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Представлены новые результаты по прямому измерению величин полных сечений реакций 6He и 9Li с
мишенью Si в зависимости от энергии пучка в диапазоне 5  40 МэВ/A (где А – соответствующие массовые
числа ядер). В эксперименте применялся модифицированный трансмиссионный метод [1], основанный на
регистрации n- излучения с высокой эффективностью. В реакции 9Li с мишенью Si впервые выявлена
особенность «бамп» в энергетической зависимости σR(E), которая проявляется в виде локального повышения
сечения реакции в интервале энергий 10  30 МэВ/A. Для реакции 6He c мишенью Si подтверждено наличие в
сечении в области энергий 10  20 МэВ/A «бампа», экспериментально обнаруженного ранее стандартной
трансмиссионной методикой. Проведен теоретический анализ измеренных сечений реакций 6He и 9Li c
мишенью Si на основе микроскопической модели двойного фолдинга [2]. Выявлено некоторое расхождение
экспериментальных и теоретических величин сечений в области «бампа» при энергиях порядка 10-20 МэВ/А,
что требует дальнейших исследований.

рис. 1. Схема эксперимента по измерению сечений реакций методом 4π сцинтилляционного -спектрометра
Эксперимент проводился на ускорителе МЦ400 Лаборатории Ядерных Реакций ОИЯИ. Вторичный
пучок продуктов реакции фрагментации пучка 11В ЕLAB = 32 МэВ/A ускорителя У-400М ЛЯР ОИЯИ
формировался и очищался магнитной системой ахроматического фрагмент-сепаратора ACCULINNA. На
выходе фрагмент-сепаратора пучок представлял собой смесь частиц 6He и 8,9Li общей интенсивностью Y ~ 103
сек-1, величина которой ограничивалась во избежание эффекта наложения импульсов в dE-детекторах
телескопа. На рис.2 представлены двумерные спектры: dE0  dE1 (слева), dE  TTOF (справа):

рис.2. Двумерные спектры идентификационных детекторов dE0 dE1 (слева), dETTOF (справа)
Список публикаций:
[1] Соболев Ю.Г., Будзановский А., Бялковский А. и др.. // Известия РАН сер. физ., T.69, вып. 11, 2005, c.1603-1607;
[2] Соболев Ю.Г., Лукьянов В.К., Земляная Е.Ви др. // Известия РАН сер.физ., Т.72,вып.6,2008,с.903-907.
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Пучки релятивистских ядер, получаемые на Нуклотроне ОИЯИ, позволяют изучать образованные в ядроядерных взаимодействиях гиперядра. Главная задача проекта ГиперНИС – поиск гиперядра
. Несмотря на
проведенные в Италии (FINUDA [1]) и Японии (Е10 [2]) эксперименты нет однозначных выводов по данному
вопросу. Именно в Дубне был разработан метод [3], который может дать надежное доказательство
существования такого ядра. Этот подход использует в качестве источника гиперядер периферические
взаимодействия ускоренных ядер с произвольной мишенью, в результате гиперядром становятся налетающие
ядра или их фрагменты. В таком взаимодействии импульс ядра (или фрагмента) в расчете на один нуклон после
взаимодействия почти такой же, как у ядра-снаряда. За счет Лоренц-фактора, время жизни гиперядер в
лабораторной системе отсчета, увеличивается до нескольких нс, и значительная доля гиперядер распадается за
пределами мишени. Это позволяет существенно снизить фон и, при правильной постановке эксперимента,
однозначно идентифицировать образовавшиеся изотопы гиперядер, а также измерять время жизни таких
гиперядер по пробегу [4].
В эксперименте используется реакция (1):
(1)

Поскольку гиперядра рождаются очень редко (сечение рождения ~ 0.5 мкб), реже, чем 10 -7 – 10-8 от числа
взаимодействий в мишени при энергии в несколько ГэВ на нуклон, необходим надежный триггер для
выделения полезных событий. Принцип работы используемого триггера основан на том, что при распаде
гиперядра с участием π−-мезона, заряд ядра увеличивается на единицу, а амплитуда сигнала
сцинтилляционного (или черенковского) счетчика пропорциональна Z2, что позволяет отслеживать заряд
исследуемого ядра на всех этапах приведенной реакции (1). Для этого сцинтилляционные счетчики объединены
в четыре группы «А», «В», «С» и «D» (рис.1).
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рис.1. Схема получения триггерного сигнала. Закрашенные прямоугольники – ФЭУ, «ДД» – дифференциальные
дискриминаторы, «ЛогС» – логические сумматоры, «СС» – схемы совпадений, «ПС» – пересчетная схема
Сигнал от каждого из используемых сцинтилляционных счетчиков проходит через дифференциальные
дискриминаторы («ДД»), которые в свою очередь пропускают сигналы лишь определенных по величине
амплитуд. Так для счетчиков группы «А» верхний и нижний пороги дискриминаторов настроены на
пропускание сигналов, амплитуда которых соответствует ядру Li. Через «ДД» счетчиков групп «В» и «D»
пройдут сигналы только от одной или двух однозарядных частиц. Дискриминаторы счетчиков группы «С»
настроены на ядра Не, и комбинации Не + р и Не + р + π. Для подавления фона требуется сигнал,
удовлетворяющий порогам дискриминаторов и одновременный (в переделах 20 нс) в каждом счетчике каждой
группы. Это достигается использованием схем совпадений и линий задержки сигналов. Только в случае
совпадения всех групп счетчиков с требуемыми условиями вырабатывается триггер и запускается процесс
считывания данных с электроники пропорциональных камер, которые выступают в роли координатных
детекторов и RPC (времяпролетная система).
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Для быстрой настройки триггерной системы и контроля ее надежности был разработан метод
согласования сигналов по времени, основанный на время-цифровых преобразователях (ВЦП 319) [5].
Ключевые точки логической схемы выделения триггерного сигнала заведены на ВЦП и считываются с
помощью контроллера CAMAK крейта CCPC7. Для он-лайн отображения этих данных создано специальное
программное обеспечение, отображающее временные распределения. Примеры таких распределений показаны
на рис. 2. Таким образом, метод позволяет отслеживать время прихода всех сигналов от счетчиков, а также
сигналы, преобразованные логическими блоками («СС», формирователи, блоки задержек, «ДД» и др.). Всего
задействовано 18 каналов в 5 четырехканальных ВЦП (14 для каждого из счетчиков и 4 на выходах схем
совпадений разных групп счетчиков между собой (см. рис. 1)).

рис.2. Слева – распределение времени прихода сигналов счетчиков группы В (В1 – синий, В2 – черный, В3 –
красный, В4 – зеленый), а также эти сигналы, задержанные на 10 нс и 30 нс; справа – распределение времени
прихода сигналов счетчиков группы В, где линиями соответствующего цвета отмечено среднее время прихода
сигналов (20 нс) и закрашенная область – их пересечение (13 нс, для срабатывания «СС» достаточно 3 нс)
Рассмотренный метод проверен на тестовых сигналах от генератора импульсов и успешно применен для
настройки триггерной системы на пучке дейтронов в 54-ом сеансе работы Нуклотрона ОИЯИ. Метод показал
до 30% экономии пучкового времени, требуемого для отладки триггерной системы.
Список публикаций:
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Представлен обзор экспериментальных работ, выполненных на установке дубненский газонаполненный
сепаратор (ЛЯР ОИЯИ, Дубна) и имеющих целью обнаружение и исследование “острова стабильности”
сверхтяжелых ядер, которые образуются в реакциях полного слияния ускоренных ионов 48Са с ядрами мишеней
из 238U – 249Cf. Обсуждаются вопросы синтеза сверхтяжелых ядер, методы идентификации, а также изучения
свойств их распада, включая результаты недавно проведенных опытов и на других сепараторах (SHIP, BGS,
TASCA) и химических установках. Изученные свойства новых ядер, изотопов элементов 112-118, и свойства
продуктов их распада указывают на значительное увеличение стабильности самых тяжелых ядер с увеличением
числа нейтронов в ядре с приближением к магическому числу нейтронов N=184.
По результатам экспериментов Международный союз по чистой и прикладной химии официально
признал открытие пяти новых сверхтяжелых элементов Периодической таблицы Д.И. Менделеева с атомными
номерами 114, 115, 116, 117 и 118, которые получили имена флеровий (Fl), московий (Mc), ливерморий (Lv),
теннессин (Ts) и оганесон (Og).
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На сегодняшний день мониторинг содержания радионуклидов в приземном слое атмосферы позволяет
сделать вывод о том, что существенный вклад в радиоактивность приземного воздуха дает короткоживущий
изотоп космогенного происхождения 7Ве4. Вариации содержаний 7Ве4 в воздухе связаны с солнечной
активностью и имеют характерный сезонный ход и широтную зависимость [1]. Благодаря быстрому распаду его
активность изменяется в растениях в зависимости от синоптических условий. Поэтому 7Ве4 представляет
интерес не только с точки зрения радиоактивного воздействия на биологические системы, а также может
являться индикатором скоростей обмена в растениях, и, как следствие, показателем накопления природными
средами загрязняющих веществ, поступающих из атмосферы. Именно это делает его удобным индикатором для
быстрой оценки возможного атмосферного загрязнения и воздушного обмена в окружающей природной среде.
Также, данный изотоп используют для прогнозирования погоды. Он играет роль своеобразной «метки»
воздушных слоев: наблюдая изменение концентрации 7Ве4, можно определить промежуток времени от начала
движения воздушных масс [2].
Настоящая работа посвящена расчету скорости образования Р, 1/(г*сек), космогенного изотопа 7Ве4 на
реакциях «скалывания» 16O8(α,X)7Be4 и 14N7(α,X)7Be4 на заданной глубине атмосферы d, г/см2. Значения
скоростей производства изотопа 7Be4 проводили по следующей формуле:
E2

Pi (d )  Ni (d )  dE i ( E )J i ( E, d )
E1

,

(1)

где Ni(d) - число атомов мишени (кислорода NО = 8,678*1021 1/г или азота NN = 3,225*1022 1/г) в одном
грамме воздуха на глубине d; σi(E) - сечение соответствующей реакции «скалывания», мбн; Ji(E,d) - плотность
потока α-частиц, 1/(см2*сек*МэВ). Погрешность интегрирования в среднем составляет 10 %. Сечения этих
реакций σ содержатся в базе данных EXFOR [3]. Численные расчеты плотности потока α-частиц J в заданном
энергетическом диапазоне проводили с помощью модели «PARMA» (PHITS-based Analytical Radiation Model in
the Atmosphere) [4,5], которая позволяет моделировать потоки различных частиц вторичного космического
излучения с выбором заданного энергетического диапазона, глубины атмосферы, жёсткости геомагнитного
обрезания, солнечной активности и выбором типа частиц. Расчет плотности потока α-частиц проводили в
условиях: геомагнитное поле 5, диапазон энергий 30…200 МэВ, солнечная активность 400, глубина атмосферы
200…1000 г/см2.
На рис. 1 представлены результаты расчетов скоростей производства Р, 1/(г*сек), 7Be4 при реакциях
O8(α,X)7Be4 и 14N7(α,X)7Be4 в зависимости от глубины атмосферы.
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рис.1. Зависимость скорости образования 7Be4 при реакциях 16O8(α,X)7Be4 (а) и 14N7(α,X)7Be4 (б) на различных
глубинах атмосферы
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Полученные значения скоростей образования 7Be4 на реакции 14N7(α,X)7Be4, в среднем, на порядок выше,
чем на реакции 16O8(α,X)7Be4, что является ожидаемым, ввиду химического состава земной атмосферы. Также,
из графиков видно, что характер изменения P(d) почти идентичен для рассматриваемых реакций, и на глубине
атмосферы 500 – 600 г/см2 в обоих случаях наблюдается резкое возрастание скорости производства 7Be4 с
последующим уменьшением с глубиной d.
Следовательно, можно говорить о том, что образование космогенного 7Be4 на реакциях
O8(α,X)7Be4 происходит в основном на средних глубинах земной атмосферы, 500 – 700 г/см2.
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Исследование влияния неопределенностей в методе нейтронной резонансной
спектроскопии при определении элементного и изотопного состава образцов
Ергашов Алмат Муратулы
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В настоящее время в Лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка для определения элементного
состава образцов развивается метод нейтронной резонансной спектроскопии – Neutron Resonance Capture
Analysis (NRCA) [1]. В данном методе используется импульсный источник нейтронов и техника времени
пролета для определения энергии нейтронов. Идентификация элементов и изотопов осуществляется по
энергиям нейтронных резонансов в реакции радиационного захвата, а их содержание в образце определяется по
выходу -квантов в наблюдаемых резонансах. При анализе применяются относительные измерения – с
исследуемым образцом и стандартным.
При обработке резонансов на времяпролетных спектрах используется метод площадей [1]. Выход квантов в резонансе определяется формулой

 N  ( E ) 




A,

где N – количество отсчетов под пиком резонанса; Π(Е) – поток нейтронов в области резонанса;  –
эффективность регистрации детектора -квантов, испущенных образцом после радиационного захвата
нейтронов; ,  – радиационная и полная ширины резонанса. Масса изотопа извлекается из значения A
площади провала на кривой пропускания, зависящей от параметров резонанса и концентрации изотопа. Для
этого используется теоретический расчет кривой пропускания [2].
Однако, эти расчеты проделаны для изолированных резонансов, когда расстояние между соседними
резонансами намного больше ширины резонанса. На практике часто бывает так, что приходиться брать
достаточно узкий участок на резонансной кривой (рис. 1).

рис. 1. Времяпролетный спектр, полученный при анализе пробы с ГОК из Монголии

207

В этой работе проводится исследование влияния на конечный результат ширины интервала
интегрирования и неопределенностей в значениях параметров резонансов.
Расчеты показали, что при относительных измерениях конечность интервалов интегрирования на
результат практически не влияют, если суммирование отсчетов под резонансом проводить в одних и тех же
пределах для исследуемого образца и стандарта. Влияние неопределенности в полной нейтронной ширине в
30% приводит к неопределенности в определении содержания изотопа порядка 1%.
Если полная ширина определена точно, а отклонение в нейтронной ширине составляет 30%, отклонение
в конечном результате достигает 20%.
Метод нейтронной спектроскопии позволяет не только идентифицировать с большой точностью
элементный и изотопный состав образца, но и определить количества элементов и изотопов в образце.
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Современное развитие экспериментальной техники позволяет создавать установки и проводить
измерения с использованием методики меченых атомов (регистрация каждого события). Это особенно важно
при работе с вторичными пучками радиоактивных ядер, исследование которых представляет определенные
методические трудности из-за их относительно низких интенсивностей ( 103  104 ), и необходимостью
регистрации с максимальной эффективностью. По этой причине целесообразно использовать прецизионные
позиционно-чувствительные детекторы, позволяющие извлекать максимум информации о характеристиках
самого пучка, а также о продуктах их реакций. В связи с этим предпочтение отдается созданию
широкоапертурных многопараметровых установок.
Данная работа посвящена разработке и калибровке прецизионного полупроводникового позиционночувствительного телескопа, который обеспечивает большой телесный угол регистрации, высокое угловое
разрешение и однозначную идентификацию всего спектра продуктов ядерных реакций.

рис.1. Блок-схема детектирующей системы
Настоящий полупроводниковый телескоп был размещен в фокальной плоскости ахроматического
фрагмент-сепаратора COMBAS (рис. 1). Модуль представляет собой комбинацию из тонких кремниевых E детекторов, 16-стриповых координатных детекторов и сцинтилляционного E -детектора. Проведены
калибровки на источнике альфа частиц Ra 226 и с использованием пучков нейтронодефицитных ядер. Качество
изотопной идентификации продуктов ядерных реакций, полученных в реакциях фрагментации Ne22 при
энергиях 40 МэВ/нуклон с помощью детектирующей системы, иллюстрируется на рис. 2.
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рис.2. Идентификационная матрица продуктов ядерных реакций E4  ECsI

Расчет корреляций при четырехпротонном распаде методом Монте-Карло
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Для относительно легких стабильных изотопов характерно примерно равное число нейтронов и протонов
в ядре (ядерная материя симметрична). При этом, характерная энергия связи нуклона равна нескольким МэВ.
Такие ядра образуют на карте изотопов "долину ядерной стабильности". При изменении соотношения протонов
и нейтронов, уменьшается энергия связи ядра. При увеличении избытка протонов (нейтронов) энергия связи
протона (нейтрона) уменьшается, в какой-то момент времени переходит через ноль и становится
отрицательной. Таким образом ядро становится ядерно-нестабильным (несвязанным). На карте изотопов
области связанных и несвязанных ядер отделены линиями, которые называются «границами стабильности».
Свойства ядер вблизи границ стабильности значительно отличаются от свойств стабильных ядер.
Примером может служить динамика двуxпротонного (2p) распада [1]. Для стабильных ядер энергия отделения
двух протонов (S2p) больше энергии отделения одного протона (Sp). 2p распад идет последовательно заселением
промежуточных состояний. Но вблизи границ стабильности возможна ситуация, когда Sp > S2p, и наблюдается
прямой 2p распад (т. е. протоны излучаются одновременно без заселения промежуточного состояния).
Есть указания на существование ядерных систем, подверженных распаду с испусканием четырех
протонов из основного состояния. Такой вид распада обладает довольно сложной динамикой и его изучение
является интересной задачей как для теоретиков, так и для экспериментаторов.
Единственной экспериментально изученной системой, испытывающей 4р распад из основного
состояния, является 8С. Эксперимент [2] показал, что динамика распада 8С не сводится ни к прямой, ни к
последовательной. Распад происходит в два этапа: на первом этапе происходит испускание двух протонов и
заселение резонанса 6Bе, на втором этапе данный резонанс распадается. Целью данной работы является
качественное описание корреляций при подобном процессе. Было проведено теоретическое исследование 4𝑝
распада в следующем формализме:
1. Амплитуда распада факторизуется на две трехчастичных амплитуды
2. Антисимметризация амплитуды проводится численно
Исследование 4p распада проводилось численно методом Монте-Карло в силу весьма громоздких и
сложных вычислений при аналитическом решении задачи. Была составлена модель 4p распада экзотических
ядер в качестве системы пяти тел, посчитана кинематика такой системы. Посредством Монте-Карло модуляций
был получен набор первичных событий (фазовый объем, энергии подсистем, импульсы) в системе координат
Якоби. В ходе работы были рассмотрены ограничения на возможные наборы квантовых чисел, связанные с
антисимметризацией по перестановкам протонов, были введены приближения фазового объема, не
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антисимметризованной амплитуды и антисимметризованной амплитуды. Построены распределения по
координатам Якоби и в системе кор-протон.
В результате были получены расчеты энерго-угловых и кор-протонных корреляций в реакции
C→6Be+2p→4He+4p. Расчеты корреляций демонстрируют, что при исследованиях распределений необходим
учет антисимметризации, т.к. в якобиевских подсистемах и в системе кор-протон были получены существенно
отличающиеся картины для не антисимметризованной и антисимметризованной амплитуд. В работе
рассмотрено довольно простое приближение для описания 4p распада, которое учитывает тождественность
протонов распада, на примере системы 8C. В дальнейшем будет продолжено теоретическое исследование 4p
распада и в других системах.
8
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Моделирования конфигурации счетчиков тепловых нейтронов для эксперимента по
измерению времени жизни нейтрона методом хранения УХН, в ловушке покрытой
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Возможность длительного удержания нейтронов дает возможность измерения таких фундаментальных
характеристик нейтрона как его электрический дипольный момент, электрический заряд и время жизни.
Для измерения времени жизни нейтрона существует две постановки эксперимента: измерения с пучком
нейтронов
и метод хранения ультрахолодных нейтронов в ловушке. По результатам проведенных
экспериментов за последние годы видно, что последний метод дает более точные результаты. Основным
источником систематических погрешностей в экспериментах с УХН является учет потерь нейтронов на стенках
ловушек. Наиболее надёжным методом, учитывающим эти потери, является метод калибровки потерь
основывающейся на регистрации потока нагретых нейтронов, образующихся из УХН на стенках ловушки в
разных конфигурациях ловушки.
В данной работе были сделаны расчеты зависимости эффективностей детекторов для разных
конфигураций счетчиков тепловых нейтронов и выбраны оптимальные параметры давления рабочего газа 3He.
Исследовано влияние отражателя за детектором на эффективность регистрации нейтронов. Для моделирования
различных конфигурации был использован метод “Монте-Карло”.

Исследования энергетических характеристик ускоренного пучка электронов после
первой ускоряющей станции Ускорительного стенда Объединенного института
ядерных исследований
Следнева Анна Сергеевна
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Кобец Валерий Васильевич, к.т.н.
Ekaterinburger23@gmail.com
В рамках работ по созданию Тестового стенда с электронным пучком на основе линейного ускорителя с
энергией до 250 МэВ в Объединенном институте ядерных исследований создается линейный ускоритель
электронов на базе ускорителя ЛИНАК - 800, привезенного из Нидерландов. В настоящее время запущены и
введены в эксплуатацию 3 ускорительные станции с энергией пучка 60 МэВ, ведутся работы по проводке пучка
через ускоряющие секции 4-й ускорительной станции. На данный момент Ускорительный стенд используется
для тестирования кристаллов BaF2, CsI (чистый), LYSO с целью их применения для детекторов частиц в
экспериментах Muon g-2, Mu2e, Comet и для испытания полупроводников Si, Ge, ArGa на радиационную
нагрузку.
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Целью моей работы является исследование энергетических характеристик ускоренного пучка электронов
на трех разных уровнях высокочастотной мощности, отработка методики и экспериментальное подтверждение
того, что данный электронный ускоритель может быть использован для проведения прикладных исследований.
Структурно линейный ускоритель состоит из инжектора и 7 ускоряющих секций (рис. 1). Электронный
инжектор состоит из электронной пушки, чоппера, пребанчера и банчера.

рис. 1. Схема линейного ускорителя электронов ОИЯИ
Все работы проводятся при токе на выходе первой ускоряющей секции около 15 мА. Перед началом
измерений зависимости энергии ускоренного пучка от уровня вводимой мощности в ускоряющую секцию
ускоритель был настроен на максимальный ток ускоренного пучка. Мощность, вводимая в ускоряющую
секцию, была максимально возможной. Энергия инжекции во время измерений была 400 кВ, и этот уровень
контролировался. Измерения энергии ускоренного пучка начались при токе клистрона 90 А и проводились для
значений тока клистрона 80 А, 70 А, 60 А и 50 А.
Результаты измерений энергии пучка были пронормированы, по ним построены спектры для различных
уровней мощности, которые приведены на рис. 2. Также были проведены измерения спектров ускоренного
пучка в зависимости от энергии инжекции при постоянном уровне мощности, вводимой в ускоряющую секцию.

рис. 2. Спектры ускоренного пучка электронов для разных уровней мощности (а), зависимость энергии пучка
от уровня мощности в ускоряющей секции (б), спектры ускоренного пучка при разных уровнях инжекции и
постоянстве уровней вводимой мощности (в)
Для получения выведенного пучка низкой интенсивности были проведены исследования режимов
работы ускорителя и их влияние на интенсивность пучка.
В результате проделанной работы были сняты спектры ускоренного пучка электронов для различных
уровней вводимой мощности. По этим спектрам построена зависимость энергии ускоренного пучка от уровня
вводимой мощности, что дает возможность при работе на пользователей пучка сразу устанавливать нужную
энергию, не проводя измерений энергии, что не всегда возможно. Оценки разброса энергии на полувысоте
спектральных кривых показывают, что разброс порядка 11 - 12%.
Эти измерения были проведены на ускорителе впервые после его монтажа и физического пуска. Из них
видно, что ускоритель работает достаточно хорошо, но проектные параметры ещё не достигнуты и нужно
форсировать работы по включению чоппера и работы по вводу диагностики пучка. Однако, несмотря на это,
ускоритель может работать на потребителей пучка и обеспечивать их ускоренным пучком электронов с
энергией до 23 - 24 МэВ и током до 15 мА.
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Более 20 лет в лаборатории ядерных реакций проводятся эксперименты по синтезу и изучению свойств
радиоактивного распада изотопов сверхтяжелых элементов (Z ≥ 110). В основном используются реакции
полного слияния ускоренного пучка 48Са с мишенями тяжелее урана. Изотопы сверхтяжелых элементов (СТЭ)
синтезируются в реакциях полного слияния тяжелых ионов с ядрами мишени с последующим испарением
нейтронов из возбужденного составного ядра. Реакции полного слияния с испарением нейтронов могут
использоваться для синтеза небольшого числа изотопов СТЭ, что обусловливается наличием ограниченного
количества изотопов трансурановых элементов, используемых в качестве мишени. Для получения более
нейтронно-избыточных изотопов сверхтяжелых элементов необходимо использовать экзотические реакции с
испарением протонов и нескольких нейтронов. Например, в реакции 48Ca+248Cm через p3n канал получается
292
Mc115, тогда как в прямой реакции 48Ca+243Am возможно получить только изотопы 288Mc115 ,289Mc115. Из
литературы известен только один эксперимент, где проводился поиск p3n канала с регистрацией 256Md,
полученного из реакции 242Pu+18O 260Md*. На сепараторе ВАСИЛИСА c использованием циклотрона У400
ЛЯР ОИЯИ был проведен ряд экспериментов в области более легких ядер с использованием реакции 22Ne+
194,196,198
Pt → 216,218,220Ra* [1], где в xn канале синтезировались изотопы Ra, а в pxn канале – изотопы Rn. В
последнее время, с использованием пучков 50Ti и мишени 164Dy исследовалось сечение образования изотопов в
p3n, p4n канале, соотношение сечений между каналами xn и pxn в зависимости от энергии пучка составляет
порядка 10/20/30.

рис. 1. Схема сепаратора SHELS. Сепарирующая часть состоит из комбинации электростатических и
магнитных полей – фильтр скоростей. В фокальной плоскости расположена детектирующая система
GABRIELA
Целью данной работы является детальное изучение свойств радиоактивного распада изотопов 105, 104
элементов и их дочерних ядер. В 2016 году в лаборатории ядерных реакций ОИЯИ был проведен первый
эксперимент по поиску каналов с испарением протонов в области трансфермиевых ядер. В реакции полного
слияния 50Ti+209Bi 259Db* при энергии возбуждения, соответствующей испарению двух нейтронов, был
обнаружен p0n канал, соотношение сечений порядка 500. По его результатам был проведен второй эксперимент
на кинематическом сепараторе SHELS (модернизированная ВАСИЛИСА), обладающий хорошими фоновыми
условиями в фокальной плоскости (рис. 1). Энергия соответствовала испарению четырех нейтронов (255Db) или
p2n каналов (256Rf).Комбинированная установка GABRIELA, располагающаяся в фокальной плоскости
сепаратора, включает в себя детектирующую камеру, фокальный двухсторонний детектор, один германиевый
Clover детектор и 4 германиевых однокристальных детектора. Детектирующая сборка из полупроводниковых
Si-детекторов (“колодец”) представляет собой фокальный двухсторонний 100×100мм 2стриповый детектор, по
периметру которого расположены четыре боковых 128-стриповых детектора. Кремниевые детекторы
обеспечивают регистрацию альфа-, бета-частиц и осколков деления в геометрии, близкой 4π.
Высокоинтенсивные пучки тяжелых ионов 50Ti с хорошим энергетическим разрешением получены при помощи
циклотрона У400.
В ходе обработки экспериментальных данных, при помощи поиска корреляций между ядрами отдачи и
соответствующими им осколками спонтанного деления, были обнаружены редкие каналы реакции с
испарением нейтронов. Дальнейшим анализом является непосредственное изучение радиоактивного распада
образовавшихся изотопов путем поиска корреляций между ядрами отдачи и соответствующими им альфа–
частицами.
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Нейтроны очень низких энергий (  10 эВ), которые называются ультрахолодными, обладают
уникальным свойством – их можно хранить в материальных и магнитных ловушках. Это явление дает новые
возможности для проведения экспериментов и изучения некоторых вопросов фундаментальной физики, физики
частиц, атомного ядра и астрофизики. Один из таких экспериментов — измерение времени жизни свободного
нейтрона.
Настоящая работа является частью подготовки к эксперименту по измерению времени жизни нейтрона.
Целью работы является выбор типа безводородного масла Фомблин для покрытия стенок ловушки УХН в
планируемом эксперименте.
Эксперименты по измерению времени жизни нейтрона можно разделить на два типа: пучковые
эксперименты и эксперименты по хранению нейтронов в ловушках. В экспериментах пучкового типа
измеряется скорость распада нейтронов внутри выделенной области нейтронного пучка, а в экспериментах с
использованием хранения нейтронов сосуд заполняется ультрахолодными нейтронами и определяется число
нейтронов, которые «выжили» после определенного времени. Основным источником систематических
погрешностей в экспериментах с УХН является учет потерь нейтронов на стенках ловушек.
Как правило, потери УХН вследствие неупругого рассеяния связывают с загрызнением поверхности
ловушек водородом. Водород вездесущ, и сечение неупругого рассеяния УХН велико. Следовательно, его
наличие на поверхности должно заметно увеличивать потери УХН. Таким образом, в эксперименте
использовался тип материала для покрытия стенок ловушки – безводородное масло Fomblin. Это масло имеет
состав, содержащий только C, O, F , и как следствие, имеет малое сечение захвата. При нанесении на
поверхность создает гладкий и зеркальный слой.
Были обработаны экспериментальные данные измерений, проведённые с целью определить и получить
температурные зависимости вероятность т.н «малого нагрева» и коэффициент потерь УХН на поверхности
различных типов безводородного масла Fomblin при различных температурах. Явление «малого нагрева» неупругое отражение УХН с малой передачей энергии, является источником систематических погрешностей в
эксперименте по измерению времени жизни нейтрона. Минимальный коэффициент потерь необходим для
уменьшения вероятности поглощения УХН на стенках. В результате измерений сделан вывод о том, какой
именно тип масла лучше подходит для покрытия объёма хранения УХН при измерении времени жизни
нейтрона.

Высотное распределение скорости производства
космогенного 7Be на фотоядерных реакциях в земной атмосфере
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Космогенные изотопы - радионуклиды, произведенные в атмосфере Земли космическими лучами являются важным инструментом современной науки. Особым вниманием пользуются изотопы бериллия 7Be и
10
Ве, которые образуются в реакциях скалывания с ядрами атмосферного кислорода и азота, вызванными
космическими лучами. В последние десятилетия были разработаны различные численные модели,
описывающие производство космогенных радионуклидов. Однако большие неопределенности, существующие
в моделировании, делают их прямое применение зависимым от различных эмпирических соотношений вместо
физически обоснованных принципов. Космогенный изотоп 7Ве представляет интерес не только с точки зрения
радиоактивного воздействия на биологические системы, но также может являться индикатором скоростей
обмена в растениях, и, как следствие, показателем накопления природными средами загрязняющих веществ,
поступающих из атмосферы [1]. Это связано с тем, что в то время как носителями 137Cs являются
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мелкодисперсные фракции почвы, а носителями 40К – частицы почвы и преимущественно растительности,
носителем 7Ве является растительность и опад. Именно это делает его удобным индикатором для быстрой
оценки возможного атмосферного загрязнения и воздушного обмена в окружающей природной среде. Он
играет роль своеобразной «метки» воздушных слоев: наблюдая изменение концентрации 7Ве, можно
определить промежуток времени от начала движения воздушных масс [2].
В работе проведен расчет скорости образования Р, 1/(г*сек), космогенного изотопа 7Ве4 на фотоядерных
реакциях 16O8(γ,X)7Be4 и 14N7(γ,X)7Be4 на различных глубинах атмосферы d, (г/см2). Вычисления скоростей
производства изотопа 7Be4 проводились по следующей формуле:

(1)
где Ni(d) - число атомов мишени (кислорода NО = 8,678*1021 1/г или азота NN = 3,225*1022 1/г) в одном грамме
воздуха на глубине d; σi(E) - сечение соответствующей реакции «скалывания», Ji(E,d) - плотность потока γквантов (1/см2*сек*МэВ) с энергией Е на глубине d. Погрешность интегрирования в среднем составляет 10 %.
Измеренные сечения этих реакций σ содержатся в [3]. Численные расчеты плотности потока γ-квантов J в
заданном энергетическом диапазоне проводились с помощью модели «PARMA» (PHITS-based Analytical
Radiation Model in the Atmosphere) [4,5], которая позволяет моделировать потоки различных частиц вторичного
космического излучения с выбором заданного энергетического диапазона, глубины атмосферы, жёсткости
геомагнитного обрезания, а также солнечной активности и выбором типа частиц. Потоки γ-квантов были
смоделированы на глубинах атмосферы от 50 г/см2 до 1000 г/см2 в следующих условиях: значение жесткости
геомагнитного обрезания 5 ГВ, диапазон энергий фотонов от 0 до 100 МэВ при средней солнечной активности.
На рис. 1 представлены результаты расчетов скорости производства 1/(г*сек)
N7(γ,X)7Be4 в зависимости от глубины атмосферы (г/см2).
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рис.1. Зависимость скорости образования 7Be4 при реакциях 14N7(γ,X)7Be4 на различных глубинах атмосферы.
Расчеты показывают что на глубине атмосферы 200 – 300 г/см2 наблюдается возрастание скорости
производства 7Be4 до глубины 100 г/см2 с последующим уменьшением с глубиной d, следовательно, можно
говорить о том, что образование космогенного 7Be4 на фотоядерных реакциях происходит в основном на
глубинах земной атмосферы выше средних, до 300 г/см2.
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