входящего пучка было достаточно узкое. Это, с одной стороны, требует 

использования очень тонких мишеней, что затрудняет спектроскопические 

измерения из-за малого выхода исследуемых изотопов. С другой стороны, это 

приводит к тому, что такие сепараторы используют в основном только для 

получения пучков и изучения свойств фрагментов налетающих тяжелых ионов 

толстая
мишень

источник
ионов

масс 
сепаратор

гелиевая
струя

газовый
улавливатель

твердотельный
улавливатель

улавливатель/
IGISOL

остановившиеся
частицы

тонкая
мишень

фрагмент-
сепаратор

Рис. 1.1. Классификация ISOL методик. 
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высоких энергий (например сепаратор LISE в GANIL, сепаратор FRS в GSI, RIPS в 

RIKEN, A1200 в MSU, COMBAS в ЛЯР ОИЯИ), поскольку именно такая реакция 

дает пучок вторичных ионов со сравнительно небольшим угловым и энергетическим 

разбросом [50]. Другой широко распространенный способ использования фрагмент-

сепараторов – изучение реакций в инверсной кинематике. 

 Методика гелиевой струи [51, 52, 53], когда ядра отдачи останавливаются в 

гелии (или другом инертном газе) и переносятся его потоком к ионному источнику 

(рис. 1.2), также позволяет избавиться от процессов диффузии и испарения, но 

требует существенного времени для осуществления самого процесса 

транспортировки продуктов реакций. Для увеличения эффективности 

транспортировки в газ обычно добавляют аэрозоли. Эта методика 

малочувствительна к угловой и энергетической дисперсии вылетающих из мишени 

продуктов ядерных реакций, и применима для более широкого круга реакций, чем 

фрагмент-сепараторы. Толщина используемой мишени также может быть увеличена 

на несколько порядков. Такая методика позволяет получать ионы, содержащие ядра 

(в том числе тугоплавких элементов) с временами жизни от сотен миллисекунд. 

 Достоинством данной методики является также возможность прямого 

измерения активности, принесенной аэрозолем, без использования ионного 

источника. При этом может применятся широкий круг оборудования для 

детектирования -, -, -излучения и нейтронов.  
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Например, мы использовали установку с аэрозольной транспортировкой в 

экспериментах по измерению спектров -частиц и протонов, испускаемых ядрами, 

испытывающих запаздывающий - или p-распад, получаемых в реакциях с 

тяжелыми ионами на циклотроне У-400 ЛЯР ОИЯИ [54, 55, 56], и в экспериментах 

по измерению выходов -задержанных нейтронов и альфа-частиц из осколков 

фотоделения на микротроне МТ-25 ЛЯР ОИЯИ [57, 58].  

 

1.6 Заключение 

В первой главе дан обзор современного состояния физики 

низкоэнергетического деления, в частности фотоделения. Рассмотрены основные 

подходы к теоретическому описанию процесса деления – макроскопический и 

микроскопический. 

Дается общая характеристика осколков деления, рассмотрено влияние 

большого избытка нейтронов на их структуру и способы радиоактивного распада. 

Обосновано необходимость изучения независимых выходов осколков для получения 

новой информации об особенностях взаимодействия оболочечных структур в 

формирующихся в процессе деления ядрах. Рассмотрены особенности деления при 

поглощении гамма-кванта. 

 Сравниваются существующие методы получения пучков радиоактивных ядер, 

методики исследования независимых и кумулятивных выходов осколков деления, 

on-line и off-line сепарации изотопов. Описываются принципиальные основы метода 

газовой струи. 
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ГЛАВА 2  

ГАЗОВАЯ СТРУЯ 

 
 Созданная экспериментальная установка была размещена на пучке 

микротрона МТ-25 Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. Микротрон используется 

не только как источник электронов высоких энергий, но и как источник тормозного 

гамма-излучения с граничной энергией от 6 МэВ до 25 МэВ, и как источник 

тепловых нейтронов. Максимальный ток ускоренных электронов может достигает 

20 мкА. Подробное описание микротрона и режимов его работы можно найти в 

работе [59].  

 В качестве конвертора пучка электронов в поток тормозного излучения 

используется вольфрамовый диск толщиной 3 мм, охлаждаемый проточной 

дистиллированной водой. Этот диск электрически изолирован от ионопровода и 

служит одновременно коллектором тока электронов. Ток измеряется интегратором 

электрического заряда. Дальше по ходу пучка располагается алюминиевый цилиндр 

толщиной 20 мм, используемый для поглощения прошедших через конвертор и 

затормозившихся до низких энергий электронов. Сечение пучка электронов на 

поверхности конвертора имеет форму эллипса размером 6 мм по вертикали и 7 мм 

по горизонтали. 

 

2.1 Угловая расходимость пучка гамма-квантов микротрона МТ-25 

Для оптимизации условий проводимых  экспериментов, было измерено 

угловое распределение тормозного излучения микротрона. Использовался метод 

активации мишеней, полностью перекрывающих пространственное распределение 

потока гамма-квантов. В качестве мишеней использовались металлическая фольга 

из природного урана толщиной 10 мкм и диаметром 33 мм с алюминиевым 

сборником осколков деления, и фольга из сплава никеля и железа, с содержанием 

компонентов 32% и 68% соответственно, толщиной 100 мкм и размерами 15x15 см2. 

Урановая фольга располагалась на оси электронопровода на расстоянии 5 см от 
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конвертора, а железно-никелевая - на расстоянии 14 см. После облучения в первом 

случае алюминиевый сборник, а во втором – сама железно-никелевая фольга 

разрезались на квадраты размером 5х5 мм, для каждого из которых определялся 

выход продуктов реакции с -квантами. В первом случае это был осколок 

фотоделения 97Zr (порог реакции 6 МэВ, T1/2= 16,9 ч), а во втором - изотоп 57Ni, 

образующийся в реакции 58Ni(,n) (порог реакции 12,2 МэВ, T1/2= 35,65 ч). Путем 

сравнения выходов этих изотопов для всех квадратов восстанавливалось угловое 

распределение тормозного излучения для различных участков его энергетического 

спектра (в первом случае – для участка 6 - 25 МэВ, во втором – для 12,2 - 25 МэВ). 

Полученное угловое распределение оказалось слабо зависящим от энергии 

гамма-квантов. В обоих экспериментах оно с хорошей точностью аппроксимируется 

лоренцевой кривой с шириной на половине высоты 11,5±0,7 в горизонтальной 

плоскости и 8,0±0,2 в вертикальной плоскости (см. рис. 2.1 и рис. 2.2). Эти значения 

хорошо согласуются с расчетом углового распределения тормозного излучения, 

проведенным методом Монте-Карло с помощью пакета Giant [ 60 ], 

предсказывающим угловую расходимость параллельного пучка электронов, 
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Рис. 2.1. Угловое распределение пучка гамма-квантов микротрона МТ-25, 

полученное из распределения осколка 97Zr при фотоделении 238U:  

а) в горизонтальной плоскости; 

б) в вертикальной плоскости. 
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исходящего из одной точки, равную 9,9. Разница между измеренной 

экспериментально и рассчитанной теоретически расходимостью пучка не 

превышает 20%. Разница полуширин в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 

очевидно, объясняется различной угловой расходимостью исходного пучка 

электронов в этих плоскостях. Знание углового распределения позволило в 

дальнейшем выбирать оптимальные размеры мишеней и реакционной камеры при 

различных расстояниях от мишени до конвертора для получения максимального 

выхода осколков деления. 

 

2.2 Универсальная установка на базе газовой струи 

 Созданная на базе методики гелиевой струи универсальная установка, блок-

схема которой приведена на рис.2.3, включает в себя систему газовых редукторов 

для снижения давления буферного газа, поступающего из стандартных баллонов 

емкостью 40 л под давлением 150 атм, и контроллеров потока газа, которые 

используются совместно с баротроном, что дает возможность поддерживать на 

 

Рис. 2.2. Угловое распределение пучка гамма-квантов микротрона МТ-25, 

полученное методом активации никельсодержащей мишени:  

а) в горизонтальной плоскости; 

б) в вертикальной плоскости. 
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протяжении всего эксперимента заданное давление и, если это необходимо, 

постоянную концентрацию смеси двух газов. Показания с баротрона и контроллеров 

потока поступают в управляющий ПК, который вырабатывает решения по 

корректировке потока газа из соответствующего баллона. Газ (или смесь газов) 

может поступать по капилляру как напрямую в реакционную камеру, так и пройдя 

через аэрозольный генератор.  

Используемая реакционная камера может заметно отличатся формой и 

размерами, и даже конструкцией, в зависимости от условий конкретного 

эксперимента. Так, для исследования независимых выходов осколков фотоделения 

мы использовали камеру в форме цилиндра, на торцах которого расположены 

алюминиевые входные окна толщиной от 100 мкм до 2 мм, и мишени из делящегося 

Рис. 2.3. Блок-схема экспериментальной установки. 

1 - Генератор аэрозолей 

2 - Контроллер температуры 

3 - Фильтр 

4 - Детектор -излучения 

5 - Сборник аэрозолей  

6 - Детектор нейтронов 

7 - Криостат 

8 - Вентиль 

9 - Газовый редуктор 

10 - Ротаметр  

11 - Управляющий ПК 

12 - Насос Рутса 
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материала толщиной до 15 мг/см2. Высота цилиндра определяется пробегом 

осколков в используемом буферном газе при выбранном давлении. Через отверстие 

в боковой стенке цилиндра буферный газ поступает в реакционную камеру. Осколки 

фотоделения тормозятся в газе, захватываются аэрозолями (если они присутствуют 

в газе) и через диаметрально противоположное отверстие поступают в капилляр и 

транспортируются по нему газовым потоком к сборнику активности. На входе в 

капилляр предусмотрена возможность закрепления волокнистого фильтра, что 

позволяет, при необходимости, пропускать в капилляр только газообразные 

продукты деления – криптон и ксенон, а все остальные осколки задерживаются 

фильтром. В этом случае в качестве сборника активности используется спираль из 

медной трубки, охлаждаемая в емкости с жидким азотом до температуры, при 

которой происходит конденсация криптона и ксенона и они высаживаются на 

стенках трубки. 

 Многослойная реакционная камера предназначена для увеличения выхода 

продуктов ядерных реакций за счет увеличения массы используемого вещества 

мишени. Из-за ограничения на максимальную толщину мишени, накладываемого 

пробегом в ней продуктов реакций, для увеличения их выхода необходимо 

распределить это вещество между несколькими мишенями допустимой толщины. 

Поэтому такая камера на пучке микротрона состоит из нескольких соосных 

цилиндрических полостей увеличивающегося диаметра. Это связано с большой 

угловой расходимостью пучка тормозных гамма-квантов – 11,5 по горизонтали и 8 

по вертикали [60]. Мишени располагаются между этими полостями. Такая 

конструкция усложняет вычисление среднего времени задержки в реакционной 

камере, а для короткоживущих изотопов требует расчета задержки отдельно для 

каждой полости. Существенное поглощение и рассеяние гамма-квантов в мишенях 

из актинидов, особенно мягкой компоненты тормозного спектра, и 

неконтролируемые особенности изготовления входных и выходных отверстий 

вносят дополнительные погрешности в такой расчет. Поэтому на практике можно 

рекомендовать использовать такую камеру только для изучения выходов изотопов с 
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временами полураспада много большими, чем время эвакуации из самой большой 

полости. 

Если исследуется реакция деления и используются мишени, в которых 

делящееся вещество нанесено на подложку, то ставиться сразу две мишени, 

расположенные подложкой друг к другу, чтобы осколки имели возможность 

выходить в обе соприкасающиеся с ними газовые полости. В реакциях на пучке 

заряженных частиц выходы продуктов, как правило, имеют ярко выраженную 

асимметрию в направлении вперед-назад (forward-backward), и установка второй 

мишени теряет смысл.  

Поскольку расходимостью пучка заряженных частиц, как правило, можно 

пренебречь даже после прохождения его через толстую мишень, то и увеличение 

диаметра последующих газовых полостей тоже не нужно, так как не приводит к 

росту выхода продуктов ядерных реакций, а только увеличивает время их задержки 

в соответствующей полости. 

Ввод и вывод буферного газа в каждую полость производится через 

индивидуальные входные и выходные отверстия, расположенные на их боковых 

стенках, которые соединяются соответственно с системой подачи газа и выходным 

капилляром. На выходе из камеры, также как и в предыдущем варианте, 

предусмотрена возможность размещения волокнистого фильтра. 

 Средняя часть капилляра может быть свернута в спираль и размещена внутри 

нейтронного детектора или обмотана вокруг детектора гамма-излучения. Таким 

образом, распады осколков, произошедшие в этой части капилляра, будут 

зарегистрированы детектором, а дочерние продукты бета-распада будут уноситься 

потоком буферного газа, не накапливаться и не регистрироваться.  

В другом случае продукты ядерных реакций могут быть выморожены в 

криостате при температуре жидкого азота или вместе с аэрозолем высажены на 

сборник в приемной камере, откачиваемой насосом Рутса. В роли сборника также 

может использоваться волокнистый фильтр, при этом необходимость использования 

вакуумного насоса отпадает. Однако оба этих варианта не позволяют собирать на 

сборнике газообразные продукты ядерных реакций. 
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2.3 Определение оптимальной концентрации аэрозолей 

Использовавшийся нами генератор аэрозолей состоит из цилиндрического 

кварцевого корпуса с внутренним диаметром 14 мм и длиной 55 мм, со сужением 

посередине для закрепления ограничителя (кварцевой пробки с продольными 

радиальными разрезами для пропуска газа). Ограничитель удерживает внутри 

цилиндра кварцевый вкладыш диаметром 8 мм. В зазор между стенкой цилиндра и 

вкладышем вводится мелкодисперсная соль (NaCl, KBr), которая служит 

материалом для получения аэрозолей. Кварцевый цилиндр помещен в 

двухсекционную печь с регулируемой и стабилизированной температурой в каждой 

секции. При нагревании цилиндра в его верхней части происходит интенсивное 

испарение соли. Образующийся насыщенный пар переносится потоком инертного 

газа через кварцевую пробку в нижнюю часть цилиндра. В этой, менее нагретой 

части цилиндра происходит контролируемая конденсация пара, в результате чего 

формируются аэрозоли из частиц определенной массы, которые вместе с потоком 

газа выносятся из цилиндра. Подробное описание генератора аэрозолей и режимов 

его работы приведено в работе [61]. 

Для определения оптимальной концентрации аэрозолей нами была измерена 

зависимость эффективности транспортировки осколков фотоделения от 

концентрации аэрозолей NaCl. Концентрация регулировалась температурой в 

генераторе и определялась по активности изомера 34mCl (T1/2=32 м, E=145 и 2127 

кэВ), образующегося в реакции 35Cl(,n)34Cl при прохождении аэрозолей через 

реакционную камеру.  

Поскольку немонохроматичность используемого источника гамма-квантов не 

позволяет точно рассчитать выход изомера при облучении, был проведен 

предварительный эксперимент, в котором заранее известное количество соли NaCl 

было облучено на пучке микротрона и измерена образовавшаяся активность.  Это 

позволило в дальнейшем точно связать активность изомера с концентрацией 

аэрозоля в газовом потоке.  

Пример измеренной таким способом зависимости эффективности аэрозольной 
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транспортировки осколка деления 97Zr (T1/2= 16,7 ч, E=757.3 кэВ) от концентрации 

аэрозоля NaCl для капилляра длиной 15 м и с внутренним диаметром 2 мм 

представлен на рис. 2.4. На рисунке наблюдается рост эффективности 

транспортировки в диапазоне концентраций аэрозолей от 0,02 до 20 мкг/л, а далее - 

выход на плато. Из такой зависимости следует, что можно получить достаточно 

высокую эффективность транспортировки продуктов ядерных реакций (50%) при 

сравнительно низкой концентрации аэрозолей, соответствующей скорости 

осаждения NaCl на сборник 0.1 мг/мин. При такой низкой скорости осаждения 

образуется очень тонкий слой NaCl, позволяющий проводить спектроскопические 

измерения мягкого -, - и рентгеновского излучения осколков деления. Такие 

Рис. 2.4. Зависимость эффективности транспортировки осколков фотоделения 

от концентрации аэрозолей 
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условия также оптимальны для лазерной десорбции принесенных струей продуктов 

ядерных реакций, применяемой в установке для измерения оптических спектров 

атомов [62]. 

 

2.4 Распределение давления газа вдоль капилляра 

 Важной характеристикой транспортировки является время переноса 

продуктов ядерных реакций от облучаемой мишени до сборника. Оно складывается 

из двух временных интервалов: среднему времени дрейфа аэрозолей с 

адсорбированными осколками в реакционной камере до входа в капилляр Tкам (его 

можно принять равным половине отношения объема камеры к скорости ее откачки) 

и времени движения аэрозолей по капилляру Tкап. В некоторых экспериментах 

(например в наших работах по поиску –задержанной эмиссии двух нейтронов [57]) 

важно знать не только полное время переноса, но и время, за которое аэрозоль 

достигнет или пройдет определенный участок капилляра, что требует знания 

распределения давления газа и его скорости по длине капилляра. При решении этой 

задачи предполагалось, что течение газа в капилляре происходит в вязкостном 

режиме и поток газа ламинарный. Вязкостный режим течения газа в трубопроводе 

существует до тех пор, пока безразмерный параметр - критерий Кнудсена Kn - не 

превышает 510-3. Параметр Kn определяется как 

 эфKn = /d  (2.1) 

 где  - средняя длина свободного пути молекул газа, dэф – эффективный 

диаметр трубопровода. 

 Для используемого нами капилляра диаметром 2 мм при комнатной 

температуре критерий Кнудсена достигает критического значения при давлении 

гелия 1.9103 Па, азота 867 Па; соответственно для более низких давлений характер 

течения меняется на молекулярно-вязкостный. 

Переход от ламинарного режима течения к турбулентному происходит при 

достижении другим безразмерным параметром – числом Рейнольдса Re - 

критического значения 2200, выше которого может существовать только 
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турбулентный режим. Число Рейнольдса Re равно 

 эфRe = d v /   (2.2) 

 где dэф – эффективный диаметр трубопровода, v – средняя скорость газа,  - 

плотность газа,  - коэффициент динамической вязкости. 

 Для используемого нами капилляра диаметром 2 мм при комнатной 

температуре число Рейнольдса достигает критического значения при потоке газа 

0.04 м3Па/с для гелия и 0.005 м3Па/с для азота.  

 Естественно, характер течения не меняется скачкообразно при достижении Kn 

или Re критического значения, существует широкая переходная зона, в которой 

расчет скорости откачки с хорошей точностью невозможен.  

Для решения этой задачи мы воспользовались следующим методом: камеру 

большого объема, заполненную исследуемым газом, начинали откачивать через 

капилляр. При этом газ продолжал поступать в камеру из баллона через газовый 

редуктор. После установления нужного давления, приток газа перекрывался 

вентилем, расположенном на входе в камеру, и измерялась зависимость давления в 

камере от времени откачки. Использовались камеры различного объема при разном 

начальном давлении газов и капилляры различной длины диаметром 2 мм. Примеры 

таких зависимостей для камеры объемом 3 л и капилляров длиной 15 м (1) и 1 м (2) 

представлены на рис. 2.5.  

Из уравнения состояния идеального газа следует, что 

 
1 1dV dp
V dt p dt

  (2.3) 

 т.е. скорость откачки  

 
dV V dp

S
dt p dt

   (2.4) 

 или поток газа  

 
dp

Q Sp V
dt

   (2.5) 

 где р – давление газа, V – занимаемый им объем.  
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Поток газа в случае ламинарного течения описывается формулой (уравнение 

Пуазейля для изотермического потока газа в круглой трубе)  

 
 4 2 2

0 1

16

r p p
Q F

l






   (2.6) 

 где F - зависящий от давления коэффициент, r – радиус трубы, p0 и p1 – 

соответственно давление на входе в трубу и на выходе из нее,  l – длина трубы, η – 

вязкость газа.  

Вязкость газа также имеет сложную зависимость от термодинамических 

параметров (давления и температуры) [ 63 ]. Из полученных экспериментально 

зависимостей скорости откачки от длины капилляра и давления в откачиваемом 
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Рис. 2.5. Экспериментальная зависимость давления азота в откачиваемой камере 

от времени откачки. 

1 – длина капилляра 15 м  

   2 – длина капилляра 1 м  
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объеме определялся поток газа Qexp и сравнивался с вычисленным Qtheor в 

предположении =const. Вычислялась зависимость от давления коэффициента F:  

 exp ( )
( )

( )theor

Q p
F p

Q p
  (2.7) 

которая затем использовалась при расчетах распределения давления и скорости 

потока газа вдоль капилляра и скорости транспортировки продуктов ядерных 

реакций. На рис. 2.6 представлена, для примера, полученная таким образом 

зависимость коэффициента F от давления для случая гелия. Измерения проводились 

с капилляром диаметром 2 мм и длиной 44 м. Очевидно, что в этом случае без учета 

зависимости F(p) с хорошей точностью можно вести расчеты только в области 

давлений 0,5 – 1,5 атм.  

Проведенные измерения дали нам возможность вычислять распределение 

давления и скорости потока газа по длине капилляра (пример таких распределений 

показан на рис. 2.7) и, соответственно, значения времени транспортировки с 

необходимой точностью. 

 

Рис. 2.6. Зависимость коэффициента F от давления для гелия. 

F
 

P, атм 
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2.5 Расчет времени транспортировки  

 Оба интервала времени (Tкам – время пребывания продуктов ядерных реакций 

в реакционной камере и Tкап – время транспортировки по капилляру) вычислялись 

нами исходя из предположения, что концентрация аэрозолей с продуктами ядерных 

реакций пропорциональна давлению в камере, а их скорость равна скорости 

буферного газа.  

Полученные значения этих времен, а также полное время транспортировки T 

для гелия и аргона при некоторых значениях объема камеры и длины капилляра 

приведены в таблице 2.1. Представленные расчеты проводились для капилляра 

диаметром 2 мм, давления на входе 2 атм, на выходе 0 атм. Как следует из формулы 

(2.6), если значение давления на выходе капилляра более чем на порядок отличается 

от давления на входе, то приравнивание его в расчетах к нулю приводит к ошибке в  
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Рис. 2.7. Распределение рассчитанного значения давления (1) и скорости (2) гелия 

вдоль капилляра длиной 70 м и диаметром 2 мм. 
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определении расхода газа, не превышающей 1%. Для нашей установки разница в 

давлениях на входе и выходе капилляра зависит от режима ее работы и составляет 

примерно два порядка.  

Из таблицы видно, что в данных условиях при минимальном объеме 

реакционной камеры (30 см3) минимальное полное время транспортировки 

аэрозолей T при длине капилляра 1 м составляет ~20 мс, а при длине 50 м ~3,5 с. На 

практике скорость транспортировки для короткого капилляра не достигает таких 

величин, поскольку ограничивается приемлемым расходом буферного газа. 

  

Таблица 2.1 

Зависимость рассчитанных времен транспортировки аэрозолей по капилляру от 

длины капилляра L, объема реакционной камеры V и используемого газа  

L, м V, см3 газ Tкап, c. Tкам, c T, c 

1 

30 
He 0.002 0.015 0.017 

Ar 0.004 0.017 0.020 

100 
He 0.002 0.050 0.052 

Ar 0.004 0.056 0.060 

10 

30 
He 0.116 0.151 0.266 

Ar 0.141 0.168 0.309 

100 
He 0.116 0.502 0.617 

Ar 0.141 0.560 0.701 

50 

30 
He 2.681 0.752 3.433 

Ar 3.052 0.840 3.893 

100 
He 2.681 2.508 5.189 

Ar 3.052 2.801 5.853 
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Такие времена транспортировки позволяют проводить эксперименты с 

короткоживущими осколками деления (с временами жизни вплоть до долей 

секунды).  

 

2.6 Методика измерения независимых выходов осколков деления 

 Гамма-спектр осколков деления, приносимых на сборник аэрозольной струей, 

очень сложный, в нем много линий, которые зачастую перекрываются, в том числе 

многократно. Кроме того, за время накопления активности происходит -распад 

короткоживущих изотопов, что позволяет измерять, за небольшим исключением 

(см., например, работу [64]), только кумулятивные и массовые выходы продуктов 

деления. Для получения независимых выходов необходимо учитывать вклад от 

распада более нейтронно-избыточных изобар, что ведет к накоплению как 

систематических, так и статистических ошибок.  

Для измерения независимых выходов газообразных продуктов фотоделения 

легких актинидов наша установка эксплуатировалась в безаэрозольном режиме, то 

есть через реакционную камеру продувался чистый инертный газ. Кроме того, в 

реакционной камере на входе в капилляр располагался волокнистый фильтр, 

который  позволял  задержать  все  осколки  деления,  кроме  газообразных – 

криптона и ксенона. Последние затем можно улавливать путем вымораживания в 

охлаждаемом жидким азотом криостате. В этом заключается главное отличие 

созданной установки от традиционных установок, использующих газовую струю 

[ 65 , 66 , 67 ]. Блок-схема установки при работе ее в описанном выше режиме 

представлена на рис. 2.8. Таким образом, мы получили возможность элементной 

сепарации осколков деления. Даже в случае использования ее без масс-сепаратора, 

созданная установка предоставляет уникальную возможность измерять независимые 

выходы цепочки изотопов одного элемента при фотоделении. Такая методика может 

быть применена также и при экспериментах на пучках тяжелых ионов, когда 

образуется большое количество продуктов ядерных реакций со сравнимыми 

выходами.  
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Рис. 2.8. Блок-схема установки 

1. буферный газ (гелий) 

2. пучок электронов 

3. гамма-кванты 

4. реакционная камера  

5. вольфрамовый конвертор 

6. алюминиевый замедлитель электронов 

7. волокнистый фильтр 

8. азотный криостат 

9. германиевый детектор гамма-квантов 

10. форвакуумный насос 
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 Для отвода газа и транспортировки осколков деления – ксенона и криптона - к 

криостату использовался тефлоновый капилляр внутренним диаметром 2 мм, 

длиной от 8 до 30 метров. На входе в капилляр располагался волокнистый фильтр. В 

качестве криостата использовалась медная трубка, свернутая в плоскую спираль. 

Общая длина трубки составляла 1,5 метра, внутренний диаметр – 3 мм, толщина 

стенки 0,5 мм. Свернутая медная трубка помещалась в пенопластовую емкость 

объемом 8 л, заполненную жидким азотом. Этого количества хладагента достаточно 

для работы в течении как минимум 1 ч при использовавшихся нами режимах работы 

установки. 

 Задержанные на фильтре и стенках реакционной камеры изотопы йода и брома 

после -распада превращаются в ксенон и криптон, которые могут проходить через 

фильтр и таким образом искажать данные по независимому выходу изотопов. Чтобы 

определить вклад йода в выход ксенона, мы использовали тот факт, что изотоп 135I 

имеет длинный период полураспада T1/2= 6.6 часа и может накапливаться на фильтре 

и на стенках реакционной камеры. Поэтому выходы 135Xe из деления и из распада 135I 

можно определить независимо друг от друга. Для этого во время работы микротрона 

в течение 1 часа в медной трубке азотного криостата накапливался 135Xe. После 

герметизации медного криостата, он обмерялся в течение нескольких часов на HPGe-

детекторе для определения выхода суммарного 135Xe, образованного как при 

делении, так и при распаде 135I. После окончания облучения на микротроне к 

выходному капилляру реакционной камеры присоединялся другой криостат. В нем 

при выключенном микротроне, так же в течение 1 часа, накапливался изотоп 135Xe, 

получающийся только за счет распада йода 135I, который осел на фильтре 

реакционной камеры и на её внутренних стенках. После этого второй криостат также 

герметизировался и обмерялся в течение нескольких часов на HPGe-детекторе. Из 

последнего измерения вычислялся выход 135Xe, образовавшегося при распаде 135I, 

который затем вычитался из суммарного выхода 135Xe. Необходимо заметить, что 

сам 135I образуется также в результате распада предыдущих элементов с массой 135: 

Te, Sb, Sn, но их времена жизни пренебрежимо малы по сравнению с временем 
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полураспада йода и временем накопления ксенона в криостате. 

 

2.7 Преимущества использованной методики по сравнению с традиционными 

 Ранее для целей сепарации осколков газообразных элементов были 

разработаны установки [68, 69], в которых использовались массивные мишени (от 

нескольких грамм до десятков граммов урана, обычно в виде карбида или оксида), 

нагреваемые до температуры 1200 C и выше для обеспечения быстрой диффузии 

продуктов деления к поверхности мишени и их испарения. С целью отделения 

газообразных продуктов деления от негазообразных, мишенная камера в таких 

установках соединяется с измерительным комплексом с помощью холодной трубы 

длиной от 1 до 8 м, откачиваемой высоковакуумным насосом. В связи с увеличением 

температуры мишенного узла в современных установках, стенки трубы для 

поддержания достаточно низкой температуры (~50 C) охлаждаются проточной 

водой [70, 71]. В такой установке газы диффундируют из области с повышенной 

концентрацией (реакционная камера) в область с пониженной концентрацией 

(измерительный комплекс), а остальные продукты деления высаживаются в 

холодной трубе. Таким образом осуществляется их сепарация. 

 Использование потока буферного газа для транспортировки газообразных же 

продуктов деления позволяет значительно повысить скорость их доставки по 

сравнению с описанной выше методикой, и таким образом, повысить ее 

эффективность, поскольку уменьшаются потери за счет распада во время 

транспортировки. Это позволяет, используя значительно меньшие мишени, измерять 

выходы более короткоживущих изотопов. Так, в работе [69] изучалось фотоделение 

238U, и были измерены выходы изотопов 89-92Kr и 137-140Xe. Использовавшаяся мишень 

содержала 23 г 238U. Нам удалось измерить выходы изотопов 89,91-93Kr и 135,137-143Xe, 

используя мишени, содержащие, например, около 20 мг 238U, а также выходы 

изотопов 138-143Xe при фотоделении мишени из 244Pu, содержащей всего лишь 600 мкг 

вещества. 
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 Другим достоинством использованной методики является то, что при расчетах 

выходов изотопов нет необходимости учитывать их диффузию внутри мишени и 

испарение с ее поверхности. Поскольку время пребывания атома внутри толстой 

мишени сильно зависит от ее геометрической формы и размеров, распределения 

температуры в ней, а коэффициент диффузии определяется ее внутренней 

структурой и химическими связями, и может меняться со временем в процессе 

деградации мишени, то это позволяет избавиться от одного из наиболее 

неопределенных факторов, особенно сильно проявляющегося при изучении 

короткоживущих изотопов [72, 73] и существенно снижающего для них точность 

получаемых результатов.  

 

2.8 Селективный ионный источник 

 Ионные источники, использующие гелиевую струю для транспортировки 

активности из мишенного узла в ионизатор, по-прежнему представляют большой 

интерес для изучения нейтронно-избыточных изотопов, получающихся при делении 

[ 74 , 75 ], и описанная методика может быть использована для модернизации 

транспортной системы такого ионного источника, как, например, описано в работе 

[76], для превращения его в селективный по заряду. Блок-схема такого селективного 

ионного источника такого типа представлена на рис. 2.9. Она практически повторяет 

рис. 1.2, основное отличие конструкции модернизированного источника ионов от 

традиционного состоит в: 

 использовании чистого гелия вместо содержащего аэрозоли;  

 использовании фильтра на входе в капилляр, для очистки от негазообразных 

продуктов. 

Следует отметить, что для модификации уже существующего источника ионов на 

основе аэрозольной газовой струи не нужно вносить никаких изменений ни в его 

ионизационную часть, ни в транспортную систему – минимальные изменения 

необходимо внести только в реакционную камеру для размещения волокнистого 

фильтра, и изъять из системы генератор аэрозолей. 
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 С помощью такого селективного источника могут быть получены 

изотопически чистые пучки Rn, Xe, Kr и Ar (c применением дополнительной 

химической или криогенной очистки от Cl) и пучки остальных газов, не содержащие 

примесей изотопов негазообразных элементов. 

 

2.9 Заключение 

Во второй главе описывается принцип работы и конструкция универсальной 

экспериментальной установки на базе газовой струи.  

Дано краткое описание микротрона МТ-25 и исследовано угловое 

распределение создаваемого им пучка тормозных гамма-квантов. 

Описана конструкция генератора аэрозолей и рассмотрены вопросы 

оптимальной концентрации аэрозолей с точки зрения эффективности 

транспортировки продуктов ядерных реакций и с точки зрения минимизации 

количества используемого материала.  

  Определено распределение давления используемых нами газов вдоль 

капилляра и соответствующие этому давлению скорости транспортировки 

продуктов ядерных реакций. Приведены рассчитанные времена транспортировки 

для некоторых значений длины капилляра и объема реакционной камеры. 

Рис. 2.9. Блок-схема модернизированного источника ионов 
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Описана методика использования гелиевой газовой струи для отделения 

благородных газов от других продуктов ядерных реакций, их транспортировки и 

вымораживания с помощью азотного криостата. Разработанная методика 

сравнивается с использовавшимися ранее, обсуждается возможность создания на ее 

основе селективного ионного источника для масс-сепаратора. 
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ГЛАВА 3  

ION GUIDE ИСТОЧНИК ИОНОВ 

 

 С точки зрения применения газовой струи как средства для транспортировки 

продуктов ядерных реакций в ионный источник, основным ее недостатком является 

то, что первичные ионы нейтрализуются в газовом улавливателе и затем должны 

повторно ионизироваться в ионном источнике.  

 IGISOL (Ion Guide Isotope Separator On-Line) системы, также базирующиеся на 

термализации первичных ионов (ядер отдачи) в инертном газе, этого недостатка 

лишены.  

 

 3.1 Принцип работы IGISOL 

 Принцип работы такого источника ионов следующий: пучок частиц из 

ускорителя бомбардирует мишень, создавая посредством ядерных реакций 

радиоактивные изотопы.  Продукты реакций, в силу закона сохранения импульса, 

получают энергию, достаточную, чтобы вылететь из мишени в наполненную 

инертным газом камеру. Там они тормозятся, термализуются, частично 

нейтрализуются и выносятся потоком газа через сопло отверстие в другую камеру, 

откачиваемую производительным насосом (рис. 3.1.). На выходе из нее 

располагается скиммер - электрод, предназначенный для отделения буферного газа 

от заряженных продуктов реакции. Пройдя скиммер, ионы попадают в следующую 

камеру, откачиваемую высоковакуумным насосом, в которой располагается 

экстрактор, формирующий ионный пучок. Электрическое поле между соплом, 

скиммером и экстрактором призвано удержать ионы на оси системы, с тем чтобы 

направить их через скиммер в ускоряющий промежуток, в то время как нейтральные 

атомы буферного газа откачиваются системой дифференциальной откачки. 

 Для того, чтобы все вылетевшие из мишени ионы могли остановиться в 

заполненной газом камере, необходимо, чтобы произведение размера камеры R на 

давление газа P было больше значения, которое можно вычислить, пользуясь 
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формулой из работы [77] :  

 
1

20.670.82( 4) 2.52RP A Z EA Z       (3.1) 

 где A, E, Z – масса (а.е.м.), энергия (кэВ) и атомный номер первичного иона, R 

в см, P в кПа.  

Для оптимизации выхода необходимо использовать мишень, толщина которой 

превышает пробег ядер отдачи в материале мишени. При этом можно полагать, что 

количество вылетевших из мишени ядер равно количеству ядер, созданных в слое, 

Рис. 3.1. Схема IGISOL источника: 

1 – мишень 

2 –скиммер 

3 – экстрактор 

4 – пучок циклотрона 

500 В 10 кВ 30 кВ

Мишень

Скиммер

Пучок 
циклотрона

Экстрактор

            1 

            2 
            3 

            4 
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толщина которого определяется их средним пробегом в газовой ячейке – так 

называемом “рабочем слое”.  Можно сформулировать несколько общих 

зависимостей для выхода ядер отдачи [78]: 

 Выход падает при возрастании атомного номера ядер мишени, поскольку 

увеличивается тормозная способность ее вещества.  

 Выход увеличивается при возрастании атомного номера бомбардирующих 

частиц или их энергии, поскольку увеличивается энергия ядер отдачи. 

 Эффективность таких источников (от числа остановившихся в газе ядер 

отдачи) практически одинакова для ионов разных химических элементов и лежит в 

пределах 0,1 – 10% [79]. 

 

3.2 Основные процессы в IGISOL 

 Первичный ион, вылетевший из мишени, находится в высокоионизированном 

состоянии. Можно выделить три механизма, приводящих к этому. Это создание 

вакансий во внутренних оболочках при взаимодействии с атомами вещества при 

движении в мишени [80], ионизация ядерными излучениями, испускаемыми самим 

возбужденным ядром [ 81 ] и внутренняя конверсия, сопровождающая процесс 

девозбуждения этого ядра [82]. 

 Во время торможении иона в газе происходят процессы захвата и испускания 

электронов, но сечение процесса захвата для ионов низких энергий на порядок выше, 

чем сечение процесса испускания электронов [83]. При тепловых энергиях в чистом 

гелии средний заряд иона находится в пределах 0 2q   [ 84 ], что объясняется 

высоким потенциалом ионизации гелия. Присутствующие в газе примеси, в 

частности молекулы H2O, N2, O2 и т.д., имеют потенциал ионизации между первым 

и вторым ионизационным потенциалом большинства ионов, и взаимодействие с 

ними приводит к образованию однозарядных ионов. Нейтрализация при 

взаимодействии с молекулами маловероятна, в силу эндотермичности такой реакции 

[85]. Но возможны реакции с формированием молекулярных ионов, которые имеют 

большую скорость рекомбинации. Основные процессы, ведущие к нейтрализации, 
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это рекомбинация и диффузия ионов и свободных электронов к стенкам 

реакционной камеры.  

 Однако нелинейная зависимость скорости рекомбинации от плотности плазмы 

приводит к так называемому «плазменному эффекту» - быстрому падению 

эффективности источника с ростом тока пучка. Для протонного пучка в гелии, 

например, этот эффект начинает проявляться с ростом интенсивности выше 2 мкА 

[ 86 ]. Это соответствует потерям энергии первичного пучка в камере ion guide 

источника порядка 51016 эВ/ссм3, что приводит к созданию порядка 1015 электрон-

ионных пар в секунду в кубическом сантиметре. Как показано в [ 87 ], 

рекомбинационные потери становятся существенными при достижении плазмой 

плотности порядка  108 см-3, что дает скорость нейтрализации 107 с-1. Для более 

тяжелых частиц плазменный эффект начинает проявляться при таких же 

энергетических потерях [78], но, из-за квадратичной зависимости потерь от заряда 

бомбардирующей частицы, уже при значительно меньшей интенсивности 

бомбардирующего пучка. Так, для пучка 58Ni в аргоне, эффективность источника 

составляет 0,5% при токе 0,1 ppA и падает до 0,033% при токе 1 pnA, после чего 

выходит на плато [88].  

 Для описания плазменного эффекта необходимо выяснить вклад разных 

механизмов рекомбинации в нейтрализацию плазмы во всем возможном диапазоне 

тока пучка. Нейтрализация ионов продуктов ядерных реакций и ионов буферного 

газа осуществляется за счет рекомбинации в первую очередь с электронами 

образовавшейся плазмы. Плотность электронов в рекомбинирующей плазме 

уменьшается со временем t по закону  

 
0

01
e

e
e

n
n

n t



 (3.2) 

где  ne
0, ne - начальное и текущее значение плотности электронов, - коэффициент 

рекомбинации [89]. Характерное время рекомбинации 
0

1
en




 . Из формулы (3.2) 

следует, что при t>>плотность электронов спадает как 1
en t . Начальная 
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плотность электронов в плазме зависит от сорта газа, заряда и интенсивности пучка 

бомбардирующих частиц и обычно 0
en  >1013 см-3. 

  Нейтрализация ионов ядер отдачи при ne > 41011 см-3 идет в основном за счет 

тройных соударений с участием дополнительного  электрона: 

 A+ + e- + e- A + e-         (3.3) 

при этом зависит от плотности электронов квадратично (e=210-20ne см3/с), а при 

ne < 41011 см-3 преобладает рекомбинация с участием атомов буферного газа c b 

=210-27nb 810-9 см3/с:  

 A+ + e-  + B A + B          (3.4) 

так как в этом случае e < b , где nb - плотность атомов газа - порядка  41018 см-3 

(при давлении 100 торр). В то же время распад плазмы буферного газа (что означает 

уменьшение плотности электронов) идет в основном за счет диссоциативного 

механизма: 

 BB+ + e B + B           (3.5) 

Для  гелия d 0.210-7 cм3/с, неона - 210-7 cм3/с, аргона -  510-7 см3/с .  

 Таким образом, ионы ядер отдачи нейтрализуются в  основном  на первом 

этапе  рекомбинации  плазмы,  когда  плотность  электронов велика.  Когда плотность 

электронов за счет диссоциативной рекомбинации плазмы снизится до 1010 см-3, 

нейтрализация ионов продуктов реакции станет незначительной. При давлении 100 

торр для гелия такая плотность достигается через 2,5 мс, для неона - через 250 мкс, 

для аргона - через 100 мкс. Кроме того, поскольку ионизационные потери в аргоне 

выше, чем в гелии и неоне, то начальная плотность плазмы в аргоне при тех же 

условиях также выше. Эти обстоятельства приводят к тому, что коэффициент 

нейтрализации ионов ядер отдачи в аргоне больше, чем в неоне и гелии, и составляет 

103. Характерные времена для процессов, происходящих в плазме ion guide 

источника, представлены на рис. 3.2. Рисунок взят из работы [90]. 

 Отдельный интерес представляет сама среда, в которой происходят 

вышеупомянутые процессы.   



47 
 

 

Рис. 3.2. Временная шкала для процессов, происходящих в ion guide источнике. 

3.3 Ударно-резонансная плазма в IGISOL 

 Физическую среду в IGISOL можно идентифицировать термином плазма 

ввиду высокой кинетической энергии бомбардирующих ионов, заведомо 

превосходящей ионизационного порога атомов-мишеней в объеме. Плазма ion guide 

источника отличается от других видов плазмы, прежде всего тем, что содержит 

электроны с необычно большой энергией, которые получаются при взаимодействии 

первичного пучка ионов с газом, а также отсутствием электрического поля, 

подкачивающего энергию в плазму. Этот экзотический тип безэлектродной плазмы 

практически не исследован и полученные нами результаты о кинетике 

происходящих в нем процессов являются пионерскими.  

 В контексте рассматриваемой задачи интерес вызывает, прежде всего, 

стационарный спектр электронов, характеризуемый определенной функцией  

распределения электронов по энергии (ФРЭЭ). Рассмотрим случай, когда 

источником энергии является пучок ионов циклотрона. Как известно, тормозная 

способность  -dE/dx  нерелятивистской  частицы, в  соответствии  с  формулой Бора-

Бете-Блоха [91], равна: 

4 2

2

4
( )ln ln

t eff p
t B F

ee p
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       (3.6) 
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 где 
0.847

0.4321 1.041exp 0.851p peffZ Z Z



           

   - эффективный заряд 

бомбардирующей частицы; 

Zp, vp – ее атомный номер и скорость; 

Zt, Nt – атомный номер и плотность частиц мишени;  

2 /e p avB m v I  , 22 /e pF m v h  
 - Кулоновский логарифм для связанных и 

свободных электронов;  

 8 1 1.8/av t tI Z Z  - среднее геометрическое эффективных энергий возбуждения и 

ионизации связанных электронов мишени;  

Z - средняя  степень ионизации атомов мишени;  

G(x) = erf(x) - xerf’(x), erf(x) – функция ошибок;  

pv c  ,      2
1

1






, 

24 /t eZN e m  - плазменная частота;  

e и me – заряд и масса электрона. 

 Основная часть потерянной первичным пучком энергии передается легким 

частицам – электронам, что приводит к возбуждению атомов среды и их ионизации. 

Энергетическое состояние свободных электронов в плазме или ионизированном газе 

описывается ФРЭЭ. Знание ФРЭЭ необходимо как для определения характеристик 

плазмы (плотности электронов, средней энергии и т. д.) так и оценки роли различных 

элементарных процессов, происходящих в ней. ФРЭЭ была получена путем решения 

независящего от времени и пространственно усредненного уравнения Больцмана, 

методом, описанным в [ 92 ]. Заменялся только член, описывающий 

дифференциальное сечение ионизации, для которого использовалось аналитическое 

выражение, полученное в [93]. Как буферные газы брались аргон, неон и гелий при 

давлениях 50 - 150 торр, как бомбардирующие частицы - He++ при энергии E = 40 

МэВ и интенсивности I = 109-1017  част/см2с.  
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На рис. 3.3 показан пример ФРЭЭ для гелия при давлении 150 торр: начальное 

распределение, рассчитанное  в соответствии с моделью Рудда [94] для пучка -

частиц с интенсивностью 1015 см-2с-1, рассчитанное нами равновесное 

распределение и распределение Максвелла для температуры 325 К, равной 

«температуре» (средней кинетической энергии электронов) равновесного 

распределения. Распределение Максвелла нормировано таким образом, чтобы 

плотность свободных электронов была равна для всех трех распределений. 

 Равновесные ФРЭЭ для случаев аргона и гелия существенно различаются, что 

является результатом различной зависимости сечений упругих столкновений 

Рис. 3.3. Функция распределения электронов по энергии для случая 

прохождения пучка -частиц через гелий при давлении 150 торр: 

△ - начальное распределение; 

○ – распределениеМаксвелла при Т=325 К; 

▽ – равновесное распределение. 
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электронов с атомами при исследуемых энергиях и разным средним потерям энергии 

в одном таком столкновении, пропорциональным отношению масс. В случае гелия 

ФРЭЭ состоит из распределения Максвелла и высокоэнергетического хвоста, 

который почти не меняется до интенсивности пучка 1011 част./см2с, а при 

дальнейшем росте интенсивности равномерно увеличивается (рис. 3.4). При этом 

само распределение Максвелла остается постоянным. Резкое (на несколько 

порядков) падение ФРЭЭ происходит в области, соответствующей потенциалу 

ионизации гелия (24,587 эВ). Электронная температура практически не зависит от 

интенсивности пучка бомбардирующих частиц (рис. 3.5).  

 В случае аргона ФРЭЭ состоит из суммы распределения Максвелла, 

распределения Дрювестайна и высокоэнергетического хвоста (рис. 3.6), равномерно 

Рис 3.4. Функция распределения электронов 

плазмы по энергии при прохождении пучка 

различной интенсивности через гелиевую среду. 
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увеличивающегося с ростом интенсивности пучка уже и в области малых 

интенсивностей. Уменьшение ФРЭЭ в области порога ионизации происходит не так 

быстро, как в случае гелия. Вклад распределения Дрювестайна становится 

существенным, начиная с интенсивностей 1012 част./см2с. Это приводит к резкому 

росту электронной температуры в этой области (рис. 3.5).   

 Ионная температура для всех газов практически не зависит от интенсивности 

пучка бомбардирующих частиц и остается низкой – примерно равной температуре 

поступающего буферного газа. 
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Интенсивность пучка, с-1см-2 

Рис. 3.5.  Зависимость температуры электронов от интенсивности пучка 

бомбардирующих частиц: 

в гелии 

в аргоне 
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 Ионизация атомов буферного газа электронами плазмы проявляет отчетливую 

зависимость от их потенциала ионизации и составляет примерно 22% от всех актов 

ионизации в аргоне и 8.5% в гелии. 

 Зависимость вклада различных рекомбинационных каналов и диффузии в 

нейтрализацию плазмы от интенсивности пучка показана для гелия на рис. 3.7 и для 

аргона на рис. 3.8. Диаметр пучка полагался равным 1 см. Учитывались следующие 

рекомбинационные процессы: 

диссоциативная рекомбинация 

      A2
+  + e => 2A*; 

трехчастичная рекомбинация с участием электрона 

Рис. 3.6. Функция распределения электронов плазмы по 

энергии при прохождении пучка различной 

интенсивности через аргоновую среду. 
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      A2

+  + e + e => 2A* + e; 

трехчастичная рекомбинация с участием атома 

      A2
+  + A + e => 3A*. 

 Рекомбинация без формирования молекулярного иона играет существенную 

роль только при низких давлениях газа (порядка 1 торр).  

Рис. 3.7.  Вклад различных каналов нейтрализации гелиевой плазмы при разных 

значениях интенсивности пучка ионов He++ : 

 
A2

+ + e-  2A 

A2
+ + 2e-  2A + e- 

A2
+ + e- +A   3A 

 

диффузия электронов из зоны 

взаимодействия 
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  В гелии для всего диапазона давлений, используемых в Ion Guide источниках, 

при низких интенсивностях пучка бомбардирующих частиц доминируют 

диффузионные потери, что приводит к независимости среднего времени жизни 

свободного электрона от плотности плазмы вплоть до интенсивностей пучка 

бомбардирующих частиц He++ порядка 1011 част./см2с (рис. 3.9), когда начинают 

резко расти рекомбинационные потери. Последнее означает эффективную 

Рис. 3.9.  Зависимость от интенсивности пучка бомбардирующих частиц:  

среднего времени жизни свободного электрона: 

среднего времени жизни свободного электрона относительно нейтрализации: 

в аргоне 

в гелии 

в аргоне 

в гелии 
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нейтрализацию в плазме как ионов буферного газа, так и ионов ядер отдачи, 

проявляющуюся в ion guide источнике ионов как плазменный эффект – быстрое 

падение выхода ионов из источника с ростом тока пучка бомбардирующих частиц. 

В аргоне рекомбинация становится основным каналом нейтрализации плазмы уже 

при токах пучка, меньших примерно на четыре порядка, чем в гелии (см. рис. 3.7 и 

3.8), поэтому нейтрализация продуктов ядерных реакций происходит в нем с 

высокой эффективностью практически при любых обычно используемых 

интенсивностях пучка бомбардирующих частиц.  

Рис. 3.8.  Вклад различных каналов нейтрализации аргоновой плазмы при разных 

значениях интенсивности пучка ионов He++ : 

 A2
+ + e-  2A 

A2
+ + 2e-  2A + e- 

A2
+ + e- +A   3A 

диффузия электронов из зоны 

взаимодействия 
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 При этом, из-за большего времени жизни свободных электронов, гелиевая 

плазма при выбранных размерах области взаимодействия и давлениях газа 

оказывается более плотной, чем аргоновая, при токе пучка He++ выше 1010 част./см2с 

(рис. 3.10). 

 Итак, причиной появления плазменного эффекта в Ion Guide источниках, 

использующих гелий как буферный газ, можно считать то, что при низких 

плотностях плазмы, соответствующих малым интенсивностям пучка первичных 

частиц, электроны с вероятностью, близкой к 100%, диффундируют к стенкам 

реакционной камеры, а ионы выносятся газовым потоком из объема реакционной 

камеры, в то время как для высокоинтенсивных бомбардирующих пучков, 

приводящих к образованию плазмы с большой плотностью, вероятность того, что 

электрон покинет плазму путем диффузии, стремится к нулю, и включаются 

в аргоне 

в гелии 
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Рис. 3.10.  Зависимость плотности плазмы от интенсивности пучка: 
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механизмы рекомбинации, эффективно нейтрализующие как ионы самого 

буферного газа, так и термализовавшиеся в нем ионы ядер отдачи. Это приводит к 

падению выхода из Ion Guide источника ионов, содержащих исследуемые ядра, с 

ростом интенсивности пучка, несмотря на рост количества образовавшихся в 

мишени и остановившихся в буферном газе продуктов ядерных реакций, вызванный 

ростом тока пучка бомбардирующих частиц. 

Полученные нами зависимости вкладов различных каналов в нейтрализацию 

гелиевой плазмы и среднего времени жизни свободного электрона в плазме от 

интенсивности пучка бомбардирующих частиц хорошо описывают приведенные 

выше примеры проявления плазменного эффекта, с учетом влияния размеров 

реакционной камеры и ионизационной способности пучков различных 

бомбардирующих ионов. 

 

3.4 Оптогальванический эффект в ударно-резонансной плазме 

 Проблема плазменного эффекта в Ion Guide источниках ионов решается 

разными способами. Так, в работе [95] была предложена конструкция, в которой 

бомбардирующий пучок пропускается по специальному каналу, проходящему 

сквозь заполненную буферным газом камеру ионного источника, а мишень отнесена 

от нее на расстояние, необходимое для удаления большинства ядер отдачи на 

достаточное расстояние от оси пучка (рис. 3.11.). Это позволило поднять 

эффективность до 0,5%, что в 3,5 раза выше по сравнению с использовавшемся ранее 

обычным Ion Guide источником [96]. 

 Для случая реакций деления была разработана другая конструкция ion guide 

источника (рис. 3.12.), в которой используется тот факт, что осколки деления 

разлетаются практически изотропно [97]. Это позволяет установить мишень под 

углом к пучку и отделить тонкой фольгой газовый объем источника от той его части, 

через которую проходит пучок циклотрона. Эффективность такого источника 

достигает ~ 4%. 
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Во многих других конструкциях, как и в обоих рассмотренных здесь 

источниках ионов, задача преодоления плазменного эффекта также решается путем 

отделения области прохождения пучка от области, где останавливаются ионы ядер 

отдачи. Кроме отделения части газового объема с помощью фольг, используются 

более сложные конструкции, в которых мишень вынесена за пределы газового 

объема. Пучок налетающих частиц после прохождения через мишень отделяется от 

Рис. 3.11. Схема IGISOL источника на пучке тяжелых ионов [95]. 

1. мишень 

2. пучок циклотрона 

3. канал для пучка 

4. продукты реакции 

5. входное окно 

6. подача газа 

7. рассеиватель потока газа 

8. сопло 

9. кольцевой электрод (squeezer) 

10. отсекатель потока буферного газа (skimmer) 

11.пучок ионов  
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потока продуктов ядерных реакций с помощью магнитного или электрического 

поля, после чего ядра отдачи через тонкое входное окно направляются в камеру, 

заполненную буферным газом. 

Несмотря на существенные потери продуктов ядерных реакций до их 

остановки в буферном газе, за счет подавления плазменного эффекта такие 

конструкции обеспечивают существенный рост общей эффективности источника 

ионов. 

Мы предложили другой вариант решения проблемы плазменного эффекта, при 

котором в Ion Guide источнике нет дополнительных потерь продуктов ядерных 

реакций. Он основан на так называемом оптогальваническом эффекте, хорошо 

известном в атомной и молекулярной спектроскопии. Изначально открытый в 

тлеющем разряде [98, 99] и в плазме пламени [100], этот эффект основывается на 

значительном увеличении сечения столкновительной ионизации при резонансном 

фотовозбуждении исследуемого атома с помощью резонансного лазерного 

Рис. 3.12.Схема IGISOL источника для реакции деления. [97] 
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излучения.  

Скорость ионизации атома электронным ударом в плазме пропорциональна 

exp(-I/kT), где I – потенциал ионизации атома в данном состоянии, T - температура 

плазмы, k – постоянная Больцмана. В результате при температуре плазмы в области 

2 500 K скорость ионизации возрастает на два порядка на каждый электрон-вольт 

оптического возбуждения [101]. 

Аналогичный процесс должен происходить и в плазме ion guide источника 

ионов за счет столкновений возбужденных атомов с высокоэнергетической 

компонентой электронов, в то время как основная их часть, находящаяся при 

температуре, близкой к комнатной, не будет принимать участия в этом процессе. 

Опираясь на приведенные выше ФРЭЭ, можно понять специфику происходящих в 

такой плазме явлений. Как было отмечено выше, с уменьшением ионизационного 

потенциала атома быстро растет удельный вес ионов, образовавшихся в 

столкновениях с электронами плазмы, и при энергиях порядка 5 эВ такой механизм 

ионизации становится доминирующим.  

Из рис. 3.13 видно, что с ростом возбуждения (и, соответственно, с 

уменьшением потенциала ионизации) атома сильно растет его сечение ионизации 

электронами околопороговой энергии. При этом число таких электронов также 

увеличивается на порядок. Совместное действие этих факторов должно привести к 

резкому увеличению скорости ионизации возбужденного атома.  

Рассмотрим ионизацию электронами атомов с двумя энергетическими 

уровнями – основным состоянием и возбужденным. Скорость ионизации атомов из 

состояния j равна kjinj, где nj – количество атомов в этом состоянии. Коэффициент kji 

скорости ионизации атома в состоянии j равен 

 ( ) ( )
j

ji j
I

k E E E dE     (3.7) 

где (E) – ФРЭЭ, j(E) – сечение ионизации атома в состоянии j электроном с 

энергией E, Ij – ионизационный потенциал атома в этом состоянии.  

В соответствии со сделанными в работе [102] дополнениями, классическое 

выражение Грызинского [103] для сечения однократной ионизации атома  
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электронами околопороговой энергии записывается в виде: 

  
3/2

1/22 1 2 1
4 1 1 ln 2.7 1

1 3 2i
R t

r N t
I t t t

 
      

     
      


        

  
 (3.8) 

 где r – радиус внешней электронной подоболочки, N и I – количество 

электронов и потенциал ионизации валентной подоболочки, R – постоянная 

Ридберга, t=E/I, где E – энергия налетающего электрона. 

 

Рис. 3.13. Равновесная ФРЭЭ в гелии и сечение ионизации электронами 

атомов с разными потенциалами ионизации I: 

○ – равновесная ФРЭЭ, 

△  – I = 1 эВ, 

◇ – I = 4 эВ, 

▽  – I = 6 эВ. 
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 Обозначим через  = k*i/k0i отношение коэффициентов скоростей ионизации 

атомов в возбужденном и в основном состояниях. Подставив выражение (3.8) в (3.7) 

и  использовав рассчитанные выше ФРЭЭ, мы получили, что  можно представить в 

виде 

      = (r*/r0)2       (3.9) 

 где r0 , r*  - радиусы внешних электронных оболочек атомов в основном и 

возбужденном состояниях, соответственно, и 0 – константа.  

 Согласно нашим расчетам, значение 0 оказывается практически не 

зависящим от интенсивности пучка бомбардирующих частиц и давления буферного 

газа, но сильно зависящим от самого используемого газа. В таблице 3.1 

представлены рассчитанные численно значения 0 для различных инертных газов в 

двух гипотетических случаях: 

a) потенциал ионизации атома составляет 6 эВ для основного и 2 эВ для 

возбужденного состояния;  

b) потенциал ионизации атома составляет 6 эВ для основного и 4 эВ для 

возбужденного состояния.  

Степень возбуждения атомов отношение количества атомов в возбужденном 

n* и основном n0
 состоянии) в присутствии резонансного лазерного излучения  и при 

его отсутствии 0 можно записать в виде [104] 

 0* 0* 0*
0

*0 *0 *0 *0 *0

;
k B E k

A k B E A k




 


 
  

 (3.10) 

где B0*, A*0, B*0 – коэффициенты Эйнштейна для абсорбции, эмиссии и 

вынужденной эмиссии,  

k0*, k*0 – коэффициенты столкновительного возбуждения и девозбуждения 

верхнего уровня, соответственно, 

E - спектральная плотность лазерного излучения.  

В случае насыщения оптического перехода значение  равно B0*/B*0 = g*/g0, где 

gj – статистические веса соответствующего состояния.  



63 
 

Таблица 3.1.   

Значения 0 для разных буферных газов. 

Потенциал ионизации 

возбужденного состояния, 

Буферный газ 

эВ He Ne Ar 

4 eV 2.9 4.0 7.7 

2 eV 11.5 22.9 98.1 

   

Поскольку количество исследуемых атомов пренебрежимо мало по сравнению 

с количеством атомов буферного газа, то коэффициент скорости рекомбинации 

ионов буферного газа не зависит от присутствия лазерного излучения. Тогда 

скорость ионизации исследуемых атомов при облучении резонансным лазерным 

излучением возрастет на фактор , равный, с учетом n* = n0 и k*i = k0i: 
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 (3.11) 

 

 Таким образом, использование резонансного лазерного возбуждения приводит 

к тому, что степень ионизации атомов исследуемого элемента S=Ni/(Ni+Na) 

достигает значения 
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 (3.12) 

 где S0 - степень ионизации без лазерного возбуждения, Ni , Na – количество 

ионов и атомов (возбужденных и невозбужденных)  исследуемого элемента, 

соответственно. При  = 20, для S0 = 1%  S irr возрастает до 16%, а для  S0 = 10% - до 

69%. Максимальное возрастание степени ионизации достигается при S00 и равно 

. Это меньше, чем в случае оптогальванического эффекта в пламени или тлеющем 

разряде, но имеет важное значение для эффективности ионного источника, 

поскольку растет с усилением плазменного эффекта.  
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Из таблицы 3.1 и формул (3.11), (3.12) следует, что наибольший эффект от 

резонансного лазерного возбуждения ионизуемых атомов можно получить, 

применяя в качестве буферного газа аргон. Кроме того, у аргона, имеющего 

наименьший потенциал ионизации и наибольшее количество электронов в атомной 

оболочке среди рассмотренных нами газов, тормозная способность существенно 

выше, что позволяет создавать реакционные камеры меньшего размера при той же 

эффективности остановки ионов в буферном газе. По той же причине, плазменный 

эффект в аргоне сильнее выражен и начинает проявляться уже при сравнительно 

небольших токах пучка бомбардирующих частиц. Последние обстоятельства 

приводят к тому, что аргон редко используют в IGISOL системах. В то же время это 

самый доступный и дешевый из инертных газов, и возможность компенсации, 

пускай даже частичной, плазменного эффекта в аргоне может оказать существенное 

влияние на распространение IGISOL методики. 

Другой важный момент – это селективность резонансного лазерного 

возбуждения, что приводит к росту степени ионизации изотопов только выбранного 

элемента. Учитывая, что в масс-сепараторах разделение пучка по заряду ядра не 

происходит, и все изобары фокусируются в одно пятно, источник ионов, 

построенный на эффекте селективной компенсации плазменного эффекта, позволил 

бы существенно улучшить отношение сигнал/фон в проводимых на них 

экспериментах. 

 

3.5 Заключение 

В третьей главе описываются процессы, происходящие после остановки 

продуктов ядерных реакций в буферном газе, через который проходит пучок 

тяжелых ионов. Объясняется принцип действия ion guide ионного источника, 

описывается характерный для него «плазменный эффект». Приводятся примеры 

конструкций источников, созданных для минимизации негативного воздействия 

«плазменный эффект» на эффективность такого источника.  
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Приведены результаты расчетов Функции Распределения Электронов по 

Энергии в плазме, образованной при прохождении пучка -частиц с энергией 40 

МэВ через разные буферные газы для различных значений интенсивности пучка и 

давлений газа. Рассмотрены механизмы распада плазмы для гелия и аргона при 

разных интенсивностях первичного пучка и показано их влияние на возникновение 

«плазменного эффекта». 

Показана возможность компенсации «плазменного эффекта» путем 

селективного возбуждения исследуемых атомов резонансным лазерным излучением 

и повторной их ионизации электронами плазмы. 
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ГЛАВА 4  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 Возможность работы созданной нами универсальной установки на базе 

газовой струи в безаэрозольном режиме позволяет использовать ее для изучения 

независимых выходов осколков – изотопов криптона и ксенона – в реакции 

фотоделения. Блок-схема установки при работе ее в указанном режиме представлена 

на рис. 2.8. 

 

4.1 Определение максимальной толщины мишени 

Вероятность того, что осколок деления вылетит из мишени, определяется его 

массой, зарядом, энергией и углом вылета, а также материалом мишени и глубиной, 

на которой он образовался. Очевидно, наращивание толщины мишени выше 

некоторого значения бессмысленно. Для определения этого значения была измерена 

зависимость выхода осколков деления в газовую среду от толщины мишени. Эта 

зависимость определялась путем сравнения интенсивностей -излучения выбранных 

осколков (97Zr, 133J), вылетевших из слоя урана определенной толщины и 

остановившихся в сборнике и осколков, оставшихся в мишени или в подложке. Для 

этого эксперимента использовался набор мишеней со слоем U3O8 различной 

толщины (от 1 до 14 мг/см2), нанесенного на алюминиевую подложку толщиной 20 

мкм, что превышает пробег осколков в алюминии.  Между мишенями размещались 

алюминиевые сборники той же толщины. После часового облучения и суточной 

выдержки, мишени и сборники осколков обмерялись на Ge(Li)-детекторе объемом 

28 см2. Проведенные измерения показали, что из мишеней толщиной < 1 мг/см2 

вылетает до  50%  осколков. С увеличением толщины слоя доля вылетевших 

осколков падает: так, при толщине слоя 3 мг/см2 она составляет 35%, а при толщине 

14 мг/см2 - 15% (рис. 4.1). По этим зависимостям в дальнейшем выбирались 

оптимальные толщины мишеней с учетом радиационной безопасности и выхода 

осколков. 
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4.2 Определение оптимальных размеров реакционной камеры 

Размеры реакционной камеры определяются пробегом осколков в 

заполняющем ее буферном газе. Для определения распределения пробегов осколков 

в газе были проведены измерения распределения осколков, остановившихся в 

лавсане. Для этого на мишень из металлического урана толщиной 10 мкм 

помещалась стопка из девяти лавсановых пленок толщиной 3 мк и диаметром 1 см 

каждая. Вся сборка облучалась так же, как описано в предыдущем параграфе. 

Проводился обмер всей стопки пленок, а затем обмер повторялся с 

последовательным удалением из стопки по одной пленке, начиная с наиболее 

удаленной от урановой мишени; при этом нумерация пленок начиналась с самой 

близкой к мишени. Урановая мишень была выбрана нами как наиболее вероятная 

мишень в последующих экспериментах с многослойной мишенной камерой.  
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Рис. 4.1. Зависимость выхода осколков из мишени U2O3 от ее толщины. 

Открытые точки – абсолютный выход, закрытые – относительный выход. 
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Как видно из рис. 4.2, до удаления седьмой пленки не наблюдается изменения 

в скорости счета гамма-квантов. Это было подтверждено отдельным обмером 

активности восьмой и девятой пленок. Мы посчитали возможным приравнять 

седьмую пленку к соответствующему пробегу в газах гелии и аргоне для циркония-

97 и йода-133, -135, представляющих более быстрые легкие и более медленные 

тяжелые осколки. Из рис. 4.2 следует, что распределения легких и тяжелых осколков, 

остановившихся в лавсане, а, следовательно, и в газе, практически не отличаются 

друг от друга. Это не позволяет изменять относительный выход определенных 

осколков, регулируя давление газа в реакционной камере или меняя ее размеры.  

Рис. 4.2. Распределение числа остановившихся в лавсановых фольгах осколков в 

зависимости от количества фольг для: 
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 Проведенные измерения позволили оптимизировать размеры реакционной 

камеры, давление газа в ней, толщину используемой мишени при минимальном 

времени транспортировки осколков деления и разумном расходе газа. 

 

4.3 Определение эффективности фильтра 

 Эффективность сепарации газообразных продуктов реакций с помощью 

волокнистого фильтра определялась путем сравнения измеренных спектров гамма 

излучения осколков, вымороженных в криостате в случае применения фильтра на 

входе в капилляр и без фильтрации при одних и тех же условиях проведения 

эксперимента. Определенное таким образом отношение количества прошедших 

через фильтр атомов и задержанных на нем составляет величину порядка 10-3. В 

наших экспериментах использовался волокнистый фильтр Петрянова-Соколова 

(ЛФС-2). На рис. 4.3 сравниваются -спектры накопленной в азотном криостате 

активности, полученные при работе в безаэрозольном режиме в случае применения 

фильтра на выходе из реакционной камеры (1) и без фильтрации (2). В первом случае 

спектр содержит только линии изотопов криптона, ксенона и продуктов их бета-

распада, что существенно его упрощает, в частности, практически исключает 

перекрытие линий разных изотопов.  

 Кроме того, использование фильтра позволяет избежать подкачки выходов 

изотопов криптона и ксенона за счет распада соответствующих изотопов брома и 

йода. Это значит, что по активности дочерних изотопов, вымороженных в криостате, 

становится возможным восстановить независимые выходы соответствующих 

изотопов криптона и ксенона. Это позволяет проводить эксперименты в off-line 

режиме активационным методом, т. е. накапливая во время облучения 

радиоактивные атомы в криостате и затем, переместив его к детектору гамма 

излучения, измерять активность дочерних продуктов их бета-распада. Такая 

методика не требует защиты детектора от гамма и нейтронного излучения, 

возникающего при работе микротрона, и позволяет разместить криостат значительно 

ближе к реакционной камере, существенно уменьшив время транспортировки. Это 
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позволяет измерять выходы ядер со значительно меньшими временами жизни, 

которые расположены вдали от долины бета стабильности и чьи свойства 

представляют большой интерес. 

 Модульность созданной установки позволила использовать ее также для 

изучения возможности использования литийсодержащих мишеней на пучке 

тормозных гамма-квантов микротрона МТ-25 для получения вторичного пучка 6He 

в реакции 7Li(,p)6He. Для этого мишенная часть была заменена на нагреваемый 

контейнер, содержащий соль Li2CO3, через которую продувался буферный газ, и 

использован детектирующий узел в виде сцинтилляционного колодца для 

регистрации бета излучения [105].  

 

4.4 Определение коэффициента сбора изотопов Kr и Xe в азотном криостате 

Азотный криостат представляет собой полый цилиндр, склеенный из плоских 

пенопластовых колец, общей высотой 30 см и внутренним диаметром 20 см. 
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Рис. 4.3. Пример спектров гамма-излучения активности, накопленной в криостате 

с применением фильтра (1) и без него (2). 
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Толщина боковых стенок криостата составляет 5 см. Для off-line экспериментов 

использовался криостат со сплошным пенопластовым дном толщиной 5 см, а для 

проведения on-line экспериментов использовался криостат, в дне которого было 

вырезано окно, закрытое пенополистирольной пластиной толщиной 200 мкм. Это 

позволило увеличить эффективность регистрации гамма квантов, испускаемых при 

распаде изотопов криптона и ксенона, как за счет уменьшения их поглощения в 

материале дна, так и, в первую очередь, за счет уменьшения расстояния между 

сборником активности и чувствительным объемом детектора гамма излучения. 

Перед началом эксперимента в криостат заливается жидкий азот и внутрь его 

помещается сборник атомов криптона и ксенона - плоская спираль, свитая из медной 

трубки внутренним диаметром 3 мм и внешним 4 мм, длиной 1,6 м. Внутренний 

диаметр спирали составлял 20 мм, а внешний – 80 мм. Входной и выходной концы 

трубки отогнуты перпендикулярно плоскости спирали в одну сторону и имеют 

длину по 35 см каждый. К концам спирали подсоединяется фторопластовый 

капилляр внутренним диаметром 2 мм для подачи и отвода буферного газа. Чтобы 

избежать конденсации водяных паров и вымораживания в сборнике углекислого 

газа, как буферные используются только особо чистые газы – например гелий марки 

М-60. Кроме того, продувка газа через установку обязательно начинается до того, 

как в криостат заливается жидкий азот.  

Ввод газа в спираль осуществляется через её центральную часть. Буферный газ 

попадает в криостат при комнатной температуре и постепенно охлаждается по мере 

движении вдоль трубки. Поскольку температуры конденсации криптона и ксенона 

отличаются друг от друга, то они начинают вымораживаться на разном расстоянии 

от точки входа в криостат. Происходит это не мгновенно, и вымороженные атомы 

оказываются каким-то образом распределенными вдоль трубки. Для определения 

этих распределений был проведен специальный эксперимент, который состоял в 

следующем: в течении 45 минут проводилось облучение тормозными гамма 
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квантами мишени из 238U, и поток буферного газа – гелия - с изотопами криптона и 

ксенона пропускался через криостат. После окончания облучения медная спираль 

вынималась из азота, разворачивалась в прямую трубку и делилась на части длиной 

по 10 см каждая. В дальнейшем каждая из этих частей обмерялась на HPGe-

детекторе в течении 10 мин. Из полученных гамма спектров дочерних продуктов 

распада криптона и ксенона вычислялось количество их атомов, высаживавшихся 

каждую секунду в данной части медной спирали во время облучения. Полученные 

Рис. 4.4. Распределение вымороженных атомов криптона и ксенона  

вдоль трубки криостата: 

1 – 138Xe 
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таким образом распределения представлены на рис. 4.4. Из рисунка видно, что 

большая часть атомов криптона и ксенона осаждаются на стенках медной трубки, но 

некоторая часть все-таки покидает криостат. Чтобы определить количество 

потерянных атомов изотопов этих инертных газов и, следовательно, определить 

систематическую ошибку при построении изотопных распределений, была 

проведена экстраполяция экспоненциальной функцией их распределений по длине 

капилляра по пяти последним точкам из рис. 4.4. Полученные таким образом 

коэффициенты сбора изотопов криптона и ксенона, вместе с соответствующими 

временами их полураспада, представлены в таблице 4.1. Из таблицы следует, что 

существует зависимость коэффициента сбора как от времени жизни изотопа, так и 

от вида газа – криптона или ксенона. Так, атомы изотопа 141Xe практически не 

выходят из медной трубки криостата, поскольку успевают в ней полностью 

распасться. Начиная с 80 см, дочерний продукт распада изотопа 141Xe - 141Ba (T1/2 = 

18.3 мин) не был зарегистрирован. Относительные потери атомов для изотопа 141Xe 

по экстраполяции его распределения по длине капилляра по пяти последним точкам 

составляют величину (0,10,1)%. 

 

Таблица 4.1.  

Коэффициент сбора изотопов Kr и Xe в азотном криостате.  

Изотоп Время полураспада, с Коэффициент сбора, % 

139Xe 39,7 98,40,5 

138Xe 864 961 

141Xe 1,7 99,90,1 

91Kr 8,6 97,30,5 

92Kr 1,84 97,80,5 

 

 Зависимость распределений вымороженных атомов по длине капилляра и, 

следовательно, потерь для различных изотопов одного и того же элемента, от 

времени их жизни связана с возможностью, за счет десорбции атомов газа со стенок 
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трубки, подхватываться потоком буферного газа и таким образом передвигаться 

вдоль нее вплоть до момента бета-распада. Дочерние продукты распада уже не 

являются газами, и поэтому можно полагать, что они останавливаются и 

распадаются на том самом месте, где были образованы. Таким образом, для изотопов 

с большим периодом полураспада их распределение будет тянуться на большее 

расстояние, и вероятность покинуть криостат для них будет выше. Это хорошо видно 

при сравнении распределений для 141Xe (Т1/2=1,7 с), 139Xe (Т1/2=39,7 с) и 138Xe 

(Т1/2=14,4 мин). Атомы более долгоживущего изотопа 138Xe имеют более широкое 

распределение вдоль трубки сборника, по сравнению с распределением атомов 

141Xe,139Xe и, как следствие, больший процент потерь. 

 Получить аналогичные рис. 4.4 распределения для других изотопов ксенона - 

135Xe, 137Xe, 140Xe - с помощью описанной выше методики не представляется 

возможным из-за большого периода полураспада их дочерних продуктов (2*106 лет 

у 135Cs, 30,1 лет у 137Cs и 12,8 дней у 140Ba). Поэтому для определения их 

коэффициента сбора была построена зависимость потерь атомов для разных 

изотопов Xe в трубке криостата от периода их полураспада T1/2, которая 

аппроксимировалась логарифмической кривой вида y = A ln(T1/2 - B). Полученная 

зависимость представлена на рис. 4.5. Полученные фитированием параметры 

аппроксимации:  

А = 0,556;    В = 0,53. 

Используя эту зависимость, определялся коэффициент сбора для других изотопов 

Xe, представленных в таблице 4.2.   

Такой же эффект наблюдается и у изотопов криптона. Последнее 

обстоятельство заставило нас провести дополнительные эксперименты, поскольку, 

если заметна разница в потерях для 91Kr (T1/2 = 8,6 с) и 92Kr (T1/2 = 1,84 с), 

относительно короткоживущих и сравнимых по времени жизни изотопов, то какого 

коэффициента потерь можно ожидать для 89Kr, период полураспада которого 

равняется Т1/2=3,8 мин?  
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Так как построить распределение атомов этого изотопа, аналогичное 

представленным на рис. 4.4, затруднительно из-за короткого периода полураспада 

его дочернего продукта 89Rb (Т1/2 = 15,2 мин), была использована другая методика по 

определению потерь атомов этого изотопа. Она состояла в следующем: было 

изготовлено три одинаковых спирали, аналогичных описанной выше, которые 

последовательно соединялись короткими тефлоновыми капиллярами и помещались 

в жидкий азот. Каждая из спиралей, после 45 минутной конденсации в них изотопов 

криптона, образующихся при облучении мишени из 238U, и выдержки 5 мин, 

обмерялась в течение 15 мин на Ge-детекторе. Эксперимент показал, что для 89Kr 

коэффициент сбора составляет (70  8) %. Одновременно были измерены потери для 

других изотопов криптона и ксенона. Результаты эксперимента также представлены 

в таблице 4.2.  
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Рис. 4.5. Зависимость потерь изотопов ксенона от времени их полураспада 
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В отдельных экспериментах была произведена нормировка трёх спиралей 

относительно друг друга. В этих экспериментах в каждой, отдельно взятой спирали, 

в одинаковых условиях проводилась конденсация осколков изотопов Xe, 

получающихся в результате спонтанного деления 148Cm, с последующим 

измерением дочерних продуктов распада Xe. 

Таблица 4.2. 

Коэффициенты сбора и поправочные коэффициенты для эффективности 

регистрации -квантов из распада изотопов криптона и ксенона при их 

вымораживании в криостате из медной трубки длиной 1,6 м. 

Изотоп T1/2 Коэффициент 

сбора 

Поправочный 

коэффициент 

135mXe 15,3 мин 0,96 0,01 1,32  

135gXe 9,1 час 0,940,01 1,33  

137Xe 3,83 мин 0,970,01 1,28  

138Xe 14,4 мин 0,96 0,01 1,32  

139Xe 39,7 с 0,984 0,005 1,23  

140Xe 13,6 с 0,986 0,005 1,21  

141Xe 1,7 с 0,990,01 1,18  

142Xe 1,24 с 0,9950,005 1,26  

143Xe 0,8 с 0,9990,001 1,15  

89Kr 3,8 мин 0,70 0,08 1,41  

91Kr 8,6 с 0,973 0,005 1,33  

92Kr 1,84 с 0,978 0,005 1,29  

90Kr 32,32 c 0,96 0,01 1,32  

93Kr 1,3 с 0,980 0,005 1,28  
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В дальнейшем, для получения поправочных коэффициентов для 

эффективности регистрации -квантов из распада соответствующих изотопов Kr и 

Xe, их коэффициент сбора брался из данных по экстраполяции, кроме изотопа 89Kr. 

Для него коэффициент сбора брался из эксперимента с тремя спиралями. 

Поправочные коэффициенты, полученные в результате проведенных опытов и 

использованные в дальнейшем для вычисления выходов осколков деления, также 

приведены в таблице 4.2. 

 

4.5 Учет влияния распределения источника излучения вдоль трубки криостата 

на эффективность регистрации -квантов детектором 

 В силу того, что при вымораживании атомов Kr и Xe, их распределения вдоль 

трубки криостата для разных изотопов отличаются друг от друга,  для корректного 

определения выхода конкретного изотопа необходимо учесть для него 

геометрическую и энергетическую эффективность регистрации -излучения  - (R, 

E) в зависимости от того, в каком месте криостата находится данный изотоп или, по 

другому, измерить  зависимость (R, E) от радиуса спирали криостата – R для 

используемых при вычислениях выходов энергий -квантов E. На Рис. 4.6 

представлена зависимость изменения эффективности регистрации для разных 

энергий -излучения E от расстояния до центра детектора. Для получения этой 

зависимости использовался источник -излучения 152Eu, атомы которого были 

равномерно вбиты с помощью масс-сепаратора в танталовую фольгу толщиной 13 

мкм и размером 9х5 мм2. 

Танталовая фольга сворачивалась в трубочку таким образом, чтобы 

поверхность со вбитыми атомами располагалась с её внешней стороны, и 

помещалась в отрезок медной трубки аналогичной той, которая использовалась в 

криостате, так что атомы 152Eu можно было считать равномерно распределенными 

по внутренней поверхности медной трубки. Изготовленный таким образом источник 

последовательно обмерялся на поверхности детектора с изменением расстояния от 



78 
 
его центра. Использовавшийся нами детектор имел диаметр 90 мм. Таким образом, 

в данных измерениях определялась как относительная энергетическая и 

геометрическая эффективность детектора - (R,E), так и, одновременно, 

автоматически учитывался и коэффициент поглощения гамма-излучения в 

зависимости от его энергии в медной стенке трубки криостата для распределенного 

источника излучения. На рис. 4.6 все данные приведены относительно 

эффективности регистрации на радиусе 12 мм, равном начальному радиусу спирали 

криостата, для которого эффективность условно принята за 100%. Из рис. 4.6 

следует, что эффективность (R,E) с точностью ± 3% не зависит от энергии -

квантов в диапазоне энергий E = 240-1400 кэВ. Поэтому данные по эффективности 

для разных энергий E были нами усреднены и аппроксимированы полиномом 
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Рис. 4.6. Зависимость относительной эффективности регистрации -излучения для 

разных энергий E от расстояния до центра детектора. 
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третьей степени: %(R) = 116,7 – 0,528 R – 0,095 R2 + 0,00157 R3.  Полученное 

выражение использовалось в дальнейшем для расчета поправочных коэффициентов, 

значения которых представленны в таблице 4.3, для определения выходов изотопов 

криптона, ксенона и их дочерних продуктов.  

 

Таблица 4.3.   

Поправочные коэффициенты на геометрическую эффективность регистрации для 

изотопов криптона и ксенона при вымораживании их в азотном криостате. 

 

Изотоп T1/2 Поправочный 
коэффициент 

143Xe 0,8с 1,15  0,05 

142Xe 1,24с 1,26  0,05 

141Xe 1,7с 1,18  0,05 

140Xe 13,6с 1,21  0,05 

139Xe 39,7с 1.23  0.05 

138Xe 14,4 мин 1,32  0,05 

137Xe 3,83 мин 1,28  0,05 

135mXe 15,3 мин 1,32  0,05 

135gXe 9,1 час 1,33  0,05 

93Kr 1,3 с 1,28  0,05 

92Kr 1,84 с 1,29  0,05 

91Kr 8,6 с 1,33  0,05 

89Kr 3,8 мин 1,41  0,05 



80 
 

Поскольку для расчетов этих поправочных коэффициентов необходимо было 

учитывать распределение вымороженной активности вдоль медной трубки 

криостата (см. рис. 4.4), то полученная зависимость эффективности регистрации 

(R,E) от радиуса спирали криостата была преобразована в зависимость 

эффективности детектора (L) от длины этой спирали L (рис. 4.7). Поправочный 

коэффициент для изотопа (Z,A) рассчитывался путем поточечного перемножения 

нормированной функции распределения вдоль длины спирали для 

соответствующего изотопа криптона или ксенона с данным массовым числом A на 
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Рис. 4.7. Относительная эффективность детектора в зависимости от длины 

спирали криостата. 
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нормированную функцию зависимости эффективности детектора от длины спирали 

криостата. Так же, как и в случае расчета коэффициентов сбора, из-за отсутствия 

среди цепочки продуктов -распада изотопов 89Kr, 93Kr, 135gXe, 137Xe, 140Xe, 142Xe и 

143Xe продуктов с удобным временем жизни, для них поправочные коэффициенты 

были вычислены из аппроксимации зависимости этих коэффициентов для изотопов 

138Xe, 139Xe, 141Xe и 92Kr, 91Kr от периода их полураспада T1/2 (рис.4.8).  

В дальнейшем для вычисления независимых изотопных распределений 

осколков криптона и ксенона поправочные коэффициенты на геометрическую 

эффективность регистрации гамма-квантов, так же, как и коэффициент сбора, были 

введены в конфигурационные файлы программы расчета для математического 

пакета Maple и автоматически учитывались при вычислениях выходов 

соответствующих изотопов. 
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4.6 Определение вклада -распада изотопов йода и брома в выходы 

соответствующих изотопов ксенона и криптона 

Несмотря на присутствие на входе капилляра фильтра, задерживающего атомы 

йода и брома, они после -распада превращаются в ксенон и криптон 

соответственно, атомы которых могут проходить через фильтр и таким образом 

искажать данные по независимому выходу изотопов ксенона.  

Вклад в измеренные выходы от такой подкачки будет зависеть от нескольких 

факторов: от отношения независимого выхода изучаемого изотопа к суммарному 

выходу ядер, предшествующих ему в цепочке -распадов; от времени полураспада 

образовавшегося атома инертного газа и от среднего времени удержания его на 

стенке камеры или на материале фильтра.  

Проведенные нами эксперименты показали, что распределение выходов 

отдельных изотопов при фотоделении актинидов тормозным спектром электронов с 

граничной энергией 25 МэВ близко к такому распределению при делении быстрыми 

нейтронами. Поэтому для первого из указанных факторов можно использовать 

данные из деления быстрыми нейтронами, которые мы взяли в работе [ 106 ]. 

Соответствующие отношения представлены в таблице 4.4. Из таблицы видно, что от 

мишени к мишени отношение суммы выходов изотопов йода и предшествующей 

цепочки -распада к выходам соответствующих изотопов ксенона существенно 

меняется. При этом для легких изотопов (А = 135 - 138) оно может вносить заметные 

искажения в измеренные распределения, а для более тяжелых, и соответственно, 

короткоживущих изотопов (А = 141 – 142) вклад от подкачки будет незначительным. 

Чтобы определить вклад от распада йода в измеренный нами выход ксенона, 

мы использовали тот факт, что изотоп 135I имеет большой период полураспада T1/2= 

6,6 часа и может хорошо накапливаться на фильтре и на стенках реакционной 

камеры. Поэтому в реакции фотоделения выходы 135Xe и 135I можно определить 

независимо друг от друга. При определении выходов инертных газов в фотоделении 

проводились отдельные эксперименты по определению подкачки за счет йода. Для 
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этого в течение 45-минутного облучения в медной трубке азотного криостата 

накапливался 135Xe, а на стенках реакционной камеры и на фильтре накапливался 

135I. После 5-минутной выдержки после окончания облучения, медная трубка с 

вымороженными в ней газами, оставаясь в жидком азоте, отделялась от капилляров 

и герметизировалась. В таком виде ее уже можно было извлечь из жидкого азота и 

перенести к детектору гамма-излучения без потерь вымороженных газов. Из этих 

измерений определялся суммарный выход 135mXe и 135gXe – независимый и из распада 

135I.  

После окончания облучения на микротроне и накопления в криостате 135Xe, 

получающегося в результате фотоделения, к выходному капилляру реакционной 

камеры присоединялся другой, чистый криостат. Во втором криостате, при 

выключенном микротроне, также в течение 45 мин накапливался изотоп 135Xe, 

образующийся уже только за счет распада йода 135I, который осел на фильтре 

реакционной камеры и на её внутренних стенках.  

 

Таблица 4.4. 

Отношение суммы выходов изотопов йода и предшествующей цепочки -распада 

 к выходам соответствующих изотопов ксенона для разных мишеней, %. 

 

Массовое 
число 

135 137 138 139 140 141 142 

232Th 98 67 44 18 5 1 1 

238U 93 78 38 19 9 2 1 

248Cm 84 70 35 17 8 2 1 

237Np 72 60 30 15 7 1 1 

243Am 59 49 24 12 5 1 1 
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После накопления 135Xe, второй криостат так же герметизировался и 

обмерялся в течение нескольких часов на Ge-детекторе. Из этих измерений 

вычислялась подкачка выхода 135Xe из распада 135I. Граничная энергия тормозного 

излучения во всех случаях составляла Eгр = 25 МэВ.  

Несмотря на большое отношение кумулятивного выхода 135I к независимому 

выходу 135Xe при делении, вклад йода в измеренный выход 135Xe оказывается 

несущественным (<1%) из-за большого времени жизни изотопа 135I (T1/2=6,6 часа). 

Кроме того, этот вклад корректно учитывался при расчетах, исходя из полученных 

данных в экспериментах, описанных в этом параграфе. Вклад распада других 

изотопов йода в выход соответствующих изотопов ксенона можно рассчитать, 

исходя из предположения, что он пропорционален его вкладу в выход 135Xe из 

отношений 135I/135Xe, представленных в таблице 3.4, и из времени жизни этих 

изотопов йода. 

Так же, как в случае ксенона, при расчетах независимых выходов криптона 

учитывался вклад предшествующих изотопов: Br, Se, As. К сожалению, не 

существует долгоживущего изотопа брома, подходящего для проведения 

эксперимента по прямому измерению вклада подкачки от -распада выходов 

криптона. Поэтому соответствующие поправочные коэффициенты рассчитывалась в 

предположении, что атомы криптона ведут себя аналогично атомам ксенона. 

 

4.7 Спектрометры на базе Ge(Li) и HPGe детекторов 

Большинство методических исследований было проведено с использованием 

спектрометрического комплекса на базе Ge(Li) детектора объемом 28 см3 и 

энергетическим разрешением 3,7 кэВ на линии 60Со с энергией 1332,5 кэВ. В 

спектрометрическом тракте использовался предусилитель П-12, 

спектрометрический усилитель СУ-4К, амп литудно-цифровой преобразователь ПА-

24К. Оборудование размещалось в крейте КАМАК производства ОП ОИЯИ, 

который соединялся с управляющим персональным компьютером с помощью крейт-

контроллера КК09. Накопление спектра осуществлялось с помощью программы 
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SPM93. Аппаратный многоканальный анализатор не использовался. АЦП, после 

обработки поступившего на его вход импульса из СУ-4К, выставлял на шине крейта 

сигнал LAM. Крейт-контроллер, обнаружив этот сигнал, вызывал аппаратное 

прерывание IRQ5 в управляющем компьютере. Это прерывание запускало в 

программе SPM93 процедуру обработки прерывания, которая считывала с АЦП 

значение номера канала, и увеличивала для этого канала количество 

зарегистрированных импульсов на единицу, после чего передавала управление 

компьютером обратно в программу SPM93. При считывании с АЦП сигнал LAM 

сбрасывался, и АЦП приступал к обработке следующего импульса из СУ-4К. 

С момента начала обработки поступившего импульса до сброса сигнала LAM 

вход АЦП остается закрытым для новых импульсов, и поэтому спектрометр в это 

время не считает. Чтобы учесть это так называемое «мертвое время», были сделаны 

следующие эксперименты. Использовалось три источника 60Со, которые обозначим 

цифрами 1, 2, 3. Последовательно измерялись спектры с источниками 1, 1+2, 1+2+3, 

1+3, 3. Это обусловлено тем, что такая последовательность позволяет измерять 

спектры при фиксированном положении источников. Даже если можно пренебречь 

зависимостью эффективности регистрации детектором пика полного поглощения от 

положения источника – она достаточно слабая, то зависимостью спектра 

комптоновского рассеяния от положения источника пренебречь нельзя - она 

несравненно сильнее, а ведь рассеянные фотоны вносят основной вклад в счет 

детектора.  

ПА-24К – АЦП Вилкинсовского типа, поэтому его мертвое время линейно 

зависит от амплитуды сигнала, td = t0 + A·i, где i – номер канала, A – коэффициент 

пропорциональности. Просуммировав мертвые времена в каждом спектре, получаем 

пять линейных уравнений с пятью неизвестными - t0, A, I1, I2, I3, где I – 

эффективность регистрации и интенсивность соответствующего источника 60Со. 

Решив эту систему уравнений, получаем коэффициенты t0 и A в выражении для 

мертвого времени. В дальнейшем мертвое время Td для каждого измеренного 
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спектра вычислялось как Td = ∑  (�� + � �) ��
����
��� , где imax – количество каналов в 

спектре, Ni – количество отсчетов в i–м канале. 

Измерения выходов изотопов криптона и ксенона проводились с помощью 

спектрометра на базе HPGe детектора объемом 150 см3 и энергетическим 

разрешением 1,9 кэВ на линии 60Со с энергией 1332,5 кэВ. Спектроскопический 

тракт - аналогичный спектрометру на базе Ge(Li) детектора, за исключением 

предусилителя, встроенного в детектор и оснащенного охлаждаемым входным 

транзистором, и крейта КАМАК – в этом случае производства компании POLON. 

Система регистрации и накопления данных, программное обеспечение тоже 

совпадают. 

Спектрометры калибровались по энергии и по эффективности с помощью 

источников 133Ba, 137Cs и 60Co из набора ОСГИ (Образцовые Спектрометрические 

Гамма Источники). Для обработки измеренных спектров использовалась программа 

AnGamma 3.24. Поскольку ширина пика, параметры негауссовского нарастания пика 

со стороны малых энергий и его затяжки в область больших энергий зависят от 

загрузки спектрометрического тракта, их перекалибровка проводилась для каждого 

измеренного спектра индивидуально по присутствующим в нем монопикам с 

большой площадью линий. Программа AnGamma предоставляет необходимые для 

этого инструменты, позволяющие корректно учитывать как нелинейные 

зависимости этих параметров от энергии, так и нелинейность всего 

спектрометрического тракта,   

 

 

4.8 Заключение 

В четвертой главе описана процедура экспериментального определения 

максимальной толщины мишеней, из глубины которых еще могут вылетать в 

буферный газ осколки деления, рассчитываются глубина проникновения осколков 

деления в буферный газ и оптимальные размеры реакционной камеры.  
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Исследована эффективность волокнистого фильтра для выделения 

газообразных продуктов деления из всей массы осколков. 

Описаны эксперименты по определению коэффициента сбора атомов 

криптона и ксенона в азотном криостате и его зависимости от времени полураспада 

изотопов. Получены распределения вымороженной активности вдоль трубки 

криостата, измерены зависимости эффективности регистрации гамма-квантов от 

положения источника на поверхности детектора.  

При этом использованная процедура определения этой зависимости позволяла 

автоматически учитывать и коэффициент поглощения гамма-излучения в 

зависимости от его энергии в медной стенке трубки криостата для распределенного 

источника излучения. Это позволило получить поправки на указанные факторы для 

вычисления выходов исследованных изотопов. 

Описана методика учета влияния на измеренные выходы кумулятивного 

распада изотопов йода и предшествующей ему цепочки -распада. 

Дано описание спектрометров на базе Ge(Li) и HPGe детекторов, 

использовавшихся для методических работ и для измерений выходов изотопов 

криптона и ксенона. Рассчитаны параметры для учета мертвого времени детектора, 

проведена калибровка по энергии и по эффективности регистрации гамма-квантов. 

Калибровка по ширине пика, учет отклонений формы линии от гауссиана 

проводились отдельно для каждого измеренного спекта из-за их зависимости от 

загрузки детектора. 
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ГЛАВА 5  

ДЕЛЕНИЕ АТОМНОГО ЯДРА 

 

 Исследования с использованием радиоактивных ядер в качестве налетающих 

частиц всегда были в центре внимания научной общественности, с момента 

получения первых таких пучков [107, 108]. Прикладываются значительные усилия 

для постоянного роста интенсивности радиоактивных пучков и ускорения все более 

тяжелых и экзотических ядер [109, 110, 111], что позволяет расширять область их 

применения. Проекты по ускорению и исследованию радиоактивных ядер 

осуществляются в целом ряде научных центров. Подобная установка создана и в 

Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова Объединенного института ядерных 

исследований (проект DRIBs [112, 113]). На ней ускоряют и исследуют реакции с 

легкими нейтронно-избыточными ядрами (DRIBs I), а на DRIBs II планировалось 

ускорять осколки деления. Источником последних должно было служить 

фотоделение ядер актинидов под воздействием тормозного излучения микротрона 

или специально построенного линейного ускорителя электронов. Такой способ 

получения осколков деления имеет определенные преимущества перед 

альтернативными [114] – высокая интенсивность тормозного излучения на простых 

и дешевых ускорителях электронов, возможность использования толстых (десятки 

грамм) мишеней и их слабый нагрев пучком -излучения.  

Фотоделение является перспективным направлением исследований изотопных 

и изобарных распределений осколков, поскольку реакции с -квантами  имеют 

целый ряд особенностей: 

1. Взаимодействие -излучения с ядрами является целиком электромагнитным, 

характер которого хорошо известен. Поэтому корректный расчет этого 

взаимодействия может быть проведен без привлечения каких-либо модельных 

представлений. 
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2. В диапазоне энергий 10 – 16 МэВ взаимодействие -квантов с ядрами носит 

резонансный характер (гигантский дипольный резонанс). Его частота соответствует 

частоте колебаний протонов относительно нейтронов в ядре. 

3. Отсутствие энергии связи и кулоновского барьера позволяет получать 

делящиеся ядра с любой, даже самой малой энергией возбуждения непосредственно 

после поглощения -кванта. 

4. В широком диапазоне энергий -квантов вносимый в ядро угловой момент 

практически не меняется (он составляет всего 1   при дипольном поглощении -

квантов). 

Эти особенности   реакций   с   -квантами   позволяют   получать новую 

информацию о процессе деления ядер. Например, из экспериментов по фотоделению 

ядер был получен большой набор данных о структуре барьера деления и форме 

потенциальной поверхности [115]. 

 

5.1 Независимые выходы осколков фотоделения 

 Целью проведенных экспериментов было определение независимых выходов 

осколков - инертных газов (изотопов криптона и ксенона), образующихся в 

результате деления 232Th, 237Np, 238U, 243Am, 244Pu и 248Cm под действием тормозных 

-квантов с граничной энергией 25 МэВ. Выбор инертных газов криптона и ксенона 

обусловлен тем, что они могут быть легко отделены от других элементов, с помощью 

разработанной нами методики селективной газовой струи [116, 117]. Используемая 

методика обладает высокой эффективностью транспортировки и селективностью 

для выделения инертных газов Kr и Хе из всего набора осколков, позволяя 

радикально упростить измеряемые -спектры. 

 Измерения независимых выходов осколков интересны также для исследования 

механизма деления. Изотопные и изобарные распределения осколков деления 

связаны с динамикой этого процесса, в особенности с его последней стадией – 

движением ядра от седловой точки до точки разрыва. Асимметричные компоненты 
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распределений теория приписывает долинам в поверхности потенциальной энергии 

ядра, которые являются проявлением оболочечных эффектов [118].  

 С практической точки зрения, понимание особенностей деления минорных 

актинидов, в больших количествах накапливающихся в энергетических реакторах, 

необходимо для разработки методики трансмутации радиоактивных отходов и 

создания подкритичных реакторов, управляемых, например, путем инжекции 

внешнего пучка заряженных частиц. Обычно предполагается использование пучка 

протонов с энергией порядка 1 ГэВ, однако строительство и эксплуатация 

соответствующего ускорителя требует больших финансовых затрат. Поэтому 

использование относительно недорогих ускорителей электронов, дающих 

интенсивные пучки -квантов с энергией 40 – 100 МэВ, выглядит многообещающей 

альтернативой.  

 С точки зрения получения интенсивных вторичных пучков радиоактивных 

ионов, небольшая энергия, вносимая гамма-квантом в делящееся ядро, не ведет к 

испарению большого числа нейтронов из ядер-продуктов, как это обычно 

происходит в других используемых реакциях. Это, наряду с тем фактом что 

низкоэнергетическое деление ведет к образованию нейтронноизбыточных 

первичных продуктов, позволяет проводить исследования с нейтронноизбыточными 

ядрами, недоступными на большинстве используемых сегодня и проектируемых 

установок для получения вторичных пучков. 

 

5.2 Энергия возбуждения делящихся ядер 

 Энергия возбуждения делящихся ядер была рассчитана, используя 

экспериментальные значения функции возбуждения реакции фотоделения [119] и 

расчетный спектр тормозного излучения микротрона МТ-25 [120 ]. Ядра имеют 

энергию возбуждения, распределенную в широкой области, но из-за резкого 

всплеска сечения поглощения гамма-квантов в области гигантского дипольного 

резонанса, а также из-за экспоненциального спада выхода тормозных гамма-квантов 
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с ростом их энергии, средняя энергия возбуждения для всех исследованных нами 

изотопов оказывается близкой к 12,5 МэВ.  

Это хорошо иллюстрирует рис. 5.1, на котором представлены функции 

возбуждения реакции фотоделения для исследованных изотопов. 

Соотношение выходов между модами деления сильно зависит от энергии 

возбуждения делящегося ядра – так, в работе [121] показано, что при увеличении 

средней энергии возбуждения ядра 238U от 12 до 16 МэВ симметричная мода 

возрастает в 3–4 раза по сравнению с несимметричной. Как будет показано дальше 

Рис. 5.1. Функция возбуждения реакции фотоделения (левая шкала) и 

распределение тормозных гамма-квантов по энергии (правая шкала) 
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(в параграфе 5.8), в выходах изотопов ксенона проявляется сильная конкуренция 

делительных мод, поэтому правильнее будет вести речь не про среднюю энергию 

возбуждения, а про ее распределение. Полуширина распределения также 

оказывается близкой для всех мишеней и составляет порядка 6 МэВ, кроме 232Th, для 

которого она равна 5 МэВ. 

 

5.3 Характеристики изотопов Kr и Xe, а также их дочерних продуктов 

 На рис. 5.2 представлены цепочки -распадов осколков деления с А = 137 –

143, включающие изотопы ксенона. В этих цепочках при А = 139 – 143 ксенон 

образуется практически только как первичный осколок, а при А = 137 – 138 частично 

образуется также после -распада изотопов йода. На рисунке указано отношение 

кумулятивного к независимому выходу изотопов ксенона для случая деления 235U 

тепловыми нейтронами [122]. 

Следует заметить, что для всех изотопов ксенона, выходы которых мы 

измеряли, периоды полураспада соответствующих изотопов йода существенно 

превышают время эвакуации реакционной камеры, что позволяет задерживать их на 

фильтре и таким образом минимизировать влияние кумулятивного вклада от -

распада йода и его предшественников на измеренные выходы. Также в каждой из 

цепочек, за исключением цепочки с массовым числом A=137, как продукты -

распада изотопов ксенона образуются изотопы Cs, Ba, La и Се с удобными для 

измерений характеристиками радиоактивного распада. Использовавшиеся для 

определения независимых выходов изотопов Хе дочерние продукты выделены с 

помощью фоновой заливки.  

 На рис. 5.3 представлены аналогичные цепочки -распадов осколков деления 

с массовым числом А = 89 – 94, включающие изотопы криптона, выходы которых 

мы исследовали. Фоновой заливкой отмечены изотопы Rb, Sr, Y, использовавшиеся 

для определения выходов соответствующих изотопов криптона, и даны отношения 

кумулятивного выхода к независимому для изотопов криптона в случае деления 235U 

тепловыми нейтронами.   
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Рис. 5.2. Таблица изотопов в области Xe. 
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Рис. 5.3. Таблица изотопов в области Kr. 
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5.4 Описание экспериментов 

 Мишени располагались с обоих торцов заполненной буферным газом 

реакционной камеры и отделялись от внешней атмосферы алюминиевыми окнами 

толщиной 100 мкм. Исключение составляла мишень из 244Pu, которая располагалась 

внутри камеры удвоенной длины, на равных расстояниях от ее торцов. 

Таблица 5.1. 

Характеристики мишеней, использовавшихся во время экспериментов. 

Мишень 232Th 238U 237Np 244Pu 243Am 248Cm 

Толщина, мг/см2 25 3 1,7 0,3 0,5 0,6 

Размеры, мм  15  20 и 30  15 10 х 20  15  15 

Материал металл U3O8 NpO2 PuO2 AmO2 CmO2 

Содержание, % 100 99,85 99 96 99,9 96,3 

Примеси  235U  238U  240Pu + 

242Pu 

 246Cm 

Подложка  Al Al Ti Ti Ti 

Толщина 

подложки, мкм 

 100  100  1,5  1,5  1,5 

 

Описание характеристик производящих мишеней, использовавшихся в 

экспериментах, дано в таблице 5.1. 

 Время облучения мишеней на микротроне обычно составляло около 30 минут. 

Ток электронов при этих облучениях составлял 15 мкА, энергия электронов Ее = 25 

МэВ. После 5-ти минутной выдержки, медная спираль криостата отделялась от 

тефлонового капилляра, соединявшего ее с реакционной камерой, вытягивалась из 
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жидкого азота, и переносилась к HPGe детектору, на котором измерялись спектры -

излучения. Поскольку периоды полураспада продуктов -распада изотопов 

криптона и ксенона лежат в интервале от 10 минут до десятков часов, при каждом 

облучении последовательно измерялась серия спектров с временами измерения 10 

мин, 15 мин, 30 мин, 45 мин, 2 ч, 4 ч и 12 ч. Это позволяло рассчитывать выход 

каждого изотопа из тех спектров, в которых для него реализуется наилучшее 

соотношение сигнал/фон. 

 В таблице 5.2 представлены энергии и интенсивности гамма-переходов, 

использовавшихся для определения выходов соответствующих изотопов. При 

расчетах использовались схемы распадов, взятые из работы [123]. 

 Для определения выходов изотопов Kr и Xe по площадям -линий их дочерних 

продуктов, необходимо решить системы простых дифференциальных уравнений, 

описывающих их накопление в криостате во время облучения (5.1) и распад после 

выключения микротрона (5.2): 

 

1
1 1 1

k
k k k-1 nk-1 k-1

dN (t)
=Y - N (t)

dt

dN (t)
=- N (t)+ (1-P )N (t)

dt

. . .



 









 (5.1) 

 

 

'
'1

1 1

'
' 'k

k k k-1 nk-1 k-1

dN (t)
=- N (t)

dt

dN (t)
=- N (t)+ (1-P )N (t)

dt

. . .



 









 (5.2) 

 где N1,…,k(t) – количество ядер 1, …, k-го члена цепочки -распада, 

1,…,k – соответствующее время полураспада, 

nkP - вероятность испускания задержанного нейтрона после -распада k-го 

ядра, 

Y1 – количество ядер, вымораживающихся за секунду в криостате, первого в 
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цепочке изотопа – криптона или ксенона.  

 Начальные условия для системы уравнений (5.1) N1,…,k(0) = 0; начальные 

условия для системы уравнений (5.2) N’
1,…,k(0) = N1,…,k(Tобл), где Tобл – время 

облучения.  

 

Таблица 5.2. 

Энергии и интенсивности гамма-переходов, использовавшихся для определения 

выходов соответствующих изотопов Kr и Xe. 

Изотоп Период 

полураспада 

Дочерний 

изотоп 

Период 

полураспада 

Энергия 

гамма-линии, 

кэВ 

Интенсивность 

гамма-линии, 

% 

89Kr 3,2 м 89Rb 15 м 1032 

1248 

58 

43 

91Kr 9 с 91Sr 9,5 ч 750 

1024 

23,6 

33,4 

92Kr 2 с 92Sr 
92Y 

2,7 ч 

3,6 ч 

1384 

934 

90,1 

13,9 

93Kr 1 с 93Y 10,1 ч 267 7,32 

138Xe 14 м 138Cs 32 м 1436 

2218 

76,3 

15,2 

139Xe 40 с 139Ba 83 м 166 23,6 

140Xe 14 с 140Ba 
140La 

12,8 д 

40 ч 

537 

1596 

24,4 

95,4 

141Xe 1,8 с 141Ba 

141La 

18 м 

4 ч 

190 

1355 

46 

1,64 

142Xe 1,2 с 142La 93 м 641 

2398 

47,4 

13,3 

143Xe 0,8 с 143Ce 33 ч 293 42,8 
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В соответствии с методикой эксперимента, после выключения пучка 

микротрона криостат еще некоторое время Tазот находится в жидком азоте, после 

чего вытягивается и в течении нескольких секунд замороженные ранее атомы 

инертных газов испаряются и покидают криостат. После этого количество ядер будет 

описываться системой уравнений (5.2) с начальными условиями N’’
1(0) = 0; N’’

2,…,k(0) 

= N’
2,…,k(Tазот). Задержку между этим моментом и началом измерения спектра 

обозначим Tохл, время измерения спектра – Tизм. Тогда площадь Sk линии  

принадлежащей k-му изотопу после вычета фона равна  

 
k k

''N (t) ( )I
dt

1+

охл изм

охл

T T
k

k

kT

S






  





   (5.3) 

 где ()эффективность детектора для -квантов данной энергии, Ik – 

относительная интенсивность соответствующего перехода, k - полный 

коэффициент конверсии -излучения.  

 Для каждой цепочки распадов системы уравнений (5.1) и (5.2) (последняя 

дважды – каждый раз с соответствующими начальными условиями) были решены 

аналитически с помощью математического пакета Maple, и в результате для каждого 

изотопа Kr и Xe была получена зависимость от исходных данных площади линии Sky 

в соответствии с формулой (5.3). Вычисленные зависимости слишком громоздки, 

чтобы быть приведенными здесь. После определения экспериментального значения 

площади линии Sэксп оно приравнивалось к вычисленному и с помощью того же 

пакета Maple решалось уравнение 

 обл азот охл изм 1 n1 nk-1 1( , , , , ,..., ,P ,...,P , ( ), , )эксп k k k kS S T T T T I Y        (5.4) 

 Полученный таким образом выход первого в цепочке распадов изотопа Y1 

корректировался с учетом вероятности выхода осколка из мишени m и его остановки 

в буферном газе g, распада ядер за время транспортировки из реакционной камеры 

к криостату Tтрансп, поглощения гамма-излучения в стенках криостата Cu(), 

сделанного из медной трубки с толщиной стенок 0,5 мм, и с учетом просчетов, 

связанных с мертвым временем детектора Tdead: 
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 (5.5) 

 где Kr,Xe – период полураспада соответствующего изотопа. 

 Общее количество актов деления в мишени определялось, где это было 

возможно, по количеству содержащихся в ней изотопов 97Zr (T1/2 = 16,8 ч, E = 1148 

кэВ) и 140La (T1/2 = 40,2 ч, E = 1596 кэВ), дочернего ядра 140Ba (T1/2 = 12,8 дн., E = 

537 кэВ). Предварительно определялось содержание в мишени 97Zr и 140La на одно 

деление с помощью следующей процедуры: мишень с помещенным на нее 

твердотельным трековым детектором облучалась короткое время пучком гамма-

квантов микротрона. По гамма-спектру мишени рассчитывалось количество 

образовавшихся и остановившихся в ней ядер 97Zr и 140La, а по количеству треков в 

твердотельном детекторе – какому количеству делений оно соответствует. После 

этого, путем измерения активности одного (или обеих) из указанных изотопов, 

можно восстановить количество актов деления, произошедших в мишени во время 

облучения. Это позволяет, зная время облучения и эффективность, с которой 

вылетевшие из мишени осколки деления останавливаются в газе и 

транспортируются в криостат, определить выход исследуемого изотопа Kr или Xe на 

один акт деления. 

 Выходы некоторых изотопов, например 137Xe, не могут быть измерены 

описанной выше методикой, из-за большого периода полураспада их самих или их 

дочерних изотопов (например, 30 лет у 137Cs). Для их измерения изотопы ксенона и 

криптона, сепарированные от других осколков деления с помощью фильтра, 

расположенного на входе в капилляр, транспортировались газовым потоком в 

измерительный центр, где вымораживались в криостате, размещенном прямо на 

детекторе гамма-излучения, и проводились on-line измерения принесенной 

активности. Для этого пришлось увеличить длину капилляра до 30 м, и, 

соответственно, время транспортировки выросло до 2 с. На расстоянии 1 м перед 

входом в криостат был размещен дополнительный фильтр, задерживающий 

образовавшиеся за это время дочерние продукты -распада короткоживущих 
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изотопов исследуемых элементов. Это позволило вдвое уменьшить загрузку 

детектора. Изотопы, выходы которых удалось измерить при помощи описанной 

методики, их период полураспада, энергии и интенсивности соответствующих 

гамма-переходов представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. 

Энергии и интенсивности гамма-переходов в изотопах Kr и Xe, использовавшиеся 

для определения их выходов.  

Изотоп Период 

полураспада 

Энергия гамма-линии, 

кэВ 

Интенсивность гамма-линии, 

% 

90Kr 32,32 c 1118,7 

121,8 

38 

33 

135mXe 15,3 м 526,6 80,5 

135gXe 9,14 ч 249,8 90,2 

137Xe 3,8 м 455,5 31,2 

 

 

 5.5 Выходы изотопов Kr и Xe 

 Полученные в проведенных экспериментах значения выходов изотопов Kr и 

Xe относительно изотопа с максимальным выходом в цепочке представлены в 

таблице 5.4. 

Из рис. 5.4, на котором представлено изотопное распределение Xe,  видно, что 

его центр тяжести смещается в сторону нейтронного избытка при переходе от 

группы мишеней Np, Am и Cm к Th, U и Pu. Для первой группы центр тяжести близок 

к сферической нейтронной оболочке N=82, являющейся центром SI моды деления, а 

влияние деформированной оболочки N=88 проявляется в повышенном выходе 

нейтроноизбыточных изотопов 141,142Xe. Можно сделать вывод, что при увеличении 
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избытка нейтронов у делящегося ядра, из-за влияния оболочки N=88, эти нейтроны 

не распределяются равномерно между двумя образующимися осколками, а 

предпочтительнее остаются на тяжелом ядре. При этом с приближением центра 

тяжести распределения к A=140, т. е. с переходом к SII моде деления, аномалия в 

выходе 141,142Xe постепенно исчезает.  

Противоположная картина наблюдается на рис. 5.5: центр изотопного 

распределения криптона при фотоделении исследованных мишеней меняется мало. 

 

Таблица  5.4. 

Относительные выходы изотопов Kr и Xe в фотоделении актинидов. 

 232Th 238U 237Np 243Am 244Pu 248Cm(,f) 

89Kr 17,6±2,8 32,2±1,9 79,7±8,4 71,3±3,1  58,8±5,5 

90Kr  100    100 

91Kr 100 90,4±2,0 100 100  96,2±9,2 

92Kr 92,9±1,3 70, 6±2,3 42,8±7,3 51,7±3,2  73,2±8,4 

93Kr 23,3±1,6 21,0±2,6 17,0±4,6   21,7±6,3 

 

135Xe 2,6±1,6 8,5±2,1 62,8±3,3 42,5±5,2  54,6±1,4 

137Xe 38,2±3,1 36,4±3,2 100 100,0  99,0±1,7 

138Xe 68,9±2,1 76,2±2,6 86,6±2,3 75,7±8,1 86,3±4,3 100 

139Xe 100 100 30,3±4,1 35,2±3,6 99,0±4,8 51,9±1,4 

140Xe 83,4±6,9 92,2±6,5 7,6±4,3 9,8±3,9 100 36,2±1,6 

141Xe 18,0±1,3 51,0±2,8 3,0±1,2 6,0±1,6 69,6±4,2 7,4±0,8 

142Xe 8,6±1,4 25,0±2,4 1,9±1,2 3,4±1,7 43,7±4,1 6,4±0,8 

143Xe  7,7±2,1   22,8±4,3  
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В этой области известны указания на существование только одной 

сферической подоболочки N=56 [124], которая могла бы его стабилизировать. Таким 

образом, наличие нескольких нейтронных оболочек в области тяжелого осколка 

(N=82, 88) и только одной возможной подоболочки (N=56) в области легкого 

приводит к тому, что для достаточно широкой области ядер тяжелый осколок 

каждый раз оттягивает на себя максимально возможное количество нейтронов, и в 

результате положение центра его изотопного распределения зависит от делящегося 

ядра. В то же время количество нейтронов, остающееся у легкого осколка, меняется 

значительно меньше, соответственно центр его изотопного распределения слабо 

зависит от делящегося ядра. 

  

134 136 138 140 142 144

1

10

100

 232Th(,f)

 238U(,f)

 237Np(,f)

 244Pu(,f)

 243Am(,f)

 248Cm(,f)

О
тн

о
с
и

те
л

ь
н
ы

й
 в

ы
х
о
д

, 
%

A, а.е.м.

Рис. 5.4. Распределение выходов изотопов Xe в фотоделении актинидов. 
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5.6 Параметры распределения измеренных выходов 

 Вышесказанное хорошо иллюстрируется табл. 5.5, где представлены 

параметры гауссианов, описывающих соответствующие распределения выходов 

изотопов, полученные путем фитирования экспериментальных точек:  

� = �� exp (−(� − �)�/2��) ,    (5.6) 

где � - массовое число осколка, 

 Y0, A,  – амплитуда, центр и дисперсия распределения. 

Гауссианы, описывающие выходы изотопов криптона из всех исследованных 

нами мишеней, имеют достаточно близкие дисперсии, меняющиеся от 1,1 для 232Th 
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Рис. 5.5. Распределение выходов изотопов Kr в фотоделении актинидов. 
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до 1,5 для 248Cm. При этом положения их центров различаются не более чем на 1 

а.е.м.  

В случае ксенона дисперсия распределения обнаруживает заметный рост с 

увеличением атомного номера делящегося ядра (например, при переходе от 232Th к 

244Pu она увеличивается в 1,5 раза – от 1,3 до 2,1). Это означает существенное 

различие выходов наиболее нейтроноизбыточных осколков. Например, выход 143Хе 

при фотоделении 244Pu на порядок больше, чем для 232Th, и это различие быстро 

растет с ростом числа нейтронов в осколке. Расстояние между центрами 

распределений достигает 2,6 а.е.м.. Выходы изотопов с числом нейтронов больше 86 

из некоторых мишеней лежат выше кривой Гаусса (см. рис. 5.4), наиболее отчетливо 

это проявляется для выходов из нептуния и америция.  

Для кюрия наблюдаются отклонения от гауссового распределения на его 

краях: пониженный выход осколков с нечетным числом нейтронов и повышенный с 

четным. 

 

Таблица 5.5. 

Центр A и дисперсия  гауссианов, описывающих распределение  

выходов изотопов Xe и Kr. 

Мишень 
Выходы Xe  Выходы Kr  

A  A  

232Th 139,0±0,1 1,3±0,1 91,3±0,2 1,1±0,2 

238U  139,2±0,1 1,6±0,1 90,9±0,1 1,3±0,1 

237Np 136,7±0,1 1,6±0,1 90,8±0,1 1,2±0,1 

244Pu 139,3±0,1 2,1±0,1   

243Am 136,9±0,1 1,5±0,1 90,3±0,1 1,3±0,1 

248Cm 137,1±0,1 1,9±0,1 90,6±0,1 1,5±0,1 

 



105 
 

 

5.7 Изоскейлинг в выходах изотопов Kr 

Изоскейлинг – экспоненциальная зависимость отношения выходов R изотопов 

с одинаковым количеством нейтронов N и протонов Z из двух различных мишеней 

1 и 2: 

R = Y2(N,Z)/Y1(N,Z) = C∙exp(N+Z),     (5.7) 

где С – нормировочный коэффициент, а коэффициенты  и  называют 

параметрами изоскейлинга.  

Если рассматривать выходы изотопов каждого элемента по отдельности, эта 

зависимость сводится к виду ln (R) ~ N + const, то есть к прямой линии. 

Впервые это явление было изучено для реакций мультифрагментации, 

расщепления, глубоконеупругих передач при энергиях в десятки МэВ/А [125] и было 

связано с закономерностями в выходах продуктов ядерных реакций на мишенях с 

одинаковым числом протонов и различным числом нейтронов. Как было показано в 

[ 126 ], аналогичные закономерности наблюдаются и для отношений выходов 

изотопов из мишеней с различным Z. Применение формализма изоскейлинга 

впоследствии было расширено и в область низких энергий, в частности, для 

описания процесса деления ядер [ 127 , 128 ]. Это неудивительно, поскольку с 

математической точки зрения изоскейлинг обязан наблюдаться всегда, когда выходы 

продуктов реакций из разных мишеней описываются распределениями Гаусса с 

равными ширинами. 

 Возвращаясь к работе [128], нужно отметить, что предпринятый в ней анализ 

выходов осколков деления в ряде реакций на изоскейлинг, в целом весьма 

успешный, сталкивается с трудностями в описании нескольких областей ядер. Так, 

для пары 233,238U это области с центрами около 62 и 80 нейтронов. В какой мере эти 

трудности отражают влияние ядерных оболочек, как это предполагают авторы работ 

[127, 128], а в какой являются следствием того, что используемые в расчетах выходы 

представляют собой компиляцию результатов многих независимых экспериментов, 

осуществленную в [ 129 ]? Или наоборот, использованная в последней работе 
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методика согласования независимых результатов, включающая в себя приведение 

зарядового распределения для данной массы  к единообразному гауссоподобному 

виду, обеспечила успех изоскейлинговой модели? Эти вопросы не имели бы такого 

значения, если бы нарушения изоскейлинга наблюдались в окрестности всех 

нейтронных оболочек, но например оболочка N=50 не оказывает на него сколь-

нибудь заметного влияния для указанной пары мишеней.  

Наши экспериментальные данные по независимым выходам изотопов 

криптона попадают в область, где изоскейлинговый подход дал отличные 

результаты в работе [128], а данные по выходам изотопов ксенона попадают в одну 

из «проблемных» областей.  

 В результате, как и следовало ожидать исходя из того, что выходы изотопов 

Kr из всех мишеней хорошо ложатся на кривую Гаусса, они демонстрируют 

изоскейлинговое поведение. Теория связывает дисперсию распределения выходов 

осколков деления с температурой исходного ядра. Несмотря на различие в 

дисперсиях выходов изотопов Kr из разных мишеней, отклонения ln(R) от прямой 

носят несистематический характер, и могут быть объяснены погрешностями в 

использованных при расчете экспериментальных данных. Как пример на рис. 5.6 

приведены отношения выходов изотопов криптона из всех использовавшихся 

мишеней к их выходу из 238U.  

Полученные фитированием параметры изоскейлинга для криптона 

представлены в таблице 5.6. Знак  определяется тем, левее или правее 

располагается центр Ai данного распределения относительно центра распределения 

выходов из урана AU. Так, для тория ATh > AU и соответствующий коэффициент 

положительный, а центр распределения для всех остальных мишеней меньше AU и 

для них знак  отрицательный.  

Для процесса деления, в рамках модели жидкой капли, коэффициент 

изоскейлинга  можно аппроксимировать выражением [127]: 

� =
�����

�
��

��� �

��� �
�

�
− �

��� �

��� �
�

�
�     (5.8) 
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 где a, z – массовое число и заряд осколка;  

Csym = 23,4 МэВ – жидкокапельный коэффициент для энергии симметрии;  

A1,2 и Z1,2– массовое число и заряд сравниваемых ядер 1 и 2;  

T – температура делящихся ядер, предполагаемая одинаковой. 

Дисперсию распределения выходов изотопов теория связывает с температурой 

делящегося ядра.  

Поскольку центры изотопных распределений Kr из разных мишеней находятся 

около A=91 (таблица 5.5), мы вычислили с помощью приближенной формулы (5.8) 

температуры, соответствующие найденным нами коэффициентам изоскейлинга в 
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Рис. 5.6. Изоскейлинг в выходах изотопов Kr: отношение выходов из всех мишеней 

к выходу из 238U. 
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окрестности осколка 91Kr. К сожалению, вычисленные температуры имеют большой 

разброс значений, и даже оказываются отрицательными. Чтобы все-таки описать 

полученные результаты с помощью жидкокапельной модели, мы вычислили точное 

выражение для коэффициента изоскейлинга в рамках усовершенствованной модели 

жидкой капли [ 130 ] c помощью развитого в [127] подхода. Предположения о 

равенстве температур делящихся ядер при этом не делалось.  

Таблица 5.6 

Параметр изоскейлинга  и соответствующая ему температура T для выходов 

изотопов Kr из различных мишеней относительно мишени из 238U. 

Мишень 232Th 237Np 243Am 248Cm

 0,20 -0,32 -0,39 -0,07 

T, МэВ 1,0 0,9 16,3 1,9 

 

 

Выходы осколков с массовым числом a и зарядом z из мишени с массовым 

числом A, зарядом Z и температурой T бралась в виде 

�(�,�,�,�,�)~ exp (�� (�,�) + �� (� − �,� − �)/�),   (5.9) 

где 

 �� (�,�) = �� �1 − �(
�� ��

�
)��� − �� �1 − � �

�� ��

�
�

�

���/� −
����

�
�
�

+ ����
�

� +
����

�
 , 

 численные значения параметров модели ��,��,��,��,�� и � взяты из работы 

[ 131 ], где они были получены путем фитирования значений экспериментально 

измеренных масс 2920 ядер.  

 Коэффициент изоскейлинга  в этом случае будет равен производной 

� = � ln(�(�,�,��,��,��)/�(�,�,��,��,��))/�� ,   (5.10) 

где индексы 1 и 2 относятся к соответствующему делящемуся ядру. 

Поскольку температура делящихся ядер больше не предполагалась 

одинаковой, определить ее только из параметров изоскейлинга в выходах Kr 

невозможно. Для определения температуры мы воспользовались тем, что при 
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делении ядра 232Th дополнительным к Kr осколком будет Xe. Поскольку Kr и  Xe 

образуются в одном акте деления, температура материнского ядра тория, 

вычисленная из параметров изоскейлинга в выходах Kr и Xe, должна совпадать, даже 

если она будет отличатся для разных мод деления. Заряд ядра урана всего на 2 

единицы больше заряда тория, поэтому аналогичное предположение справедливо и 

для деления урана. Решив соответствующую систему уравнений, мы получили 

значения температуры делящихся ядер для 238U и 232Th. 

Затем из коэффициентов изоскейлинга в выходах Kr были вычислены значения 

температуры для остальных ядер-мишеней, они также представлены в таблице 5.6.  

Полученные результаты свидетельствует о том, что жидкокапельная модель 

без учета оболочечных поправок не может применяться для описания изучаемых 

процессов при низких энергиях возбуждения, по крайней мере, в области 

ассиметричного деления ядер. 

 

5.8 Изоскейлинг в выходах изотопов Xe и его нарушения  

Если в области N = 53 - 57 мы наблюдаем изоскейлинговое поведение выходов 

осколков изотопов криптона, аналогичное наблюдавшемуся в работе [128], то в 

области N = 81 – 89, где мы исследовали поведение выходов изотопов ксенона, 

картина более сложная. Здесь можно выделить две группы мишеней, в одну из 

которых входят 232Th, 238U и 244Pu, а в другую - 237Np, 243Am и 248Cm.  Внутри   каждой   

из   групп   отношения   выходов демонстрируют ожидаемый изоскейлинг, например 

на рис. 5.7 представлены результаты для второй группы. Однако при сравнении 

выходов для любой пары мишеней из разных групп линия  lnR(N),  оставаясь прямой, 

испытывает излом при N ~ 86, и коэффициент  скачкообразно меняется - в 

некоторых случаях меняется даже его знак (см. рис. 5.8). Знак  определяется тем, 

левее или правее располагается центр тяжести распределения выходов изотопов с 

первой мишени относительно центра тяжести распределения выходов изотопов из 

второй мишени. Скачкообразное изменение  свидетельствует о том, что изменился 

доминирующий механизм образования осколков в одной из мишеней, а изменение 
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его знака – что центр тяжести распределения выходов изотопов из нее переместился 

по другую сторону относительно центра тяжести выходов изотопов из второй 

мишени. 

 Это еще раз подчеркивает роль в процессе деления оболочечных эффектов, 

ответственных за возникновение несимметричных делительных мод - STI под 

влиянием оболочки N = 82 и STII под влиянием оболочки N = 88.  

В случае с мишенями из 232Th, 238U и 244Pu STII мода доминирует во всем 

диапазоне измеренных выходов изотопов Xe. Центр изотопного распределения 

осколков при переходе к более тяжелым мишеням практически не сдвигается, но его 
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Рис. 5.7. Изоскейлинг в выходах изотопов Xe для второй группы мишеней: 

отношение выходов из 243Am и 248Cm к выходам из 243Np. 
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ширина при этом заметно растет. 

В случае с мишенями из 237Np, 243Am и 248Cm выходы осколков с числом 

нейтронов N > 86 также определяются модой деления STII, но для осколков с N < 86 

доминирующей модой оказывается STI. Центр изотопного распределения для этой 

группы мишеней заметно – на 2,3 а.е.м – сдвинут относительно центра изотопного 

распределения первой группы в сторону долины -стабильности. Ширина 

распределения мало меняется при переходе от более легких мишеней к более 

тяжелым. Переход от моды деления STI к моде STII для всех трех мишеней 

происходит при примерно одних и тех же значениях N. 
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Рис. 5.8. Две области изоскейлинга при сопоставлении выходов изотопов Xe из 

мишеней первой группы с их выходом из 237Np. 
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Таким образом, излом в зависимости lnR(N) возникает в том случае, когда для 

одной из сравниваемых мишеней доминирующая мода деления меняется, а для 

другой остается неизменной. В результате отношения lnR(N) для мишеней внутри 

указанных двух групп демонстрируют обычный изоскейлинг, а для мишеней из 

разных групп наблюдается более или менее выраженное его нарушение, 

соответствующее изменению доминирующего механизма образования осколков во 

второй группе. При этом синхронная смена моды деления в обоих сравниваемых 

мишенях никак не отражается на поведении lnR(N). 

Как видим, изучение изотопического эффекта позволяет просто и наглядно 

обнаруживать оболочечные эффекты в выходах продуктов ядерных реакций при 

низких энергиях, в частности в делении. 

В то же время для проведения подобного исследования необходимо 

привлекать как можно бóльший экспериментальный материал, поскольку в 

некоторых случаях параметры изотопических распределений могут меняться для 

разных мишеней синхронно, что маскирует влияние оболочек.  

 

5.9 Заключение 

В пятой главе, посвященной делению актинидов, вычисляется средняя энергия 

возбуждения делящихся ядер и полуширина ее распределения. Представлены 

характеристики образующихся в делении изотопов Kr и Xe, а также их дочерних 

продуктов. 

Описаны производящие мишени, использовавшиеся в экспериментах. 

Приведены энергии и интенсивности гамма-переходов, использовавшихся для 

идентификации самих атомов Kr и Xe или их дочерних продуктов.  

 Описана методика восстановления выходов изотопов Kr и Xe по измеренным 

площадям -линий их дочерних продуктов.  

Приведены полученные независимые выходы осколков. На их основе строятся 

изотопические распределения, которые фитируются распределением Гаусса.  
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Определяется среднее массовое число и дисперсия распределения для каждой из 

исследованных мишеней.  

  Проведен анализ полученных нами независимых выходов в рамках 

изоскейлингового подхода. Показано, что выходы изотопов Kr демонстрируют 

изоскейлинговую зависимость.  

Поведение выходов изотопов Xe оказывается разным для двух групп мишеней, 

в одну из которых входят 232Th, 238U и 244Pu, а в другую - 237Np, 243Am и 248Cm. 

Показано, что для первой группы во всем диапазоне измеренных выходов 

доминирует ассиметричная мода деления STII, а для второй группы для ядер с N<86 

доминирующей модой является STI, а для ядер с N>86 - мода STII. Это приводит к 

тому, что внутри каждой из этих групп наблюдается изоскейлинг, а для любой пары 

мишеней из разных групп обнаруживаются две области изоскейлинга: для изотопов 

с N < 86 и для изотопов с N >86. 

Изотопический эффект оказывается мощным и чувствительным инструментом 

для изучения влияния структуры ядра на происходящие в нем процессы, позволяя 

просто и наглядно обнаруживать оболочечные эффекты в выходах продуктов 

ядерных реакций при низких энергиях, в частности в делении. 
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ВЫВОДЫ 

 

 С использованием разработанной нами методики безаэрозольной газовой 

струи с вымораживанием принесенной активности в криостате, проведено 

систематическое исследование независимых выходов изотопов криптона и ксенона 

в фотоделении 6 ядер-мишеней в области легких актинидов.   

Основные результаты диссертации заключаются в следующем: 

 Измерены независимые выходы изотопов криптона и ксенона при 

фотоделении ядер 232Th, 237Np, 238U, 243Am, 244Pu и 248Cm гамма-квантами 

тормозного излучения электронов с энергией 25 МэВ;  

 Создана модульная экспериментальная установка, позволяющая выделять 

криптон и ксенон из осколков деления, транспортировать их к детекторам и 

измерять спектры радиоактивного распада продуктов фотоделения; 

 Разработаны методика селективного подавления плазменного эффекта в Ion 

Guide источнике путем резонансного лазерного возбуждения атомов 

исследуемого элемента и быстродействующая методика выделения 

газообразных продуктов ядерных реакций; 

 Подтверждено наличие изоскейлинга в выходах изотопов Kr и обнаружено 

нарушение изоскейлинга в выходах изотопов Xe, которое объяснено 

конкуренцией ассиметричных мод деления STI и STII. 

 Обнаружен переход от моды деления STI к STII в области N=86 для выходов 

изотопов Xe из 237Np, 243Am, 248Cm и доминирование моды STII  во всем 

диапазоне измеренных выходов Xe для 232Th, 238U, 244Pu.  
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