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© Щ К А АТОМНОГО ЯДРА И алИ(ЕНГАРШХ ЧАСТЩ. Материалы Конференции по ядерно-фвэкчеоким мооледовакжям, посвященной 5и-летх» ооущеатвлевм в СССР реакцп рао-щепленжя атомного ядра, Харьков, 4-6 октября 1982 г. 4.1. - М.: ЦНИИатомянформ, 1983,- 328 с. 
В октябре 1932 г. учетам Физико-технического института Академии наук УССР в Харькове впервые в СССР было осуществлено ядерное превращение путем бомбардировки лития ускоренными протонами. Это событие сыграло большую роль в развитии науки о ядре и в разработке проблем практического использования атомной энергии. В связи с ЬО-летием этого научного достижения советских ученых по решению Академии наук СССР, Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР и Академии наук УССР в октябре 1982 г. в Харькове была проведена Конференция по ядерно-физическим исследованиям, в работе которой приняли участие выдающиеся ученые СССР и стран социалистического содружества, крупнейшие специалисты в области физики атомного ядра, элементарных частиц и ускорителей. 
Труды конференции издаются в трех частях. В первой части помещены обзорные доклады,охваты-ваощие практически все направления ядерно-физических исследований и их приложений, ядерную энергетику, радиационное материаловедение, а также доклады о некоторых этапах истории развития ядерных исследований в нашей стране. Часть обзорных докладов опубликована в юбилейном сборнике, посвященном ЬО-летию осуществления в СССР расщепления атомного ядра "Очерки по истории развития ядерной физики в СССР" (Киев: Нау-кова думка, 1982). ~ 
Во второй части собраны оригинальные сообщения по • теории ядра, экспериментальным исследованиям структуры атомных ядер и механизмов ядерных реакций при низких и средних энергиях. В третьей части помещены работы,связанные с исследованиями в области структуры атомного ядра при высоких энергиях и физики элементарных частиц, работы по физике ускорителей, технике физического эксперимента и применению ядерно-физических методе» к изучении твердого тела и радиационной физике. Матершалы 13даютоя прямым репродуцированием с авторских рукописей без редакторской обработки. 

(с) Центральный научно-исследовательский институт w информации и технико-экономических исследований по атомной науке и технике (ЦНИИатоминформ), 1983 



ВОТУШТЕШОЕ СЛОВО 
(председатель оргкомитета конференции 
член-корреспондент АН УССР В.Ф.Звлеиокий) 

Пятьдесят лет тоцу назад нар был поражен вестью о тон, что 
в Советском Союзе, в стране, недавно перенесшей разрушительную 
войну и голод, при помощи ускорителя расщеплено атомное ядро. Это 
произошло 10 октября 1932 года в г. Харьков? в Украинском физико-
техническом институте, созданном по решению Советского правитель
ства в года первой пятилетки. Это сделала группа внданцихся моло
дых ученых-эвтуэластов: Кирилл Дмитриевич Синельников, Александр 
Ильич Лейпунскнй, Антон Карлович Вальтер и Георгий Дмитриевич Ла
тышев. 

В истории ядерной физики 1932 год занимает особое место. Отк
рытие нейтрона и первой античастицы - позитрона, осуществление ис
кусственной радиоактивности к закладка основ квантовой электродина
мики и, наконец, искусственное расщепление атомного ядра - вот те 
события, которые сделали 1932 год "золотым годом" ядерной физики. 
3 это внесли вклад и ученые молодой страны Советов. 

Быстрый рост советской науки -результат ленинской политики со
ветского государства. Владимир Ильич Ленин указывал:"Следует исполь
зовать все ценное) что накоплено человеческой цивилизацией*.' „Чужно 
взять всю науку и технику, все знания, искусство. Без этого иы 
жизнь Коммунистического общества построить не можем". 

Отмечая сегодня юбилей расцепления ядра, мы по праву считаем 
это событие одной из первых вех на пути освоения человеком колос
сальных источников внутриядерной энергии и склоняем головы перед 
ого творцами - первооткрывателями атоиюго ядра. 

Сегодня начинает работу конференция, посвященная этой знаме
нательной дате. 3 работе конференции принимай* участие видные уче
ные из Москвы, Киева, Ленинграда, Минска, Тбилиси, Томска и дру
гих городов Советского Союза, а также из стран социалистического 
содружества - Германской Демократической Республики, Социалисти
ческой Республики Кубы, Польской Народной Республики, Социалисти
ческой Республики Румынии, Чех>.. ювацкой Социалистической Респуб
лики. 

Разрешите, товарищи, конференцию, посвященную 50-летию рас
щепления в СССР атомного ядра, объявить открытой и пожелать её 
участникам успехов в работе. 
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ПРИВЕТСТВИЕ 
ХАРЬКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КОМПАРТИИ УКРАИНЫ 
(Выступление секретаря Харьковского обкома Компартии 

Украины В.Н.Парамонова) 
Уважаемые товарищи! 
Ученый, трудящийся харьковщины выпала большая честь прини

мать у себя участников физической конференции по ядерный иссле
дованиям, посвященной полувековому юбилею расщепления атомного 
ядра в Советском Союза. 

Позвольте мне от имени бюро областного и городского коми -
тетов партии, исполкомов областного и городского советов народ
ных депутатов сердечно приветствовать участников конференции, 
пожелать вам плодотворной работы по обмену опытом и дальнейших 
больших творческих успехов. Разрешите от всей души выразить глу
бокую благодарность Академии наук СССР, Академии наук УССР, Го
сударственному комитету по использованию атомной энергии СССР 
за займу и помощь, которая постоянно оказывается научным орга
низация* нашей области. 

5|0 лет назад этот сложнейший по тем временам эксперимент 
был выполнен в Харькове молодыми советскими учеными, сотрудни -
кони Украинского физико-технического института, Кириллом Дмит
риевичем Синельниковым, Александром Ильичей Лейпунским, Антоном 
Карловичем Вальтером, Георгием Дмитриевичем Латышевым. Это о'ыл 
научнЦй подвиг, прославивший молодую советскую науку. Осущест
вление! этого эксперимента дало мощный толчок развитию в нашей 
странв1ядерной физики, а затем и ядерной энергетики. Глубоко 
символично, что свое открытие молодой научный коллектив посвятил 
в то вр'емя 15-й годовщине Великого октября. Это явилось как бы 
продолжением тех больших славных революционных дел, которые в 
свое вр;)ня закладывали в Харькове Артем, Фрунзе, Дзержинский, 
Постышец Петровский и другие большевики-ленинцы. 

Прилетарский Харьков стал центром сосредоточения преданных 
револвщш сил, опорным пунктом борьбы за установление советской 
вдаоти ].;а Украине. В Харькове проходил I Всеукраинский съезд 
Советов, провозгласивший в декабре 1917 года советскую власть 
на Украл не. Здесь работало и первое Украинское советское прави
тельстве . 
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Трудом и талантом харьковских рабочих, инженерно-техничес
ких работников, ученых описаны славные страницы в историю всех 
наших пятилеток, достижения современной научно-технической рево
люции. Б период индустриализации и послевоенного восстановления 
народного хозяйства в городе были построены и получили дальней
шее развитие такие крупнейшие заводы,нак Харьковский тракторный, 
загод иы.Малышева, Турбинный, Электротяжмаш, моторостроительный 
"Серп и молот" и многие другие, которые в значительной степени 
определяют технический уровень той или иной отрасли народного 
хозяйства. 

Благодаря всесторонней братской помощи великого русского 
народа, всех народов нашей'страны, харькоэдина за годы советской 
власти превратилась в область мощной индустрии, высокоразвитого 
сельского хозяйства, передовой науки и культуры. На ее долю се
годня приходится около 8 % республиканского промышленного произ
водства. На 400 предприятиях и в объединениях трудятся сегодня 
сотни гася? человек.Ведуцее место принадлежит машиностроению и 
металлообработке, удельный вес которых в общем объеме производ
ства составляет около 50 % Наша область выпускает для страны 

ч, тракторы и двигатели к тракторам и комбайнам, бульдозеры, турбины 
и крупные электричеокие машины, I00JS промышленных кондиционеров 
воздуха я много другой важнейшей продукции. 

В настоящее время в центре внимания облаотной партийной 
организации находится одна из актуальных задач, выдвинутых 
Х Ш въездом КПСС по всемерному совершенствованию методов хозяй
ствования, более полному и эффективному использованию созданно
го производственного и научного потенциала. Реализация этой за
дачи положительно сказывается на конечных результатах работы 
многих отраслей народного хозяйства нашей области. Промыиленно-
стыо за 9 месяцев текущего года реализовано сверх плана продук
ции почти на 90 млн.руб., что выше годовых социалистических 
обязательств. Весь прирост объема производства, как в в 
1981 году,получен за счет роста производительности труда. Пя
тая часть продукции выпускается с Государственным внаком качес
тва, а машиностроение дает 40 % такой продукции. 

Труженики села в 1982 году вырастили неплохой урожай 
зерновых, государству уже продано евшие миллиона тонн зерна, а 

1 всего с учетом крупяных и кукурузы заготовки хлеба составят 
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1,2 ила.тонн, что также в ш е социалистически* обязательств. Сей
час я колхозах и совхозах идет уборка зерновой кукурузы, подсол
нечника, сахарной овеклы, проводится большая работа по подготов
ке животноводства в работе в зимних условиях. 

Наши строители в текущем году ввели в дейотпе основных 
фондов на 250 млн.рублей, в строй введены жилые дона общей пло
щадью почти 320 тыс. квадратных метров, много объектов социаль
но-культурного и бытового назначения. Дальнейшее развитие полу
чили также транспорт, связь, народное образование, наука и куль
тура. 

Наша область располагает мощным научным потенциалом,и обла
стной комитет партии уделяет большое внимание повышении эффектив
ности его использования. Говоря о научном потенциале области, 
следует отметить, что он концентрируется в 200 научно-исследова
тельских, проектных и конструкторских организациях, а также в 
высших учебных заведениях. Над решением проблем научно-техничес
кого прогресса в области работает 38 академиков и членов-воррес-
пондентов Академии наук, около 6 тысяч докторов и кандидатов 
наук. Эти мощные силы выполняют крупные научно-технические раз
работки и способны комплексно на достаточно высоком уровне ре
шать многие народнохозяйственные задачи. Учитывая наличие это
го потенциала областная партийная организация последовательно 
проводит линию на укрепление овязей науки с производством. 

После 2X71 съезда КПСС широкий размах приобрела инициатива 
по обеспечению всего прироста продукции на действующих предприя
тиях и увеличение объемов научно-исследовательских, опытно-кон
структорских и проектных работ без увеличения численности рабо
тающих на основе ускорения темпов научно-технического прогресса, 
улучшения управления и научной организации труда. Патриотическое 
начинание это вылилось в движение под девизом: "Производственно
му и научному потенциалу - наивысшую отдачу". 

В области активно внедряется программно-целевой метод реше
ния научно-технических задач. Бюро обкома партии утвердило на 
XI пятилетку 6 важнейших комплексных научно-технических прог -
рами, в том числе по трактору I-I50, турбинам для атомных элек
тростанций, тепловозам, по химизации вельского хозяйства и дру
гим проблемам. 

Плодотворно работает и коллектив Харьковокого ордена Лени
на и ордена Октябрьской Революции $*зико-техничеокого института 
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Академии наук вашей реопублики. Институт продолжав* укреплять 
традиции творчеокого энтузиазма и результативности, которыми от
мечена его работа в годы первых пятилеток и на протяжении воей 
его олавной истории. В настоящее время он является одшш is круп
ных научных центров, в которой осуществляется фундаментальные н 
прикладные исследования, а также опытно-конструкторские разра -
бот"и по программе развития новых ядерных источников энергии. 

Большое внимание уделяется в институте разработке материа
лов, удовлетворявших высокий требования! атомной техники. В ито
ге выполнения долгосрочной научной программы термоядерных иссле
дований "Ураган" учеными института разработан вариант перспектив
ного термоядерного реактора - торсатрон. А совсем недавно здесь 
запущен крупнейший в мире торсатрон "Ураган-3", сооруженный в 
содружестве с промышленными предприятиями Харькова. Учеными ин
ститута, созданы новые направления в теории элементарных частиц, 
развернуты работы по исследованию взаимодействия быстрых частиц 
с твердым телом, создана теория умеренной турбулентности плазмы, 
сделаны другие важные научные достижения. Традиции, заложенные 
SO лет назад коллективом высоковольтной бригады, расцепившей 
атомное ядро, бережно поддерживаются ядерщиками института. Пос
тоянно совершенствуются действующие и создастся новые ускорите
ли, сооружаются уникалы^е ядерно-физические установки. За пос
ледние годы в институте создан комплекс электростатических ус -
корителей для одновременного облучения материалов разными чав-
тицами, создана первая в СССР мишень поляризованных протонов, 
значительно расширены возможности линейного ускорителя электронов. 
В минувшей пятилетке работы ядерщиков инотиттута дважды отмеча
лись Государственными прениями СССР. 

Успешно решая главные научные задачи и проводя глубокие 
фундаментальные исследования в актуальных областях физики, кол
лектив все эти годы оказывал всестороннюю, большую помочь нашей 
промышленности. За X и первые годы XI пятилетки, сотрудниками 
института получено около 500 авторских свидетельств м патентов, 
разработаны десятки новых технологических процессов и приборов, 
в народное хозяйство внедрено свыше 500 разработок с экономичес
ким эффектом 60 млн.рублей. В декабре 1980 года зарегистрирова
но открытие, сделанное при участии четырех сотрудников института. 
8а эти годы внедрено в нашей области 130 разработок института о 
экономическим эффектом 7,5 млн.руб. 
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Особенно признательны машиностроители Харькова и республики 
нашей сотрудникам инотитута за разработку технологии упрочнения 
режущего инструмента деталей машин на установках типа "Булат", 
которые нашли широкую известность z внедрены уже на сотнях 
предприятий. 

Успехи и рост авторитета института - это результат целеус
тремленной работы партийной организации по мобилизации ученых, 
всего коллектива на решение поставленных партией задач. Это ре
зультат творческой напряженной работы руководства института, 
профсоюзной, комсомольской организаций, это результат высокой 
взаимной требовательности, дисциплины и ответствен!; юти кадров, 
хорошего здорового морального климата в коллективе. В институте 
умело претворяются в жизнь ленинские принципы работы с кадрами, 
постоянно воспитываются кадры высшей квалификации. 

Сегодня можно назвать имена многих ученых, самоотверженная 
работа которых, творческая инициатива и настойчивость способст
вовали росту признания института в нашей стране и аа рубежом. 
Среди них Зеленский В.Ф.-директор института член-корреспондент 
АН УССР; Хижняк Н.А.—лауреат Государственной премии; Вишня -
ков В.А.- начальник ускорительного отдела, секретарь парткома 
института; Болдышев В.Ф.—руководитель теоретической лаборато
рии! которые достойно продолжают дело, начатое известными вете
ранами науки и ныне работающими в институте А.П.Ключаревым, 
Б.Г.Лазаревым, А.И.Ахиеэером, П.И.Вацетом и другими. Научные 
традиции советской школы умножают и обогащают новыми открытиями 
молодые ученые института Айзацкий Н.И., Шульга Н.Ф., Мухин В.В., 
Еелтухин А.А. и многие, многие другие. 

Достигнутые успехи в значительной степени стали возможными 
благодаря настойчивому труду большого коллектива рабочих, инже
неров и служащих института. С особым уважением и теплотой хочет
ся высказать слова благодарности ветеранам института, назвать 
имена лучших передовиков, прекрасных специалистов, таких как 
один из старейших сотрудников института профессор Афанасьев Н.Г., 
главный инженер ускорительных установок Кондратенко В.В., опе
ратор Петрань В.И., олесарь Танцура И.А. и многие другие. 

Хочется пожелать всем участникам конференции, большому кол
лективу Харьковского физико-технического института всего самого 
лучшего, дальнейших успехов в работе и здоровья каждому из вас. 
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ПРИВЕТСТВИЕ ЛРЕЩЕНТА АКАДЕМИИ НАУК СССР 
(Выступление президента АН СССР, 
академика А.П.Александрова) 

Уважаемые делегаты и гости конференции! 
От имени Академии наук Союза ССР сердечно приветствую всех 

участников настоящей конференции и желаю интересной и плодотвор
ной работы. 

Среди многих и впечатляющих открытий XX века, научных дости
жении, определяющих научно-техническую революцию, важнейшее место 
занимают открытия в области ядерной физики - науки, давшей жизнь 
ряду новейших отраслей промышленности. 

5 развитие ядерно-физических исследований существенный вклад 
внесли и продолжают вносить советские ученые. Еще в довоенный пе
риод наши физики предложили новые экспериментальные методы иссле
дования, открыли важные ядерно-физические явления, а в последую
щем внесли существенный вклад в формирование современных представ
лений о строении ядра и о природе элементарных частиц. 

На этой конференции уместно отметить, что харьковские ученые 
совместно с И.В.Курчатовым впервые в СССР выполнили сложный экспе
римент по расщеплению ядер лития, чем доказали высокий уровень 
созданной экспериментальной техники. ~ 

Высокий уровень ядерно-физических исследований позволил 
нашим ученым, инженерно-техническим работникам под научным руко
водством И.В. Курчатова в самые короткие сроки успешно решить 
фундаментальную проблему овладения энершей атомного ядра. Тем 
самым была ликвидирована монополия США на ядерное оружие, обеспе
чена безопасность нашей страны и стран социалистического содру
жества. 

Развивая ядерно-физические исследования, мы подготовились 
к неограниченному развитию энергетики, основанной на делении тя
желых ядер,и сейчас приближаемся к практическому решению задачи 
управляемого термоядерного синтеза. 

Нелаю участникам конференции новых больших и творческих ус
пехов на благо нашей Великой Родины. 
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ПНШЕТСТВИЕ ШЕЭЩИУМА АКАДЕМИИ НАУК УССР 
(Выотуплввже академика-секретаря отделения физики 
и аотрономга АН УССР академика АН УССР В.Г.Барьяхтчре) 

Дорогие товарищи! 

От имени Президиума АН УССР приветствую участников конферен
ции оо ядерно-физическим исследованиям, посвященной 50-летию осу
ществления в СССР реакции расщепления атомного ядра. 

За прошедшие 30 лет ядерная физика сделала поистине гигант
ский скачок как в познании законов микромира, так и в применении 
их на практике. Это стремительное развитие ядерная физика начала 
в СССР с расщепления ядра лития протонами здесь , в Харькове, в 
институте, называвшемся тогда Украинским Зизияо-техняческш.1 (ЭТИМ). 
В историю науки навечно будут вписаны имена Ч.Д.Синельникова, 
А.К.Вальира, А.И.Лейпунского и Г.Д.Латышева, осуществивших этот 
научный подвиг. 

Об этом событии в последние дни дважды говори/ в своих выступ
лениях первый секретарь ЦК компартии Украины, член политбюро 
ЦК КПСС тов. Щербкцкий 3 . 3 . 

Стремительное исследование атомного ядра юзволило уже в 
первое десятилетие узнать важные закономерности ядерных превраще
ний. 

неоценимой заслугой ядерной физики является создание ядерной 
энергетики. Уже'к концу XI пятилетки атомные электростанции Со
ветского Союза дадут около 155? всей производимой электроэнергии — 

столько же, сколько и гидроэлектростанции. В будущем роль ядер
ной энерготики еще более возрастет. 

Перечисление всех заслуг ядерной физики з а 50 лет заняло бы 
слишком иного времени. И это не удивительно. Густая сеть научно-
исследовательских институтов покрыла всю территорию Советского 
Лшза. Карта на выставке настоящей конференции дает хорошее пред
ставление об этой сети институтов. Кроме того, значительная часть 
исследований проводится в университетах и других вуяах. Ядерная 
(мэика уже не довольствуется традиционно ядерными энергиями в не
сколько мегаэлектронвольт. 
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Для исследования структуры ядер применяются ускорители с 
энергией в сотни и тысячи мегаэлектронвольт. Значение исследований 
в области физики высоких энергий определяется прежде всего тем, 
что здесь открываются и изучается наиболее фундаментальные законо
мерности материального мира, лежащие в основе всего богатства и 
разнообразия явлений природы. Найденные здесь законы оказывает 
огромное влияние на мировоззрение человечества, на все науку и тех
нику. Открытия в области физики высоких энергий носят престижный 
характер, так как они определяют научный и технический уровень 
страны и сами определяются этим уровнем. Развитие физики высоких 
энергий оказывает благотворное влияние на развитие других наук и 
технологии. Глубина и сложность задач, решаемых в физике высоких 
энергий, порождает оригинальные решения в таких областях,как вы
числительная техника, электроника, радиотехника, сверхпроводимость 
и т.д. Несомненно, этот процесс будет продолжаться и далее, обес
печивая развитие современной техники новыми идеями. 

Таким образом, ядерная физика и физика высоких энергий не 
остается в стороне от решения ключевых народнохозяйственных вопро
сов. Никто не сомневается в том. что ядерная наука сможет и в бу
дущем давать открытия, способные внести подлинно революционные из
менения в производство. 

Сегодняшняя конференция проводится на основании совместного 
решения Академии наук СССР, Государственного комитета по исполь
зованию атомной энергии СССР и Академии наук УССР. Но настоящим 
"виновником торжества" ячляется Харьковский физико-технический ин
ститут АН УССР. В его стенах 5С лет назад впервые а СССР проведено 
искусственное расщепление атомного ядра, а сегодня он является 
организатором и устроителем настоящей конференции. Это первый на 
Украине и второй в стране (после ленинградского) Физико-техничес
кий институт. Украинская Академия наук высоко ценит роль ХОТИ в 
отечественной науке. Сейчас это многопрофильный институт, ведущий 
исследования в области физики атомного ядра и ускорителей, физии 
твердого тела и физического материаловедения, физики плазмы к уп
равляемого термоядерного синтеза. 

ХОТИ известен в нашей стране и эа её рубежами смей плеядой 
линейных ускорителей. За вти работы физики ХОТИ удостоены Государ
ственной премии СССР. Это уникальные электростатические ускорите
ли протонов с рекордной монохроматичностью пучка, линейные ускори
тели тяжелых ионов, перезарядный ускоритель с источником тляржээ-
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ванных частиц, малогабаритные ускорители для народного хозяйства. 
В настоящее время Украина занимает ведущее место в СССР по изуче
ние электромагнитных взаимодействий благодаря тому, что ХФТИ рас
полагает крупнейшим в Европе линейным ускорителем электронов на 
энергию 2 ГэВ и богатым комплексом физических установок. Этот ар
сенал экспериментальных установок позволил выполнить крупные 
циклы исследований структуры атомных ядер и элементарных частиц, 
провести обширные исследования в области ускорителей, накопите
лей, синхротронного и тормозного излучений и т .д . Ученые инсти
тута многое делают для поддержания работа главного ускорителя на 
2 ГэВ. В результате этой работы ускоритель за 18 лет не устарел, 
и все его параметры претерпели существенное улучшение. Необходимо 
и дальше продолжать модернизацию ускорителя. 

Широкой мировой известностью пользуется школа теоретической 
физики Харьковского физико-технического ияетитута,берущая свое нача
ло от Л.Д.Ландау. Возглавляет её в настоящее время академик АН УССТ 
А.И.Ахиезер, который обогатил ядерную физику рядом работ перво
степенного значения. Среди теоретических работ, получивших осо
бое развитие в послевоенные годы, отмечу два направления: рабо
та по теории необратимых процессов С.В.Пелетминский)и работа по 
суперсимметрии (Д.В.Волков). Работы по суперсимметрии позволили 
дать объединенное описание свойств симметрии элементарных С-час-
тиц. Было найдено обобщение теории гравитации Эйнштейна, которое 
содержит наряду с гравитационным полем поля материи со спином 
3/2 и внутренними степенями свободы. Это обобщение представляет 
большой теоретический интерес, так как оно может явиться основой 
для создания единых схем гравитационного, электромагнитного и 
слабого взаимодействий. Известны и работы теоретиков института 
по электродинамике адронов, по теории рассеяния электронов ядра
ми, расчеты структуры ядер на основе метода Хартри-Фока и мно
гие другие. 

Работы по физике плазмы и управляемого термоядерного син
теза это по существу также продолжение ядерной физики. Развивае
мая в институте стеллараторная программа выводит ХФТИ а число 
наиболее передовых в этой области. Этими исследованиями были за
ложены основы физики управляемого термоядерного реактора на ос
нове стеллараторной или торсатронной магнитной системы. Впервые 
в мире с помощью циклотронного нагрева на гтелларатор* "Уратии-З" 
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была получена плазма с температурой ионов б млн.град. Сейчас 
научная общественность ждет новых результатов с введенной в 
строй в мае 1962 года термоядерной установки "Ураган-3". В осу
ществлении этой программы активную роль играют член-корреспон
дент АН УССР В.Т.Толок, академик Я.Б.Файнберг и профессор К.Н.Сте
панов. 

Большое значение для народного хозяйства страны имеют про
водимые в ХОТИ исследования по радиационной стойкости материалов, 
начатые академиком В.Б.Ивановым. Сейчас их возглавляет директор 
института, член-корреспондент АН УССР В.Ф.Зеленский. Эти исследо
вания приобрели особую остроту в последнее десятилетие, когда 
был взят курс на атомную энергетику. Трудность этих исследований 
состоит в получении таких потоков нейтронов,какими облучаются мате
риалы в реакторе в течение нескольких дет.Программой НИР ХОТИ 
предусмотрено широкое использование в качестве средств для соз
дания радиационных повреждений пучков заряженных частиц и гамма-
квантов i что позволяет в тысяч» раз ускорить процесс набора 
дозы повреждения. ХФТИ располагает для этой цели наилучшей в 
СССР базой ускорителей заряженных частиц, а сотрудничество тео
ретиков и экспериментаторов трех научных направлений (ядерной 
физики, физики ускорителей и физики плазмы^ позволило в короткий 
срок получить ряд результатов, имеющих значительный научный и 
практический интерес. 

Я не говорил о других не менее главных сторонах деятельно
сти института, например о работах в области физики низких темпе
ратур (академик АН УССР Б.Г.Лазарев и его теория). Ло неео*мен-
но одно - Харьковский физико-технический .игтиту" бил и являет
ся одним из ведущих центров физики в нашей стране, нашли респуб
лике. 



ПРИВЕТСТВИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
АН УССР 
(Выступление академика АН УССР В.П.Шестопалова) 

Товарищи! 
Через вое более чей полувековую историю Харьковского физи

ко-технического института АН УССР красной нитью проходит тес
ная связь фундаментальных и прикладных ядерно-физических ис

следований. 
Уже в первые годы существования институт стал крутим цент

ром физической наука. Здесь работали известные советские физики: 
И.В.Курчатов, Л.Д.Ландау, И.В.Обреииов, К.Д.Синельников, А.К.Валь
тер, И.М.Лифшщ, Л.И.Русинов и другие. В равное время институт 
посещали Нильс Бор, Пайерлс, Дирак, Бяекетт, Террен, Ван-де-Гра-
аф, некоторое время здесь работали Ваяскопф, Пдячек и Эренфест. 

В 19% году произошли события, имеющие фундаментальное зна
чение для мировой науки: Чадвик открыл нейтрон, Кокрофт и Уол-
тон впервые осуществили ядерную реакцию с помощью искусственно 
ускоренных частиц. Этот же год был ознаменован выдающимся экс
периментом - искусственное расщепление атомного ядра, осуществ
ленным советскими учеными - сотрудниками ХОТИ: К.Д.Синельнико
вым, А.И.Лейпунским, А.К.Вальтером и Г.Д.Латывевым. 

В годы Великой Отечественной войны ученые ХОТИ АН УССР внес
ли существенный вклад в дело достижения победы. Впервые в нашей 
стране был построен и усовершенствован радиолокатор, разрабаты
вались методы просветления оптики, производства материалов, гео
логической разведки стратегического сырья. 

В последующие годы по предложению И.В.Курчатова, институт 
был сорентирован на решение задач, связанных с развитием атомной 
энергетики; позднее он включимся и в решение проблемы управляе
мого термоядерного синтеза. Одним из основных направлений со
ветской науки, как указывалось на ХХУ1 съезде КПСС, является 
освоение новых источников анергии. И в этой связи приятно отме
тить, что главные усилия Х8ТИ АН УССР направлены на выполнение 
комплексных планов по общесоюзным программам освоения ядерных 
источников энергии. 

Программа научно-исследовательсвях работ ХОТИ осуществляет
ся по трем фундаментальным направлениям. Это физическое материа
ловедения, ядерная физика и физика плазмы. 

14 



В институте развиваются новые методы ускорения заряженных 
частиц, проводятся исследования удержания и нагрева плазмы в 
магнитных ловушках, исследования взаимодействия пучков заряжен
ных частиц с плазмой, изучается вопросы теории твердого тела. 

Харьковский физико-технический институт внес заметный вклад 
в подготовку научных кадров. Высокий научно-технический потен
циал, широкая направленность научных исследований дали возмож
ность институту стать инициатором создания физико-механического 
факультете Р Харьковской политехническом институте и физико-тех
нического факультета в Харьковском университете. На его базе 
были созданы Институт радиофизики и электроники АН УССР, Физико-
технический институт низких температур АН УССР и другие. 

Современная опытно-конструкторская база института позво
ляет доводить результаты научных исследований до иромыишанного 
использования. В народное хозяйство внедрен ряд новых материалов, 
крупных технологических процессов и установок, в частности 
технология изготовления тепловыделяющих элементов для атомник 
реакторов нового типа; технология производства высокотемператур
ных нагревателей; технология нанесения жаропрочных, твердых и 
сверхтвердых покрытий для материалов, работапцих в агрессивных 
средах, для упрочнения металлорежущего инструмента и деталек 
машин; вакуумные прокатные станы и технология прокатки много
слойных материалов в глубоком вакууме; малогабаритные ускорите
ли заряженных частил. 

Результаты фундаментальных и прикладных исследований кол
лектива Физико-технического института послужили основой форми
руемой в настоящее время региональной комплексной научно-тех
нической программы "Создание и освоение радиационных технологий 
с использованием линейных ускорителей? Эта программа направлена 
на решение следующих народнохозяйственных задач: контроль ка
чества металлических крупногабаритных толстостенных изделий; 
улучшение качества, повышение надежности и долговечности ра
диоэлектронной аппаратуры; разработка технологи/ для радиационной 
полимеризации полимерных пленок, покрытий, изоляций и других 
изделий электротехнической промшненности; разработка технологии 
для существенного повышения качества, надежности и долговечности 
продукции iliocTKHHCKoro производственного объединения "Свема"; 
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создание и освоение радиационной технологии с использованием ли
нейных ускорителей для повышения производительности и эффективно
сти агропромышленного комплекса; освоение радиационной технологии 
в целях улучшения водоподготовки и стерилизации медицинского инст
румента. 

Всестороннее укрепление союза науки и производства - проверен
ный жизнью путь повышения научно-технического потенциала нашей 
страны, увеличения благосостояния советских людей. Можно с уверен
ностью сказать, что воплощая в жизнь решения ХХУ1 съезда КПСС и 
ХХУ1 съезда компартии Украина, ученые сделают все необходимое для 
того, чтобы принципиально новые научные идеи и технические реше
ния концентрированно применялись в народном хозяйстве страны. В 
этом - залог повышения темпов научно-технического прогресса, ин
тенсификации общественного производства и укрепления могущества 
нашей социалистической Родины. 



ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЕЁ НАСТОЯЩЕЕ И ЕУДПЦЕЕ 
А.М.Петрооьянц 
(Председатель Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР, акадашк АН Арм. ССР) 

Дорогие товарищи! Позвольте прежде всего приветствовать всех 
участников конференция по ядерно-физическим исследовании, посвящений 
50-летию осуществления в Советском Союзе расщепления ядра атома. 
Раотепление ядра лития, произведенное здесь, в Харькове, в Украинском 
физико-техническом институте, 50 лет тому назад, действительно носят 
характер юбилейный] исторический, в полном смысле слова выдающийея! 

Надо иметь в виду, что расщепление ядра лития впервые в мире 
было осуществлено в Англии,в Кембридже, в лаборатории знаменитого 
Резерфорда. Это было необычное явление, это было действительна 
ообытие, ставшее неким началом ядерной физика. Но следует отметать, 
что е ю оделали английские ученые Кокрофт и Уодтон в лаборатории, 
прекрасно оснащенной всеми лучшими физическими приборами того времен, 
в лабораторий лучшей в мире. Поэтому естественно было ожидать откры
тия такого значения именно от сотрудников такой лаборатории, работав-
вей под руководством самого Резерфорда. И такое открыт» было осущест
влено. Это произвело фурор и позволило сделать крупный ваг в развитии 
ядерной физики. 

Но когда буквально через несколько месяцев, через полгода,в 
Советском Союзе, в далеком Харькове, молодые советские ученые осуществи
ли расщепление ядра лития, это была, конечно, в научном маре оеиеа-
ция. Это было необычно, невероятно. И недаром 50 лот тому назад в 
прессе( популярной и научной) это событие широко днекусоиреваяооь, 
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широко оовещадоаь. В самом деле, советская Россия недав
но вяшяа is первое мировой войны разрушенной • разорен
ной, перенесла трудные года гражданской войны, засуху, голод, холод 
ж тяжелые неурожайные годя. I в э т и условиях в дележом,многим неиз
вестной гереде Харькове на Украине молодые ооветские учета К.Синель
ников, А.Леяпунокмй, К.Вальтер ж Г.Латышев разрушили ядро лития, 
померив опыт аабераторш Реэерферда. Она сездала первоклассный 
высоковольтный ускеритель.в разрядной трубке кеторега ускорили про
тоны, ж, бомбардируя ядра протонами, расцепили ядро лития. Такое 
действительно была невероятно. Но эта был факт. Факт в мировой прак
тике н первый - в Советском Союзе. Это научное событие свидетельство
вало о внимания Советокого правительства,нашей партах к ученым н. в 
частности,к физикам,которым была оказана всесторонняя помощь и созда
ны все необходимые условия для плодотворной творческой работы. 

Сегодня мы по существу отмечаем 50 лет современной ядерной 
физики, ибо тогда же, в 1932 году, были сделаны открытия нейтрона и 
позитрона. Тогда жа ученые смогли определить протои-нейгрожную струк
туру ядра.Кстати • адеоь советские ученые оказались на должном уровне. 
Вы знаете» что гипотеза Д.Д. Иваненко именно протоино-нейтронмй 
модели ядра была предложена буквальна через два с небольишм месяца 
после открытия нейтрона. Это показывало, что наши физики-теоретики 
были впереди своего временя, успешно справились с современными 
валетами. 

Несколько отвлеканоь, можно сказать, что мы о вами сейчас пере
живаем необычное время. Н имев в виду современное развитие ядерной 
физики. Возьмем, например, структуру вещества: макроскопические тела. 
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молекулы, атомы, атомные ядра, эхекхренн, протеин, кейтренн, а 
сегодня уже речь вдет о новых элемеахаранх чаотицах- кварках. 

Всего 50 лет, а сколько различных этапов нревла фвавка • ее pas-
дел - ядерная физика.Какой сложных путь внедрения в глубь матери, 
а познание микромира. 

Как вы хорошо знаете, первая,так называемая мехаииннческаи, 
концепция охватывает период а ОТ века до начала И века. Затем 
возникает вторая конделцин • электромагнитная. Она действительно 
произвела переворох в умах i представлениях е микромире. Не сжучайю 
в хе времена была открыты рентгеяовскве луча (1885 г.), явлеане 
радиоантивнесхв (1896г.), электрев (1897г.), радии (1898г.). 
Все ахо , воеомяевве, ломаю старые представлеакя. Яозтому предста-
вихела вароко раевреотрааеакых вемаркпяотоквх фнлеоофокнх течений: 
лозвхвввотн, махисты, энергетики, ндеалнехн- воа сразу ебвуяилиеь 
на материв как фвлесофсву» категери» в том емнсле, что матерая 
исчезает, пропадает. Казалось, что физическая наука ааала в туявх. 
И вот здесь аельзя ае остановиться на гениальном предвадеавн 
В.Л. Ленива, на его исключительной,выдаюдейоя тееретяческей работе 
"Материализм и эмпвриекратицазм". 

Ленив со всей присущей ому гениальностью в прозорливости" 
глубоко вэнк в существе вопроса. Одну из глав в свое! кнвге ев 
так и вазвал "матерая вочеэает" в взяв эхо в кавычка, поскольку 
махорая, помечав, не исчезает. Он пиоал: "Материя ночеэает - ате 
значит исчезает тот вреден, де которого нн звана матери до енх лор. 
Наве заавве вдет глубже. Исчезают такие овейотва материи, ветер» 
казались ранее абоелвтинии, вевзнеившв, первоначальными • котоемо 
теперь ебнаружававтся хак ехвесвхехьвне, присунке тешке векетерни 
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«оетопик материи. Ибо е д и н с т в е н н о е свойство 
шторми, в признанием которого связан философский ма-
терналжя», есть свойство быть объективной реальностью, 
оущеетвовать вив нашего сознавая". И дальше: "Диалвкгичеокий иатвриа-
аизм истаивает ia граненой t относительном! приблизительной характе
ра всех этих вех познания природы прогрессирующей наукой человека". 

Какая глубина пасли! Катерин не исчезает! И далее Сны все хорошо 
знаем ату знаменитую формулировку В.И. Ленина):"Электрон так же неис
черпаем, как и атом. Природа бесконечна, но она бесконечно существует 
к вет это-то единственно категоричнее) единственное и безусловное 
признание её существования вне сознания и ощущения человека и отли
чает материализм ет релятивистского агностицизма и идеализма". 

Вет эта аде», и мыоли Левина, сказанные в далеком 1908 году, 
опубликованные в книге в 1909 г., прекрасно нлявотрирувт последователь
нее*» открытий в физике, каждое из которых, как мы знаем очень хоро-
не, составляет веху в истории познания закономерностей окружающего 
•ее мира. Цепочка атвх познаний и естественна и бесконечна. 

Знаменательно, что большинство новых выдающихся открытий в ядер» 
не! физике сделаны, конечно, значительно позже того, как была напи
вала и выпущена книга "Материализм и эмпириокритицизм". И тем не 
менее эти открытия, как предугаданы в ней. Вет в этом и сказывает
ся гениахьнооть и величие В.И. Ленина. 

Теперь я хотел бы остановиться на ядерной энергетике. 
8хе прежде всего на получении возможности деления ядер тяжелых 
«демонов, в чаотностн урана я плутония,о помощью нейтронов. 
В же буду говоря» относительно дикого, возмутительного и страшного 
иеиеимемяяя ядерной анергии в виде атомных бомб, обретенных 
аиерикаиомй военщиной на Хироояму и Нагаоаки. Я хочу только 
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подчеркнуть, что ученые Советского Союза во главе с И.В. Курчатовым 
всегда думали в мирном использовании атомной энергии. Поэтому пуск 
первой в мире атоний электростанции в Обнинске в 1954 году был, 
вне всякого сомнения,эпохой и вехой в мирной использовании атомной 
энергии. Сегодня первая в мире АЭС,по современным понят*ы,уже ста
рушка, даже древняя старушка, хотя не прошло и тридцати лет. Наши 
знания, представления и техника в области ядерной энергетики ушли 
далеко вперед. Сегодня в мире в двадцати трех странах действуют 
272 энергетических блока атомных электростанций. Их общая электри
ческая мощность порядка .175 миллионов киловатт. Что такое 175 милли

онов киловатт? Много это или мало? А это , для примера, равняется 
всей мощности всех электрических станций в Англии, Франции я Италии 
вместе взятых. Вот,что мы с вами имеем в мире после примерно 
тридцати лет пуска первой на Земле атомной электростанции. 

У нас в Советском Союзе работают атомные электростанции на 
общую мощность больше 16 миллионов киловатт. Я бы сказал, эте 
ie так уж я много, но это объясняется целым рядом причин, в том 
числе богатыми запасами природного органического топлива. Прежде 
всего надо было убедить, что атомная энергетика дело и интересное,и 
экономичное, и надежное, и безопасное. Но я не открою вам секрета, 
еели скажу, что наши энергетики в первое время с предвзятым мнением, 
с большой долей скептицизма относились к ядерной энергетике, с 
излишней осторожностью. А сейчас вы не найдете лучших пропагандистов, 
лучших агитаторов за ядерную энергетику,чем нави советские энерге
тики, да и не только советские. Я хочу просто привести вам малень
кий пример для демонстрации качества нашей работа в области ядерной 
энергетика. Совсем недавно закончилась (в сентябре 1982г.) Между
народная конференция по ядерной энергетике в Вене, организованная 
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международным агентство* во атонией энергия (МАГАТЭ). Там выступала 
представители разных страж. Выступал Е представитель t m i u n , 
где построена атомная электростанция, о технической помощью Совет-
скот* Союзе. Он заяви» что финская атомная электростанция, построен
ная о помощью Советского Союэа, является лучней в мире. Подчеркнуть 
•а вое» мнр с огромной международная трибуны о той, что советская 
отанцня лучная в миро по экономичности, по надежности, по эффектив
ности - это очень приятная и высокая оценка жаией работы. Наша стан
ция в Финляндии рассчитана на определенную проектную мощность, но фин
ик отараю1ея„выжа»*яэ нов больно, мы протестуем. А они говорят: 
"Но, позвольте, вы вдохам такую добротную станцию, с таким количест
вом добротных дублирующих оистем, что мы просто не можем не взять 
от нее больно, чем она дает. Им и берем", 

Каковы преимущества ядерной энергетики? Финляндия, например, 
не имеет природных вохолаемнх и может рассчитать только на гидро
ресурсы, которые практически у нее уже использованы. А что такое 
атомная электростанция? Один пример. Для электростанции 
ебцчиой мощности в един миллион киловатт требуется подача в год 
омхо сорока вооьнм тножч вагонов угля. Для атомной электро
станции такой же мощности требуется для подвоза топлива максимум 
два вагона. Серок веоемь тысяч и два вагона! По-моему, это впечат
ляюще. 

В Советском Союзе иирокая сеть АЭС : Белоярская, Нововороиеи-
екая, Кольская, Чернобыльская, Ровенская, Смоленская, Армянская, 
Бишбииская, Курская, Ленинградская и др. Вое этк станции работают 
и работают о очень х о р о ш и показателями. Одни пример: В Армении 
маленькая отанцня(г блока по 400 с небольшим киловатт каждый) 
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в 1981 году выдала 5,5 миллиардов кВт-ч. Много »то ала мало? 
Эх* 35% всей выработки электроэнергии Армэнерго. И ш взять ленинград
скую АЭС. В 1981г. из своих четырех блоков (л* миллиму киловатт 
каждый) она выдала 25 миллиардов киловатт-часов. Очевидно, что 
атомные станции играют очень большую роль в энергетик*. Сейчас у нас 
в стране ведется дальнейшее строительство блоков АЭС: Чернобыльской, 
РовенскоВ, КурокоВ, Вжно-Укражнекой, КалняжнокоВ ж др. Иы отронм 
Игналанскую АЭС в Литве. Каждый блок-1,5 миллиона киловатт. 
1,5 или.кВт мощности в одном блоке! Такого еще история энергетики же 
звала. Иы собираемся пустить первый блок игналинской АЭС уже в ХГ 
пятилетке. Это труджая, но выполнимая задача. 

В ияде стран мира общественность протестует против атомной 
энергетики, опасаясь загрязнения окружающей среды. Недавно в ФРГ, 
например, образовалась партия "зеленых", выступающая против развития ' 
агимной энергетики. Насколько это правильно? С нашей позиции, это 
совсем неверно. В мире же было ни одной аварии, которая привела бы 
к серьезным радиационным последствиям для персонала станций ила для 
окружающей среды. Вы хорошо знаете об аварии на атомной электростан
ции США, в штате Пенсильвания. Там ведь даже стоял вопрос в период 
аварии на АЭС о переселении чуть ли же миллиона людей. А в результате 
оказалось, что авария била ж достаточно серьезна*. Да, эта 
авария принесла больше, убытки. Эта ставши ж оеачас стоят, не 
работает. 11*, о ТОЧЕН зрения радиационных поохедотвжВ, ни одна чело
век не пеотрадал на отажции. А что касается радиационных выбросов 
в «кружащую среду, то, как заявила специальная комиссия кенграоса, 
длительно работавшая вместе с военными по изучению последствий этой 
аварии, те радиационные последствия были пренебрежимо малы. 
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Но это не означаетi что к вопросу безаварийности и безопасности 
работы станции можно относиться пренебрежительно. Мы> например, 
сделали и для себя вывод из этой аварии. Дополнительные мероприятия 
удорожают атомную электростанцию и усложняют её конструкцию. Но мы 
идем на дополнительные затрате вполне оознательно, потому что все-
равно они окупаются интересами безопасности, надежности. АЭС дешевле, 
чем станция, работающая на угле. А о нефти и говорить не приходится. 
Нефть вообще не конкурент атоиной энергии. 

Сейчас в Советском Союзе ведется строительство атомных станций 
более чем на 20 строительных площадках. Это предусмотрено решением 
ХХУ1 съезда КПСС. АЭС дает не только более дешевый киловатт-час, 
но, главное, позволяет существенно сократить масштабы развития угле
добывающей промышленности. Таким образом, происходит значительное 
сокращение трудозатрат в сфере добычи угля. Кроме того, отпадает 
необходимость в крупнотоннажных перевозках. Налицо огромные преиму
щества развития ядерной энергетики. 

мы сегодня с вами работаем на реакторах на тепловых, медленных 
нейтронах . Использование ядерного топлива на таких реакторах -
очень неэффективное. Поэтому мы считаем, что генеральная линия разви
тия атомной энергетики - это реакторы на быстрых нейтронах. Здесь 
коэффициент использования топлива существенно выше за счет использо
вания неделящегося изотопа урана-238. Мы являемся первой страной в 
мире, сумевшей сильно развить ядерную энергетику на базе реакторов 
на быстрых нейтронах. 11ы впервые в мире имеем три атомных электро
станции на быотрих нейтронах: в Днмитровграде - маленькую, опытную; 
в Шевченко - на 350 МВт и на Урале Белоярскую АЭС на 600 МВт. 
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мы продолжаем работу в этом ааправлваш. Сейчас свэдаются станции 
с реакторами на быстрых нейтронах на электрическую мощное** 800 иВт. 
Но мв не одна в мире.Уопенно раввжвавтож работа в области вами аров 
жа быстрых нейтронах во Франци. У мах ныне рабетает быстрый реактор 
на 250 мегаватт. Прячем очень качествеяно, аадеаао • уверенно. 
Сейчас они заканчивают грандиозное строительство реактора аа быстрых 
нейтронах аа 1200 мегаватт. Собираются пуотить его в 1964г. ин 
надеемся, они смогут это обеспечить,а мировая практика пожучат до
полнительный опыт по эксплуатации реакторов аа быстрых аейтреаах 
крупных мощностей. В Англии была две станпжв: о реактором и в (сей
час она закрыта) в F I B - на 250 мегаватт. Ведутся работа в ФРГ в в 
Японав. Это естественно. Переход на лучшее использование ядерного 
тошшва может произойти с помочью реакторов на бнетрвх нейтронах. 

Ну, и, наконец, впереди у нас светит звезда управляенеге 
термоядерного синтеза. Создание АЭС с таким реактором. Тут пена еде 
есть много проблем чисто научных , но еще больше - технических. 
Однако работы ведутся,и будем надеяться,что к 2000 году мн сможем 
подучить опытные электростанции такого типа. В этом заннтереоевакн 
не только СССР,во и многие страна. МАГАТЭ организовало по предло
жению ооветских ученых группу АВТОР, в которую вожди Советский 
Союз, США, Евратом и Япония. Практически уже подходи к концу 
ооздание эскизного проекта реактора на базе токомака. Речь в даль
нейшем будет идти о том, где м когда ооздахь такой реактор. 

Мне бы хотелось в заключение доклада привести интерес
ную ж поучительную выдержку вв выступления академика Вернад
ского в 1922 году. Вроде старина, выдержка 60-летней давности, 
но, как мы сейчас увидим, хоть и старина,да современная. 
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В .И. Вернадский говори!: "Мы подходим к великому перевороту в 
жизни человечества, с который не может сравняться все иы раньше 
пережитое.Недалеко время,когда человек получит в звон руки атомнуп 
энергию - такой источник силы, который даст ему возможность строить 
свои жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы. 
Может случиться через столетие. Но ясно, что это должно быть. 
Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить её на добро, 
ае на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, 
которую неизбежно должна дать ему наука? Ученые не должны закрывать 
глаза на.возможные последствия их научной работы, научного прогрес
са. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия их 
открытий. Они должны связать своп работу с лучшей организацией 
всего человечества". 

Обратите внимание,какие сильные слова, какие мысли! А ведь это 
было сказано в 1922 году, за 10 лет до открытия нейтрона, за 20лет 
до пуска первого исследовательского атомного реактора, за 25 лет 
до сброса атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Но эти слова и сей
час созвучны нашей эпохе. И сейчас мы видим, что ученые должны 
понимать последствия своей раооты. Это, конечно, относится и к 
советским ученым. К сожалению, больше всего и предав всего это 
относится к ученым капиталистических стран. 

Для улучшения жизни человека, для продолжения жизни ка Земле 
перед человечеством стоят исключительно большие задачи, очень 
большие проблемы освоения новых научных знаний, новых технологий. 
Но мы сегодня с вами, естественно, не можем отвлечься от того, 
что делается в мире,в капиталистическом мире, вокруг нас. 
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К сожалении, в мире неспокойно. В ряде районов идет война. И 
особенно ужасная на Ближнем Востоке. И все это поощряется, разжигается 
агрессивный империализмом, ненасытный гегемонизмом СНА, Мы наглядно 
видан,к чему приводит наглость и вседозволенность. В 1981 году, в 
августе, израильские оамолеты обрушили боыбы на атомный исследователь
ский центр близ Багдада. Кстати говоря, рядом с этих центром, куда 
были брошены бомбы, стоит и советский исследовательский реактор, по
строенный для Ирака. Но, к счастью, он не пострадал. Нападение было 
осуществлено настолько точно, что разрушен именно французский реактор, 
который и хотел ун&этожить Израиль. Ну и что? Какие последствия были 
для Израиля и его правительства? Практически никаких. В этом аспекте 
мне кажется очень важным выступление А.А. Громыко на ХХУП сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, первого октября 1982г. Он оказал, что в 
разных странах мира появляется большое висло ядерных объектов не военно
го назначения, а именно: исследовательские реакторы и атомные электро
станции. Он сказал, что последствия разрушения крупкой АЗС даже обычны
ми бомбами сопоставимы с радиоактивным заражением при взрыве ядерной 
мегатонной бомбы. И он поставил вопрос от имени Советского праштель-
ства, от имени нашей партии об обеспечении безопасности развитая ядер
ной энергетики и ненападения на мирные атомные объекты. Это вопрос, 
конечно, исключительно важный. Ведь ядерная энергетика развивается 
сегодня в 23 странах. Я вам не назвал целый ряд развивающихся стран, 
где тоже будет создаваться ядерная энергетика. А их примерно столько 
же. 

Я, товарищи, говорю это вам для того, чтобы еще раз подчеркнуть 
мудрость нашей великой партии, нашего правительства, когда в самые 
тяжелые годы становления Советского государства в период начала 
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индустриализация нашей страны наша партия и правительство на
ходили силы и средства, чтобы оказывать поддержку в овладении 
новой и новейшей науки я техники, в проведении фундаментальных 
работ в интересах т.к. чистой науки. Ибо чистая наука дает сти
мул я для развития прикладных исследований. Расщепление ядра 
лития в те далекие я суровые годы здесь, в Харькове,—блестя
щее тому подтверждение. Это был поистине великий подвиг ученых 
Харькова, ученых Украины, ученых Советского Союза. Вся после
дующая работа советских ученых и инженеров подготовила и созда
ла сильнейший ядерный щит нашей Родины, который, конечно, стра
шат агрессоров. 

В заключение, мне хочется выразить благодарность Централь
ному Комитету Компартии Украины, Харьковскому областному коми
тету партия, Президиуму Академии наук за ту помощь, которую 
они оказывали я оказывают коллективу Харьковского физико-тех
нического института, мне хочется выразить благодарность всем 
нашим советским ученым, специалистам я рабочим, которые обес
печили своим творческим трудом нашей великой Родине спокой
ную жизнь к светлое будущее. 



ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА В ХАРШШССМ ФИЗИКО-ТШИЧВСКСМ ШСТИТУТЕ 

А.П.Кдвчарев 

(Харьковский физико-техническая институт *Н УССР) 

В статье дан обвор экспериментальных иссле
дований до ёжим» ядра, выполненных в Харьков-
оком физико-техническом институте. Приведены 
результаты исследований по фланке нейтронов, 
реакциям на легчайших ядрах, упругому рассея-
кшо протонов атомными ядрам», ядерно! спектро
скопии. 

Review of experimental research in the do
main of nuclear physics performed in the Khar
kov Physloal technical Institute i s given, The 
latest results on neutron physics, nuclear 
spectroscopy, reactions on the l ightest nuolii 
and e last ic proton scattering by nuolii are 
presented. 

Введение 

После успешно проведенного эксперимента по дваинтегра-
ц п линя увхорехвнин протоками, в 1932 году, ядерная фияика 
в •яаяхо-технпеок/^ ннотпуте Академии наук УССР, в Харько
ве, раявявелаоь в двух ваправлевиях. Под румводствош 1 . 1 . 
лейпунекого развернулись глубокие исследования по фиэяхе 
нейтронов, а под руководством К. Д. Синельникова начались ис
следовательские н конструхторскхе работы по ооадаяям ускорн-
тешй. Результатом етях работ яаяхвсь разработка рада моде
лей влвктроотатических генераторов вяоокого яапрякеяка, на 
основе научения работн которнх бал построен електроотатв-
чеоий ускорятель тяяа Вяя-Хе-1ряа#е на энергию 2 ,5 НеВ, 
ааадекяый в аксплуатацяо в 1939 году. 

Порам вволедоважня, вшюлвеянне на атсж уокорятам, 
были поовямп шшучит» вавхмодайетвкя бистрах влеятровев е 
веществом. Во время войны ускорятель б ы рааруия. 
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После восстановления, начиная с 1948 года, на ЭСГ-2,5 
был выполнен ряд исследований по изучению ядерных реакций, 
преимущественно с участием легчайших ядер, результаты кото
рых в то время не были опубликованы. Эти исследования яви
лись началом широкого круга фундаментальных работ по изуче
нию структуры атомного ядра, ядерных реакций и на их основе 
научения возбужденных состояние атомных ядер. 

Для проведения таких исследовании в знстнтуте была 
разработана и создана разнообразная ядерная артиллерия в ви
де различных ускорителей. Прецизионный ЭСГ-4,5 введен в 
строй в I9S3 году, перезарядный электростатический ускори -
тель с источником поляризованных частиц-в 1964 году, линей
ны! ускоритель тяжелых ионов с энергией 9,5 нэВ/нуклон - в 
1957 году, серия линейных злектровных ускорителей, из которых 
ускоритель с энергией 300 МэВ введен в эксплуатации в 1961 
году, а за 2 ГэВ - в 1964 году. Вся эта ускорительная техни
ка вместе с разработанной и созданной в институте раэкооб -. 
разной измерительной аппаратурой позволила выполнить фунда
ментальные исследования практически во всех областях ядер
ной физики. Содержание и результаты этих исследований опуб
ликованы в разное время в многочисленных статьях, помещенных 
в различных периодических изданиях. Перечень статей содер -
жхтся в библиографическом сборнике ХФТИ [IJ, а обзорные ста
тьи по этим исследованиям опубликованы в книге, посвящен
ной 50-летию Х М И [2]. 

В настоящей статье рассмотрены неопубликованные ис
следования и работы,недостаточно полно представленные в об
зорах. 

Исследования по физике нейтронов 

Нейтрош были открыты Чадвиком в 1932 году. Но интерес 
к неизвестному излучению появился ранее, начиная с 1930 го
да, когда оно было обнаружено Боте и Бекером при исследовании 
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взаимодействия Ы - частиц с бериллием. Изучением свойств 
нейтронов и их взаимодействия с веществом занялась многие 
лаборатории мира. В 1934 году были опубликованы фундамента
льные исследования ио замедлению нейтронов водородоодержа-
щиии веществами, выполненные под руководством Ферми. В эти: 
исследования! был научен механизм замедления быстрых нейтро
нов и характер взаимодействия нейтронов с атомными ядрами. 
Открыта искусственная радиоактивность. 

В Харьковском физико-техническом институте первые ис
следования были связаны с изучением взаимодействия нейтро
нов с веществом при низких температурах. К этому времени в 
криогенной лаборатории института били получены жидкий азот, 
водород и гелий, что создало благоприятнее условия для про
ведения таких экспериментов. 

Поглощение нейтронов группы С ("закадмиевне" нейтро
ны) в серебре при температуре 20,4 К (жидкий водород) 
и комнатной температуре (вода) изучали А.И.Лейпунскнй, И.В. 
Курчатов, Л.В.Шубников и Г. Щепкин [3 ] . Они обнаружили, 
что отношение величины поглощения нейтронов жидким водоро
дом к поглощению водою в 1,5 раза меньше, чем величина, рас
считанная ив ооотноиения УТ\ /УТг • Этот результат поз
волил им утверждать, что распределение С-нейтронов по 
скоростям при низкой температуре не является максвелловоким 
и поглощение их в серебре не следует закону обратных око -
роотей. Изучение поглощения С -нейтронов бором в кадмием, 
выполненное А.И.Лейпуиским и Л.И.Руеиновыы, показало, что 
в этом случае закономерность отношения корней квадратных 
из температур не выполняется, а большая величина сечения пог
лощения при низких энергиях у кадмия обязана селективному ха
рактеру этого процесса [4 ] . Замедление нейтронов в жидком во
дороде изучали Лейпунсккй вместе с Щубниковым. Dpi этом они 
обнаружили следующие особенности. Величина насыщения наведен
ной активности, обязанная замедлению нейтронов в водороде, 
составляет треть от активности при замедлении в воде; актив
ность для водорода возрастает в области меньших радиусов, чем 
при замедлении в воде; для водорода активность достигает на-
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синения Dpi меньших расстояниях от источника, чем при замед
лении в воде. Эти результаты подтвердили основные закономер
ности динамики замедления нейтронов. 

Одновременно с изучением взаимодействия нейтронов в 
тепловой облаем анергий А.И.Лейпунокнй вмеоте с Д.В.Розен-
хевпем к Д.В.Тимощуком проводят исследование упругого рас-
сеяавя нейтронов промежуточных энергий протонами [5J . К на
чалу этих исследований основные закономерности взаимодейст
вия с веществом тепловых нейтронов • нейтронов с энергиями 
порядка мегаэлектронвольт изучались во многих работах. Мало 
исследованной оказалась в то время область энергий I 0 - I 0 3 

кэВ. Результаты же тех немногих экспериментальных исследо
ваний в этой области находились в противоречии с выводами 
теории рассеяния. Эти расхождения ставили под угрозу надеж
ность концепций, заложенных в теории рассеяния нейтрона на 
протоне, теорию структуры дейтрона. 

В рассматриваемой работе был использован фотонейтрон
ный иоточиик, эффективная энергия нейтронов которого состав
ляла приблизительно 150 квВ. В процессе этих намерений были 
приняты все меры но существенному уменьшению фонового влия
ния на результаты. Ампула с радием тщательно центрировалась 
внутри стеклянной сферы, заполненной тонким бериллиевым по
рошком. Сферичность излучения, полученного таким образом 
источника, проверялась измерением наведенной активности при 
его вращении. 

Источник, рассеиватель (парафин) н детектор монтиро
вались на тонкой металлической подставке. В установке были 
исключены все водородсодержащне материалы. Тщательно была 
изучена нейтронная атмосфера в измерительном помещении. В 
наиболее чистых фоновых условиях была намерена активность 
детектора нейтронов, наведенная прямым потоком нейтронов и. 
потоком, проведшим рассеиватель. Полученная разность в ак
тивности позволила рассчитать длину свободного пробега ней
тронов в парафине, которая оказалась равной 1,5+0,4 см в 
хорошем оогласии с теоретическим значением по Фернк-Вхгнеру. 
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В других работах Розеикевжча • Тимощука тщательно от
рабатывались приемы изготовления постоянных источников нейт
ронов, детально изучались условия работы с тепловыми нейтро-
вами х нейтронами промежуточных энергий, отрабатывались ме
тода введения различных поправок в результат измерений, не
обходимых по условие! эксперимента. Ими, а такие Т.А.Голобо-
родьио широко изучалось рассеяние нейтронов различными ве
ществами. В результате было обнаружено, что зависимость с е 
чения рассеяния от атомного номера элемента не является мо
нотонной [ 6 , 7 ] . 

Результаты нейтронных исследований, выполненных в Ха
рькове Л.В.Розеякевичем, Д.В.Тиыощухом, Т.А.Голобородько, 
В.С.Дементием н другими под руководством А.И.Лейпунского, 
составили существенную долю научных результатов, полученных 
по физике нейтронов в Советском Союзе. 

Реакция Li * Ll 
Одной иэ первых работ, после эксперимента по дезинте

грации лития протонами была попытка изучения ядерных реак
ций с участием тяжелых частиц, предпринятая К.Д.Синельнико
вым, А.К.Вальтерам • В.А.Петуховнм. Она справедливо утвер
ждали, что исследование ядерных преврапения с участием час
тиц, массовое число которых больше, чем у Ы - частицы, 
будет представлять значительный научный интерес [8J, 

В качестве бомбардирувдей частицы и ядра-мишени она 
выбрали . Одним кз каналов взаимодействия лвух ядер 
легкого лития будет реакция eLi + eLi - 3 fyk*-t5,2ЫэВ 
с выходом трех Ы - частиц и сплошным спектром распределе
ния их по энергии. 

Для получения литиевых ионов на платиновый анод ион
ного источника был нанесен сподумен - минерал, легко иопа-
ряпций при нагреве литиевые ионы. Сделанная авторами пред
варительная оценка показала, что в заданной жми геометрии 
эксперимента эффект в несколько ot~ частиц в минуту мож
но получить при токе 10 мкА ж энергии жонов 1,2 МэВ. Однако 
проведенные эксперименты не дали ожидаемого результата, 
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были зарегистрированы °* - частицы с пробегом 8,2 ом в ооот-
ветствжж с реакцией L.L + // , а не частицы сплошного спект
ра. Магнитный анализ ускоренного лучка жонов показал, что 
составляпцая в нем жонов 6Ll столь мала, что не может 
обеспечить заметный аффект от дезинтеграция ЛИТИЯ лжнем ва 
хрн Ы - частицы. 

Ядернне реакции ва легчавши ядрах 
Исследовались ядеране реакции ва легчайших ядрах: • 

*D(i£pfr, *ГМ,п)*Яе, JHe (d,p)*#e **LtOv*Tr. 
Ускоренные дейтроны к протоны были подучены на ЭСГ-2,5, за
данное вапряженве на кондукторе которого удерживалось без при
нудительно! стабилизации в пределах 1-2 процента в области 
энергий 800-1800 каВ прж относительно стабильном общем ионном 
токе силою 5-10 микроампер на выходе десятиметровой ускоряю
щей труби. Высокое напряжение измерялось генержрущш вольт
метром, икала которого была градуирована но резонансен реак

. Ионный пучок жестко колдимировался пе
ред тем,яак попасть на мимевь, а обмотка анализирущего маг
нита запитывалась постоянным током от мощной аккумуляторной 
батареи. Такая система позволяла заметно уменыить энергети
ческую неоднороднооть частиц в пучке. 

Для этих исследований была разработана закрытая газо
вая шшень в виде полого цилиндра с рядом отверстий на боко
вой поверхности, заклеенных тонкой фольгой, для выхода заря
женных продуктов реакций. Объем цилиндра заполнялся рабочим 
газом. Поэтому конечная энергия бомбардирующих частиц опре
делялась по напряжению на генераторе с учетом потерь энергии 
частицами в фольге ж веществе мишени. Измерения прж энергии 
ниже 800 каВ были проведены ва молекулярных составлящих кон
ного пучка — 

Реакция ЯР(а,р)3Т (А.П.Кжючарев, 1952 г.). Протоны 
жэ реакции регистрировались ядерными фотопластинками, рас-

34 



полагавшимися в вакуумной цилкндрнческоя камере пол рааич-
яшя углами к Еацравленяв конного пучка. В центре каперы 
ооооно помечалась газовая машешь. Угловое распределение 
протонов било намерено прн £р » 100,165,400,600,800 н 
1500 кэВ. Оно оказалось, как н следовало окядать, сииметрич-
ннм относительно 90° в покояненся скстеме хоордннат ж хорошо 
опжснвалось аналятичеемм вцвяекием 

Здесь &(&) - дифференциальное сечение реакци. 
Намеренная в этой работе функция возбужденна реакции 

показана на рве. I в веде аявиежмоетх донного сечеянн реак
ц и от анергии боЖЬряврукиих частиц. 

Зерд»»>дце реакции 

и.К.Вальтер, А.П.Кпяа-
рев, В.А.1шшив ж Е.Н. 
Королев,1953 г . ) . В обевх 
реакциях дродерцнояадь-
ннм очеликом регистри
ровались с£ - частная вод 
углом 90° к направлению 
падавшего пучка дейтронов. 

Концентрация трнтна а водо-
родно1 мииеак соотавжкяа 
98*. неходнм продуктом 
дня 3ffe - квввнн вина 
гелиевая смесь о коицежт-

paipnt J//e 2,4*. 8 м смесь нодверганаоь ректн|яктцнн, в 
результате которой бнжя полученн два продукта о 
пикни "We 30,7» к 30,0*, 
лось путам отбор* вара нагие! 

Е<Н*зВ) 

РисЛ.Свчение 
Т*-№ 

)ЪТ: 

даре оумеотвенно бонне, 
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получена гелиевая мимнь с концентрацией Не 63,8£. Изме-
реквве функции возбуждения э т и реакции показаны ва рис. 2. 

Рхс. 2. «ункция возбуждения реакция J 7* (д^ /7 )4Яв и 
%б ( г / , р ) *Нв (вверху,олрава) 

On ПОХОЖЕ. Инею резонансна! ход с нахеямуиамх при энергии 
дехтронов НО к 435 хзВ, что соответствует образованию эер-
хяжша компаунд-ядер / ^ в *Lc о близкий энергиями 
возбухденхя. Полные сечения в иякпимуивт функций возбуждения 
сосявжиж 4,95Л0~ 2*см 2 для реахцхя с тритием х 0 . 7 2 . I 0 ' 2 4 

ом 2 - о Не [ 9 ] . Дхя первой реакции величина сечения в мак
симуме близка х геометрическому. 

Реакция Li(/j,ae) Т. (А.К.Валыер, П.И.Вацет, Д.П. 
Кжиаре», П.м.Тутахш, С.Г.Товапетян, I9S3 год). Нейтроны 
дхя облучения лхтхя бшх получены из реакции Т(р,П) Не 
ш элехтроетатичесхом ускорителе. Порог это! реакции для мо-
яохроттхчесхого пучка хмтрохох составляет 1024 кэВ. Энер
гия нейтронов определялась по энерго бомбардирующих црото-
вов о учетом дорога рвахцп. В »то! работе были использова
ны д м мамки хха получек** нейтронов: газовая ж тонкая 
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Рже. 3 . Сечение реакция LiOt/ot)^ 
измерено: о - фотометодом, 
• - ионизационное камерой 

твердая, полученная путем 
абсорбции трития тонким 
слоем тантала, нанесенно
го на вольфрамовую под
ложку. Интенсивность по
тока нейтронов измерялась 
"всеволновым" борами счет
чиком. Альфа-частицы не 
реакции ( / ? , Ы ) реги
стрировались двумя мето
дами: для относительных 
измерений тонкой иониза
ционной камерой, на одни 

из электродов которой наносился слой из Li20 , обогащенный 
eLl ; для абсолютных измерений, хлористый литий вво

дился в токтоодойные фотоэмульсии, в которых • регистрирова
лись {°£ — Т") - треки. Измеренная функция возбуждения 
этой реакции имеет резонансный вид с максимумом при энергии 
нейтронов вблизи 270 кэВ и величиной поперечного сечения в 
нем 3 ,3 барка (рис. 3 ) . 

Изучение структуры возбужденных состояний атомных ядер 

Изучение структуры возб-тденных состояний атомных ядер 
в ИГЛ было начато работами С.Я.фтко по радиационному зах
вату протонов кремнием. Неомотря на то что эти исследования 
были выполнены на электростатическом ускорителе без принуди
тельной стабилизации, они отличались больной твательноотыз 
выполнения и достаточной точностью. Измеренная Цнтко кривая 
выхода реакции «5V (p,y)w. толотой мишени показана на 
рис. 4 (1948 г . ) . 

В 1953 гощу в институте был введен в отрой прецизион
ный здежтростахкчеозий ускоритель под давлением на энергию 
4 ,5 КэВ с энергетичеокой неоднородности) частиц в ускорен
ном пучке АЕ/£= 2.10"*. Это позволило предпринять п р о -
кое изучение структуры возбужденных оостояний атомных ядер 
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о помочью резонансных ядерных реак
ций. Исследования проводились вплоть 
до 1980 год», когда ускоритель бил 
остановлен на реконструкцию. Резуль
татом эти работ явилось обнаружение 
сотен уровне! легки ядер к построе
вне многих схем распада возбужденных 
состояний с определенней квантовых 
характеристик многих уровне!. Обоб-
яенхе этих исследований привело к 
обнаружение деформации легких ядер 
(В.С.Гончар, Е.В.Иношш, С.П.&шю). 

Существенным дополнением к этим 
исследовании явилось изучение ре
зонансных реакций на поляризованных 
протоках и дейтронах, наполненных 

перезарядном ускорителе о источ
ником поляриаоваяных частиц, который 
вошел в строй в 1964 году. 

Д м спектроскопических исследований средних в тяжелых 
ядер были использованы лжхейине ускорители протоков в тяжелых 
коков. На етах воследованиях не подробнее к остановимся шве. 

Изомеры в миллксекуждной облаоти. интерес х изучению 
свойств ядерных яяомеров связан с выяснением внутриядерных 
причин образования долгоххвухих возбужденных состояний и оп
ределением степени запрета до с4ответствучему каналу распа
да; кроме того, изомеры является удобным объектом экохерж-
мевтахьхого изучения процессов, которые обычно протекают в 
ядре ая oven короткое время, изучение распада изомерных 
состояний сыграло важную рожь • в формировании современных 
медалей атомных ядер: мраввомеряое распределение долгожхву-
цхх ивомеров по 2 вли А (острова взометрии) согласу
ется о оболочечхо! структурой хукхояинх одночастпннх уров
ня! в ядре; обоохохивж модель ядре получила обоснование в 
существовании сильного аапрете ко асвмптотичеси 

Рис. 4. выход /-квантов раджацноиього захвата протоков : 
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числам; открытие делящихся изомеров предоставило уникальные 
возможности для исследования больших деформаций ядер • в фк-
зихе деления. 

Изучение изомерии атомных ядер было начато работами 
И.В.ВДчатова, в когорт впервые была установлена возможность 
возбуждения жеомеранх состоявши в продукта! ядерякх реакций 
(10) , что по с у п яшхось началом веяного направления в фжзж-
ве ядра. - спектроскопии ядер с помощью ядерных реакций. Так, 
в работах по изучению Вг было доказано, что одним i s ка
налов распада кзоиержого состояния являются радиоактивные 
переходя в ядре ждя внутренняя конверсия электронов. При этом 
намерением коэффициентов кояверсо была определена мультжполь-
ность изомерного перехода. Ядерные реакции являются ваиболее 
универсальней, а в настоящее врьмя в основным способом иссле
дования структуры возбужденных состояний ядер. Однако вслед
ствие сложности излучения, сопровождающего распад обраэуюиих-
ся в реакции продуктов, спектроскопия в пучке бомбардирующих 
частиц представляет до свх пор сложную методическую задачу. 
Так,для исследования ядер, период полураспада которых л е п и 
в области Ю - 6 + 1,0 с , актжвацжонвнй метод или метод за
держании совпадений не применим . Эффективным, в атом слу
чае., оказался метод импульсного облучения мжженей с регистра
цией исследуемого излучения в интервалах между токовый по
сылками ускорителя. 

В Харьковском физико-техническом институте получение ж 
изучение изомерных ядер проводилооь с помощью ( р , хп)- и 
( Ы, хп )-реакцнй на линейных ускорителях: протонов с 
энергией Ер = 20.8 НэВ ж тяжелых ионов с £<* « 38 НэВ. 
«мгновенное" иалучение шпени, бомбардируемой протонами или 

Ы - частицами, исключалось блокировкой детектора к регн-
стрцруюцей аппаратуры на время облучения, а вклад от радио
активного распада образующихся изотопов учитывался о помощью 
временного анализа спектров. Исследуемое излучение спектро-
метрировалось двумя методами: непосредственным измерением 

у . спектров с помощью сцинтккжшщонвых жиж полупроводни
ковых детекторов о многоканальными анализаторами ж жзмере-
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ТЩ 

ннем спектров электронов внутренней конверсии (ЭНК) с помо-
цьв беажелезного магнитного. двухлнн8ового £ ~ спектромет
ра типа "Апельсин" светосилою 20£ от 4jj? . Спектры ЭБК для 
изомеров итербня приведены на рис. S. Периоды полураспада из

мерялись многоканальный временны
ми анализаторами, а в случае кон
версионного спектра £ - спектро
метр настраивался на одну из кон
версионных линий. "Материнский" 
изотоп определялся сравнением ве
личины выхода изучаемой активнос
ти из мишеней, обогащенных различ
ными изотопами данного элемента. 
Тип реакции, приводящие к изучае
мому изомеру, устанавливался по 
порогу реакции и виду функции воз
буждения. Для некоторых изомеров 
порядковый номер элемента опреде
лялся по энергии рентгеновского 
К-излучекия или по разности энер
гий К-и L - конверсионных линий 
в спектре электронов. 

В процессе облучения всех 
элементов периодической системы 

было получено до 50 активностей с периодами полураспада 
в области O.I.KT^.IO" 1 с, яз которых 31 активность об
наружена впервые. В результате детального анализа функций 
возбуждения спектров этих активностей были идентифицированы 
радиоактивные изотопы, энергия, спин и четность изомерного 
состояния, а также период полураспада и энергия изомерного 
перехода. Для многих изомеров построены схемы распада, из 
которых наибольший интерес представляют распады многочастич
ных изомерных состояний с высокой энергией возбуждения и 
большим значением спина, в связи с проблемой остаточного 
взаимодействия нуклонов в атомном ядре. Итоги этих исследо
ваний подробно описаны в работе [II]. Здесь в качестве 
примера приведем некоторые из них. 
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Кис. 5. Спектр ЭБК распада изомеров итербия: о -измерено 1-й линзой, л -измерено' 2-й линзой спектрометра 



.На рис. 6 показаны схемы распада двухчаотнчннх изомерних 
состояний в четно-четных ядрах с 

да »"4 

числом нейтронов 80 

-п оЛ 

« м 

сг о» 

0» »"* 

с* в*» 

*7 «г 

£7 «17 
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Это 
<*• О " 

имеют больную энергию возбух-
двяжа, >v 2 МэВ, значение о ш 
ва ж четности I*ш7 "ж рас-
падаютоя электрическим октупо-
льным переходом на коллехтнв-
нве уровнж 4г*. Появление та
кого состояншг в четно-четных 
ядрах обусловлено разрывом па
ры нейтронов или протонов о 
образованней двухчастичного 

IX-

Ржо.6. Схемы распада двухчастичных нзомеров о чнодом нейтронов 80-. 
состояния. В этой области массовых чисел большой спин ядра может 
возникнуть в результате разрыва нейтронной пары, находящейся в 
состоянии « "/г , когда один нейтрон переходит на уровень 

Ctj/g . В этом случае опив изомерного ооотоявия определится 
конфигурацией /?/ (/tf/Js.) /?* (tfj/a) . 

Трехчаотжчяое изомерное 
состояние в ядре Ро с Т//е ж 
=57 мс изучено в реакции 
M*Pfr(<*3n) /Ъ- Это состояние 
с энергией возбуждения I46Q 
кэВ, спином и четноотью I* » 
19/2" разряжается электричес
ким октупольннм переходом на 
уровень 880 кэВ (7-*=13/2~) • 
который является одночаотичкым 
изомерным состоянием с конфн-
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Рис. 7. Схема распада трехяас-тичного изомера •яи/'<? 
г-'- ) . Схема распада этого изомера помещена гурацией /7 ( Ц$ц 

на рис. 7. 
В ядре Bi было открыто и изучено четырехчастичное иэо-

мерное состояние о энергией возбуждения 2795 кэВ, сажном и чет
ностью I* ж 16*. Его разрядка происходит путем излучения нап
равленного каскада переходов на изомерное состояние I =10" . 
Было покарано, что спин 16 + возникает в результате комбинации 
конфигураций двухнейтронных состояний в соседнем 
четно-четном ядре ^ / ^ / й , с конфи-
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гурацней, ответственное за изомеры в нечетно-нечетных изото
пах висмута. 

Изотопический эффект в упругом рассеянии протонов 
Среди многих процессов, возникавших в результате столк

новения нуклонов с атомным ядром, упругое рассеяние является 
наиболее простым, а при низких энергиях ( < 10 МэВ) и наибо
лее вероятным. В этом процессе налетанная частица не теряет 
энергию на возбуждение ядра, а в общем случае только изменя
ет направление движения и ориентации слива, в результате че
го вокруг обстреливаемой мишени возникает пространственное 
распределение рассеянных частиц, экспериментальное изучение 
которого позволяет получать сведения о характере возможного 
взаимодействия, о его потенциале. 

Однако рассмотрение даже такого простого процесса ока
зывается очень сложным в связи с тем, что налетающая частица 
взаимодействует с каждым нуклоном ядра-мишени, а любой из 
этих нуклонов имеет свои динамические характеристики. 

При низких энергиях, когда длина волны налетающей час
тицы сравнима с размерами ядра, вместо нуклон-нуклонного 
можно рассматривать нуклон-ядерное взаимодействие, при кото
ром экспериментально наблюдаемая картина пространственного 
распределения рассеянных нуклонов будет связана с двумя про
цессами - рассеянием и поглощением нуклонной волны. Потенци
ал взаимодействия в этом случае будет иметь комплексное сла
гаемое по аналогии с оптическим показателем преломления для 
полупрозрачной среды. В рамках такого представления описание 
рассеяния получило название оптической модели. 

Длительное время изучение упругого рассеяния протонов 
в широком диапазоне энергии проводилось на мишенях естествен
ного изотопного состава. В результате этих исследований было 
показано, что при средних энергиях ( Ер я » Ю МэВ) рассеяние 
имеет дифракционный характер, пространственная картина кото
рого одинакова для всех ядер, за исключением легких, и опре
деляется массовым числом рассеивателя и энергией взаимодей
ствия. В рамках оптической модели удается согласовать вели-
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чину дифференциального сечения с экспериментально найденное 
в значительной интервале углов и энергий. 

Неожиданно картина рассеяния резко меняется для сосед
них элементов при низкой энергии ( £р < 10 ЫэВ), обнаруживая 
кажущуюся зависимость от атомного номера ( 2 ). Так, рас
сеяние на меди ( Z = 29) дает типичную дифракционную кар
тину, тогда как соседний никель ( Z = 28) [I3J обнаружива
ет интенсивное рассеяние под большими углами, величина кото
рого не согласуется с расчетами по оптической модели. 

Детальное изучение этого аномального явления было 
предпринято в Харысовсхом физико-техническом институте на
чиная с 1956 г. путем исследования упругого рассеяния про
тонов на мишенях из разделенных изотопов при энергиях 5,4 
и 19,6 ЫэВ на динейшх ускорителях ЮТИ, а при энергии 
6,8 ЫэВ на циклотроне Института физики в Киеве. 

Для проведения таких исследований были разработаны ме
тода получения мишеней в виде тонких свободных фольг из обо
гащенных изотопов. При этом пришлось преодолеть значительные 
трудности,связанные, во-первых, с малым количеством изотоп
ного "сырья" (иногда несколькими десятками миллиграммов,как в 
случае с кальцием-48). во-вторых, с тем, что это "сырье" 
обычно было в виде химического соединения. 

В результате этих исследований обнаружено, что анома
лии в картине упругого рассеяния наблюдаются не только для 
соседних элементов, но и для соседних ядер. Особенно четко 
это проявилось для ядер среднего атомного веса при энергии 
5,4 МэВ - ниже потенциального барьера. Ори этой энергии было 
изучено рассеяние протонов на изотопах ' C a t " * * Л * У 

&СО, *«****#£, *>"&, 6*'"Zn, ™'Zn [14]. Ва 
рисунке в показано угловое распределение интенсивности про
тонов, упруго рассеянных ядрами этих изотопов, из которого 
следует, что атомные ядра с нечетным массовым числом • -ядра 
с четным массовым числом, но перегруженные нейтронами рао-
сеивают одинаково, создавая дифракционную картину рассея
ния. А ядра о четным массовым числом, во малой разностью 
нейтронов и протонов обнаруживают аномально большую ин
тенсивность рассеянных протонов в области больших углов. 
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Ржо. 8. Изотопный эффект в упругом рассеянии протонов 
атомянин ядрами, £р = 5,4 МэВ. 

Для объяснения обнаруженного изотопного эффекта обратим
ся ж рассмотрено процесса взаимодействия налетающей частицы с. 
ядром-мижеьл. Hue кулоновского барьера каналами реакции, кон-
курирущими с упруги потенциальным рассеянней, будет рассел
ине о захватом - упругое резонансное рассеяние - и реакция 
о выходом нейтронов. Неупругое рассеяние протонов н реакции 
( р , о£ ) иэ-за барьера будут меложнтевсввншш при этих 
еяергжях. 

Когда нейтронный канал закрыт, энергия налетающей час
ти? ниже порога ( р, /г ) - реакции, интенсивность протонов 
с энергией упругого расаеяния, регистрируемая под большими уг
лами, будет больной за счет вклада резонансного упругого рас
о в о й . Внм дороге вероятность реакции ( р, /г ) бистро воз
растает, что приводит к ревкому уменьшению интенсивности упру
гого резонансного рассеяния ж его влияния на картину потенциа
льного рассеяния. На том же рисунке показаны пороги ( р, /? ) -
рмквп для кследованных изотопов. Не трудно вхдеть , что 
д а мех ядер с дифракционной картиной рассеяния порог ( р , 
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П. ) -реакции лежит ниже 5,4 МэВ. При увеличении энер
гии число и роль ковкурарупцкх каналов взаимодействия воз
растаю х вклад от компаунд-упругого равсеяняя падает даже 
в отсутствии ( р, П ) - канала. 

Изучение упругого рассеяния нейтронов с энергией 
14,7 11зВ на мишенях из разделенных изотопов позволило обна
ружить изотоп-спиновую зависимость реальной части оптичес
кого потенциала [I5J. 

Бали проведены исследования упругого рассеяния протонов 
при глубоко подбарьерных энергиях, которые показали немоно
тонный ход параметров ядерного взаимодействия от массового 
числа рассеивателя. 

Обнаружение изотопного эффекта стимулировало дальнейшие 
исследования по изучению упругого рассеяния нуклонов, а на
личие изотопных мишеней способствовало широким исследованиям 
различных ядерных реакций не только в ДОГИ. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО И З И К Е ВЫСОКИХ 
ЭДЕРГИИ ХАРЬКОВСКОГО ИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Е . В . И н о п и н 

(Харьковский физико-технический институт АН УССР) 

Рассмотрены основные результаты, полученные в ХФГИ АН УССР в последние годи по физике высоких энергий. Обсушатся перспективы исследовании в области ядерной физики и физики элементарных частиц и перспективы развития материально-технической базы - ускорителей и регистрирующих устройств. 
Basic results obtained recently on high energy physics in Kharkov Institute of Riyeies & Technology were considered. Investigation prospects in the field of nuclear and elementary particle physics are discussed. As well the problem of the development of material and technical proof in support of accelerators and receding systems are discussed. 

Значение исследований в области физики высоких анергий, о 
чем нельзя не сказать хотя бы вкратце, определяется прежде все
го тем, что здесь открываются и изучаются наиболее простые,эле
ментарные закономерности материального мира, лежащие в основе 
всего богатства и разнообразия явлений природы. Найденные здесь 
законы оказывают огромное влияние на мировоззрение людей, на 
всю науку, а затем и технику. 

Открытия в этой области носят исключительно престижный ха
рактер, так как определяют научный и технический уровень страны 
и сами определяются этим уровнем. 

Суть возражений против интенсивного развития физики высоких 
энергий (ФВЭ) сводится к утверждениям о том, что такое развитие 
требует больших расходов, а практический выход ФВЭ можно ожидать 
лишь в отдаленном будущем. 

Исчерпывающий ответ может бить дан лишь в солидном совмест
ном исследовании науковедов, экономистов и физиков,и необходи -
мость в таком комплексном исследовании, по нажему мнению, стала 
острой. Тем не менее даже неполные, частные ответы могут ока -
ааться полезными,и мы изложим поэтому здесь наши соображения в 
возможно краткой форме, мы считаем, что уже сегодня практический 



выход SB8 векш и очень быстро возрастает. Отметим три конкретных 
направивши, в которых вклад 4ВЭ переоценить трудно. 

Во-первых, разватие современной теоретической физики пита
ется в основном идеями, рождающимися в исследованиях по $ВЭ. 
Это методы квантовой теории поля в статистической физике, в тео
рии твердого тела, атомной физике и ядерной физике высоких анер
гий. Это - методы нарушенной симметрия и многие другие идеи ФВЭ, 
перенесенные в статистическую физику. Говоря кратко, современная 
теоретическая фиата немыслима без того вклада, который внесен 

- в нее развитием «ВЭ. 
Во-вторых, частным, но впечатлявшим результатом ФВЭ является 

возможность осуществления аффективной онкологической терапии с 
использованием пучков отрицательных заряженных пионов; отношение 
дозы, получаемой опухолевой тканье,к дозе, получаемой здоровой 
тканью, здесь достигает десяти, в то время как применение других 
излучений (фотоны, мехтронн, протоны и т.д.) не позволяет для 
етого отношения существенно превысить значение,разное единице. 
Таким образом, ФВЭ представляет уникальное средство борьбы 
с тяжелой болезнью. 

В-третьих, ускорители и особенно накопители частиц, при
меняемые в 4ВЭ, позволили изучить и освоить синхротронное излу
чение (СИ), которое является сейчас мощным инструментом научного 
познания в физике, химии, биологии, медицине, а также технологии 
в злехтронаже и других областях. Исследования здесь нарастают 
лавинообразно (в США в 1978 г. работало по СИ 12 научных групп, 
в 1979 г. - 700 групп). Это свидетельствует о настоящей револю
ции, производимой СИ в науке и технике. Источники интенсивного 
СИ - накопители мектроно^-доланн получить широкое распростране
ние в разнообразных научно-технических учреждениях. 

К трем отмеченным направлениям следует добавить еще метод 
имитации радиационных дефектов в реакторных материалах с исполь
зованием пучков яяектронов и фотонов высоких анергий,успешно • 
развиваемых в ХИИ. Этот метод позволяет испытывать материалы 
в сотни раз быстрее, чем его может быть сделано в реакторе. 
Упомянем также о многочисленных предложениях использовать части
цы высоких анергий для целей наработки ядерного горючего 
(влбвтроядернвй метод). 
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Может быть, одним из самых ценных факторов развития ФВЭ яв
ляется благотворное влияние усилий а области ФВЭ на становление 
самых передовых и сложных технологий. Глубина и сложность задач 
ФВЭ порождают естественным образом оригинальные решения в таких 
областях, как вычислительная техника, электроника, радиотехника, 
высокочастотная физика и техника, техническая сверхпроводимость, 
техника низких температур и высоких магнитных полей и т.д. Несом
ненно, что этот процесс будет продолжаться и дальше, обеспечивая 
развитие современной техники новыми идеями и смелыми решениями. 

Если говорить о финансовых затратах на ФВЭ, то следует заме
тить, что они находятся на уровне затрат в ряде других областей 
знания, в особенности таких, как космические исследования, астро
номия и астрофизика, химия и биология и др. Сказанное выше о пер
спективности, престижности и болыюй отдаче ФВЭ, по нашему мнение, 
полностью оправдывает необходимые затраты. 

Перед тем, как перейти к предложениям ХФТИ по развитию ФВЭ, 
хочется сделать одно общее замечание о стратегии развития ФВЭ в 
нашей стране. Нам представляется, что было бы неправильно скон
центрировать исследования по ФВЭ в двух-трзх крупных институтах. 
Более оптимальной будет такая структура, при которой мини иссле
дованиями эффективно будут заниматься 10-20 научных учреждений, 
расположенных в разных местах СССР. Это будет способствовать бо
лее полному использованию научных талантов, создаст своеобразие 
подходов, будет соответствовать многонациональному характеру на
шей культуры, обеспечит наиболее полное влияние ФВЭ на развитие 
науки и техники в различных районах страны. 

Отметим в этой связи, что ХФТИ сейчас является единственным 
научным учреждением на Украине, осуществляющим значительную прог
рамму экспериментальных исследований в области ФВЭ. Это обстоя
тельство, усиливает ответственность за успешное выполнение работ 
ХФТИ по ФВЭ. 

Состояние исследований ХФТИ по ФВЭ 
Как видно из таблицы, рабочие параметры ускорителя 

ЛУЭ-2000 по среднему току и по коэффициенту заполнения на два по
рядка меньше, чем соответствующие параметры современных линейных 
ускорителей. Это указывает на весьма скромные возможности: иссле
дований по физике высоких анергий в ХФТИ и естественным обрааом 
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Основные параметры 
сильноточных ускорителей электронов на энергию больше 300 МэВ 

Лаборатория 
макс.внергмя 
средний ток (мкА) 

Длительность импульса (икс), коэф.заполнения 
Тип ускорителя Время запуска 

«ков, 

СШ, США. 
Саксе, 
Франция 
Бейте» 
ЮТ,США 
UEA Амстердам, Нидерланды 
Наина. 

Япония 
Бейтс. 
США ' 
Сендай, 
Япония 
врасхатн, Италия 

США ' 
Бонн, «РГ 

«сов, 

1700, 

20000, 48 
600, 390 
430, 
250' 

500, 500 
800, 100 

2500, 5 
800, 100 

1500, 100 
500, 
100 
3000, 500 
3500, 0,5 
2000 ИэВ, 100 мкА 1000 НеВ 

o|of4% 
2,0. 0|06% 

8* 
13. 
2*6% 

Непрерывный, 

5055 

100% 

100% 

100% 

о|057% 

100% 
50% 

100% 

Линак 1966 г 

Линая 1967 г 

Линак 1969 г 

Линак 1971 г 

Линак 1980 г . 

трехсту- не пенчатый определен микротрон 
Линак- не 

растяжитель определен 
Линах -
рецирку- проект 
яяция 

Линак - проект 
растяжитель 
Линах- проект 
растяжитель 
Линах проект 

синхротрон- проект растяжитель 
Линак - проект растяжитель 
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определяет работы по усиление экспериментальной базы на ближай
шие годи. Вместе с тем, уже сейчас ускоритель оснащен довольно бо
гатым комплексом физических установок: магнитные спехтрометрн'.нжз-
котемпературные ядерные мишени водорода, дейтерия, гелия-3, г» -
лия-4; искроьне, стримерные камеры; пучки позитронов, поляризован
ных фотонов; мишень протонов, поляризованных перпендикулярно плос
кости реакции. 

Кроме основного ускорителя ЛУЭ-2000 в Х4ТИ имеется еще аысо-
коэнергетический ускоритель электронов на энергию 300 МвВ -
ДУЭ-300, оборудованный также магнитными спектрометрами, искровы
ми, диффузионными стримернымн камерами л накопителем Н-100, спо
собным накапливать электроны и позитроны с энергиями до 150 МвВ. 
Ускорители оснащены довольно богатым комплексом физических мето
дах. Этот арсенал экспериментальных установок позволил выполнить 
большие циклы исследований по изучению структуры элементарных час
тиц, атомных ядер, а также провести обширные исследования в облас
ти ускорителей, накопителей, синхронного излучения и взаимодейст
вия электронов и позитронов с нонокристалласш. Эти исследования 
подробно изложены в журнальной литературе, поэтому здесь будут 
лишь вкратце изложены основные направления проведенной работы. 

Главной задачей Ж И по 4ВЭ является зада"» исследования 
структуры элементарных частиц к ядер с помощью электронов, пози
тронов к фотонов. Поскольку электромагнитные взаимодействия явля
ются достаточно слабыми и хорошо изученными, то электрон являет
ся идеальным пробным телом исследования структуры таких сложных 
систем, как нуклоны ,• ядра к другие адроны. 

Экспериментальные исследования по физике внеокях энергий в 
Н И И начались с 1963 года, когда бмя введен в эксплуатацию у к о 
ритель электронов на 90 НэВ, который является макетом создавав
шихся более мощных ускорителей. 

На 90-мэВ ускорителе были получек* данные о среднеквад
ратичном радиусе распределения заряда в некоторых ядрах, накоп
лен ценный опыт, использованный при создании и эксплуатации уско
рителей на 300 и 2000 НэВ а экспериментальных установок для них. 
Ускорители на 300 и 2000 МаВ введены а эксплуатацк» в 1964 а 
1966 годах соответственно. Первые публикации в цемтральмнх журна
лах об экспериментальных работах, выполненных на этих ускорите
лях, появились в 1967 году. 
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Д м проведения физических экспериментов не ускорителях 
электронов 300 н 2000 UeB создан комплекс установок и вспомога
тельного оборудования: уникальные магнитные спектрометры с мно
гоканальными системами регистрации частиц; искровые, диффузион
ная, фреоновая, стримерная камеры, специальная криогенная стан
ция с устройствами, обеспечивавшими эксперимент жидким водородом, 
дейтерием, гелием-3, гелием-4. 

На ускорителе электронов 2000 МэВ создан лучок поляризсван
ных и каааююнохроматических фотонов, методика измерения поляри
зации протонов отдачи, мишень поляризованных протонов со степенью 
поляризации до 80% (сверхпроводящий магнит, температура рабочего 
веяества - этилеягляколя 0,5 К). 

Основными направлениями исследований являются: 
а) изучение электромагнитных свойств элементарных частиц; 
б) изучение механизмов фотоэлектрсядерных реакций и струк

туры атомных ядер. 
В области физики элементарных частиц выполнен большой цикл 

исследований по измерению асимметрии сечения реакций ур — Т " р ; 
Хр—Ж*п; уп—Т " р ;Yd--7°d ;кр»г"~А*+ , вызванной линейно-по
ляризованными фотонами. Измерена поляризация протонов отдачи в 
реакции ур —зг°р . Впервые в мире выполнен эксперимент по измере
нию поляризации протона jp—Х°р на линейно-поляризованном пучке 
гамма-квантов. Определены все три составлявшие вектора поляриза
ции протона отдачи. 

Полученный экспериментальный материал уникален, тая как, во-
первых, он составляет основной объем имеющейся мировой информа
ции о параметрах асимметрии сечений фоторождения пионов в указан
ной области энергий; во-вторых, точность полученных данных дове
дена до уровня точности дифференциальных сечений, а также обеспе
чена эквивалентность этих результатов сечениям по сетке данных; 
в-третьих, данные получены в единых условиях! на одном пучке,еди
ной методикой, чем обеспечены минимальные систематические погреш
ности и высокая надежность экспериментальных результатов. Эти дан
ные явились основой для получения амплитуд процессов ун— T N из 
результатов мультипольных анализов, выполненных в СССР и за рубе
жом. 

На основании полученных экспериментальных данных о парамет
рах асимметрии выполнен энергетически независимый мультипольный 
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анализ процессов уМ — T N по разработанному в К5ТИ методу и оп
ределены амплитуды фоторождения пионов в диапазоне энергий фото
нов до 500 НэВ. Для большинства амплитуд наблюдается различие с 
предсказаниями теорий. 

Впервые из результатов энергетически независимого анализа 
процессов yN-»TN определены фазы iy3S резонансной амплитуды 
м'{ 2 фоторождения пионов и проведено сравнение с соответствующи
ми фазами Ъ N -рассеяния. Получена оценка возможного нарушения Т-ин-
вариантности в электромагнитных взаимодействиях адронов в виде 
разности фаз фоторождения и ты-рассеяния, равной1?„-^5=-0,45°+0,г0, 
которое на языке матричных элементов оператора электромагнитного 
тока адронов составляет (0,6+0,04)%. В настоящее время это наибо
лее точная оценка возможного нарупения Т-инвариантности в электро
магнитных взаимодействиях. 

Впервые для д* -резонанса из координат полюса амплитуды М.,, 
получены оценки массы м 0= 1206+0,7 МэВ, полной Г 0= П4+2 НэВ и 
радиационной Г^ • 0,67+0,01 МэВ ширин. 

На основании проведенных исследований реакции ур — Я~&** 
показано, что экспериментальные данные об этой реакции удовлетво
рительно согласуются с расчетами по градиентно-инвариантной тео
рии с однопионным обменом и включением в промежуточном состоянии 
вклада реэонансов N(1470) и N(1520). 

Показано, что асимметрия сечения образования Т* -мезонов на 
дейтерии равна асимметрии сечения фоторождения Т* -мезонов на 
свободном протоне. Эти результаты свидетельствуют о возможности 
использования данных об асимметрии, извлекаемой из процесса 
td~-w~pp , для получения количественной информации об асиммет
рии сечения элементарного процесса уп — ТГ'р с точностью +f?K. 

С помощью электророждения пионов на протоне и нейтроне • об
ласти первого т - N -резонанса определены переходные форм-факто-
Р 1 1 tfvP"~ 4* « К»"'*' " зависимости от переданного импульса. 
Оценка вклада иэотензорной компоненты в электромагнитний тек ад
ронов сос*амиа<2£. Из экспериментов по электророхдению пионов 
у порога впервые определены продольная н поперечная составлявшее 
сечения. Из этих данных получены значения форм-фактора пиона ж ак
сиально-векторного форм-фактора нуклона. 

Результаты определения аксиально-векторного форм-фактора хо
рошо согласуются с данными прямых опытов на нейтринном пучке.Зто 
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свидетельствует 0 справедливости метода алгебры «оков а гипотезы 
частичного сохранения аксиально-векторного тока. 

Из анализа продольной компонент сечения определен форм-фак
тор I* -мезона, что явилось первой реализацией такого способа изу
чения электромагнитной структуры пиона. Радиус пиона, полученный 
из етих данных (0,48+0,1F), находится в согласии с данными опыта 
ао 'it -рассеянию (0,57+0,06 F ). 

Выполнены комплексные исследования реакции yd— пр с 
целые поиска двухбаржоннюс резонанссв. Измерены угловые эависи -
мости асимметрии сечения реакции на линейно-поляризованных фото
нах и поляризация протона отдачи в интервале энергий фотонов 
400-750 МвВ. Асимметрия измерена впервые, а поляризация определе
на с лучшей точностью, чем зто было сделано в работе японских фи
зиков. Данные по асимметрии не согласуются с расчетами, которые 
хорово описывают поляризацию протонов в предположении существова
ния дибарионных резонансов. Для объяснения наших результатов не
обходима, дальнейшая работа теоретиков и экспериментаторов. 

Проведен эксперимент с использованием протонной поляризован
ной мишени и линейно-поляризованного пучка фотонов, генерировав
шего пионы в области первого 7N -резонанса. Определены три поля
ризационных параметра (асимметрия сечения Z , Т и поляризация нук
лона отдачи Р ) . Подобные эксперименты в настоящее время в других 
лабораториях осуществить пока не удалось. Использование получен
ных данных позволило впервые однозначно определить значения муль-
типолышх амплитуд, что необходимо для проверки современных тео
рий фоторождения мезонов. 

Исследованц все каналы фотодезинтеграции ядра Tie: Tie (у п )%е; 
Tfcdfp )T; TleOrd)^ ; ̂ е Ы ^ п р при энергии фотонов 120 МэВ, по
лучены новые сведения о механизме реакций, о величине квадруполь-
ного поглощения гамма-квантов ядром % е , правилах отбора по изото
пическому спину в районе гигантского резонанса, о вкладе иэоска-
лярной часта мультипольной амплитуды EI. Вклад иэоскаляра состав
ляет от 4 до 1,558 при изменении энергии фотона от 30 до 100 ЫэВ, 
что свидетельствует о нарушении теоремы Зигерта и, возможно, о 
нарушении изосшметрии нумон-нуклонного взаимодействия. 

Впервые изучена энергетическая зависимость полного электри
ческого дипольного сечения реакции Tfe(j-n.)%e с хорошим разрешени
ем по энергии. Обнаружен ряд пиков, которые свидетельствуют о тон
кой структуре гигантского резонанса ядра Tie. 
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Исследованы полные сечения реакций -1 C(ypd) U я 
^С(упо()%е до энергий фотона 120 МэВ, Результаты согласуется 
с предсказаниями механизма двухчастичного поглощения фотонов. 

Исследовано рассеяние электронов на ядрах, в том числе на 
изотопах железа (54,56,58), хрома (50,52,53,54), никеля (58,60, 
62,64), цинка (64,66), олова (112,116,118,124). Определены па
раметры распределения пло'яюсти заряда в ядрах, изучено изменение 
9тих параметров для соседних изотопов. Обнаружено аномальное 
поведение параметров, связанное с оболочечннми аффектами. Впер
вые обнаружено возбуждение гигантских резонансов высших мультнполь-
ностей L > 3. 

С помощью неупругого рассеяния электронов при малых пере
данных импульсах впервые определены полные сечения поглощения 
гамма-квантов ядрами водородА.дейтерия,гелия,углерода.алюминия, 
молибдена,вольфрама в интервале энергий фотонов 200-500 МэВ. 
Эти эксперименты и сегодня являются единственными.Обнаруженные 
здесь особенности еще не нашли теоретического объяснения. 

Подробно исследовано квазиупругое рассеяние электронов с 
энергией 500-1200 НэВ н электророждение ыеэонбв на ядрах, что 
позволило определить величину среднего значения ядерного им
пульса Ферми, оценить вклад обменных сия в нуклон-кухлонное 
взаимодействие в ядрах. 

Изучены реакции выбивания протоков электронами высоких энер
гий (е.е'р) на ядрах дейтерия,гелия-3,гелия-4,лит1Ш-6(лмтия-7 
и беркядия-9 с регистрацией вторичных частиц (е'р) в совпадении. 

Определены энергии связи протонов я их импульсные распре
деления для отдельных ядерных оболочек, получены новые данные 
об особенностях взаимодействия частиц в конечном состоянии. 

Наиболее детально исследован процесс (е,е'р) на дейтерии 
и гелии. При больших импульсах (> 120 НэВ/с) внутриядерного 
нуклона наблюдается отклонение теории от эксперимента, что,ве
роятно, связано с вкладом обменных меаонннх токов. 

Проведены систематические исследования ядер фотонами,элек
тронами в интервале энергий 40-5500 НэВ. Изучены различные ка
налы фото-и елеирофрагмеягацаи ядер. Показано, что а сечениях 
фотоядерннх реакций при энергиях 300-600 НэВ наблюдается "сверх
гигантский" резонанс, связанный с фоторождением нуклонннх резо
нансов. В делимости редкоземельных элементов обнаружена аномалия, 
которая не предсказывается существующими расчетами и эмпириче
ской систематикой. 
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Получена подробная экспериментальная информация о выходах 
J ' , 1 "-мезонов, протонов, дейтронов, тритонов при облучении раз
личных ядер фотонами с энергией 300-1300 МэВ. Анализ этих данных 
позволил сделать ряд новых заключений о механизмах этих реакций, 
показать, что в таких реакциях, по-видимому, проявляются нуклон-
ннб кластеры ядра, или, как теперь говорят, имеет место кумуля
тивный эффект. 

Большинство полученных на ускорителях электронов 300 и 
2000 Изб экспериментальных данных являются новыми. Они составля
ют основную часть информации, имеющуюся в литературе об исследо
ванных процессах, широко используются в теоретических разработ
ках, приводятся в монографиях, обзорах, компиляциях как советски
ми, так и иностранными учеными. Цикл работ по фоторасщеплению 
легчайших ядер удостоен Государственной премии СССР 1977 г. 

С момента запуска ускорителя в 1966 г. проведена значитель
ная научная и инженерно-техническая работа по развитию его систем. 
В результате достигнута высокая надежность работы, находящаяся на 
уровне лучших мировых образцов. Создана информационно-управляю
щая система, значительно упростившая обслуживание ускорителя и 
наблюдение за поведением его узлов и систем, что позволило сущест
венно улучшить условия проведения экспериментов и увеличить срок 
работы клистронов и других узлов ускорителя. 

Существенно улучшены параметры электронного пучка: уменьше
на до необходимых размеров площадь сечения, получены хороший 
эмиттанс и удовлетворительное энергетическое разрешение. Созданы 
вторичные пучки: позитронный пучок и пучок квазимонохроматичес
ких и поляризованных фотонов. Близится к завершению создание ис
точника поляризованных электронов, что даст возможность реализо
вать достаточно интенсивный (-10 ая/с) поляризованный электрон
ный пучок. 

Большой цикл исследований посвящен взаимодействию электро
нов и позитронов с монокристаллами. Здесь обнаружен целый ряд но
вых явлений: каналирование частиц высоких энергий, сильное изме
нение спектра излучения при прохождении частицы по направлению 
кристаллической оси, увеличение в несколько раз по сравнению с 
аморфным выхода фотонейтронов при прохождении частицы вдоль оси 
монокристалла и т.д. Здесь, по-видимому, открывается совершенно 
новая область, имеющая больной научный и практический интерес. 
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Следует отметить, что все экспериментальные работа прово
дятся в тесном сотрудничестве с теоретиками института. В направ
лении 9В8 работает около 40 теоретиков, многие из них хороно 
известны в СССР и за рубежом своими работами. 

В числе важнейиюс достижений после,, ix лет не<-«ходимо упо
мянуть результаты теоретического исследования электромагнитных 
свойств адронов, атомных ядер и кристаллов. Введен новый тип 
симметрии, получивший название суперсимметрия, который позволил 
дать объединенное описание свойств симметрии пространства-времени 
и свойств элементарных частиц. Развита кварковая теория электро
магнитных взаимодействий адронов. Построена квантовая электроди
намическая теория когерентного рассеяния и тормозного излучения 
релятивистских частиц кристаллами. В области теории атомного 
ядра институт издавна известен работами по дифракционному рас
сеянию частиц ядрами; исследованию спектров возбуждения, процес
сов рассеяния медленных пионов в ядерной материи; по явлении ас
социирования нуклонов в легких ядрах. Существенный вклад внесен 
в развитие теории взаимодействия электронов > фотонов атомными 
ядрами, в том числе и фоторождение пионов на атомных ядрах. 
Проведены расчеты структуры ядер на основе ыетода Хартри-Фока 
с эффективными силами Скирма. 

Если оценить вклад института в экспериментальные исследова
ния электромагнитных взаимодействий, проводимые в СССР, по пуб
ликациям в журнале "Ядерная физика", «о он составляет более 
50£ за прошедшие пять лет. 

Этот по необходимости беглый обзор может свидетельствовать, 
что в ХОТИ 8ВЭ достаточно успешно развиваются и уже получены 
определенные результаты, дающие основание Считать И Т И серьезным 
учреждением в области SB8, изучающим электромагнитные взаимо
действия адронов. 

Программа исследований до физике высоких энергий И Д И 
фундаментальные исследования по ФВЭ проводятся по программе, 

которая направлена: на решение актуальных проблем физики элемен
тарных частиц, ядерной физики, физики взаимодействия частиц 
с кристаллами. 

Физика элементарных частиц 
Анализ потребностей современной науки, технических возмож

ностей опыта работы и конкурентоспособности в СССР и эа рубе-
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жом показывает, что перспективными исследованиями по физике час
тиц на ускорителе в Ж И будут: 

1. Изучение электромагнитной структуры нуклоннюс резонансов. 
2. Исследование двухнуклонных, многонуклонных резонансов, 

кварковая ядерная физика. 
3. Исследование нейтральных слабых взаимодействий в элект

рон-ядерном рассеянии. 
Актуальность этих исследований следует из качественных и ко

личественных предсказаний квантовой хромодинамики и единой теории 
слабых и электромагнитных взаимодействий. 

Согласно квантовой хромодинамике,нуклонные резонанса могут 
быть составлены не только из трех кварков, в их"состав" могут 
входить глооны и кварк-антикварковые пары. В результате предска
зывается богатый спектр возбужденных состояний нуклона, который 
на опыте еще не наблюдается. 

Эффективным способом исследования нуклонных резонансов яв
ляется фото-и электророждение мезонов на нуклонах и ядрах. В до
ступной нам области энергий могут быть исследованы нуклонные ре-
зонансы до значений масс~2000 МэВ. 

В настоящее время основная информация об электромагнитных 
свойства.' реэонянеов получается при исследовании реакции к N-JN. 
Точность получаемых сейчас результатов не монет удовлетворить 
потребности теории. Эта точность с одной стороны определяется не
достатком экспериментальных данных, с другой - трудностями анали
за этсй реакции. Поэтому,развивая ведущиеся в настоящее время эк
сперименты по изучение различного рода поляризационных явлений в 
реакции yN — T N , предполагается начать изучение других двухчас
тичных или квазидвухчастичных процессов ( yN-— j>0N ; уИ-»кл ), 
(•fN--.y(a>}ft)>>N ;j[N-«-Xb ). Эти процессы могут быть исследованы 
средствами электроники и, следовательно, о них могут быть получе
ны прецизионные экспериментальные данные. 

Продукт этих реакций различаются квантовыми числами, чет
ностью, имеют различную кварковую структуру. Поэтому здесь имеет
ся возможность выделить резонансы, обладающие специфическими 
свойствами, детально их проанализировать и«возможно, открыть но
вые, которые предсказывают кварковые модели. 

Эти эксперименты представляют интерес также к с точки зре
ния изучения механжэма фоторождения мезонов в переходной области 
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энергий, изучения общих свойств электромагнитного «ока адронов, 
эффектов нарушения Р-четноети, обусловленных слабым взаимодей
ствием. 

Новым направлением исследовании на ближайшие года будет 
изучение двухнуклонных резонансов. Динамика и свойства таких 
.состояний имеют свое непосредственное отношение к проблеме экзо
тических состояний адронов и связанной с ней проблеме дуалгности 
сильного взаимодействия. 

Поиск экзотических состояний, в том числе мультибарионных 
многохварковых систем, а также проявление кварковых степеней 
свободы в ядерном веществе является важной задачей для понима
ния основ квартового строения вещества. Как показывают теорети
ческие оценки, многокварковые системы очень чувствительны к эф
фектам глюонного обмена и поэтому могут быть использованы для 
изучения свойств глюона. Так, глюонные поправки к магнитному мо
менту дибариона могут достигать ~ 150?,тогда как для протона 
они составляют 10%. 

Следует подчеркнуть, что глюонные эффекты в структуре час
тиц еще не наблюдались (в 1979 г. они проявились в опытах при 
предельно больших энергиях). Обнаружение и исследование глюон-
ных эффектов в структуре частиц имеет принципиальное значение 
для квантовой хромодинамики. Исследование многокварковых систем 
может привести к открытию новых состояний ядер с цветными нук
лонами. 

Важно подчеркнуть, что двухнуклонные резонансы могут успешно 
изучаться в реакциях взаимодействия фотонов и электронов с лег
чайшими ядрами и прежде всего с дейтерием при тех энергиях, 
которыми располагает ХФТИ. Поиск таких резонансев в условиях 
ХХГИ будет осуществляться с помощью исследования асимметрии 
сечашя yd—пр на. поляризованных фотонах, поляризованной мишени 
с измерением поляризации протонов отдачи, исследманк.? инклюзив
ных спектров в реакциях y d — Т * х , ed — е'*зс , поиска двух-
барионных резонансов с отличной от нуля странностью Ы — * ? п

к
к , 

поиска резонансов в трех и четырехнуклонных системах (с энер
гией возбуждения > 100 НэВ) при взаимодействии фотонов 
и электронов с легчяйшими ядрами. 

Единая теория слабых и электромагнитных взаимодействий 
дает количественные предсказания слабого взаимодействия в 
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влектрон-ядерном рассеянии и доступной нам области энергий. Сла
бое взаимодействие проваляется а эффектах несохранения пространст
венной четности, которые могут наблюдаться а экспериментах с поля
ризованными алейронами и мишенями, при измерении функций корре
ляции вторичных частиц. Согласно расчетом, величины Р-нечетных 
аффектов малы ( Ю " 4 - » " 5 ) . 

Следует подчеркнуть, что проявление нейтральных слабых токов 
в электрон-адронном взаимодействии принципиально отличается от 
процессов упругого и неупругого рассеяния нейтрино адронами и 
электронами. В первом случае эффекты слабых нейтральных токов ли
нейны по константе слабого взаимодействия, что, в частности, по
зволяет определять знак константы слабого взаимодействия. Р-не-
четнне эффекты в электрон-ядерном рассеянии определяются только 
аксиальной частью амплитуд слабого взаимодействия- Р-нечетные эф
фекты наблюдалась в двух экспериментах: глубоконеупругое рассея
ние предольно-поляризованннх электронов на дейтерии; вращение плос
кости поляризации лазерного света в парах висмута. 

При доступных .нам энергиях новым представляется изучение сла
бых токов в процессах упругого и неупругого рассеяния электронов, 
влектророждення мезонов. Р-нечеткне эффекты в таких процессах оп
ределяется нейтральными слабит токами адронов, когда взаимодейст
вие между кварками становится сильным. В случае же глубоконеупру-
гого рассеяния электронов при больших энергиях и больших передан
ных импульсах лучке проявляется структура нейтрального слабого то
ка кварков, то есть свойства затравочного взаимодействия. 

Таким образом, изучение F-нечетных эффектов в процессах рас
сеяния электронов с энергией до 2 ГэВ адронами представляется 
весьма перспективным для исследования свойств слабого взаимодей
ствия, обусловленного нейтральными слабыми токами, 

физик», атомного ядра. 
Как известно, ядерная физика наша широкое применение в 

промышленности, сельском хозяйстве. Ядерно-физические метода ши
роко используются для решения наушнх проблем в различных облас
тях исследований. 

Однако до сих пор природа ядерных сих остается невыясненной, 
не найдены дсяатошо совершенные методы расчета ядерных систем. 
Построенные к настоящему времени потенциалы нуклонного взаимо
действия в ядрах, существующие методы расчета позволяют в опреде
ленной пере описать свойств» ядер в основных или слабо возбужден
ных состояниях вблиаи от линии стабильности. 
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Свойства высоковозбужденных состояний ядер, ядерных состоя
ний вдали от линии стабильности, свойства ядерной материи с по
вышенной плотностью, свойства сверхтяжелых ядер и др. современ
ная ядерная физика предсказывает неоднозначно. На современном 
уровне своего развития ядерная физика не в состояния надежно 
рассмотреть потенциальные возможности использования ядерных 
превращений в народном хозяйстве и однозначно обосновать наибо
лее перспективные из них. 

Из сказанного понятно, что наиболее перспективными направле
ниями исследований по физике ядра являются направления, в кото
рых современные теории не могут дать определенных предсказаний. 
К таким направлениям относятся: исследования цуклон-нухлонных 
взаимодействий в ядрах,особенно на малых расстояниях; изучение 
трех и многочастичных сил; выяснение роли внутренних степеней 
свободы нуклона и влияние кварковой структуры на свойства ядер, 
свойства ядер на границах стабильности,где обычный баланс ядер
ных сил существенно изменится, так как здесь мы имеем дело с 
сильно обогащенными или обедненными нейтронными ядрами; пояски 
ядер за пределами известных областей стабильности, например 
нейтронных ядер, сверхтяжелых ядер; пояски и изучение свойств 
ядер, в которых нуклоны заменены на другие частицы - нуклоннне 
изобары, гипероны; исследование ядер в состоянии быстрого вра
щения, когда центробежные, кориолисовы силы могут существенно 
повлиять на внутреннюю структуру ядер; исследование высоховоэ-
бужденных состояний атомных ядер, включая гигантский резонанс; 
поиски возбужденных состояний с анергией 100...1000 МаВ. 

При решении втих задач важнейшую роль будут играть элект
ромагнитные взаимодействия, благодаря высокому пространствен
ному разрешению и относительно малой величине константы взаимо
действия. Именно с помощью электронов и фотонов можно получить 
такие сведения о ядрах, которые другим способом получить невоз
можно. Исследования в втих направлениях дадут ответы на важные 
фундаментальные вопросы физики ядра и будут иметь большое прак
тическое значение. 

Физика взаимодействия частиц с кристаллами 
Исследования по взаимодействию электронов и позитронов 

с кристаллами будут направлены на детальное изучение физики ра»-
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личных явлений, которые имеют место при прохождении частиц в 
условиях каналирования. 

Предполагается исследовать основные характеристики гамма-
излучения в зависимости от типа кристалла,его ориентации, тем
пературы; выяснить особенности прохождения релятивистских частиц 
через кристаллы; изучить зависимости выходов ядерных реакций от 
ориентации кристаллов. 

На основе этих данных будут изучены возможности практичес
кого использования этих эффектов для создания интенсивных пучков 
монохроматических пучков фотонов, источников нейтронов повышен
ной эффективности, кристаллических систем формирования и ускоре
ния частиц. 

Методические разработки 
В соответствии IJ программой научных исследований проводится 

значительная работа по созданию новых методик: поляризованной 
протонной мишени •' произвольной ориентацией вектора поляризации, 
дейтронной поляризованной мишени; источника поляризованных элект
ронов, который позволит также получать циркулярно-поляризованные 
фотоны; установки с проволочными искровыми и пропорциональными 
камерами для измерения поляризации нуклонов отдачи; спектрометра 
со стримерной камерой для изучения многочастичных фотоядерных 
реакций; системы энергетического сжатия пучка электронов с целью 
повышения разрешения по энергии ускорителя до 0,03?; спектрометра 
со стримерной камерой для изучения множественных процессов взаи
модействия фотонов, электронов с нуклонами и ядрами; мишени по
ляризованных нуклонов и ядер с замороженными спичами; пучков 
монохроматических и поляризованных фотонов на основе использова
ния рассеяния лазерного света быстрыми электронами и излучения 
s кристаллах; широкозахватного сверхпроводящего спектрометра 
для изучения лроцессоь с малыми сечениями,образования странных 
частиц и гиперядер; спектрометра энергетических потерь с разреше
нием Ю - 4 дда исследования структуры ядер; специальной пупковой 
линии для изучения взаимодействий электронов и позитронов с 
кристаллами. 

На XI пятилетку планируется исследовать: 
I. Фоторождение мезонов на нуклонах с использованием поля

ризованных пучков фотонов и поляризованных мишеней с целью на
бора экспериментальных данных, достаточного для однозначного 
определения амплитуд, что необходимо для исследования структуры 
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нуклона, нуклонных резонансов, кварк-антикварковых и кварк-глюон-
ных состояний, состояний с цветными кластерами. 

2. Фоторасщепление дейтрона и фоторождения мезонов на дейте
рии поляризованными фотонами с использованием поляризованных ми
шеней с целью поиска дибарионных состояний. 

3. Упругое и неупругое рассеяние электронов атомными ядрами 
яри переданных импульсах в несколько ГэВ/о,чтобы определить рас
пределения плотности заряда, магнитного момента переходной плот
ности на малых расстояниях. 

4. Детально изучить различные процессы взаимодействия элект
ронов и фотонов с малонуклонными системами (d , He 3, Не 4) для 
изучения особенностей ^-N)-взаимодействия на малых расстояниях, 
поиска ядерных состояний с цветными нуклонами, предсказываемые 
кварковыми моделями. 

5. Фото-и электророждение мезонов на ядрах с целью изучения 
поведения мезонов, нуклонных резонансов в ядрах и поиска высоко
возбужденных состояний 100-1000 ЫзВ. 

6. Многочастичные процессы расцепления ядер фотонами и 
электронами с целью выяснения механизма реакций, поиска новых 
состояний атомных ядер и изучения эффектов взаимодействия частиц 
в конечном состоянии. 

Предложения по развитию физики высоких энергий в Ж Г И 
Рассмотрение кинематических условий планируемых эксперимен

тов, выходов и возможностей идентификации соответствующих реакций 
показывают, что для эффективного развития намеченных исследова
ний необходим пучок электронов с энергией 2-3 ГэВ, средним током 
до 100 мкА при коэффициенте заполнения,близком к единице. Тре
буемые параметры пучков существенно превосходят достигнутые на 
ускорителе ХФТИ, в первую очередь по коэффициенту заполнения и 
по току. 

Анализ научно-технических возможностей создания такого уско
рителя, проведенный соответствующими комиссиями как за границей, 
так и у нас,показывает, что на ближайшие 5-10 лет реальными яв
ляются два пути: многократное ускорение пучка в сильноточном ус
корителе (рециркуляция) и сооружение на выходе сильноточных уско
рителей высоких энергий, имеющих малый коэффициент заполнения, 
растяжитэля-накопителя. Сооружение такого чакопителя-растяжителя 
устранит главный недостаток ускорителя - малый коэффициент запол
нения. Поскольку в Ж Г И уже имеется ускоритель электронов, пара-
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метры которого ыогут быть доведены до энергии 2-3 ГэВ, а ток 
50-100 икА, то memo здесь с наименьшими затратами может быть 
реализован второй путь - создание растяжителя. 

Следует отметить, что в семидесятые годы в ХЕШ было мало 
сделано по развитию ускорителей электронов. Ускоритель на 2 ГзВ 
систематически понижал свою энергию, и рабочей стала энергия 
1,3 ГэВ. За последние пять лет наметились сдвиги в этой работе. 
Проведены организационные, научно-технические мероприятия, кото-
рь. в рамках имеющихся ресурсов привели к заметному улучшению 
па^етров ускорителя электронов на 2 ГзВ. В 1978-1982 г г. за 
счет увеличения частоты посылок с 50 до 100 Гц и разрезов вол-. 
новодных секций средний ток на выходе ускорителя увеличен в во
семь раз (с 0,5 мкА до 4 мкА). Рабочая энергия поднята с 1,3 до 
1,5 ГэВ, а максимальная - до 1,7 ГэВ. На первых тринадцати сек
циях средний ток увеличен с 15 до 60 мкА за счет разрезов волно
водов секций и модернизации источника электронов. Это позволило 
выполнить важную работу по имитации радиационных повреждений. 
К 1985 г. средний ток будет доведен до 10 мкА при рабочей энер
гии 2 ГэВ. 

Принципиально важное мероприятие - уменьшение скважности 
тока-предполагается решить за счет сооружения на выходе ускори
теля 2 ГэВ накопителя-растяжителя. К 1987-1990 г г. это предо
ставит возможность физикам работать с пучками электронов со сред
ними токами 10-30 мкА пр» коэффициенте заполнения,близком к еди
нице (сейчас он равен I0" 4 ) , и энергии 2 ГэВ (НР-2000). Это обес
печит передовые позиции в исследованиях по физике высоких энер
гий ХОТИ. Разработано физическое обоснование проекта накопителя-
растяжителя НР-2000 на выходе линейного ускорителя электронов на 
энергию 2 ГэВ (ЛУЭ-2 ГэВ). Использована магнитная система с раз
деленными функциями поворота и фокусировки пучка. Выбрана струк
тура с четырьмя суперпериодами. Длина орбиты равна 120 м. Радиус 
поворота каждого из магнитов равен 6,6 м для энергии частиц 
2 ГэВ. Диапазон рабочих энергий растяжителя I . . . 2 ГэВ. Инжекция 
и вывод частиц производится в горизонтальной плоскости. При вы
боре структуры фокусировки кольце., определяющей значения ампли
тудных функций (горизонтальной и вертикальной), функции хроматич-
ности, устройств инжекции и медленного вывода, учитывалась необ
ходимость выполнения условия сохранения емиттанса выведенного 
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пучка. Медленный вывод будет осуществляться, я» резонансе третье
го порядка, возбуждаемой квадратичной нелинейность». Проект пре
дусматривает увеличение коэффициента заполнения пучка от Ю - 4 

до I. 
Следующий oar I985-I990 гг. - замена ВЧ-пмтания ускорите** 

электронов для увеличения частоты посылок в 10 раз - приведет к 
увеличению тока до 100-300 мкА. Параллельно будет выполняться 
работа по обеспечение более дальней перспективы. Предполагается 
поднять энергию электронного ускорителя до 3-4 ГеВ за счет заме
ны ускоряющих се.ший новыми секциями с переменной геометрией и 
повышенной электрической прочностью; усилить магнитную систему 
накогштеля-растяжителя с тем, чтобы получить возможность растяги
вать пучки с максимальной анергией ускорителя (3-4) ГаВ к адиа
батически поднимать энергию электронов (позитронов) до 10-12 ГэВ, 
обеспечить возможность встречи ete^-пучков с соответствующей 
энергией. 

Тем саим в Х4ТИ будут созданы возможности проведения экс
периментов с электронами и позитронами с энергией др 10-12 ГэВ 
и, в частности, экспериментов на встречных пучках е|е~. 

Эта установка на всех этапах будет использована как источ
ник синхронного излучения. 

Если эти мероприятия будут проведены х 1990-1995 г г . то, 
судя по известным публикациям проектов создания ускорителей 
электронов, это будет уникальный ускорительно-накопительный 
комплекс, который по совокупности параметров будет соответство
вать мировому уровню. (Приложение . ) 

Следует особо подчеркнуть, что такой ускорительный комплекс 
может быть создан в Харькове с наименьшими затратами, так как 
здесь уже сейчас есть большой научно-технический задел и квали
фицированный персонал. 

Реализация пианов развития ускорительной техники обеспечила 
бы потребности других областей науки и техники: радиационной 
физики, физики твердого тела, биологии, медицины я др., открыла 
бы ноше перспективные направления исследований как фундаменталь
ного, так и прикладного характера. Очевидно, что проектируемый 
ускорительно-накопительный комплекс является очень перспективным 
в сижу своего многоцелевого характера. 

Следует также отметить, что вся работа по развитию комп
лекса будет проводиться без остановки ускорителя на длительный 
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срок. Все будет делаться во время летних 3-4-месячных остановок 
на профилактические работы. Это означает, что физические иссле
дования будут идти все годы реконструкции полным ходом и прино
сить физические результаты. 

Приложение 
В настоящее время число действующих в мире ускорителей элект

ронов с внергжей, большей нескольких сотен мегаэлектронвольт, я 
средам током более 20 мкА невелико.Линейный ускоритель им. Бейтса 
(MIT, США) рассчитан на энергию до 400 МэВ,средний ток до 200 мкА 
и коэффициент заполнения 2$. Реальные эксплуатационные параметры: 
энергия не более 320 МэВ, ток порядка 20 мкА, коэффициент заполне
ния не более 0,36 (эксплуатируется с 1971 г.). Линейный ускоритель 
в Сакле (ALS , Франция) рассчитан на работу в двух режимах : 
600 МэВ с коэффициентом заполнения 1% и 470 МэВ с коэффициентом 
заполнения 2%, средний ток до 370 мкА (эксплуатируется с 1969 г.). 

В настоящее время сооружается трехступенчатый микротрон 
в Майнце (ФРГ) на энергию 600 МэВ с током около 100 мкА и коэф
фициентом заполнения,близким к единице. Дата ввода в эксплуата
цию установки в целом не определена. Будут сооружены две первые 
ступени (100 НэВ) и в зависимости от успеха на этом этапе бу
дет принято решение о сооружении третьей ступени, 

Десятилетние попытки Станфордского университета (США) 
создать сверхпроводящий линейный ускоритель с энергией более 
100 МэВ, по-видимому, не увенчались успехом. В настоящее время 
в Станфордском университете сооружается сверхпроводящий линейный 
ускоритель с шестью секциями, темп ускорения 1,75 МэВ/м, полная 
энергия порядка 70 МэВ с четырьмя орбитами рециркуляции. Сейчас 
работают две секции и три орбиты, получена энергия 129 НэВ. 
Полная энергия примерно 300 МэВ будет получена при токе около 
100 мкА, коэффициент заполнения 20%. 

В фотонную фабрику в центре КЕК (Япония) входит 
линейный ускоритель электронов на энергию 2,5 ГэВ (ток 5 мкА 
и коэффициент заполнения 5 - Ю - 3 $ , накопктельное кольцо и растя-
житель, с помощью которого будет обеспечен коэффициент заполне
ния 50%. Строительство первой очереди (ускоритель-накопитель 
для синхротронного излучения) планируется завершить к 1983 г. 
Сроки строительства растяжителя еще не определены. Линейный 
ускоритель будет использоваться как инжектор для встречных (е,р)-
пучков в накопителях высоких энергий. 
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Планируется: 
- соорудить линейный ускоритель электронов на 

анергию 1,5 ГэВ (ток до 90 мкА, коэффициент заполнения 3'10~%) 
и соответствующий растяжитель для получения коэффициента запол
нения 100% в Сендае (Япония); 

- модернизировать линейный ускоритель электронов во Фраскати 
(Италия); повысить энергию до 500 МэВ, установить систему энер
гетического сжатия пучка, обеспечив аЕ/Е » Ю " 3 ; соорудить на 
его выходе растяжитель. В результате будет получен электрон-элек
тронный пучок с энергией до 500 МэВ, током 100 мкА при коэффи
циенте заполнения,близким к единице; 

- за счет рециркуляции увеличить энергию ускорителя Бейтса 
(США) до 800 МэВ и повысить коэффициент заполнения; 

- существуют рекомендации комиссии ученых США о сооружении 
ускорителя электронов на энергию I- 2 ГэВ со средним током до 
100 мкА при коэффициенте заполнения,близким к 100%. 



УСПЕХИ НЕЙГРОВДОЙ ФИЗИКИ 

Ы.В.Пасечник 

(Институт ядерных исследований АН УССР) 

_Даи исторический обзор становления нейтронной физики ж показана ее рель в решении фундаментальных проблем физики, в атомной енергетике и ядерной технологии. 
A historical review of the formation of neuron physica and ita role In the investigation of fundamental prooleae In phyaloa, atoaic energetics and nuclear technology is shown. 

Введение 
Нейтронная финка как раздел ядерной физики сформировалась в 

30-х годах XX века. В последующие годы её содержание расширилось 
за спет включения в рассмотрение физических процессов в ядерных ре
акторах. В недрах нейтронной физики в 50-х годах сформировалась и 
обрела функции самостоятельной наука физика атомннх реакторов. 

Волновме свойства нейтронов поаволвяк применить их для веде
ния структуры вещества а коиденсированном состоянии. Уникальна» 
воэиоаности нейтронных методов проявились в создании методов 
структурной к магнитной нейтронографии, в нейтронографнческих ис
следованиях структуры биологических макромолекул. 

В наши дик нейтронная физика является наукой о свойствах 
нейтрона и его взаимодействиях с ядрами и веществом. Вместе с тем 
она играет важную рель в изучено свойств элементарных частиц а 
астрофизических проблем. Настоящий доклад ми ограничим ядерно-фн-
зическная к прикладными аспектами нейтронной физики. 

Следует подчеркнуть, что широкий спектр задач нейтронной фи
зики евяван, в частности, с широтой диапазона анергий, е которыми 
мм имеем дело в нейтронных експермментах. Сегодня он простирается 
от I0" 1 0 вВ (ультрахолоднне нейтроны - УХН) до I0I0sB(ускорители 
высоких еиергий). В качестве мощных источников нейтронов жсполь-
аудееа реакторы, ускорители, кяаоннне фабрики, термоядервне я 
лазерные источники, атомные взрывы. 
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Экспериментальные реакторы позволят получать нейтроне в диа
пазоне энергий 0-15 МаВ. Спектр нейтронов может изменяться внутри 
указанного диапазона с помощью спецсальных устройств. 

Реакторы на тепловых нейтронах обычно оборудованы нейтронными 
спектрометрами по времени пролета мнкросекундного диапазона для 
исследований в тепловой и резонансной области анергий, а такие 
оборудованы установками для исследования холодных и уяьтрахолоддых 
нейтронов. 

Быстрые реакторы имеет спектр, близкий к спектру деления. Им
пульсные реакторы позволяют использовать для измерения анергий ней
тронов спектрометры по времени пролета со значительно большей эф
фективностью. 

Существенным для физики быстрых нейтронов является освоение 
наносекундного диапазона измерения времени пролета нейтронов. Ней
тронные спектрометры навооехундного диапазона обычно устанавливают
ся на импульсных источниках нейтронов - линейных уокорнтелях и цик
лотронах. 

Важнейшей особенностью современного нейтронного эксперимента 
является применение ЭВМ для накопления и обработки информации и уп
равления экспериментом. 

Бурное развитие нейтронной физики последних десятилетий было 
вызвано в основном практическими потребностями, связанными с разви
тием атомной энергетики, радиационного материаловедения, хемоядер-
ного оинтеза, с внедрением нейтронного активационного анализа в нау
ку и технику, использованием действия радиации на живые объекты, 
дозиметрией и метрологией нейтронных потоков. 

Не менее важны достижения нейтронной физики в пучении строения 
атомного ядра, закономерностей ядерных процессов и свойств ядерных, 
электромагнитных и слабых взаимодействий, в развитии теории ядра и 
других фундаментальных проблем. Нейтронная физика (как и воя ядер
ная физика) развивалась путем взаимооборашения вкспврименталышх 
и теоретических подходов. Отсутствие единой теории атомного ядра 
заставляет прибегать к модельным представлениям о ядре и ядерных 
процессах. 

Термин "модель" следует понимать в широком омнсле. Под моделью 
ядра понимают совокупность упроиаюпжх физических ж математических 
предположений, с помощь» которых можно с некоторой степенью точноо-
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ти рассчитать характеристика ядерной системы. Естественно, что цри 
современном состоянии теории ядра невозможно подтвердить или опро
вергнуть справедливость упрощающих предположений любой из предло
женных моделей. О пригодности той или иной модели судят лишь на ос
новании всей совокупности экспериментальных денных. 

К сожалению, с самого зарождения нейтронной физики милитарист
ские силы США придали ей военную направленность, цепные реакции де
ления ядер под действием нейтронов, как и термоядерные реакции син
теза, были использованы для создания атомного оружия как средства 
массового уничтожения людей. 

Как теперь стало известно, на протяжении последних 20 лет по 
настоянию Пентагона в США велась разработка нейтронного оружия, в 
котором основным поражающим фактором являются быстрые нейтроны. Ней
тронное оружие в руках преступников, толкающих народы мира на путь 
атомной войны, может привести не только к массовому уничтожению лю
дей, живущих сегодня, но и оставить генетические последствия в гря
дущих поколениях людей. Мы верим в то, что силы мира победят угрозу 
войны. 

Предыстория. Открытие нейтрона 
Мысль о существовании нейтральной частицы возникла в связи о 

возникновением ядерной модели атома и развитием квантовой теории пе
риодической системы химических элементов Менделеева. Харкинс (в 1915г.) 
к Реэерфорд (в 1920 г.) высказали предположение о существовании 
"нулевого элемента", который должен стоять в таблице Менделеева пе
ред водородом и обладать свойствами благородных газов. Ядро этого 
элемента мыслилось Реверфордом в виде компактной системы из протона 
ж электрона, сжатой до размеров 10" - 10" 1 3см. Оно обладало би ог
ромной проницаемостью черев вещество и другими необычными свойства
ми. Вслед за этим ученики Резерфорда начали длительные поиски ядер 
нулевого элемента, которому сразу же было дано наименование "нейт
рон". Им казалось, что образование таких ядер, если они существуют, 
может иметь меото во время разряда в атмосфере водорода. Но опыты 
каждый раз заканчивались отрицательным результатом. 

Сегодая кажется отравным, как можно было ожидать образование 
вовой ядерной частицы в таких опытах, в которых не учитывалась спе-
цифкка ядерных взаимодействий. Между тем Чадвик продолжил опыты по 
бомбардировке атомов протонами (о анергией не более 200 кзВ), беря 
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в качестве мишеней тяжелые элементы, обладающие большим числом элек
тронов. Они также не привели к желаемому результату. Десять лет дли
лись такие эксперименты, а "нейтрон" Резерфорда оставался неуловимым, 

Открытие нейтрона произошло совсем на другом пути ,при изучении 
ядерных реакций. Известно, что в двадцатые годы нашего века интен
сивно проводились исследования ядерных реакций на легких ядрах под 
действием ov-частиц, испускаемых тяжелыми радиоактивными ядрами. 
Было установлено, что большинство легких элементов при бомбардиров
ке л-частицами испускают протоны. Среди исключений оказались ли
тий, бор, бериллий и еще несколько элементов. При бомбардировке 
этих ядер протоны не обнаружены, но было обнаружено излучение огром
ной проникающей способности. Оно было названо по имени одного из 
авторов экспериментов "излучением Боте" J.2J . 

Естественным было, предположение, что излучение Боте является 
гамма-излучением. Ыо измерение коэффициента поглощения показало,что 
он исключительно низок и составляет всего 0,22 см . 

Расшифровкой природы излучения Боте занялись супруги И. Кюри и 
Ф.Жолио [ з ] . При помои?; ионизационной камеры они установили, что об
наруженное излучение выбивает из парафина протоны, пробег которых в 
воздухе достигал 26 см, что соответствует энергии квантов 47 МэВ. 
"Агент, приводящий в движение атомные ядра, - не фотон"- заключают 
автору. Это и был решающий шаг на путик открытию нейтрона. Но сви
детельству Чадвика, сообщение Кюри и Долио произвело огромное впеча
тление на Резерфорда и его учеников. И хотя Резерфорд не поверил, 
что в этих опытах обнаружил себя нейтрон, Чадвик продолжил француз
ские опыты. Повторив опыт Кюри и Жолио и измерив ионизацию среды 
"излучением Бете", чадвик пришел к выводу, что оно представляет со
бой частицы конечной массы, сравнимой о массой протона, в с зарядом, 
в тысячу раз меньшим заряда протона. Эта частица была отождествлена 
с нейтроном. 

Следует подчеркнуть, что открытая в этих опытах частица сущест
венно отличается от "нейтрона" Резерфорда. В открытом в опытах Боте-
Жолио-Кври-Чадвика нейтроне Иваненко и Гайзенберг усмотрели элемен
тарную частицу. 

Открытие нейтрона обычно приписывается Чадвику. Сам Чадвик это
го не считает. Чтобы ответить, иа вопрос о приоритете в открытии ней
трона, необходимо напомнить основные публикации начала 1932 года -
годе великих открытий. 
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Первое сообщение об опытах И.Кюри и Ф.Жолио было сделано на 
заседании Парижской академии наук II января 1932 г. а опубликова
но в докладах академии 18 января 1932 г. {3}, второе - 23 февраля 
[4]. 27 февраля в английском еженедельнике "Природа" появилось пи
сьмо Чадвжка к редактору об интерпретации опытов французских ученых 
как обнаружение нейтрона (5]. Письмам в редакцию предшествовало 
примечание редактора о том, что за напечатанный материал он ответ
ственности не несет. Спустя 30 лет, имея в виду опыты Кори и Нолио, 
Чадвик писая £l]: "Надеюсь, что не буду неправильно понят, если до
бавлю послесловие к этой истории. Нет необходимости говорить о моем 
удовлетворении и восторге в связи с тем, что продолжительные поиски 
нейтрона в конце концов увенчались успехом. Решающий шаг, однако, 
был сделан другими..."fl]. 

Следовательно, с полным основанием мы можем считать, что откры
тие нейтрона принадлежит супругам Ирен и Фредерику Жолио-Кюри и 
Да.Чаявику. Но записанного в историк науки не исправить. Тем более, 
что приоритет Чадвика закреплен выдачей ему Нобелевской премии. 

Нейтрон и начало атомной ЭРЫ 
Открытие нейтрона эн£"еновало собой вступление науки в ядерную 

эпоху, решающий поворот от квантовой теории атома к квантовой теории 
поля и элементарных частиц. Д.Д.Иваненко сформулировал гипотезу о 
протон-нейтронном составе ядра СбЗ, вошедшую в обиход науки. Гайзен-
берг ввел это представление в теорию ядра (7]. Вслед за открытием 
нейтрона в 1932 г. был открыт позитрон, тяжелый водород, построены 
первые ускорители протонов, в Хармсовокон физико-техническом инсти
туте осуществлена ядерная реакция на литии под влиянием ускоренных 
протонов. Вслед за и ш открыта искусственная радиоактивность. Далее 
последовал открытие Э.Ферми резонансного взаимодействия нейтронов с 
ядрами • осуществлено замедление нейтронов, открытие изомерии ядер 
брома, черенковского свечения,деления ядер под действием нейтронов и 
спонтанного деления ядер, цепных ядерных я звездных термоядерных 
реакций, 

С открытия нейтрона начинается бурное развитие ядерной физики 
в ряде стран, где до тех пор яв'арная физика не имела своих традиций, 
появляются один за другим ядерные центры. 

В нашей стране исследования свойотв ядер, в особенности радио
активных, занимался Радиевый институт, созданный по инициативе 
В.И.Ленина в 1921 г. В его распоряжении находились запасы радия. По 
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предложению АН СССР советское правительство принимает доволнктель-
ные мери для широкого развития ядерно! физики в наше! стране, выде
ляет огромные по тем временам средства для сооружения крупных уста
новок в Харьковском физико-техническом институте, в РИАН и ЛЖГИ. 
Дальновидные руководители институтов предпринимают организационные 
меры: создаю лаборатории ядерных исследований, учреждают научные 
семинары по ядерной Донке. Приказом от 15.12.1932 г . в ДОГИ учреж
дается Отдел ядерной физики во главе о И.В.Курчатовым. В 1933 г . 
состоялась первая Всесоюзная конференция по ядерной физике (Ленин
град, 24-30 сентября 1933 г . ) , на которой присутствовало 60 чел. 
Половина из них активно ра ютала в ядерных лабораториях ХФГИ и ЛФТИ. 
Она началась докладом Ф.Жолио о нейтроне. На второй ядерной конфе
ренции (Москва, 20-26 сентября 1937 р . ) уже присутствовало 2Ь0 чей. , 
свыше сотки из них веля ядерные исследования, 

В программе этой конференции важное место заняли доклада по 
нейтронной физике. С обзорным докладом "Взаимодействие нейтронов с 
ядрами" выступил И.В.Курчатов /8,9/.Результатн исследований фотонейтро
нов с ядрами в ХЖГИ были изложены в докладе А.И.Денцувского а др. 

А.К.Вальтер, К.Д.Синельников и А.И.Таранов представили подроб-
ннй доклад о разработке и сооружении в ХЯГИ крупной ядерной установ
ки - электростатического генератора и электронной трубки на 2,5 ИВ. 
На этой же конференции было'сообщено о запуске циклотрона в Радие
вом институте АН ССОР, позволившего ускорить ионы гелия до 1,2 ИэВ. 

Как в 1-й, так и во 2-й конференциях привяли участие ряд круп
нейших зарубежных ученых."известия АН СССР" посвятили этой конферен
ции специальный выпуск своей физической серии за 1938 г . 

N-
В 1935 г . в СССР появляются первые монография по нейтронной фи

зике / 1 1 , 1 1 а / , в которых обобщены результаты двухлетних нейтронных 
исследований. Раздел о расщеплении ядер нейтронам! содержатся в 
монографии Д 2 / . 

К концу первого десятилетия нейтронной физики был построен пер
вый ядерный реактор, мир вступил в век атомной энергии, коренным об
разам отразившийся на всей физике и даже цивилизации. Быстрое разви
тие экспериментальных исследований вызывало к жизни новые идеи, ги
потезы, стимулировало разработку теории ядра, проблемы большого на
учного и технического значения. 

. Д.Д.Иваненко и Е.Н.Гапон (СССР) предложили оболочечяуо модель 
ядре (1932). К.Гугешсенмер и В.алъзасоер (во вранциж) и И.П.Сели-73 



нов (СССР) ввели представление о "магических" числах црото»г>р. и 
нейтронов в ядрах (1934), Е.Е.Тамм и Д.Д.Иваненко высказали гипо
тезу об обменном характере ядерных сил (1935), на основании кото-
рои Х.Вкава (Япония) предсказал существование мезонов, Н.ьор (Да
ния) обосновал модель составного ядра для объяснения механизма 
взаимодействия нейтронов с ядрами (1936), Брей? и Вигнер развили 
теорию нейтронных резовансов. Я.И.Френкель (СССР) и Н.Ьор (Дания) 
развили теорию деления ядер (1939). Л.Д.Ландау и Бете развили 
термодинамику ядерного вещества (1939). Я.Б.Зельдович и Ю.Б.Ха-
ритон теоретически последовали цепную реакцию деления на быстрых 
нейтронах и сформулировали условия осуществления цепной ядерной ре
акции. Проблема деления тяжелых ядер и связанный с ней вопрос о 
возможности осуществления цепной ядерной реакции подробно обсуж
дался на Совещании по физике атомного ядра в 1939 г . в Харькове. 
Состояние решения этой проблемы к началу 1940 г . изложено в извест
ной статье И.В.Курчатова [ I3J . 

Усилиями римской школы З.Ферми, кембриджской школы Резерфорда, 
ленинградской иколн И.В.Курчатове, парижской школы И. и Ф.лолио-
йври, копенгагенской школы Н.Вора и других пионеров атомного века 
всего г? одно десятилетие были созданы основы нейтронной физики -
щуки о свойствах нейтрона и его взаимодействий с ядрами. 

На содержании и темпах развития нейтронной фвзикв во втором 
десятилетии не мог яе сказаться пожар второй мировой войны. Иммиг
ранты из Европы Ферми, Сшилярд через Ьйнштейна довели до сведе
ния президента СМ Рузвельта принципиальную возможность создания 
атомного оружия как средства, способного приостановить оккупацию 
европейских стран гитлеровской Германией. Взяв в свои руки разрабо
тку атомной бомбы, американская военщина превратила ее в средстве 
атомной дипломатии, ядерного шантажа. Советский Союз вынужден бил 
стать на путь изготовления атомного оружия и к концу сороковых го
дов добился ликвидации американского превосходства. 

Во втором десятилетии нейтронной физики были заложены основы 
физики ядерных реакторов и других размножавшихся систем. 

Третье десятилетие особенно богато прикладными аспектами ней
тронной Физики - практической реализацией атомных программ. В 
1954 г . была запущена первая в мире атомная электростанция АН СССР. 
В 1955 г . по решению ООН была созвана 1-я Международная конферен
ция по мирному использованию атомной энергии. Она положила начало 
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широкому сотрудничеству стран мира в области использования атомной 
энергии. Годом позже было учреждено Международное агентство по ато
мной энергии (МАГАТЭ), призванное организовать ато сотрудничество. 

По инициативе Советского Союза докладом И.В.Курчатова в англий
ском атомном центре была снята секретность работ по управляемым 
термоядерным реакциям. Советский Союз занял передовые позиции в де
ле мирного использования атомной энергии, стел в авангарде борьбы 
за запрещение атомного оружия. 

Свойства нейтрона и фундаментальные проблемы 
йизики 

Сведения о свойствах нейтрона получаются путем изучения взаи
модействия его с другими частицами и полями. Сегодня в физике рас
сматриваются четыре вида взаимодействий', гравитационное, электро
магнитное, слабое и сильное-и соответственно этому четыре вида сил. 

Нейтрон - одна из немногих элементарных частиц, падение кото
рой в гравитационном поле Земли можно наблюдать экспериментально. 
Изучение движения нейтрона в гравитационном поле показало, что ней-» 
трон ведет себя,как обычное макроскопическое тело. Это позволило 
развить гравитационные методы в нейтронной физике, которые уопешне 
применяются в последние годы. Так, разработаны и применяются спек
трометры для прецизионного измерения амплитуд когерентного рассея
ния нейтронов. 

Механические характеристики свободных нейтронов, как в прото
нов, достаточно хорошо изучены. Масса нейтрона примерно на 2,5 
электронных масс больше массы протона и составляет 1,006665 а.е.м. 
Нейтрон и протон имеют одинаковый по величине спин, равный 1/2, • 
подчиняются статистике Ферми-Дирака. Малое различие в массах нейт
рона и протона, совпадение спинов и некоторых других характеристик, 
а также возможность взаимного превращения нейтронов (в свободном со
стоянии) я протонов (в связанном, а быть может,и в свободном состо
янии) позволяют рассматривать протон и нейтрон как два различных со
стояния одной и той же частицы - нуклона. При этом нуклону приписыва
ется дополнительная внутренняя координата - так называемая жзоспн-
новая, или зарядовая координата. 

• Вое еще остается предметом изучения электромагнитное взаимо
действие нуклонов. Под электромагнитным взаимодействием мы поившем 
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взаимодействие заряженных чаотид друг о другом и о фотонами, в 
таи* чвотжц, обладаюпвк магнитным моментом. Малость константы 
взаимодействия <*=-JZ? позволит применять в квантовой злектроди-
нашхе аппарат теории возмущений в проводить расчеты (вычисление 
сеченая, сдвигов уровне», вероятностей распадов) с очень большой 
точность». Понятно электромагнитной структуры нейтрона также воз
никло на базе сравнения экспериментальных данных о расчетами рас
сеяния точечных зарядов. 

Наибольший интерес дни фундаментальной физики представляют 
аномальные значения магнитного момента в пояехи электрического 
дипольногс момента (ЭДИ). 

Как известно, наиболее реахо нейтрон от протона отличается по 
магнитным моментам, которне (в ядерных иагаионах) равны: 

/ U „ . « -1,91307 + 0,00006; Л^= 2,7928 + 0,0008. 
Это различие имеет фундаментальное значение идя теории. Пеория Ди
рака, например, для частиц с половинным спином предсказывает маг
нитный шомеит I или 0. Это означает, что с помощью этой теории не 
может бить дано полное описание нуклонов. Существование у нейтрона 
магнитного момента, противоречащее уравнению Дирака, говорит о сло
жной внутренней структуре нейтрона. Строгой теории, которая позво
лила бн расочитать значение и внак магнитного момента нейтрона, в 
настоящее время не существует. Качественное объяснение сводитоя к 
допумеинв, что нейтрон окружав облаком виртуальных меаонов, при 
движении которых возникает круговой ток, создавший аномальный маг
нитный момент нейтрона. 

Современная техника эксперимента позволяет экспериментально 
отобрать адекватные модели. Тик, модель магниевого диполя (модель 
Бяоха) и модель внутренних токов (модель Ввжнгера) приводят к раз
ним формулам, описшвавшим отражение нейтронов от намагниченных зер
кал, рассеяние нейтронов на ферромагнетиках и т .д . Вся совокупность 
еисперимеитальмих далиях по рассеянию медленнкх нейтронов однозна
чно говорит в пользу модели Шижигера я противоречит модели Елохь. 

В последние годы раавиваютоя методы расчесов магнитных момен
тов нуклонов, основанные на нерелитивистской кжарковой модели /Itf. 
Предаолагая, что оператор магнитного момента нуклона является сум
мой операторов магнитных моментов всех составлявши нуклон кварков 
и считая, что магнитннй момент кварка пропорционален его заряду. 

76 



находят значение отношения магнитного момента протона к магнитно
му моменту нейтрона: 

fib'-**' 
что находится в хорошем согласии с экспериментальным значением,' 
равным 1,47. 

В области релятивистских энергий необходимо учитывать прост
ранственную структуру нуклонов, существование которой в последние 
годы доказано экспериментально. Вместе с аномалиями магнитных мо
ментов вопросы о структуре нуклонов рассматриваются в полевой тео
рии, а также в кварковой модели нуклонов, зародившейся в 1963-
1964 гг. 

Электрический дипольный момент 
Вопрос о существовании н величине ЪШ нейтроне имеет фунда

ментальное значение, так как он связан со свойствами симметрии. 
Для их изучения существенное значение имеет теорема Лвдерса-Паули, 
связывающая между собой преобразования С, Р и Т. Любой физический 
процесс в природе в результате ОРТ-преобразования снова переходит 
в процесс, реализуемый в природе. Эта теорема прямо не доказана, 
ко ж доказательств нарушения этой теоремы не обнаружено, во вся
ком случае, за пределами погрешностей в определении магнитных мо
ментов (погрешность К Г 6 для /^-мезона и 2*Ю - 5 для е-) разницы 
масс частиц ж античастиц (погрешность 10 для К0 и К , Ю - 1 4 для 
JUi мезонов) ж времен жизни К- и JT-мвзонов (погрешность 0,1%). 

До 1966 г . казалось, что теорема незыблема. Но в том же году 
было обнаружено, что слабые взаимодействия нвжнварианткы относитель
но операции инверсии. Пришлось прибегнуть к гипотезе Ландау об инва
риантности законов природы относительно комбинированной инверсии 
(СЭР). Согласно этой гжпотезе,симметрня между правым и левым сохра
няется, если при зеркальном отражении переводить частицы в античас
тицы. Но черев несколько лет был обнаружен СР-неинвариантный рас
пад К-мезона. Обнаружение ЭЛИ у нейтрона было бы прямим доказатель
ством нарушения Т-инвариантностн. 

В настоящее время существует большое число различных Т-шамри-
антных моделей, предсказывающих существование ЗДИ у нейтрона. К 
сожалению, значение ЭДМ в разных моделях отличается на несколько 
порядков. Определение ЭЛМ с применением ЛИ снизило это* предел до Q » 

*1С- 2*см [ I 5 j . ft 
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Слабое взаимодействие ответственно эа /3-распад нейтрона.Про
цесс А -распада свободного нейтрона можно представить в виде 

л - * р + е" + 7, 
где V - антинейтрино. Суммарная масса частиц, входящих в правую 
часть уравнения) меньше масон нейтрона и, следовательно, этот про
цесс энергетически возможен. 

Изучение J3-распада свободного нейтрона позволяет получить ин
формацию о сладом взаимодействии, свободном от влияния на процесс 
раопадв ядерных структурных эффектов, которые сказываются при изуче
нии U-распада ядер. Изучение _/5-распада нейтрона позволило оп
ределить фундаментальные константы _/&-распада. Тщательное изучение 
распада нейтрона позволило сделать вывод о справедливости ( I/ -A)-
варианта теории Э.-распада, установить вид лагранжиана слабого 
взаимодействия, а также получить информацию о значениях констант свя
зи. 

Измерения как с неполяризованными, так и с поляризованными ней
тронами выполнены в СССР в ИАЭ им.И.В.Курчатова Д б / . Продолжаются 
намерения периода полураспада нейтрона. 

Усилия физиков сейчас направлены на выяснение природы и свойств 
частиц, с помощью которых осуществляется передача слабого взаимодей
ствия. 

Сильное взаимодействие - короткоживущее взаимодействие барионов 
е мезонами. Согласно критерию Блохинцева, взаимодействие считается 
оильныы, если в процессе взаимодействия плотность кинетической энер
гии частиц намного меньше абсолютной плотности энергии их взаимодей
ствия. 

Посредством сильного взаимодействия осуществляются все ядерные 
реакции под действием нейтронов. Взаимодейотвию нейтронов с 
ядрами посвящены 16 книг трудов киевских нейтронных конференций[t7j. 

Межнуклонимй потенциал, не сохраняющий пространственную 
четность 

В связи с обнаружением несохранения четности в слабых взаимо
действиях начались поиски потенциала взаимодействия нуклонов, не со
храняющих пространственную четность. Эти попытки исходили из допуще
ния, что гамильтониан взаимодействия нуклона в ядре состоит из двух 
частей. Одна из них относится к сильному взаимодействию, ответствен
ному sa сохранение пространственной четности, вторая - к слабому 
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взаимодействию, ответственному за несохранение пространственной 
четности. При этом вторая часть представляет совой малую добавку, 
которая составляет F-ю часть. В первых экспериментах [18] для 
нахождения " измергь--' угловое распределение /"-квантов, испус
каемых ядрами при захвате поляризованных нейтронов. Это распреде
ление в соответствии с теоретическими соображениями должно иметь 
^ Шф) - 4. * % <*Со* 9, 

где & - поляризация нейтронов; <f - угол между направлением спи
на нейтрона и направлением вылета /"-квантов; С<-коэффициент 
асимметрии, пропорциональный ИСКОМОЕ величине F . Указанные авторы 
выполнили исследования на ядрах кадмия, серебра и индия. Эксперимен
тальное значение коэффициента асимметрии е< = (1,2 + 7,8) " Ю - 4 не вы
ходило за пределы экспериментально? ошибки и не позволило сделать 
определенные выводы о существовании межнуклонного потенциала, не 
сохраняющего Р-четность. Такой же эксперимент на более высоком тех
ническом уровне выполнили Абов, Крупчицкий и Оратовский [19] . Была 
измерена асимметрия в испускании /"-квантов при захвате поляризо
ванных нейтроноЕ. С ошибкой,в 4 раза меньшей, величина аффекта для 
коэффициента асимметрии была найдена'. 

<* = - (3 ,7+ 0 , 9 ) - К Г 4 и F-.'.vf1. 

В последующих исследованиях Р-нечетные эффекты наблюдались в 
( «,Ы.)-реакциях на легких ядрах, в процессах испускания осколков 
деления ядер и при упругом рассеянии нейтронов. Обзор данных был 
представлен на 5-ю Киевскую конференцию по нейтронной физике, к 
трудам которой мы отсылаем читателей [20 ] . Существенное усиление 
эффектов несохранения четности вблизи компаунд-состояний наблюдалось 
в нейтронных резонансах на олове-118 и лантане-139 [21 ] . 

Нейтрон, атомная энергетика и ядерная технология 
Становление атомной энергетики, ее развитие, г -акте роль ней

тронной физики в ССОР показаны в трудах й.В.Курчатове, А.П.Алексан
дрова и др. первопроходцев атомной науки и техники [22-25J. 

В соответствии с решениями ХХЛ съезда КПСС в планах экономиче
ского развития СССР щ XI пятилетку и на перспективу до конца 80-х 
годов важное значение придается опережающему развитию энергетики 
вообще к атомной энергетики в особенности. В начале 1980 г . мощ-
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ность АЭС в СССР достигши 13 или.кВт, введены и строятся реакторы 
с новыми повышенными ^арактеристякамв. Это реакторы Ш-600 на Бело-
ярской АЗС, первый блок с реактором ВВЭР-1000 на Иововоронежской 
АЭС, строятся атомные реакторы РБМК-1500 и атомные станции тепло
снабжения. Десятки крупных АЭС будут введены в нашей стране в 
предстоящие годы. Возрастает темпы сооружения АЭС в других странах 
социалистического содружества. 

В осуществлении этих планов баявшая роль отводится науке, в 
частности физике реакторов и нейтронной физике. 

Нейтрон - основной агент в технологии получения атомной энер
гии и ядерного горючего в реакторах, основанных на реакции деления 
тяжелых ядер, и гибридных реакторах. Роль нейтрона в осуществлении 
цепной реакция деления была отмечена 40 лет тому назад в работах 
И.В.Курчатова, Я.Б.Зельдовича, Б.Харитона, Н.Бора, Э.Ферми, ФДолио, 
Ф.Перрена и др. 

Пуск в 1954 г. первой в мире АЭС СССР (Д.И.Блохинцев, Н.А.Дол
лежаль, А.К.Красин, В.А.Малых) ознаменовал рождение мирного атома, 
начало использования энергии реакции деления ядер под действием 
нейтронов в промышленных целях на благо человека. 

1-я Международная конференция по мирному использованию атом
ной энергии (1955 г . ) подвела итоги усилий ученых многих стран мира -
по научно-техническому обоснованию путей использования атомной 
энергии. Было продемонстрировано, что в этом обосновании особая 
роль 'принадлежит нейтронной физике. 

За прошедшую с тех пор четверть века нейтронная физика достиг
ла высокого уровня развития и оказала большое влияние на прогресс 
атомной техники. Приводим краткий перечень полученных нейтронных 

данных, важных для атомной техники и реакторной технологии: 
а) получены основные нейтронные данные для ядер делящихся и 

конструкционных материалов и хладаагентов(сечвкия( Л ,сО, ( " , / » ) , 
(**,{), ( « , / " ) , С п . " -> , ( « . Ф . ( Я . 2 л ) и числа J> ,а( вЦ , 
угловые и энергетические распределения нейтронов, резонансные пара
метры ядер и д р . ] , необходимые для нейтронно-фюических расчетов 
реакторов и защиты, для расчетов ядерной безопасности реакторов; 

б) измерены сечения активации ядер под действием нейтронов и 
характеристики распада изотопов, необходимые для разработки средств 
контроля за накоплением новых изотопов, для расчетов остаточного 
тепловыделения в активной зоне; 
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в) детально изучены характеристики гамма-квантов (сечения 
образования, рассеяния и поглощения, эяергетечеспе и угловые 
распределения) для тех же целей; 

г) получен* данные о запаздывающих нейтронах (выходы, спек
тры, периоды полураспада запаздывающих нейтронов) для расчета ки
нетики реакторов. Той же цели послужили данные о фотоядерных ре
акциях с вылетом нейтронов; 

д) получены выходы и начаты измерения сечений некоторых про
дуктов деления; 

е) развиты методы расчетов и оценок нейтронных данных.И,на
конец, создана новая область технической физики - физика реакторов. 

Говоря об основных достижениях нейтронной физики в области 
прикладных проблей,следует отметить классические работы ИАЭ им. 
И.В.Курчатова по развитию физики и техники реакторов на тепловых 
нейтронах (И.В.Курчатов,А.П.Алекселдров и их коллективы),а также 
работы 39И по созданию теории и физики быстрых реакторов (А.И.Бон-
даренко,О.Д.Каэачковский,А.И.Лейпунокий,Л.Н.Усачев),развитию тео
рии нейтрон-ядерных взаимодействий,разработке методов и алгорит
мов расчетов атомных реакторов и оценок ядерных сечений(Г.И.Марчук) 
и работы других ядерно-физических центров страны.На Украине плодо
творно трудятся коллективы ядерщиков Х И И и ИЯИ АН УССР,кадры вузов. 

Получению приведенных выше результатов благоприятствовало 
развитие теории ядра н ядерных превращений, которое обеспечило со
здание в нашей стране необходимого научного климата.На его форми
рование оказали воздействие идеи Н.Бора о составном ядре,а также 
ставшие классическими работы по термодинамике ядерного вещества 
(Л.Д.Ландау),теория взаимодействия нейтронов с ядрами и конденсиро
ванными состояниями вещества (А.И.Ахиеэер.И.И.Померанчук).теория 
сверхтекучести ядерной материи (Н.Н.Боголюбов),теория конечных 
ферми-систем (".Б.Мигдал),обобщенная модель ядра (С.Т.Беляев, 
0.Бор,А.С.Давыдов), дифракционная теория ядерных реакций (А.И.Ахи-
еэер.А.Г.Ситенко), теория рассеяния (А.Г.Ситеико). 

В последние годы большое развитие получили работы по статис
тической теории нейтронных реакций и обобщенной оптической модели 
ядра и их гибридных вариантов.Произошла консолидация различных 
вариантов статистической теории путем учета флуктуации ширин уров
ней, корреляций различных каналов,оболочечных эффектов,сверхтеку
чести ядерной материи. 
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В изучены механизмов деления ядер существенную рель сыграла 
теория оболочечной структуры ядер и метод оболочечных поправок 
В.К.Струтинокого. Экспериментально подтверждено представление о 
двугорбом барьере деления, а также об изомерии формы. 

На основе представления о фрагментации одночастичных и много-
частичных реэонансов В.Г.Соловьевым предложен принципиально новый 
метод расчета плотности уровней и нейтронных силовых функций. 

Развитие наносекундной нейтронной спектрометрии на импульсных 
источниках позволило в качестве зонда использовать быстрый нейтрон, 
что дало возможность получить существенно новые результаты, для ши
рокого круга ядер установлено влияние статияеокой и динамической 
деформаций ядер на взаимодействие нейтронов с ядрами. Установлена 
иэоспиновая зависимость параметра деформации, а также различие па
раметров в неупругом рассеянии нейтронов и заряженных частиц ( е, 

ь,и ) • Количественную форму приобрела концепция многоступенчатых 
процессов на примере сравнения данных для ротационных и вибрацион
ных ядер. Флуктуации парциальных сечений обнаружены на ядрах в об
ласти А=50+70. 

Экспериментально установлена изоспиновая зависимость оптиче
ского ядерного потенциала, получены эмпирические формулы, связываю
щие его параметры. 

В нашей лаборатории экспериментально обнаружена периодичность 
в плотности уровней изотопов по числам Jf, % , 7V , коррелирующая 
с замкнутыми оболочками, обнаружены новые оболочки в нуклидах ред
коземельных элементов с числом нейтронов »»100. Изучены реакции 
с вылетом о(-частиц под действием резонансных нейтронов. 

Развиты теории входных и цредравновесных состояний. Экспери
ментально найдено соотношение сечений разных процессов при повышении 
энергий нейтронов. 

Существенный шаг сделан в повышения уровня автоматизации изме
рений и малинной обработки результатов нейтронных экспериментов, а 
также разработке и освоении новых источников нейтронов и электрон
ных средств для проведения этих экспериментов. В ЛИЯФ на выведенном 
пучке синхротрона на I ГэВ запущен широкоапертурный нейтронный 
спектрометр. Разработан нейтронный спектрометр на выведенном пучке 
У-240 в НИИ АН УССР. Успешно ведувся работы на спектрометрах "Факел" 
и ППЙС, реакторах ВВР-М, электростатических генераторах и других 
установках. В ОИЯИ - ядерном центре СЭВ - введен в строй Ш>-2, 
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КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

А.И. ixaesep 

(Ырьковоий физяко-технжчеежаЁ институт АН УССР) 
В докладе излагается основные идеи квантовой электродинамики к дается обзор работ, выполнении! в это! области физики в СССР 
The main idens of the quantua electrodynamics •re reported. The review of studies in this branch of physics in the OSSE in presented. 

Значение квантовой электродинамики 

Квантовая электродинамика - это квантовая теория электро
магнитного воде, электронов, мвонов и различии процессов ах 
взаимодействия. Она занимает особое место в современной физике, 
которое определяется прежде воего тем, что квантовая электродж-
намака представляет собой едннственнуо количественную теорнв 
элементарных частжц, которая оказывается справедливой в гигант
ском интервале анергий электронов н фотонов я соответственно 
в гигантском диапазоне расстояний. Этот диапазон простирается 
от субъядерной длины в I 0 " 1 5 см до космической длины в I 0 1 0 см, 
т . е . изменяется на 25 порядков, и во всем диапазоне, которому 
соответствует виергиядо 20 миллиардов мектроивольт, кванто
вая электродинамика не знает ни одного отклонения от своих зако
нов и с потрясающей точности объясняет н предсказывает самые 
различные электродинамические процессн, происходящие в космосе 
и на земле, в мире молекул я атомов,, злектронов и ядер, в оуоЧ-
ядерной материи. 

В квантовой электродинамике слились в единое органическое 
целое классическая электродинамика Максвелла, специальная тео
рия относительности Эйнштейна и квантовая механика. Доатому она 
представляет собой ваянейяий этап в естественном ж закономерном 
развитии етих трех ввлииит физических теорий. 

Удивительная краеоте. логического построения квантовой 
электродинамики на основе самих общих фундаментальннх физических 
представлений о материи и пространстве-времени ж потрясавшая 
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нощь ее математических методов естественно правели х представ
лению о квантовой электродинамике, как образце "последовательной 
и замкнутой" физической теории. Поэтому со образу и подобно 
квантовой электродинамики стали строиться и другие теории эле
ментарных частиц. На этом пути были достигнуты многие замечатель
ные результаты. Развивалась новая физическая идеология с новыми 
представлениями я понятиями. ВОЗЫМЕЛИ И утвердились понятия по
ля для каждого сорта частиц и понятие вакуума для такого полк, 
возник новый язык диаграмм йааннана.без которых стало невозмож
но описывать сколько-нибудь сложные процессы рассеяния я взаимо
превращения частиц. 

В последнее время больших успехов достигла ква^гтовая хромо-
динамика - теория вдронов, строящаяся подобно квантовой электро
динамике. 

Синтез электродинамики и квантовой механике 
Широкому развитии квантовой электродинамики предшествовало 

создание Дираком релятивистской квантовой механики электрона, 
сочетающей квантовое списание электрона с требованиями ссецналь-
ной теория относительности об инвариантности уравнений дабой 
физической теории относительно преобразований Лоренца. 

В релятивистской квантовой механике электрон описывается 
не одной волновой функцией, как в нерелятивистской квантовой ме
ханике, а четырьмя функциями, образующий вместе единую матема
тическую величину - бисшшор, преобразующийся по определенному 
закону при преобразованиях Лоренца. Четыре компонента бнсшнорв 
подчиняются, как функции координат и времени, определенным диф
ференциальным уравнениям, установленным Дираком [ I ] я носящим 
его имя. 

Уравнения Дирака, явлапииеся релятивистским обобяениам 
уравнения Шредингера, допускают решения, соответствующие состоя
ниям электрона с отрицательной энергией. Также состояния, каза
лось бн,бессмнслекнн, и поэтому существование ЕХ представляло -
вначале больше трудности для теория Дирака. Однако эти труд
н о е » были преодолены, для чего понадобилось сделать предположе
ние, что континуум состояний о отрицательной энергией предпола
гается заполненным электронами, которые в силу принципа запре
та Паули (ледамего в основе объяснения периодического закона 
Менделеева) не могут переходить из одного состояния в другое; н 
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что такой бесконечный фон электронов, "сидящих" на уровнях с 
отрицательно! энергией (так называемый электронный вакуум), не 
проявляете* сам по себе. Проявляются же только "дырки" в этом 
бесконечном распределения, которые ведут себя как частицы, при
чем частицы, оОладавдие положительной энергией и положительной 
массой, положительным зарядом. Их масса равна массе электро
на, а аяряд только знаком отличается от знака заряда электрона. 
Эти частицы - они называются позитронами - представляет собой 
античастицы по отношению к электронам. 

Можно представить себе, что из "фона" отрицательных элек
тронных СОСТОЯНИЕ с помощью электромагнитных полей "вытягивает
ся* электрон в континуум состояний с положительной энергией. 
Тогда воэникает реальный электрон я "дырка", т .е . реальный по
зитрон. Это значит, что электромагнитное поле "родило" электрон-
во-позитронную пару. 

В основе квантовой электродинамики лежат уровнения Максвел
ла, опиенващие классическое электромагнитное поле, я квантово-
неханические уравнения Дирака, описывающие релятивистский элек
трон. Уравнения Дирака, как и уравнения Максвелла, имеют поле
вой характер н отражают вместе волновую природу материи. 

1 а ш в волей - электромагнитного и электронно-позитронно-
го-являвтоя основными понятиями в квантовой электродинамике. 
Эти понятия должны, однако, отражать не только волновые свойства 
материи, что обеспечивается тем, что рассматриваемые как функ
ции координат н времени электромагнитное и электронво-позит-
ронное поля удовлетворяют определенным волновым уравнениям. Они 
должны также отражать корпускулярные свойства материи. Поэтому 
математически она должны описываться операторами, удовлетворя-
одиии определенным перестановочным соотношениям. 

Ложа 1 соответствующие ям частицы взаимодействуют между со
бой. В рмулыатб «того взаимодействия одни частицы исчезают, 
а друг» иозкнхают. 

Ражличиы* хважтово-едвктродинамические процессы, как и все 
кмитоми аффекты, характеризуются определенными вероятностями. 
Эти иароятности равна квадратам модулей элементов некоторой мат
рица - так называемой матрицы рассеяния. 

Чтобы найти матрицу рассеяния, а ее нахождение представляет 
водой главную задачу квантовой электродинамике, нужно решить 
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связанную систему операторных дифференциальных уравнений кван
товой электродинамики (то есть уравнения Максвелла и уравнены 
Дирака). Точное общее решение этих уравнений неизвестно. Удает
ся найти только приближенное решение уравнений квантовой элек
тродинамики в ранках теории возмущений. Возможность применения 
теории возмущения связана с тем, что интенсивность электромаг
нитного взаимодействия невелика: она характеризуется так назы
ваемой постоянной тонкой структуры, равной примерно одной сотой. 
Поэтому решения уравнений квантовой электродинамики и матриц; 
рассеяния можно искать в виде бесконечных рядов по степеням по
стоянной тонкой структуры. 

Однако высшие приближения теории возмущений содержат рас
ходящиеся выражения, смысл которых был понят не сразу. Поэтому 
на начальной стадии развития квантовой электродинамики различ
ные электромагнитные процессы исследовались только в первом кенс-
чезающем приближении теории возмущений, которое не приводит к 
появлению расходимостей. 

Перенормировка массы и заряда электрона и общие проблема 
квантовой электродинамики 

Новый этап в развитии квантовой электродинамики,' который 
можно с полним правом назвать вторым ее рождением, начался в пя
тидесятых годах нашего столетия, когда были вскрыты физические 
причины расходимостей в квантовой электродинамике и развиты ме
тоды их устранения (Томонага, Швингер, Фейнман М ). 

Чтобы понять создавшееся в квантовой электродинамике поло
жение, следует иметь в виду, что квантовые поля обладают опреде
ленными физическими свойствами даже в том случае, когда числа 
частиц, связанных с полями, равны нулю. В этом случае говорят, 
что система полей находится в состоянии вакуума. Чрезвычайно су
щественно, что вакуум обладает физическими свойствами; это не 
пустота, а "живой" вакуум, своеобразная физическая среда, кото
рая проявляется в целом ряде явлений. 

Прежде всего, любой внешний заряд поляризует вакуум. Благо
даря этой поляризации каждый электрон, образно выражаясь, покры
вается поляризационной электронно-позятронной "шубой", которая 
воспринимается внешним наблюдателем, как эффективное уменьшение 
заряда электрона. Иными словами, если е„ - заряд "голого" 
электрона, находящегося в "шубе", то наблюдаемый заряд электрона 
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будет равен е -• е0 + <5е • где $е - изменение заряда, вызы
ваемое поляризацией вакуума. 

Но этжы не исчерпывается Езаимодействие электрона и вакуумом. 
Дело в том, что электрон все время испускает и воле!, за там по
глощает фотоны, благодаря чему должна изменяться его энергия, 
или,что то же самое, масса электрона. Изменение массы электрона, 
обусловленное его взаимодействием о вакуумом, носит название 
электромагнитной массы электрона. Вели т , - масса "голого'' 
электрона, т.е. гипотетического электрона, не взаимодействующего 
с вакуумом, то наблюдаемая масса реального электрона будет 
n t ' t n , * Вт . где Вт - электромагнитная масса электрона. 

Возникает задача первостепенной важности - определить вели
чины /7? и е . При ее решении мы сталкиваемся, однако, с 
принципиальной трудностью, заключавшейся в том, что если букваль
но следовать теории, то для е и т получаются бесконечные 
выражения, имеющие вид расходящихся интегралов. 

Это значит, что квантовую электродинамику нельзя базировать 
только на уравнениях для квантованных полей, то есть уравнениях 
Максвелла и Дирака. Теория нуждается еще в определенной процеду
ре регуляризации, т.е. устранения бесконечностей из различных ве
личин, имеющих непосредственный физический смысл. Эта процедура 
основана на простой физической идее перенормировки, согласно ко
торой величавы е и т должны отождествляться с наблюдаемыми 
конечными значениями заряда и массы электрона. 

Эта идея оказалась на редкость плодотворной, она позволи
ла предсказать ряд замечательных физических явлений и дать их 
количественную теорию. К числу этих явлений относится существо-
ванне аномального магнитного момента электрона, радиационное 
смещение атомных уровней, различные электродинамические аффекты 
(например, рассеяние света светом в пустоте). 

£ отличие от нерелятивистской квантовой механики, в которой 
число частиц всегда сохраняется, квантовая электродинамика имеет 
дело о процессами, в которых число частиц может меняться. Поэто
му возникает основной вопрос - как описывать квактово-электроди-
намические системы, обладающие неопределенным числом частиц. Важ
ный вклад в решение этого вопросе был сделан В.А. Фоком [3] , 
который развил в W32-I934 IT. методы описания оистем с неопре
деленным числом частиц, известные в настоящее время как метод 
пространства Фока и метод функционалов Фока. 
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При становлении квантовой электродинамики, помимо дроблены 
описания систем с неопределенный часлом часткц, стояла не менее 
важная проблема - сделать теорию релятивистски инвариантной. 
Трудность заключается в том, что частицы имеют разные координаты, 
время хе для них - общее. Эта трудность била устранена •окон В.д, 
П. Дираком и Б. Подольокнм [3], развившими многовременно! фор
мализм, в котором каждой частице приписывается свое время и, 
кроме того, отдельное время присваивается электромагнитному поло. 
Они обобщили уравнения максвелла на случай, когда времена эдек-
тронов не совпадает со временем электромагнитного ноля, и пост
роили релятивистски инвариантную форму квантовой электродинамики. 
Эта работа была выполнена в Физико-техническом институте АН УССР. 

Многовременной формализм явился предтечей используемого в 
настоящее время (через. 25 лет после работы Фока, Дирака и Подоль
ского) в квантовой электродинамике формализма С. Томонага в 
Ю. Швингера, в котором каждой точке пространства сопоставляется 
свое время. 

После появления теории Дирака естественно возник вопрос, 
как должны формулироваться соотношения неопределенности в реляти
вистской теории. Исследованию этого вопроса , а посвящена рабо
та Л.Д. Ландау и Р. Пажерлса [4], в которой показано, что лока
лизация фотона в области пространства, на поряжев величины мень
шей, чем длина волны, невозможна, т.е. понятие плотности вероят
ности локализации фотона в обычном пространстве не имеет смысла. 

Для анализа трудностей квантовой электродинамики, овязанных 
с наличием расходимостей и возможностью их устранения, большое 
значение имели исследования Н.Н. Боголюбова [5] . В этих исследо
ваниях в духе известных идей Гейзенберга теория формулируется 
только в терминах матрицы рассеяния, матрица же рассеяния отроит
ся не на основе гамильтовова формализма, а исходя из общих физи
ческих принципов - релятивистской инвариантности, причинности 
и унитарности. При проведении этой програшв выявилась недоста
точность обычного аппарата математического анализа для описания 
тех математических величин, которые фигурируют в квантовой 
электродинамике. Как показал Н.Н. Боголюбов, мы имеем дело с 
так называемыми обобщенными функциями. В связи с этим 
Н.Н. Боголюбовым и О.С. Парасюком били разработаны правила обра-
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щенка о такими функциями и было показано, что ар* надлежащем 
определена хронолигиче :xz упоряцочеяннх произведений сд<:рнто-
ров полей можно построить матрицу рассеяния, ие содержащую рас-
ходимостей. 

Основной задачей квантовой элехтродинамипи является нахож-
депа матрицы рассеяния, решение которой сгодится к нахождение 
нескольких определенна! образом усредкеннкг произведений опе
раторов полей - так называ&мых электродинамических функций 
Грива. Обычный метод ас нахождения основывается -'.а применении 
теории возмущений, позволяющее определять только стдеяьяае чле
на разложений функции Грина в ряды по степеням постоянной тон
кой структуры. Между тем первостепенное значение имеет выясне
ние общих свойств функций Грияа, которые, как оказывается, не 
удовлетворяю простым дифберенциалькам уравнения»", а удовлет
воряют уравнениям J вариационных производных. 

Особый интерес представляет выяснение асимитотнчискота пг>-
ведения электродинамических функций Грина в области больших им
пульсов, которым соответствуют в обычна пространстве малые 
расстояния. 

В решение этой проблемы большой вклад был внесен Л.Д.Ландау, 
А.А. Абрикосовым и И.И. Халатни..овнм, которые получили ик*ег-
ральные уравнения для функций Грина при больше импульсах и 
установили связь между истинными зарядом и массой электрона и 
"затравочными" значениями этих величин, входящими в исходный 
уравнения квантовой электродинамики. 

•знание асимптотического поведения функций Грина позволяет 
поставить вопрос о границах применимости квантовой электродина
мики. Исследование этого вопроса принадлежит Л.Д. Ландау и ' 
И.Я. Домеранчуку, которые показали, что уравнения квантовой 
электродинамики не могут быть справедливыми в области очень боль
ших импульсов, т.е. очень малых расстояний, так как при этом 
имеет место столь сильная поляризация вакуума, что заряд элек
трона (если он является точечным) оказывается полностью заэкра
нированным на любом конечном расстоянии. Это значит, что урав
нения квантовой электродинамики формально не образует замкнутой 
теории. Однако расстояния, о которых идет речь, столь малы, что 
на самом деле на гораздо больших расстояниях должны начать 
проявляться явления, которые не учитываются в исходных уравне
ниях. Поэтому проблема незамкнутости формальной схемы кванто-
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вой электродинЕМИка не существенна дла самоа пантовой электро
динамики, но приобретает важнее Зсичеет* дня тб.с тео- -,&, кото
рые строятся по ее образцу для ошсаняя "-адьаого взаимодействия. 

После создания релятивистской яэавтоюй механики электро-
на началось интенсивное изучение различиям конкретных аффек
тов взаимодействия электронов я фотонов. Одним из также эффек
тов является эффек". Комптона, теория ко^аого была дана 
0. Клейном л И. Нишаной е U.K. Таммом. срачек работа Таима ос
новывалась на общем фориалмые квак^вий теории излучения, а 
работа 0. Клейна • И. Нянины - на пржыяше соответствия. В даяь-
неСяем Я.Б. Зельдовичем было ясследовано рассеете поляриэоваа-
ных фотонов волярнзованннш электронами. 

Важнейшим достижением теории Дирака daw предсказание оу-
щвствовакая позитрона • возможности рождения я аннигиляции элеа-
тровно-аоэитронних cap. Одна нз первых работ, шипи—т»и ж 
этой ООЛЙСТЕ, цранаддежит И.Е. Тайму, который одновременно с 
Дираком > -радели сечение аннигиляции паде в дви фотона. 

Ьыла исследованы я друг.ть механизмы образования л авьжгжля-
ции uar: образование пар spa столкновении двух енстрис заряжен
ных частиц (Л.Д. Ландау и £.н. Лифшац) [Gj ; при Р -распаде я 

d -распаде ядра (А.Б. квтдал, £.Д. Фейнберг, Л.£. ТПСА); 
при столкновении электрона г фотона (Н.Э. НемиршюжяЯ;; превра-
ценае электронно-иозятронвой нары в кюокцув я оджофотовная ан
нигиляция пары в поде интенсивной электромагнитной волны в в 
постоянном поле (А.И. Ннкашов я В.Я. Ритус [?] ) . 

С эффектом образования пар фотоном тесно связан другой важ
ный физический эффект - тормозное излучение. Он подробно изучал
ся в ряде работ. Отметим здесь исследование одно- я двуяфотон-
ного тормозного излучения в различных блвктродинамическжх про
цессах при столкновении встречных электронных я яоаитронных 
пучков (В.Н. Байер, E.U. B.U. Гадяцажж, B.C. 4адин, B. i . Хозе! 
[а] ; исследование тормозного излучения рождения пар в поле 
электрона (Т.Н. Гарябян). 

К проблеме излучения относятся также излучение фотона элек
троном, движущимся по круговой орбите в магнитном поле. Эта так 
называемая проблема "светящегося" электрона играет важную роль 
в циркулярных уокорителях. Она была исследована в работах 
Л.А. Арцимовича и И.Я. Померанчужа, Д.Д. Иваненко я Л.А.Соколо
ва, Н.П. Клепикова я И.М. Тернова. 
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При изучении процессов взаимодействия электронов и фотонов 
очень эффективным оказывается так называемый метод эквивалентных 
фотонов (метод Вайцзекера-Вильяиаа), Релятивистски инвариантная 
формулировка этого метода принадлежит В.Н. Грибову.В.А.Колкуно-
ву, Л.Б. Окуне, fl.ll. Шахтеру, И.Я. Померанчуку и И.м. Шиушкевичу. 

Одшш из самых суяеотвенных приложение теория Дарака было 
объяснение тонкой структуры уровней водородоводобных атомов. Од
нако решение уравнений Дирака теряет смысл для слишком больших 
порядковых номеров ядре. 1!~Я. Помвранчук и ЯЛ. Смородинский по
казали, что в действительности связанные состояния электрона мо
гут иметь место и в случае больших порядковых номеров ядра, 
если учитывать конечные размеры ядра. 

Подобно тому как в классической электродинамике мсает оыть 
построен лагражнан система двух зарядов в точностью до квадрата 
их скоростей, в квантовой электродинамике может быть с той же 
точности) построен гамильтониан системы двух зарядов. Эта зада
ча для случая электрона и позитрона была решена is.-о.Берестецким 
и Д.Д. Ландау. Знание гамильтониана взаимодействия электрона и 
позитрона позволяет исследовать свойства атома, состоящего из 
электрона и позитрона - так называемого позитрония. Проблема 
тонной структуры позитрония была решена В.Б.Берестецыш. Им же 
был исследован эффект Зеемана в позитронии. 

Ряд результатов был получен Л.А. Сливом, который вместе с 
И. Банд составил таблицы коэффициентов внутренней конверсии. 
Теория внутренней конверсии с образованием пар была развита 
В.Б. Берестецким, И.М. Шмушкевичем и И.С. Шапиро. 

Большое число корреляционных эффектов при последовательных 
переходах в ядрах было рассмотрено А.З. Долгиновым. Отметим так
ие работы К.1. Тер-Марткросяка по теории процесса обратной внут
ренней конверсии "р-хвантов - процесоа возбуждения ядер элек
тронами. Влияние кулоновского поля ядра на процесс внутренней 
конверсии ^квантов изучалось B.S. БолдшшвнмГЭ] . 

Сражу после создания теории Дирака стало ясно, что благода
ря существованию электрона с "отрицательной" энергией в электро
динамике вакуума долины иметь место принципиально новые, нели
нейные эффекты, такие как рассеяние света оветом и рассеяние 
овета оптическими электрическими полями, в частности кудоков-
еккм полем ядра. Первый из этих эффектов в области малых частот 
света был иооледован it. Гейвенбергом и Г. Эйлером, нашедшими по-
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правки к классической функции Лагранжа электромагнитного поля. 
В области высоких частот, когда построение функции Лагранжа не
возможно, задача о рассеянии света светом была решена Л.Д. Ландау, 
А.И. Ахиезером и И.Я, Померанчуком. 

Использование идеи перенормировки массы и заряга электрона 
позволяет определить радиационные поиравки к различным квантово-
электродинамическим величинам. После экспериментального подтверж
дения вычисленных таким образом значение аномального магнитного 
момента электрона и радиационного сдвига атомных уровней стада 
особенно очевидна плодотворность идеи перенормировка и начались 
интенсивные исследования высших приближений в различных эффектах 
взаимодействия электронов и фотонов. 

Были определены радиационные поправки порядка постоянной 
тонкой структуры к сечениям рассеяния электрона электроном и 
электрона позитроном, к сечениям тормозного излучения и фоторож
дения пар Ш.И. Фомин, С.Я. Гузенко)£Ю]. 

С ростом анергии переданного импульса радиационные поправки 
возрастают и становятся сравнимыми с основным эффектом. В этом 
случае формулы теории возмущений для радиационных поправок стано
вятся неприметными и возникает вопрос о точном учете высших 
приближений. Эта задача в дважды-логарифмическом приближении для 
конптон-эффектя, рассеяния электрона электроном я позитроном и 
др. была решена А.А. Абрикосовым, В.Н. Грибовым, В.Г. Горшковым 
и Г.В. Фроловым. Рассеяние электрона электроном в дважды-логариф
мическом приближении исследовалось также В.Н. Байером. 

Электродинамические эффекты в средах 
Для утверждения квантовой механики в целом большое значение 

имело экспериментальное доказательство существования комбина
ционного рассеяния света. Такое рассеяние было открыто 
Д.И. Мандельштамом я Г.С. Давсбергоы в твердых телах ж Ч.Раманом 
и К. Кржмнавом в жидкостях. Теория этого фундаментального явле
ния для кристаллов была дана И.Е. Тамтам. 

Бели электрон двжжетоя в среде равномерно и пряимшкейно я 
его скорость превосходит фазовую скорость света в это! среде, то 
он будет излучать фотов. Это явление, открытое Д.А. Черенковым, 
играет важную роль в различных физнчеокве проблемах. Классиче
ская теория черенковского излучения дана И.Е. Таимом ж 
И.Н. Станком, а квшпевомвкгроддаштаожая - В Л . Гжюбургом 
и А.А. Соколовым. 
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Одно из самых замечательных квантовоэлвктродинамических 
явлена* в средах - каскадные ливня. -Как было доказано X. Баба, 
В. Гайтлером, Карлсоном и F. Оппенгеймером, механизм их образо
вана? заключается в том, что быстрый электрон, проходя через ве
щество, налучает фотону., фотоны же превращается в электрон-во-
зятроивие пары. математическая теория каскадных явлена! была 
развжта Л.Д. Ландау а С Б . Румерой, которым были найдены зави
симость числа частиц в ливне от глубины проникновения, электри
ческое к угловое распределение частиц и ширина ливня. Эта тео
рия била обобщена И.Е. Таимом и С.З. Беленьким, которые учли 
роль комптон-еффекта и ионизационных потерь. 

Л.Д. Ландау и ИЛ. Домеранчух показала, что при определен
ных условиях вероятности тормозного излучения и образования пар 
фотоном благодаря многократному рассеянию электронов в среде 
сильно уменьшается и хроме того изменяется спектр тормозного 
излучения. 

Если среда является кристаллической, то тормозное излучение 
быстрых электронов в ней существенно отличается от тормозного 
излучения в аморфном веществе возникновением интерференционной 
картины. Теория этого явления дана К.Д. Тер-микаелавом. 

Научение процессов излучения и образования злектрон-позит-
ронных дар в криотадлах при произвольных значениях константы 
взаимодействия частицы о полем решетки (А.И. Ахиезер, В.Ф. Бол-
дшаев, Н.Ф. Щульга) показало, что в этих процессах возможны ко
герентные я интерференционные аффекты и что эти эффекты прояв
ляйся как при малой, так я при большой эффективной константе 
взаимодействия. Благодаря когерентным и интерференционным эффек
там вероятности излучения фотонов я образования электрон-позит-
роннюс дар в кристалле значительно превосходят соответстэушше 
вероятности для аморфной среды. При этом оказывается, что разви
тие меятромагяитннх ливней в кристаллах может произойти на го
раздо меньших длинах, чем в аморфной среде (А.И. Ахиезер, 
В .* . Щульга). 

При движении высокоэнергетических заряженных частиц вдоль 
кристаллических осей и плоскостей имеет меото каналировакие ча
стиц, при котором частицы движутся в каналах, оборудованных 
атомами, расположенными вдоль кристаллических осей ж плоскостей, 
периодически отклоняясь относительно оси канала на мелю углы. 
Электрон ж поажтрож, двигаясь в канале, испытывают действие 
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сильного среднего электрического шля, созываемого атомами ре
шетки, поэтому их излучение оказывается т е н ь ивжчгжвннм 
(М.А. Кумахов, Д.И. Ахиезер, В.Ф. Болдшев, Н.Ф. Шульга). 

Наряду о кавалированаьвш частицам» ъ крксталле всегда су
ществует большая груша надбарьерннх частиц - частиц, движущих
ся в кристалле вблизи кристаллических осей или плоскостей, но. 
в отличие от хаыалировакннх частиц совершающих иифкнитное дви
жение по отношению к этим осям и плоскостям. Надбарьервяя части
ца движется в тон же сильном среднем осле кристаллической решет
ки, что и каналированвая частица, поэтому надбарьервая частица 
также интенсивно излучает (А.И. Ахиезер, И.А. Ахиезер, Н.Ф.Шуль-
г а ) Щ ] . 

Исследование процесса упругого рассеяния заряженных частил 
в кристалле показало, что в кристалле воэможев эффект радужного 
рассеяния релятиввса'ских электронов цепочками атомов кристалла, 
анологичкцй хорошо известному аффекту радуги в оптике, в атом
ной и в ядерной физике. Кратные же столкновения частиц с цепоч
ками атомов кристалла, как оказалось, могут более чем на порядок 
увеличивать средние углы рассеяния частиц в кристалле по срав
нению со средними углами рассеяния в аморфной ореде (В.И. Трутень, 
СП. Фомин, Н.Ф. Шульга). Едагодаря последнему эффекту откры
ваются широкие возмоаностн для изучения на современных ускори
телях эффекта Ландау-Померанчука подавления излучения релятиви-
cTcwix частиц в области малых частот (Н.Н. Насонов, ЯЛ. Шульга) 
и ряда других эффектов в излучении. 

Изучение развития в пространстве и во времена процесс* из 
лучения релятивистского электрона после его рассеяния на большой 
угол показало, что электрон после рассеяния в течение длитель
ного промежутка времени находится в 'полуголом* состоянии, в 
значительной степени утратив свое собственное нормальное кудо-
новское поле. Излучение такого электрона при последующих столк
новениях с атомами среды оказывается уменьшенным по сравнению с 
излучением в случае, когда собственное поле у электрона успе
вает сформироваться (Е.Л. йейнберг). Изучение процесса срыва и 
образования собственного поля у электрона при рассеянии на не
большие углы показало, что длительное существование электрона 
без своего нормального поля может привести не только к ослабле
нию, но и к усилению излучения частиц в среде, обусловленному 
интерференцией излученных волн при орыве и образовании поля у 
электрона (Н.Ф. шульга). 

95 



Взаимодействие кристаллической решетки с релятивистской за
ражение! частице! при канахнровании приводит к явлению электро
магнитно! конверсии фононов - специфическому процессу "превра
щения" фонона Б Y -квант, причем анергия у -кванта равна 
энергии фонона, умноженной на большую величину - удвоенный квад
рат релятивистского фактора быстро! частицы. Этот эффект наблю
дался экспериментально и может бы» использован для измерения 
фононных частот (В.Ф. Болдышев). 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 4-ВУХЛОШЫХ ВЗАИМОДЕЙСТШЙ 
ПРИ ПРОМВВУТОЧНЫХ ЭНЕРГИЯХ 
А.В.Елинов, И.А.Ванюшин, И.Д.Войтенка, З.Е.Гречко, В.А.Ергаков, 
С.М.Зомбковокий, Л.А.Кондратвк, С.З.Королев, Я.М.Селектор, 
В.В.Соловьев, Ю.В.Требуховский, В.Ф.Туров, И.В.Чувило, 
В.Н.Шулячеико 

(Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва) 

С помощью жидководородиой пузыськовой камеры ИТЭ* диаметром 80 см исследуются Чр-взаимодей-ствия при импульсе ядер трития 2,5 ГэВ/с и 3Нер-взаюгодзйствия при импульсе ядер гелия 5 ГэВ/с в полном фазовом объеме. Полученная экспериментальная информация интерпретируется в рамках эйкоиальиой теории многократного рассеяния и диаграммного подхода. 

The ITEP 80 от hydrogen bubble chamber was used 
for investigation in overall phase epace oi' *Hp-
and 3Hep-ini;eractions ai 3H and 3He ^omenta of 2.5 
and 5 JeV/o respectively. Ihe data are described 
in irame/»or.i o. the eiitonal multiple scattering 
theory and the dia^ra.. approach. 

Введение 

Детальное и систематическое исследование ядерных реакций в 
малонуклонных системах в области средних энергий (от нескольких 
сотен ЫэВ до нескольких ГэВ на нуклон) представляется весьма 
актуальным. Выбор обоих условий - налонуклонные системы и сред
ние энергии - диктуется главным образом возможность!) деталь
ного количественного анализа. 

Во-первых, здесь хорош развиты теоретические методы анали
за, основанные на традиционном подходе к ядру как системе не
релятивистских нуклонов. Во-вторых, число каналов реакций обоз
римо. В-третьих, эта область является пороговой в синоде вклю
чения кварковых степеней свободы: образования многокварковых 
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резовавсов, иувлониых реэоиаиич, ыеэогшобразовавия и т.п. Сле
дует также отметить, что детальных исследований ядерных реакций 
1 мадовукноввнх с к я ш х в этой области энергий ранее не прово
дилось. Имея > и д у set эти соображения, ш начали в ИТЭФ сис-
тематвчесвве восхедовяввя 5Нр- в 3Нер-Бзавмодвйстввй прв им -
пульсах ядер 2,5 • 5 ГэЗ/с с помощью жидководородной 80-ск пу
зырьковой каверн. 

Здесь ш приводим основные результаты' первого этапа иесле-
доваавя раздечанх каиалов реакций в 3Нр- и -*Нер-столкновевиях. 
Часть результатов, которые здесь приводятся, была опубликована 
ража* в работах [I - б] . Результаты, касаюцвеся проверки пра
вах сука для иеупругвх сечений в потерь энергии, представлены 
здесь впервые. 

Экспериментальная методика 

Квдководородвап пузырьковая валера ИТЭ» диаметров 80 ев в 
гаубявой 38 еж экспонировалась в пучках ядер 5 Н с импульсом 
2,5 ГвВ/с 'в ядер 3Яе о импульсом 5 ГэВ/с. Камер» была помещена 
в ватинов поде 20,5 кГс. Во внутренний пучок протонного син
хротрон* И М повевджась Ве-мввень площадью 1x2 мм 2 я длиной 
по пучку 15 вш. Время ввода нвиеии соответствовало эвергвв 
царкухирувцего пучка 9,7 ГэВ. Положительные частицы, вылета-
ввио вэ кввеа под углов 92 вред в ваправлевню пучка,аиализа-
ровалвоь по импульсам системой диполыых магнитов и квадруполь-
акх лввя в пропускались через двухступенчатый электростатичес-
квй сепаратор. Сепарироваивне пучки ядер Н я 3Не тщательно 
кодхввировахась в направлялись на входное окно жидководородной 
пузырьковой каяеры. "Чистота" пучков дополнительно контролиро-
вадась путем спектрометрии по вревеви продета. Разброс по ям-
пудьоан перввчннх частвц ие превывад 0,5%. Средняя загрузка 
составляла - 10 перввчвнх частиц ва расиаревве камеры. 

На пучке 3 Н подучено ~ 6 0 000 фотографии, вотографии дважды 
просматрввивсь с цехи) попса 2-дучевых ^Нр-взанмодействий. 
ЭМектвввость просмотра оос .ваяна более 95%. На полуавтоматв-
чесвжх накерятааьанх устройствах ПУОС я скаивруавдн автомати-
ческов уотройотве ПСП-2 (типа HPD ) обмерево ~ 20 000 2-луче-
вых ^Вр-ваавводействвй. Геометрическое восотаиоваенве в квве-
матячеовое ураввовеввваиве взааиодейотввй производилось по раа-
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работавши в И1ЭФ прэграыие 1СП. Отбирались собюжя следующих 
реакций: 

Знр* 3нр (I), 3Hp*pdn ( п ) , Зяр-»ррпп <ш). 
События реакций (1} и (II) допускают кинематическое уравновеши

вание. Следует отметить, что в исследованной кинематической 
области вторичиае протоны и дейтроны однозначно идентифициру
ются на просмотровом столе яо ионизации с использованием данных 
ой их импульсах. Таким образом, по данным геометрического вос
становления, кинематического уравновешивания и по- оценке иони
зации оказалось возможным однозначно идентифицировать события 
реакций (4(11) и (II* 

При определении сечений реакций {Щ.1) и(111) вводились по
правки, обусяоалешне лотерей протоков с малыми импульсами 
{ q'p

e < 0,2 ГэВ/с). Эти поправки составили — 4 0 % для реакции 
I, ~5jS для реакция (ilj и ~ 5 % для реакции flllj. 

Проведен также обмер событий однолучевой реакции -
% р — 3Неп. (ЕГ) 

События этой реакции однозначно идентифицировал»! при про
смотре по ионизацич ядра 5Йе, 

Полное сечение 'нр-взаиыодействия определялось путем из
мерения длин первичных следов и числа взаимодействий в выде
ленном обгеые камеры. С учетом поправок на потери г ротонов 
с малыми импульсами полное сечение *Нр-взаимодействия при им
пульсе 2,5 ГаВ/с оказалось равным 85,7 + 2,2 мб (ошибка ста
тистическая). Систематическая погрешность абсолютной норми
ровки сечения составляет ~ 5£. Сечения исследованных реакций 
с соответствующими статистическими ошибками и числа событий 
в каждом канале с учетом поправок на эффективность регистра
ции приведены в таблице. 

i Реакция 

! ^Нр •* 5Hen 
5Нр -» pdn 
3Нр-» ррпп 

Количество событий 
3653 
Z350a> 
9178 
9470 

Сечение (нб ) 
13,6 ± 0,3 
2,6 ± 0,1 

3»,2 ± 0,9 
35,3 t 1.0 

пелась в расанреи-•^Регистрация таких событий произвол 
ном объеме камеры. 

Сечение (нб ) 
13,6 ± 0,3 
2,6 ± 0,1 

3»,2 ± 0,9 
35,3 t 1.0 

пелась в расанреи-
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Результат? 
А. Упругое рассеяние и перезарядна 

Ожидалось, ч ю сечеике реакции перезарядки эН(р,п )3Не при 
средпх энергиях должно б ы » чувстьтель-шм к спиновым эффек
там даже ж области малых углов рвссзяипл в отличие от сече-
аай Нр а 3Нвр упругого рассеяния,. Основным аргументом в 
пользу такого утверждения было соображение, что реакция пере
зарядка идет за счет иговекториых t -канальных обменов (типа 
V- илнР -обменов), которые могут приводигь к существенной 
зависимости амплитуды реакции перезарядил от ориентации спи
нов. Для проверки этой гипотезы щ провели совместное изуче
ние реакций 3Н(р,П )3Ве л 5H(p,p);i,H при импульсе ядер трития 
2,5 ГэВ/с (Т р « 318 МэВ) в области малых углов рассеяния.Длн 
описания дифференциальных сечении зтих реакций мы использова
ли эйкокалькую теорию многократного рассеяния (ЭТМР) [7], ко
торая является простейшим обобщением теории Глаубера-Ситенко 
для яедифракциониого N N -рассеяния. В отличие от проводив
шихся ранее расчетов сечения перезарядки ^H(p,n )3Не [8,9] мы 
учла опин-изоспиковую структуру матрицы NN-рассеяния, кото
рая восстанавливалась по результатам фазового анализа [ic}„ «А 

HpJHen 
Р,„=2,5ГэВ/с 

'Нр-Нр 
Чн=2,5ГэЕ/с 

Ц05 ty 0,13 



На рис. I и 2 представлены дифференциальные сечения 
для реакций 3Н(р,П)*Не и 3 Н ( р , р ) % при импульсе ядер трития 
2,5 ГэВ (T.3JI8 ШэВ) - черные точки-и результаты расчетов по 
ЭТШ> для этих реакция ори нашей энергии - сплошные кривые. 

Для реакции перезарядки данные (см. рисЛ) хорошо согла
суются с результатами расчетов во всем интервале значений 
квадрата переданного 4 импульса t , где проводились измерения. 
Для сравнения на рис.1 приведены такие данные работы[и] при 
Т„ = 4-15 МэВ (треугольники) и результаты наших расчетов при 
этой энергии (штрих-пунктирная кривая). Хотя по форме теорети
ческое распределение согласуется с экспериментальным при этой 
энергии, по абсолютной величине расчетная кривая находит
ся, примерно на Л% ниже. В связи с этими расхождениями нела-
тельяо провести новые измерения дифференциальных сечений ре
акции -"Н(р,п)^Не в рассматриваемом интервале энергий. 

Для реакции упругого рассеяния 3Н(р,р) 5Н (рис.2) данные и 
результаты расчетов такие согласуются. Однако в этом случае 
согласие теории и эксперимента хуке, чем для реакции переза
рядки. 

Чтобы проиллюстрировать чувствительность сечений реакции 
^Н(Р»Т1 )?Не к спиновым эффектам,мы провели расчет сечений 
реакций H(p,n) JKe и sH(p,p) 3H в пренебрежении коэффициен
тами В,Е и F в амплитуде NN -рассеяния, описывающими двойные 
перевороты спинов нуклонов (см. [2]). Результаты расчетов при
ведены штриховыми кривыми на рис.1 и 2. Видно, что для реак
ции перезарядки результаты расчетов с учетом к без учета коэф
фициентов В,Е и F отличаются на порядок величины.В то же время 
сечение упругого рассеяния мало чувствительно к амплитудам 
рассеяния с двойным переворотом спииа.Учитывая больную чув
ствительность сечения реакции перезарядки к таким амплитудам, 
эту реакцию можно в принципе использовать для уточнения 
этих амплитуд в той области энергия (скажем, при Т _ ~ 1-2 ГэВ), 
где данные фазового анализа NN-рассеяния неоднозначны. 

Б. Одночастнчяые спектры ж правила сумм для 
неупругих сечений и потерь энергии 

Большой интерес представляет проверка соотношений, которые базируются на самых обеих свойствах кереяятивнстского гамишь-
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I O U U I ядра, включающего только иуклониые степени свободы. 
Здесь мы рассмотрим два таких соотношения, имепщх место в 
случае применимости Э1ЧР. 

Первое соотношение для суш неупругих сечении рассе
яния адоона на ядре без образования новых частиц - правило 
сунн для сечений — возникает при использовании принципа 
полноты ядерных волновых функций (си. [12]).Поскольку эте 
правило суш основано на полноте собственных функций га
мильтониана , в котором учтены только нуклоннне степени 
свободы, его нарушение указывало бы на проявление Старко
вых или незонных степеней свободы. 

Второе соотношение является аналогом известного прави
ла суш Томаеа-Райхе-Куна для фотопоглощения и представля
ет собой правило суш для потерь энергии в неупругом адрон-
ядериои рассеянии без образования новых частиц [li]. Для 
получения этого соотношения помимо условия полнота следует 
предположить также локальность вуклон-нуклоиного взаимо
действия ; в ядре. 

Указанные правила сумм записываются следующий образом: 

ш1 = 5 гя' = < 0 ' F W<ff)k»-K<fЯР>|' <" 
^ ( S , a ! r =£ №iir= \ <ol[Ft̂ [H,R ]̂]lo> (2) 

где г(Д) - оператор, описывающий рассеяние адрона на ядре-, 
% - переданный импульс; Н - ядерный гамильтониан. 

Правило суш для сечений (I) можно записать в виде ряда 
кратных «когерентных "аерерассеякий: 

* = • 
" V Лё(п> JL6* 

«£/&. {ачъг'Ю-' о) 
где ода / о д - сечение п -кратного некогерентного соударе
ния; <&ё /£& - сечение упругого рассеяния адрона на ядре. 

Бели F(J) коммутирует с потенциалом взаимодействия 
ядерных нуклонов [ F ( A ) , V ] * 0 ( что имеет места, если V -
локалышй оператор), то правило суш для потерь энергий (2) 
принимает вид 
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лЕ(й 5#=.£Лй#?. «•» 
где -iE(J) = 3 ^ т С л /п +(""'Ю(^г)/- средние потери энергии в 
П -кратной некогереитном соударении; R - радиус ядра. 

Правые части правил суш (I)-(i) и (2)-(*) могут быть eupa-
жеиы через nsp&ueipu основного состояния ядра и NN -ВЗаИИЮДе^-
СТВИЯ,, 

ilu исследовали применимость правил суш (3) и (4) для случая 
квазиупругого -"Ир-рассеяния при импульсе ядер трития 2,5 ГэВ/с 
(Т р - Л 8 МэВ). 

Для проверки, например, правила суш для сечений нужно изме
ренную на экоперимеите леву» часть выражения (I) или (3) срав
нить с вычисленной правой частью. 

Формально левая часть (I) или (i) содержит бесконечное чис
ло членов, отвечающих собственный значениям гамильтониана ядра 
В^ , которые аотут меняться от E L до <"» . 3 реальных яе ус
ловиях опыта накснма.хьная величина 2j обычно ограничена кане-
иатикоЛ эксперимента или условиями экеперимегсвльиого отбора: 
Е.. - Ei,66 • В этой связи возникает интересный вопрос: насколько 
быстро с увеличение!! Б происходит насыщение правила суш для се
чений? Этот вопрос до снх пор детально не исследовался. 

На рис.3 приведена диф
ференциальные сечения 
квазнупругого ^Ир-рас-
ееякия de'/Xi в системе 
покоя трития в зависимос
ти от косинуса угла 
рассеяния протона Cos в 
при импульсе ядер трития 
2,5 ГэВ/с (Тр«318 КэВ), 
Пять серии" экспершвл-
таяьных точек на ржс.З 
отвечай таким отборам 
события, дня которых 
6*25 МэВ ( А ) , 50 МэВ 
<•), Ю0М8В(О, 
150 Нвв (• );о-бев отбо

ра , что для мних кинемати
ческих условии соответ
ствует £ - 250 № 8 . 

таз 



Сплошная кривая на рис.3 отвечает вычисленной правой части 
правила сумм для сечений при Т_ * 318 МэВ. 

С возрастанием £ экспериментальные точки выходят на пре-
• дел, определяемый правой частью правила сумм для сечений, при
чем быстрота насыщения правила сумм в большой вере зависит от 
величию! Cosfl. Например, дляй>&0,9 насыщение правила сумм в 
пределах ошибок измерений ( ~ 5JS) наступает при £ * 100 МэВ, 
а дляСо$6*0,75 - при £ » 150 НэВ. 

Теория хороню согласуется с экспериментом вплоть дойв&О,?, 
для большие углов применимость теории ухудшается» Резкое паде
ние сеченик приСо$в-»1 вызвано компенсацией суммарного и упру
гого сечений -'Нр-взаимодеИетвия [см. выражение (I)]. В интер
вале 0,7<Cos8< 0,9 сечение ^Нр квазиупругого рассеяния оказы
вается близким к суммарному дифференциальному сечению упругого 
рассеяния протона на отдельных нуклонах ядра 5Н (штрих-пунктир
ная кривая на рис.3). Этот результат может служить обоснова
нием применимости Модели некогерентных полюсных диаграмм для 
описания различных неупругих каналов в -"Нр- к ^Нер-взаимодей-
ствиях (си. раздел в). 

Точность ~5-10%, с которой экспериментальные точки совпа
дает с пределом, определяемым правилом сумм для сечений, мо
нет служить оценке;, верхнего предела, характеризующего вклад 
меэонных и кварковых степеней свободы в нашем эксперименте. 

сО 

Q4 

0,3 

0,2 

0,1 

рН-рД 
ТР-318МэВ 

т т 

0,1 0,2 аз 
дУ2т(ГэВ) 

Рис.4. 

Ofi 

Ha рис.4 приведе
ны результаты 
проверки правила 
сумм для потерь 
здвргии в квази
упругих ^Нр-вза-
пиодействг.г.х при 
2,5 ГзВ/с (Тр= 
ЯВ МэВ).Сплош
ная кривая соот
ветствует резуль
татам теоретичес
кого расчета пра
вой части прави
ла суам (*). 
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Вкдво, что средою похерв эвергжж лвдврувквх лротовоа растут 
л и в н ю о ростом Лг в ввровои Hiepiue 0,03 ГэВ* Aa/2mi 
0,3 ГэВ. Эисдервмевтадьжые точки хорово согласуются с теоретв-
чейсвм расчетов а этом ввтервале л 2 , что указывает ы маху» 
роль эффектов веховашвосм NN -азавмодеясгввл в охре храпа. 
Следует отмен», что праввао сума жал потерь эвергав более 
чувстввтепво к эффектам рвдвтвввзма жукловов в «ре, чев пра
ввао сумм д и сечеввв. Даввне эффекты могут оказаться оущеот-
вевакмв прв2^>п>0,3 ГэВ, где жмемся эамепые расхоааеава 
теоретвчеоквх в экспе'рвкбвтальлых результатов. Два внасвевая 
этого вопроса жехатепво провеем ажалогвчжне веследоваввя пра 
больавх эжергжях, когда првмежюгость вспохмуемов теоретвчес-
коя схош (8ТЛР) улучвается. 

В. Реакдвя развала % ? —pdtt (И) ж ̂ р — - P P T W ( П П 

В работах [l,*,5] дожазаво, что освоаане харжжсерЕехвва 
реакпдВ развала (II) а (III) ( угловые, вмпульежне а массовые 
распредеаегая) хором опвсываися модели вмюгеревханх полвс-
вых дваграмм (до.5,6) о учетов взшшодевоааа спектаторвнх 
жуяаожов в кожечвок состояввх. 

S4 
• к 

а) в> 
Рве. 5. 

8ха модель отвечает вкладу оджокрахвого векогережтжого ра'с-
сеяавя вуклова жа ядре без учета эффектов зхраарови,в ей хо
ровая орвмеввмос» в рассматрмаемо! областв эвергиа свазава 
с еххьвой взавиаоа коипевсацвеа вкладов дерерассеявав с вно
ве! краткостью. 
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/?,. Я* /> 

% 4 
P*<PA 

(Ъ) ъ 
a (6) 6(8) 0 

Рис. 6. 
Здесь ш обсудим только одну из характеристик реакций раз

вала, имеющую существенное значение для идентификации меха
низма ядерной реакции - распределение по углу Трейыана-
Янгач* (си. \yi\ ) . Подчеркнем в эюй связи, что возмож
ность исследования некомпланарных событий является важным 
достоинством методики пузырьковых камер. На рис.7,а предота-
влвно распределение по углу Ф т. у для реакции (II), отвечвще-
цу полюсной диаграмме ряс.5,а, т.е. углу между плоскостями, об
разованными, с одной стороны, импульсами трития и дейтрона, а 

иипудьсами_щютон? и нейтрона в конечном 
состоянии (все им
пульсы берутся в 
системе покоя на
чального протона). 
Теоретическая кри
вая хорошо описы
вает это распреде
ление, которое 
близко к изотроп
ному в той облас
ти, где доминиру
ет вклад диаг
раммы рис.5,а 

Отклонение от изотропии лри углах, близких к 0°, связано с 
вкладом диаграммы ряс.5,6 (точечная кривая на рис.), а при уг
лах, близких к 180°, возможно, с вкладом более сложных диаг
рамм и интерференционных эффектов. 

Ф..,»нЧ 
Рис.7. 
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Для реакции (III) распределение по Ф т . г показано на рис.7,6,в 
(эдем угол строится в системе покоя начального протика между 
плоскостями, образованными, с одной стороны, импульсом трития и 
суммарным импульсом пп -пары, а с другой стороны, импульсами 
вторичных протонов) для различных интервалов масс П П -системы: 
1.87 < M w < 1,9 ГэВ (б) • М ^ Х . З ГэВ (в). Так как такой угол 
Ф г.у отвечает диаграмме PBC.CJJI, мы должны ожидать, что в интер
вале масс (*!„„> 1,9 ГэВ отклонение от изотропии должно был 
существенно большим, чем в интервале 1,8? < М п п < 1,9 ГэВ, где 
доминирует вклад диаграммы рис.б.д (точечные кривые на pic). 
Рис. 7,6 и в илдюстрирувт втот факт. Невольное отклонение от 
изотропии в распределении рис. 7,6 может быть следствием перерас-
сеяннй и интерференции диаграмм рас.6. Данный вопрос требует бо
лее детального теоретического исследования. 

Г. Поиска экзотики 
X. Поиск ДВУХ - и трехбаоионных реэонансов. 

Подели иаогокварковых мешков предсказывают большое семейство 
двухбарвоииых реэонансов (6q -мешков) с массами выше 2,1 ГэВ[15] 
и трехбаржоииых реэояаясов (9<|-мешков) с массами выше 3,1 ГэВ 
(см. [16] ) . При идентификации В^-реаонаисов, предсказываемых 
моделью мешков, с экспериментальными данными оказывается, что 
теоретические массы завышай на I00-£00 МэВ. По-видимому, на та
кую же точность может претендовать модель мешков к в случае В 3-
реэожаисов,Это означает, что спектры масс В 2- и В3-систен жела
тельно исследовать,начиная от порога образования. 

Сравнение спектров двухбарвоииых систем с расчетами по полюс
ной модели, проведенное нами в [l,s] , показывает, что все наб
людаемые пики в спектрах насо рр-, рп - и nn-систем имеют кине
матическое происхождение • сколько-нибудь существенных динами
ческих структур не наблюдается. 

Что касается спектров масс трехбарионннх систем, то поиск В 3-
резонаисов в спектре масо pel-системы не очень удобен,!.в. пар
циальные ширины В 3-резоианоов по каналу pel невелики ( ̂  7£)[Хб]. 
Поэтому мы дополнительно провели детальное исследование спектра 
масо системы рпп в области 2,84 - 3,0* ГэВ в реакции.(XXX). 

На рис.8 приведены спектры масс систем p Fnn в р (пп для 
различных интервалов угла 9р между импульсом вторичного прото-
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на р^ ж ммпулвсои перввчаоро протон в «схеме покоя тратил 
(PF • Р, оахачахт быстрый > недлеввыв протоки в этов свс-
теме)* 

га зо 29 SO 

Рвс.8. 

29 10 29 20 

На рво.8,а опектр касс fynrv-сшотвии живет два ярко выра-
хмххх sua прв 2,9» • 5,01 ГэВ. С уиекьнехиеы 9p f (см.рже.8,б) 
ш » npi 2,9* ГаВ вочевает, а структура npi 3,01 ГэВ заметно 
уввряется. На рхо.в.в i r i спектре наес Р,ПП *акже видан 
максимумы, причем форма спектра • в атом случае вависит от уг-

lax праввхо, ревках зависимое» паков от кинематических пе-
реыоивкх скорее всего свидетельствует о иереэовавсиоа природе 
таких мажевмумсв. Девстввтельво, сравнеое давних с расчетам 
по полвсноВ модели подтверждает это(см. краше аа рвс.В).Тео-
ретаческве спектры имев* иавехмумн в тех хе пестах, что • эке-
першентахюи. Точечные крине жа рао.8 описываю вклад дна-
грашш рас. 6,д. 

Такав обрааом, результаты ваша экспериментов покааывавт, 
что при досматриваемых энергиях сечеавя образоваая уаквх 
(Г < 100 МаВ) Вг-реаоваиоон в ввтермле масс 1,9-2,5 ГэВ в в 3-
ревовакеог в впервые масо 2,8-3,1 ГэВ, есла таковые сущест
вуй, ае превышает чеокоаввжх мкб . 

Как праввхо, В 2- ж В^-реяовавсы а ыоделв мешков долввн 
быт» с ш а о евхаавн с хукхохвмми каналами • поэтому долхвы 
име» квравн ааметао больно 100 МаВ. В это* свяэв ввтересво 
било он веследова» опевтрн масс двух- • арехбарвоввмх овстем 
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1 рассмахрвваемнх реакциях прв более ансоввх евергнях. Во-пер-
внх,расаврвлся бы доступам* в п е р л и касс. Во-вторых, ослаб» 
бы ограввчеввя, саязаавне с аффектом t m j f t , вз-ва которого се
ч е т образовавая Тг- я В^-рвзовавеов пра рассмагряваемнх анер-
ГШЕС могло бн бит» с и м о подавлеяо. В-третьах, с ростом эяер-
r n всчезля бы огракячеявя, свяааввне с малости фазового объе
ма, в фов был бн бовее плаввны. В-четвертых, цеиая ааформацвя 
может бын полпева пра вссжедоаааяв кавалов с образованием 
пяовов. 

2 , Кшуввяавие ПРОТОМИ. 

*) 

Им весведовалв спектрн просевов, вклетавввх в заявив полу-
оферу,в реакцвях(11) в ( Ш ) (см. рво.9). 8тв спектры пра ДО 

0,25 ГеВ/с также хоро-
во опвснваися в рам
ках полосвов моделв 
(ск.рис.9).Следует от
метать, что вакловы 
спектров в вашем слу
чае [в параметрвзацив 

сс*ег<о 

как проасходвт 

по формуле Аехр(-вс$] 
првмервс в 2 рааа пре
восходят аакловн спек
тров кунулятвввнх про
токов прв более высо
ка! эаергвях (Т р » 5ГэВХ 
когда аастуиает ядер-
вый скеаяввт [17,18] . 

Рвс.9. В этой CBI8B весьма вв-
тересво всследовать, 

выход хумудяшлнх спектров протоюв для 
летках ядер ва скевяввговнм предел с увелячеввем ввергав. 

v jHTyH" "Г*"" ffl РТР»»» ваввшгтрапввЛГгшв алое 3Не • 

1ля получеввя ввформацвв о в п о л н е прввесв Д + + -взобарн 
в ядре 3Не была веоледовава реакцвя 3Нер -* гр2п?Г(У) пра им
пульсе ядер 3Не 5ГвВ/с. 1а 944 событвв реакцвя (J) прв се-
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чеини 1,4.10 нб «а событие было отобрано 79 событие, отве- ' 
чавинх вылету Я^р-оистемн в заджвв полусферу г системе покоя 
3Не. Пасса Я*р-системы находилась в ихервале 1,14 - 1,34 ГэВ. 
Если £ „ - вероятность примеси конфигурации Д**пп в 3Не, то се
чение вылета if* -изобары в вадиш полусферу в ранках спектв-
ториой иодеаж дается следующим выражением: 

< * A ~ * f c (2 € # ) £ • • . (5) 
Согласно существующий теоретическим оценкам, Р д =2РЛ-, =3,?^. 

Далькейиий анализ отобранных событий показал,что их распределе
ния ао эффективной массе • импульсу ЗГр-системы имеют макси
мумы при 1,14 ГэВ i 150 МэВ/с соответственно. Бели воспользо
ваться теоретическим распределением по импульсу & -изобарырэ], 
которое имеет максимум при 300 №В/с, то можно заключить, что не 
более 20 событий ив 79 могу* быть связаны с образованием Д**-
нзобары. 

Отсюда следует, что верхний предел на примесь конфигурации 
д + +пп в ядре 3Не равен Z% на 95^-уровне достоверности. 

Заключение 

Таким образом, проведевяыв исследования реакций в 3Нр-взаимо-
дейспнях при 2,5 ГэВ/с и ^Нер-взаимодействмх при 5 ГэВ/с поз
волили установить доминирующие механизмы реакций в 4-нукяон-
ных системах в области средних энергий, мы показали, что для 
описания каналов, не содержащих мезоны, с точностью ~ 5-10% 
же требуется привлечения новых гипотез о структуре ядра. Поэто
му для дальнейнего уточнения вопроса о роли кварковых степеней 
свободы в легких ядрах и реакциях с их участием следует продви
гаться как в сторону повышения точности аналогичных исследова
ний в рассмотренной области энергий, так и в сторону исследова
ния малояуклояшх систем при более высоких анергиях. Получен
ные вдесь результаты могут служить хорошей основой для дальней
шие исследований ядерных реакций в малокуклояшх системах в об
ласти средних и высоких энергий. 
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ПАРАМЕТРЫ НЕЙТРОН-НЕЙТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПРОБЛЕМА ЗАРЯДОВОЙ 
СИШТРИИ- ЯДЕРНЫХ СИЛ 

Б. Квк 

(Центральный институт ядерных исследований АН ГДР, Россендорф) 
дается настоящее состояние параметров рассеяния апя в г п т Л Ш 1 нейтрон-нейтронного взаимодействия. На этой основе обсуждается возможное нарушение зарядовой симметрии. 
Ihe рг sent status of the neutron-neutron 

scattering paramsters a__ and r is given. Possible 
consequences concernin«rTShe violation of charge 
symmetry, are discussed. 

Сравнение параметров рассеяния, длины рассеяния а и эффектив
ного радиуса г для разных пар нуклонов дает информацию о зарядо
вой зависимости и зарядовой симметрии нуклон-нуклонных сил. Эти 
параметры не зависят от каких-нибудь моделей потенциалов. Они яв
ляются постоянными природы. Длина рассеяния и эффективный радиус 
для систем протон-протон и протон-нейтрон определяется из двух-, 
частичного рассеяния. Такая возможность для системы нейтрон-
нейтрон не существует, потому что нет нейтронных мишеней. Пока 
только анализ ядерных реакций с двумя нейтронами в конечном сос
тоянии позволил изучать нейтрон-нейтронное взаимодействие. Таки
ми реакциями являются, например, 

n + d - * n + n + p ; 
d + t -» n + n + 3He 

ИЛИ 1Г~+ d -*• п + п + f • 
Больше чем 40 экспериментов, опубликованных в литературе, наце
ливают на определение длины рассеяния нейтрон-нейтронного взаи
модействия Эдд /1,3/. a m извлекается из формы пика, образующегося в спектре вторичных частиц за счет взаимодействия в конеч
ном состоянии /ВКС/ при очень маленьких относительных энергиях. 
Для этого используются либо простая модель Мигдала и Ватсона, 
или расчеты на базе' уравнений Фаддеева. 

Эффективный радиус г ш надо определить при кинематических условиях, где относительная энергия нейтронов составляет не 
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меньше нескольких МэВ. Механизмом, пригодным для измерения этого 
параметра, является квазисвободное рассеяние /КСР/, например 
быстрого нейтрона на нейтроне в дейтроне. Оказывается, что для 
этого механизма результаты теории трехнуклонннх систем очень 
мало зависят от произвола в выборе потенциала. Эксперимент в этом 
случае затрудняется тем, что требуется измерение абсолютного сече
ния этого процесса. Кроме этого,необходима теория, которая позво
ляет с достаточной уверенностью считать абсолютные сечения. Только 
тогда из сравнений экспериментальных и теоретических сечений мож
но получить эффективный радиус. Только в середине 70-х годов 
решения уравкевия фаддвева были достаточно подробно изучены с 
точки зрения их стабильности относительно разных методов расчета 
и относительно использования разных нуклон-нуклонных потенциалов. 

Из-за этих трудностей до сих пор были проведены только три 
эксперимента по определению т1Ш из реакции п + <э / 3 , 4, §7, один 
из них Д / на тандем-генераторе в ЦИЯИ в Россендорфе. В этих 
трех экспериментах механизм КСР четко был выделен с помощью кине
матически полного опыта, т.е. с помощью измерения спектра двух 
нейтронов на совпадение. 

В .случае росоевдорфокого эксперимента неопределенность ре
зультата за очет произвола выбора разных потенциалов специально 
была изучена /5$/. Бнли проведены расчеты с программой Ебенхеа, 
Бруизма и СтуЙвекберга /<г/, которая учитывает только е-волны и 
форм-фактор Ямагучи (кривая i f ^ на рис. I) ,и о разными вариан
тами программы Долешалла /г/.учитывавдиш либо только s-волны 

Двойные дифференциальные сечения пика КОР (проекция на кинематически локус; реакции 2Н(п, вп )р при энергии падающих нейтронов 25 МэВ( Значение коивых дается в тексте}. 
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и экспоненциальный форм-фактор (кривая ag^) или форм-фактор 
Ямагучи (кривая xjL. ), либо более сложное взаимодействие о а-
а р-волнами и о тензорными силами (кривая rfii',''ensor ). 
Оказывается, что вое кривые лежат очень близко. Разброс теорети
ческих сечений в пике KCF составляет только 1%. Было также прове
рено, как влияет точность расчета (величина шага интеграции) на 
результат. Уменьшение шага наполовину меняет селение на 2%. 
Таким образом,можно считать, что теоретическая неопределенность 
составляет 5%. 

Надо еще отметить, что а ^ и г 'получаются почти везависиио 
друг от друга, если а ^ определяется действительно при очень ма
лых энергиях и r^-iipn относительных анергиях порядка нескольких 
МэВ. Это следует уже из простой, формулы для сечения в теории 
эффективного радиуса. 

На ускорителе siH-a параметры а ^ и s j m были определены из 
реакции п"+ d -*• п + о + v [Zj. В этом случае измерялся f 
спектр в кинематически не паяном опыте. 

Результаты измерения г в п и полученное из них взвешенное 
среднее значение представлены в табл. IfZj. Таблица I 

Измерения r n n , среднее значение и погрешности* 
Реакция £ Форм-фактор Лит. Примечание 

^Kn.naJp 21,5 -16,3 2,9 +0 ,4 а / 
25,0 -16,6 2,69+0,27 а/ 

24,0 -17,0 2,65+0,18 а/ 

ftj близко к KCF 
Ямагучи $J точно КСР 
экспонент 
экспонент / § / точно КСР, 

сравнение ар-
и ад-сечения 

среднее значение 2,69+р,14 а/ 
2,69+0,20 б / 

гН(1Г7ппу 0 -18,6 2 ,83+0,И а / 
+0,5 2,83+0,16"/ 

теор. неощ» деленн. + 0,13 фм 
/&7 хинемат. не полный теор. нвопре-

* 0 , П ДМ 
среднее значение 2,78+р,13 б/ 

а|тодько экспериментальная ошибка, 
6'Экспериментальная и теоретическая 
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После измерения г известны все параметры теория эффектив
ного радиуса (ом. табл.2) для всех sap нуклонов. Как видно, значе
ния г совпадает в пределах ошибок. Информации» касавдиеся зарядо
вой зависимости и зарядовой симкетряи, можно извлечь только из 
длин рассеяния. Надо отметить, довольно большую разницу между а*п 

и а* , которая указывает на нарушение зарядовой независимости. 
Незонная теория ядерных сил объясняет это нарушение. Одинаковые 
нуклоны могут обмениваться только незаряженными мезонами, разные 
нуклоны-тахже заряженными. Разница масс заряженных и незаряжен
ных п- ир-мезонов приведет к маленькой разнице сил (np-сила на 
2,5? сильнее,чем nn-сила), которая выражается в значениях длин 
рассеяния. . 

Чтобы сделать выводы о зарядовой симметрии, надо сравнить 
аш> ° арр Р* >- Последняя величина выражает только чисто ядерную 
часть рр-сил. К сожалению, вычисление а?2 рР из измеренной вели
чины а__ зависит от предположений о потенциале. Для случая чисто 
локальных реалистических потенциалов получается значение, пред
ставленное в табл. 2 /ip/. Таблица 2 

Настоящие значения параметров рассеяния для 
нуклон-нуклонного взаимодействия 

як-пара Состояние Длина рассеяния а/фм> Элективный радиус Литера-
г/гам/ тура 

рр*>РР 
пп 
пр 
пр 

- 7,828+ О.ООв 4 5 

-17,1 +0,2 
-16,70 + 0,38 
-23,748+ 0,010 
+ 5,424+ 0,004 

2,80 i 0,02 a/ 
2,84 + С,03 
2,78 + 0,13 
2,75 + 0,05 
1,759+ 0,005 

/107 

" Корректировано за счет вакуумной поляризации. 
Било показано, что учет нелокальной добавки в потенциале переме
щает длину рассеяния к более отрицательным значениям /II, 127. 
Это значит, что,по-видимому, существует определенное нарушение 
зарядовой симметрии. По величинам длин рассеяния окла между двумя 
протонами должна быть немножко большей, чем между двумя нейтро
нами. 

Есть и другие указания на нарушение зарядовой симметрии. 
Било изучено влияние обмена смешанных мезонов (основной вклад 
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дает смешение ф° - х «° -мезонов) Д 3 7 . Этот эффект количественно 
достаточно хорошо установлен экспериментальными данными из физики 
элементарных частиц. Он приведет к результату, что силы между 
протонами должны быть немножко слабее, чем между нейтронами. 

То же самое можно заключить из сравнения энергии связи 
трития и % е . Ожидается, что разница энергии связи этих ядер 
обусловлена электромагнитными силами между двумя протонами в % е . 
Но разница больше, чем можно объяснить таким образом /Т4/. Следу
ет принимать нейтрон-нейтронные силы немножко большими,чем протон-
протонные, как это следует из обмена смешанных мезонов, чтобы 
устранить различие. 

Как мы видим, имеется несколько указаний на то, что зарядо
вая симметрия нарушается. Но знак нарушения, полученный из срав
нения длин рассеяния на одной стороне и из смешения мезонов и 
разницы энергии связи трития и тГе на другой стороне отличается. 
Это противоречие пока не решено. 
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ДИЭРАКЦИОВШЕ ЯДЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ВВСОКИХ ЭНЕРГИЯХ 

д.Г.Сятенко 

(Ивоятут теоретлчеокол { в а г а АН УССР, Киев) 

Обоуядаетоя дяфракцяонво» опяоаян упругих 
я вяуярупх ядерник жродоооа при шооких эиер-
гяях. 

The diffraction description is discussed of nigh energy elastic and inelastic nuclear processes. 

Введение. Как жавеотно, вааямоделотвяе между чаоыцаки 
яря доотат очво шоокях энергиях нооят двфракцлонння характер. От-
лкчкталгнов оообениооив такого вавкмодеяставя являвтоя то, что 
упругое раооеянжв непосредственно емаано о погдоявшеи чаотяд. 
Дяфракциошше явления п а и меото, воля дивна вмяв отнооительно-
го дяааяня оталкявапвмхоя чаотяц нада ло оравнвнюо о характеряв-
ня раамараия области, в которой проявляется ваакмодейоше. Днф-
ференцкальное вечен» раооаявяя в м о и олучав характерявувтоя 
реако выраженным навояиумов яря наднх углах, аяряна которого 
определяется ведячлноя с-шаяения джинн волны к рааивраи обяаотя 
аааимодейотаяя. Такой характер раооаяняя ооввряевно но аааяоят 
от детальной пряродн ваанводайотяяя, которое допяо характеряво-
ваноя толнсо коночным радяуоом, я яжяяеюя правив олвдотвнеи 
волновое пряродн отаахяааояяхоя чаотяц. 

Дифракционный характер вааииодейвтвяя проявляетоя дря рао-
оеяшя нейтронов а протонов яа ореднях я тяжелых ядрах, начянаа 
о анергий порядка десятка ИаВ. Пря такях анерпшх давка свобод
ного пробега нуклона я ядерноя вевеоне мала по оравиекп о раа-
меравя ядра я ядро можно раоонатряяам как черное погаоидаиее 
тело. В атом олтчае дифракционные ядернве яменяя можно олион-
в а » во аналогии о оптической дифракцией. Оря наличии алежгрнче-
окоге ааряда у раооаяваеиой чаотвцы мобхоляи учет вашводейот-
ажя о хуловияохя* полем ядра, что приедят к ашчителмюву уолож-
иеаяя двфравилояной картянв. С увеляченяем анергяя раоооиваеикх 
яужлояов дяяна. овободного пробега в ядерной венеотве воараотает 
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ж, воля она отановнтоя сравнимой о размерами ю р а , повавдввв не
обходимо рассматривать как оптячеоки полупрозрачное t w o . 

Дифракционные явления кивот ивою также прк взаимодействия 
о ядрами бояее сложных чаогац: дейтронов, к -чаотяц к других ма-
ловуклоиннх ядер. В олучав азвямодейртвжя о ядрам сложных чао-
ткц дифракционные процеооы болев многообразны: кроме упругого 
раооеяши к полного поглощенжя возможны процеосн неполного по-
глоаеняя к ш орнаа, вря которых только одна яа частиц, первона-
чалько входящих в ооотав падающей оиотемы, захватывается ядрои, 
а также процеооы расщепления, при которых раооеиваеиая чаогица 
раеяепляетоя на д м н а больнее чколо чаотяц. Явлена дифракци-
онного расцепления дейтронов било предсказано А.И.Ахкеаером к 
ааторон. 

При доотаточно аырокжх энергиях падающей чазтяцы, когда 
д и в а свободного пробега в ядерной веществе отаяовитоя значи
тельно бояьне размеров ядра, модель черного как полупрозрачного 
ядра окаанветоя непряменкмой. Так как в атом олучае длжна волны 
падающего нуклона значительно меные раднуоа нуклон-нуклонного 
вгашодеяотвия, то раооеянве на ядра можно раоонатрмвать как 
многократное дифракционное раооеяняе на отдедьянх нуклонах. Ди
фракционный подход позволяв* выразить ампакхуду взаимодейохвия 
яукяона о ядром черев амплитуды расоеяная на отдельных нуклонах 
я форм-факторы, зависящие от структуры ядра. Накоммумы к няияиу-
иы в угловой завяоямоотя оеченжя рассеяняя возникает в результа
те интерференции между чаотяш амплитуды, овязашшмж о различно! 
кратноотво раооеяния. Поокольку при многократном раооеакин оу-
иеотвеннус роль играет интерференция, процеооы взаимодействия 
окааывавтоя очень чувохвяхеаышми к проохранотвенной отруктуре 
ядер. 

Общая теория дифракционных ядерных процесоов о участием 
сложных частиц, учитывающая аффекты многократного рассеяние, бы
ла разработана а Ф1И АН УСОР в Харькове [ I ] * . Дифракционный под
ход, оонованннй на иопользовано обобщенного принципа Гвйгеноа, 
возводил ошгоать к» только процеооы упругого я неупругого реоое-
жния нуклонов на ядрах, ш ж сложные неупругие ядерные процеооы, 

* Работа была доложена на ааоеданжи Ученого ооаета ФТИ АН УССР 
в оентябре 1958г. 
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сопровождаюжжеоя перераспределением частиц в оталкиваюиигои 
ядерных «помпах. Невавионмо аналогичные результаты была получе
ны Р.Глаубером в С И [2]. дифракционная теория zopoio ооглаоует-
оя о многочисленными экспериментальными данными по раооеяняю вн-
сокознаргетячеокях нуклонов и других оильновзаинодейатвуюижх 
частиц на ядрах и в настоящее время является ооновой для извле
чения п 8 п х данных введена! о структуре ядер и ядерном взаимо
действии. Детальному наложению дифракционной теория ядерных ре
акций ярр высоких анергиях и ее приложениям поовяяеян об8орнне 
работ [3-5]. 

Раеоеяние на оиотеме авяааяных чаотиа. В предположения, 
что кинетическая энергия падаюцей частицы велика по сравнению о 
анергиями овяая частиц, входящих в раосеивавяув оиотему, взаимо
действие падающей частицы с отдельный! частицами можно рассмат
ривать независимо. В э ю м случае фаза рассеяния чаотицы на слож
ной оиотеме предотавляется в виде оуммы фаз расоеяния на отдель
ных чаотяцах. Очевидно, полная фаза рассеяния ааввоит не только 
от прицельного параметра падаюцей чаотицы по отноиенвх к центру 
тяжеотн раооевваюяей сиотемы, но и от внутренних отнооетельннг 
координат последней. Еоля длина волны падаюцей чаотицы мала по 
сравнении с характерными радиусами областей взаимодейотвия о 
отдельными чаотицами, то применямо дифракционное опиоаняе. 
Учитывая дифракцию чаотицы на отдельных чаотицах связанной оио-
темы, о помовью обобщенного принципа Гюйгенса можно найти волно
вую функцию воей системы. Эта волновая функция может быть запи
сана в виде произведения волновой функции, опиоываюадй относи
тельное движение рассеиваемой чаотицы и система, на волновую 
функцию, опиоываюиув внутреннее движение чаотжц в оиотеме. В 
оаучае упругого рассеяния, когда внутреннее оостояние раооеива-
южей сиогемы остаетоя неизменным, волновая функция относительно
го движения на больжих раестояниях имеет вид оуммн падающей 
лаоской волны и раоходянейоя оферичеокой волны. В случае неупру
гого расоеяния, когда соотояние рассеивавшей системы ивменяегоя. 
волновая функция относительного движения на большее расстояниях 
оодержят только расходящуюся сферическую волну. Иолольауя аоинп-
тотичеокий вид указанных функций-, амплитуду раооеяння чаотицы 
НР оиотеме ввязанных частиц (ядре) нетрудно получить в виде 
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- t r r "' 
где <|<k-k - изменение имцуяьоа относительного движения при рао-
оеянин (Г ж Г ' - импульсы до а поолв столкновения); *}> ж ч* - внут
ренние волновые функции раооеивавией системы до в яооае столкно
вения; А - чяожо частиц, входящих в соотав раооеаваащав оиотеыы. 
Так как величины 0) ; (Г) , через которые жыражаетва полная профали-
руввая функция hiMiX). определяют амплитуды раоовяиш на отдель
ных частицах, со осотножение ( I ) устанавливает общую овяаь между 
амплитудой рассеяния чаогацн на олоаной оистеае а амплитудами 
раосеяная на отдельное чаотяцах. Профилирующая функция ш с(1) вы
ражается черев ашшатуду двухчастичного рассеяния | й ( ? > о помо
щью двумерного преобразования Фурье: 

-134 W t l ) = 4 i ^ r 1 И>- (5) 
Соотношение ( I ) являетоя основным в теорян иногократкого дифрак
ционного рассеяния*. 

В ( I ) интегрирование производится по внутренним отноожтель-
нна координатам расоежвавще! онотемн; ара атом необходимо ис 
пользовать трансляционно инвариантные внутренние волновые функ
ции. Обычно ара рассмотрении раоомиия на ядрах интегрирование 
удобнее производить до координатам всех нуклонов ядра. Внбврая 
координаты отдельных нуклонов в схотеме центра тяжеотв ядра, вы
ражение для амплитуды ( I ) можно перепжоать в виде 

где<*» жФ - волновые функции обоючвчной модели, учитывающие 
движение центра тяжести ядра. От дельта-функции под ездкой вн-
теграла в (4) можно ивбавжтьоя, еолж учеоть отдачу ядра при рао-

* Дифракционный подход при ояжоатм, ядерных процессов, оонован-
юЛ на испольвоваяи ооотноивния ( I ) , получил в литературе на
звание метода Глаубере-Ситемко, 
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оеянни. В случае осцилдяторной оболочечной модели (для которой 
внутреннее движение и движение центра тяжеоти ядра разделяются) 
такой учет южно провеоти точно, в результате для амплитуды 
упругого раооеяявя получил 

где интегрирование производится по координатам всех нуклонов 
( А - параметр осцилляторного потенциала). Приближенно этой фор
мулой можно пользоваться и для других ободочечкнх потенциалов, 
для которых внутреннее движение и движение центра тяжести ядра 
не разделяются. В случае тяжелых ядер аффект отдачи ядра яри 
рассеянии очень нал и на можно пренебречь; это означает, что 
приближенно в формуле ( I ) для ядра можно использовать оболочеч-
ные волновые функции и интегрирование производить по координа
там воех нуклонов. 

Выражение для амплитуды ( I ) соответствует допущению о дви
жении рассеиваемой чаотицы по прямолинейной траектории, направ
ление которой выбиралось вдоль начального импульсаГ. Выбор пря
молинейной траектории вдоль направления, среднего между направ
лениями начального я конечного импульсов 

обеспечивает инвариантность амплитуды перехода относительно об
ращение времени и позволяет расширить облаоть применимости ди
фракционного приближения в отороку бодьиих углов (под величиной 
ц 1 этом случае следует подразумевать ч « 2 Ы п | , ? - угол рао-
оеяния). 

Раооеяние вноокоэнергетичеожих НУКЛОНОВ на ядрах. Рассе
яния нуклонов на нуклонах при высоких энергиях (порядка ГэВ и 
выи») характеризуется рядом овойотв, оходных со свойствами рас-
оеяния нуклонов при небольшое энергиях (порядка нескольких д е -
оятхов МаВ) на ядрах. Наличие при высоких анергиях наупругого 
рвооеяния, сопровождающегося образованием ? -мезонов, приводит 
к тому,что при внооких анергиях упругое раосеяние нуклонов друг 
на друге кошт дифракционный характер. Так же, как и а олучае 
рассеяния нуклонов п р небольиих анергиях на ядрах, в олучае 
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рассеяния «уклонов на нуклонах при высоких анергиях угловое рао-
цределение характеризуется острым максимумом в направлении впе
ред, а полные сечения упругого рассеяния и погловенвя в хоронен 
приближении оказываются достоянными с изненекиен анергии. Ьри-
на максимума в угловом распределении определяется размерами об
ласти взаимодействия. Такими же свойствами характеризуется рас-
оеяние и других оильновааинодейотвуюпих чаотиц; я -мезонов, К -
мезонов, антинуклонов • др. - друг на друге и на нуклонах. Ха
рактер угловой зависимости углового рассеяния нуклонов на нукло
нах при выооких энергиях хорошо воспроизводится выбором амплиту
ды в виде гауссовокой функции от передаваемого инпульоа: 

^.glr^e"*1*, (б) 
где СГ - полное сечение нукион-куклонного взаимодействия • f -
отношение вещественной и мнимой части для амплитуды упругого 
раооеяшя на нулевой угол. Значения параметров » , f и С опреде
ляются ив данных опыта. Эти параметры различаются для различных 
зарядовых состояний и неохолько изменяютоя с энергией. В олучае 
раооеяния нуклона на нуклоне при энергии Е=1 ГэВ усредненные зна
чения параметров равны . 2 

О = 44 мб; •* • 5,5(^2) \ |f = -0,3. 
Детальное обсуждение зависимости параметров амплитуды от энер
гии нуклонов проведено Г.Д.Алхазовым и др. в [ б ] . Набор значе
ний усредненных параметров при энергиях от I до 26 ,5 ГэВ приве
ден в [ ? ] . 

Используя для куклон-нуклонной амплитуды параметризацию (6Х 
нетрудно раоочита» амплитуду упругого раооеяния нуклона на 

ядре ( 5 ) . Угловая завиомоо» при упругом рассеянии выоокознерге-
тичных нуклонов на ядрах имеет дифракционную отруктуру, которая 
обусловлена интерференцией раооеяний различной кратности. На оо-
нове теории многократного дифракционного раооеяния из данных 
экспериментов по упругому рассеянию нуклонов выооких энергий на 
ядрах возможно получение информации о отруктуре ядер. Б ряде ра
бот были проведены расчеты угловых распределений при рассеянии 
протонов о анергией £=1 ГэВ на ядрах *Не, И С , , ь 0 и др. Результа
ты раочетов оказалось возможным хорошо согласовать о экспепинен-
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таяышмв давнния [ 3 - 5 ] . Указанное согласование позволяло о наи
большей точное»» определять веаеотвенные чаотн нуклон-нуклон-
них амплитуд. 

Ивучеявв углового раопредвлвняя ара упругом ваоовяии про
тонов на ядра! « м а т о в важнейгам ноточкяком получевжя кнформа-
цня о раопределевяя шотноотя внутри ядер (а отличие от расоея-
шя выоокоаиергвтичянх электронов, которое вавяавт от распреде
лены заряда в ядрах). Детальное сопоставление эксперименталь
н а данных по упругому раосеянию протонов на ядрах о результа

тами расчетов на основе 
дифракционное теория вы
ло проведено в Гатчине 
[ 6 ] , результаты которого 
предотавлены на рно.1. 
Раопрвделекяе куклонноя 
плотности хорошо опноява-
етоя фермяевовой функци-
ей. На ряо.2 предотавае-
на вавяоямовтъ среднеква
дратичного радяуоа R , 
дяффуаноотн границы а в 
плотностя в центре ядра 
р, от маооового чиола А . 
Как оледует as пряведен-
ных графяхов, средняя 
плотнсоть в центрально! 
частя ядер почта постоян
на я равна Ро • (0,173 t 
1 0 , 0 № ) # г , параметр 
двффуэнооти также почта 
одянахов два воех ядер-
0. ш 0,58фМ. 

Ивучеиве дифракцион-
вого раооеяняя протонов 
на вопшх ядрах поввола-
ет также хоеяедояа» ах 
кааотеряу» отруктуру а 

*".«• 

*t 
*п-

Гас I . 

«л 
V 

V&T 

RA +» 

а,*« 

гас. 2 . 
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наличие многочаотнчных корре
ляций. В качестве шмюотрацяи 
на ржо.5 предотамены реауль-
татн раочетов диффвренциаль-
ного оечения упругого рассея
ния протонов с энергией ~1ГэВ 
на ядре *Li на основе обоиоче-
чной подвиг - I , кластерной 
модели -2 и о учетом динамя-
чеоких корреляций - 3 , выпол
ненных в работах [ 8 ] . 

Когерентное я нвкогв-
рентное пасование ж оаожепяе-
»» vtowm mm- в «я-
чве от модели непрозрачного 
ядра в твори аногократного 
раоовяви наряду о процеооа-
ш когерентного раооеянвя в 
раоцепления дейтронов, ори 
которнх ооотоянже раооеивав-
двго ядра не мменяетоя (в 
том числе х в промежуточных 
ооотояшшх), учитнаавтоя ко-
герентнне процессы о вярту-

алдош возбуждением ядра, а такт яекогеренгнне провесом, прюо-
дяше к изменению ооотоянжя рассеивающего ядра. Амплитуда пере
хода при вваииодейотав дейтрона о ядром в общем случае записы
вается в виде 

Рис. 3 . 

^^УЪ/»%+1. 
где u>i{K)- профилирующая #унхпия для дейтрона 

( ь - прнцелыий параметр центра тяжеоти дейтрона и ? - ооотавля-
вмая отноонтелмого раоотояния меяду нейтроном я протоком в 
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плоскости, перпендикулярной к импульоу падающего дейтрона I ) ; (ро 

и * - внутренние волновые функции дейтрона до • после сталкива
ния; Ф 4 и Ф, - волновые функции ядра в начальном и конечной сос
тояниях. 

Так как при двойной рассеянии, которое учитывается в (8), 
возможно виртуальное возбуждение ядра, то амплитуда упругого 
рассеяния дейтрона может быть представлена в виде 

где %i\) описывает упругое рассеяние в предлояоженаг, что проме
жуточное состояние ядра при двойном рассеяна является основным 
состоянием, a?(<j) описывает вклад промежуточных ооотояний, от
личных от основного (т.е. при рассеянии первого нуклона, входя
щего в состав дейтрона, ядро переходит в возбужденное ооотояние, 
а затем при рассеянии второго нуклона ядро возвращается в основ
ное ооотояние). В соответствии с оптнчоокой теоремой полное ое-
чение вваинодействия дейтрона с ядром также предотавляетоя в ви-

Oft = 9% • Qf t, ( I 0 ) 

где 6+ и G t внражаютоя соответственно черев мнимые чаоти ?0(в) и 
•j'lo). Воспользовавшись явным выражением для амплитуды Тм , в 
предельном случае оильного поглощения получай 

< = *'**[<" Ь ^ VV • °<*2)] (И) 
в 

( S0«<j)- упругий форм-фактора дейтрона;х- отновение радиуса ядра 
к длине свободного пробега нуклона в ядерном вецеотве), что на
ходится в соответствии с результатами дня модели черного ядра 
[9]. Воля размеры ядра значительно превооходлт размеры дейтрона 
(R**J, то , . .„ 

' СУ* «ZirR + T T R R 4 . ( I 2 ) 

Величина о£ учитывает вклад при взаимодейотвик дейтрона о ядром 
переходов в промежуточные ооотояная, отличные от ооновного сос
тояния ядра, и выражается через сечение некогерентного рассеяния 
нуклонов ядром. В предельном случае оильного поглощения вклад не-
когерентного рассеяния в ложное оечеяяе взаимодейотвия нуклона о 
ядром пренебрежимо нал (^„«TR'OfA Следовательно, полное оечекие 
взаимодейотвия дейтрона с ядром (10) окаанваетоя нечувотяитель-
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ньш к эффектам виртуального возбуждения ядра. Амплитуда Т(<р в 
оилу ововй нвкогерентнооти не влияет существенным образом на ди
фракционный пик амплитуды T0(f )i ответственный за величину интег
рального оечения упругого рассеяния дейтрона <5е, а также полного 
оечения <5t. Поэтому недель непрозрачного ядра ямяетоя хорошим 
приближением для вычиоления (7е и <?t (необходимо только как можно 
точнее вычислить амплитуду fyq)). 

Амплитуда когерентного расцепления дейтрона (расщепления, 
при котором рассеивавшее ядро остается в основном состоянии) 
представляется аналогичным образом: 

. W l * ' Vtf* • зЧТ), ( 1 3 ) 

где 7С<?^)- амплитуда расщепления дейтрона, если состояние ядра 
остается неизменным в промежуточном состоянии, иТ(Г,{)- доба
вочная амплитуда, учитываемая виртуальное возбуждение адра при 
последовательном расоеяяии отдельных нуклонов дейтрона. В пре
дельной олучае сильного поглощения для интегрального оечения ко
герентного расщепления дейтрона получим формулу 

так же,как и в [9]. Следовательно, сечение когерентного дифрак
ционного раощепления дейтрона увеличивается о роотом масоового 
числа ядра пропорционально А " Ч О уменьшением поглощения роот се
чения когерентного дифракционного расцепления о увеличением А 
ослабевает). В то же время полное оечеяие взаимодействия дейтро
на "о ядром увеличивается е роотом А пропорционально № Таким 
образом, относительный вклад когерентного дифракционного расцеп
ления в полное сечение вваимодейотвия дейтрона о ядром уменьша
ется о роотом масоового числа ядра А. Учет виртуального возбуж
дения ядра при дифракционном расцеплении приводит в олучае силь
ного поглоцения к невольной добавке G^Q^Obft. можно показа»! 
что • в обцем олучае добавка к сечению когерентного дифракцион
ного расцепления дейтрона (14), овяэанная о виртуальным возбуж
дением ядра, мам. Для этого необходимо вычислить оуммаряое ое-
чекие когерентного дифракционного расцепления дейтрона 0^, вос
пользовавшись для амплитуды раоцепления выражением (7). При вы
членении b'£ оледует воспользоваться для амшштудн вваимодейотвия 
купона о ЯД|(С» выраиением (5), которое хороао отпивает ампяиту-
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ду • вдали от главного дифракционного иакояиума. Численные рао-
четм, выполненные в [Ю] , показывает, что при заданных значениях 
параметров (б) величины Gj и О/ медленно уиеньшаютоя о ростом А 
и очень пало отличаются друг от друга. Следовательно, процесоами 
виртуального воабуждения ядра при когерентном дифракционном рао-
щеплеяин дейтрона вообще можно пренебречь. Так как оечекие коге
рентного раощеялекия мало по сравнению о полным сечением взаимо
действия дейтрона о ядром • так как виртуальное расцепление при 
доотатечно вноеках анергиях падающего дейтрона маловероятно, то 
при вычислении овченнй для других процессов можно воспользовать
ся моделью жесткого дейтрона, в которой вообще пренебрегается 
внутренней структурой последнего (RpO) . 

В заключение рассмотрим некогеревтше лроцеосы при взаимо
действии дейтрона о ядром. Дифференциальное оечекие полного рас
сеяния дейтрона ядром представляется в виде суммы 

<5,Ц> = СГе(̂ > + Cfjtqp • 5 el^) + О ^ ф , (15) 
где 6 f c - оечение упругого рассеяния*, <5д - сечение когерентного 
раощепления; ci e - оечение некогерентного рассеяния дейтрона и 
Cfj- сечение вежегереятноге раощепления дейтрона ядром. С дру
гой стороны,оечение полного рассеяния дейтрона ядром может быть 
предотавлено а жиде 

Воспольвовавжавь условием полноты волновых функций для системы 
нейтрон-протон и ядра в (16), можно выполнить суммирование з яв
ном виде. Следовательно, вычисляя отдельно <J S, С е , О^ и & 6 , не
трудно найти оечение некогерентного расщепления дейтрона jfc. 

Интегральное оечение полного рассеяния определяется интег
ралом от (16) по полному телесному углу; 

Vii№<W- ( I 7 ) 

Разное» между полным оечекием <Jt и 0 { определяет сечение реак
ций под действием дейтронов: 

С г - <5Ь - <2fs. (18) 
Для тяжелых ядер сечения б*, и С& примерно равны друг другу: 

V"W«f ( I 9 ) 
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На рас Л представлены интегральные сечения O s , O t . Gj , О е в 
б 4 в ваавсимоотя от массового чвола ядра А. Сечете полного рао-
оешшя б^ ярактачг.акн равно половине полного сеченая вааваодей-
отввя O t . i-вченете некогерентвого расоеявня 5 , рассчитано в прв-
бдижекни жесткого дейтрона (првнебрегаетоя аффектам ввртуалвно-
го аовбувденяя дейтрона при раосеятга). Прябляаеше жеоткого дей-
трояа хороно применимо также для расчета оеченвй ОГь a CTt (даже в 
случае А=4 отличие от точных значении не превнаает 2JJ). Соглаояо 
расчетам [ ю ] ( сеченве некогерентного раояеплеявя дейтрона 0^ 
быстро увеличиваема о роотоы А. Сеченве 8д в кеоколвко раз пре-
гооходвт оеченве некогереиткого раооеяквй = j t , которое а своя 
очередь оказывается значительно больве сеченая когерентного рао-
веляеняя дейтрона tfj. Тахви обра8ом,для тяжеякх ядер некогерент-
ное раояепленне дейтрона (которым полностью пренебрегаатоя в мо
дели непрозрачного ядра) является основным аффектов наряду о 
упругим раооеякием в различными реакциями. На оно.* предотавлеко 
также оечекве раовепленвя дейтрона кулсновокин полем ядра С^г в 
заввовмоотв от маооового чвола А, расочвтанное в [ i l ] . Для тяже
лых ядер сеченве некогерентного дифракционного рагаепяенва дейт
рона 5^ и сеченве кулоноаохого раовепленвя Oj l одинаковы во по
рядку велачвш. 
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Неупругие поправки к дифракционному рассеянию частап паи 
высоких энергиях на яд с м . Теория многократного дифракционного 
рассеяния хорошо описывав* упругое и квазиупругое рассеяние, а 
также поглощение адронов на ядрах г широкой интервале гнергик. 
Оказалось, что дифракционный подход, основанный первоначально на 
потенциальной рассмотрении, хорошо применим даже при столь ir ,:o-
ккх энергиях, когда потенциальное раосмотрение несправедливо. В 
дальнейшем результаты теории многократного дифракционного рассе
яния были обоснованы в райках общего теоретико-полевого рассмот
рения В.Н.Грибовым 1.12]. Детальный анализ соответствия между по
тенциальным и теоретико-полевым рассмотрением был проведен не
сколько позже в[13]. На основе теоретико-полевого расомотрзния 
В.Н.Грибов рассчитал неупругую поправку з полному сечению взаи
модействия адрона с дейтроном и показал, что она мала. Зта по
правка связана с учетом процессов так называемой дифракционной 
диссоциации, рассмотренных еще ранее И.Д.Гудом и В.Д,Уокером[1Н. 

При выооких энергиях наряду с упругим рассеянием дифракци
онную природу имеют ташге процесоы рождения небольших масс (про-
цеосы дифракционной диссоциации), связанные с обменом вакуумны
ми квантовыми числами. Существование дифракционной диссоциации 
означает, что реальные адрбны, соответствующие собственным со
стояниям массовой матрицы, не являются собственными состояниями 
матрицы рассеяния. Поэтому дифракционное рассеяние адронов явля
ется многоканальным процесоом. В пределе А»1 теория многократ
ного дифракционного рассеяния соответствует оптической модели с 
потенциалом 

«VbO = - i l i ^io)p(r). (20) 

При учете дифракционной диссоциации амплитуду упругого рассеяния 
j(o) в (20) следует заменить матрицей амплитуд дифракционных пе

реходов f Ш). Обычно вое дифракционно рожденные системы заменяют 
одним уоловкын соотоянаем, т .е . матрицу |ю) аппроксимируют двух
рядной квадратной матрицей. Боли предположить, что для процессов 
дифракционной диоооциацниаМ-* &N амплитуды j ^ много меньше ам
плитуд упругого рассеяния f , то можно воспользоваться теорией 
возмуиений по недиагональным амплитудам^. Оказалось, однако, 
что применение теории возмуиений приводит к бессмысленным резуль
татам. Последовательный формализм для описания процесоов дифрак-
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ционного взаимодействия частиц о ядрами о учетом неупругих эф
фектов развис в недавно появившейся работе Н.Н.Николаева [I5J. 
В этой работе дано общее описание некогеренткоИ дифракционной 
диссоциации, квазиупругого рассеяния и поглощения адропсв на яд
рах. 

В многоканальной обобщении теории многократного дафракцион-
нсго рассеяния взамен (3) рассматривается матрица, описывающая 
различные дифракционные переходы на нуклоне. Введем собственные 
состояния дифракционного рассеяния !* >, которые диагонализуют 
матрицу Ш (илиt-матрицу) Собственные аоотояния не переходят 
друг в друга, они описывэ. г только упругое рассеяние и поглоще
ние в системе. Запишем волновую функцию падающей частицы в виде 
разложения по собственным состояниям рассеяния: 

;о,> =Z- a., l«>. 
•* 7 

Тогда при заданна значении прицельного параметра 6 матричный 
элемент оператора со для перехода между состояниями la> и1£>амеет 
вид * 

<£lu)lH>la> = Z-Oi^fe^u^tfcl. (2i) 
В частности, для упругого рассеяния 

<alu)i«)ia> = Z | а . | г и п 8 ) = <ы(4». Ш 
ы. л * 

Дифракционной дассошашш отвечает составляющая конечного еосто-
я т я 10> = wla> - <w>|a>-, 
при этом для полного сечения всех процессов дифракционной диссо
циации на нуклоне инеем 

Й>=<и) [ "в ) г >- <(i)t«)>1 (23) 
Для каждого собственного состояния !е<>-взаимодейотвие о ядром 
опиоываетоя общим ооотнояением (I). В пренебрежении движением 
центра маооы ядра и корреляциями между нуклонами в ядре амплиту
да когерентного дифракционного перехода aA-»feA в олучае А » 1 
принимает вид 

< e i u ( ^ | a > « Z a r f 6 * [ b e x p [ - i c r J ( ? ) U , (24) 

где е^ - полное сечение вваимодействия о отдельным нуклоном в 
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канале |«> • Таким образок,полное сечение взаимодействия адрона с 
ядром в многоканальном олучае отмывается формулой 

&t
A.zjit{4-<«fl-iffJiJ)]>}. 

В ю же время в пренебрежения неупругями процеооаш имеем 

4f . .W<- . - W № j . 

(25) 

(26) 

где Cf^=<C5t>- т ак как <ехр£-j"* 1>9ьхр[-4в»> ,̂ то учет процесоов 
дифракционной диоооцнацив приводах х уменьшению полного сечения 
(неупругая экранировка). Очевидно) ревность между (26) и (27) 
определяет поправку на неупругое экранирование [15] : 

А<-^|АТТ(С1ехр1-^Т1Ц§| (2?) 

где "^УЛоМц.о - полное оеченке дафрак-чонной диссоциация при 
а « 0 . При э н е р г о ~ 2 0 0 ГвВ для воет ядьр дО* ~(0,05rOfG7)<J t' и 
медленно возраетает о анергией. На рис. 5 приведены полные оече-
нжи взаимодеиотвия нуклона о рядом ядер в зависимости от энергии 
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(ихриховая кривая - расчет по формулам одноканальной теории, 
оплошная кривая - раочет с учетом неупругой поправки). 

Для нахождения поправок к сечениям поглощений и квазиупру
гого расоеяния необходимо рассмотреть некогерентное рассеяние, 
т .е . рассеяние, сопровождавшееся возбуждением ядра. Взяв квядрат 
модуля амплитуды некогерентного рассеяния • просуммировав по 
всем конечным состояниям ядра, кроме основного {переход s кото
рое когерентен и опиоываетоя амплитудой {24)] , мокко пстт-'-'. 
следующее выражение для дифференциального сечения кекогаг.ег-гтчо-
vo перехода aA-*jA* [15]: 

^BplHrfll-tlTlllj-i], ( ? 8 ) 

-etrf' 

Заметим, что в многоканальном случае сечение упругого рассеяния 
адрона на нуклоне непосредственно выражается через (29): 

< -7- ' V i a / ^(o) = «^,( 0)». ( 3 0 ) 

Мл 
Интегрируя по углам раосеяняя в (28), для одноканадьного 

олучая (ан=СГ*-<5* ) находим 
OL t *> 

e j - |а?1«х.к»ти)].«Р[-в*ти)]]. (32) 
Сечение поглощения (31) описывает процеооы взаимодействия о яд
ром, сопровождающиеся рождением новых частиц. Сечение кваэиупру-
гого раосеяняя (32) описывает процеооы рассеяния с возбуждением 
и раопадом ядра. В многоканальном случае сечения поглощения и 
квааиуиругого расоеяния соответственно описываются формулами 
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О * - J J? <4*f[- 1 (вл*9л№)} [Uffaj (Oi T(I)] - ( >». (54) 

Как показано в 115], поправки к сечениям поглощения и квазиупру-
гого расоеяния так же, как и к полному сечению взаимодействий, 
выражается черва полнее сечение всех процессов дифракционной дис
социации ка нуклоне. Неупругая поправка к сечэнип поглощения ма
ла бб"*:£ Ot2u(7t* 5 зто объясняет, почему простая дифракционная 
теория хорошо применима для описания поглощения. Б то же врвмн 
поправка к сечении кваэиупругого рассеяния оказалась значитель
ной; это объясняет, почему Вря достаточно высоких энергиях, для 
описания ква8иупругого рассеяния необходимо учитывать нэупругие 
процессы. Для описания дифракционной диссоциаций ка ядрах прин
ципиально .необходимо многоканальное рассмотрение, уже простая 
замена трахканальной задачи двухханальной приводит к парадокоак. 

Заключение. Рассмотренные примера ядерных процессов о 
участием различных адронов и ядер свидетельству»!, что ядерное 
взаимодействие в широкой области энергий носит дифракционный ха
рактер. Дифракционный характер ядерного взаимодействия проявляет
ся уже при малых энергиях, поскольку оптическая модель основан
ная на введении комплексного потенциала, хорошо описывает много
численные данные по рассеянию нейтронов, протонов и др.частиц 
ядрами. Существует глубокая аналогия манду дифракционными явлени
ями в оптике и ядерными процессами при высоких анергиях. Возмож
ность использования этой аналогии существенно облегчает опиоаниэ 
ядерных процессов при высоких энергиях так ха, как и процаееоз 
взаимодействия элементарных частиц при энергиях, когда проявляет
ся их внутренняя структура. Существенный вклад в разработку со
временных представлений о дифракционном механизме ядерных взаимо
действий внесли физики налей отраны, в частности чрезвычайно пло
дотворными оказались идеи, заложенные в работах Л.Д.Ландау, А.И. 
Ахиевера, И.Я.Померанчука и Е.Л.Фейнберга. Эти идеи в настоящее 
время находят широкое применение в разрабатываемых новых моделях 
элементарных частиц, в частности в партонной модели адронов. При
меры хорошего оогдаожя расчетов, оонованных на представлении о 
дифракционном характере процессов взаимодействия адронов и ядер, 
о экспериментальными данными явлнютоя наглядный свидетельством 
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.дальнейших возможностей использования дифракционных процессов 
для изучения как структура адроков и ядер, так г природы адроя-
адронното ззаикодействия. 
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i РОЛЬ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИИ В ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ 
ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ЯДЕР 

В.Г. Соловьев 

Объединенный институт ядерных исследований ,Дубна) 

Проанализированы возможности извлечения из 
экспериментальных данных по ядерным реакциям све
дений об интегральных и дифференциальных харак
теристиках возбужденных состояний сложных ядер. 
В кваэичастично-фононной модели ядра ВЫЧИСЛЯЮТСЯ 
фрагментация малокаазичастичных состояний и опре
деляемые ею свойства ядер при низких, промежуточ
ных и высоких энергиях возбуждения. 

Possibilities to extract from the experimen
tal data on nuclear reactions information about 
the integral and differential properties of the 
excited states of complex nuclei are analysed. 
The fragmentation of few-guasiparticle states and 
the nuclear properties defined by it are calcula
ted at low, intermediate and high excitation ener
gies within the quasiparticle-phonon nuclear model. 

Введение 
В дополнение к данным о структуре возбужденных состояний, полу

ченных из of - и fi -распадов, изучение ядерных реакций - неупругого 
рассеяния, реакций одно- и днухиуклониых передач,(Г^Т^-реакций на 
тепловых и резонансных нейтронах и других-сушественно расширило наше 
знание о структуре ядра. С ростом энергии возбуждения растет плот
ность уровней и усложняется их структура. Для понимания закономернос
тей этого усложнения следует выяснить особенности фрагментации одно-, 
двух- и многоквазичастичных состояний по ядерным уровням. Интересные 
сведения о фрагментации одноквазичастичных состояний получены при 
изучении глубоких дырочных состояний в сферических ядрах. Имеются 
первые данные о фрагментации двухкваэичастичных состояний, некоторые 
из которых получены из реакций двухнуклонных передач. Важные данные 
получены при изучении нейтронных и радиационных силовых функций. Ве
лика роль ядерных реакций в изучении мультипольных, спин-мультиполь-
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ных и зарядово-обменных гигантских реэонансов. В изучении ядерных ре
акций большой вклад внесли работы, выполненные в ХФТИ' •*. 

Многие свойства атомных ядер, как систем взаимодействующих про
тонов и нейтронов, проявляются в их возбужденных состояниях. Среднее 
поле ядра, отражающее его фундаментальные свойства, служит основой 
описания характеристик возбужденных состояний (сн. J. Задача теории 
ядра состоит не столько в наиболее строгом решении проблемы многих 
тел в общем лвТДб, сколько в наиболее точном описании тех характерис
тик ядер, которые измеряются на эксперименте в настоящее время и могут 
быть измерены в ближайшие годы. 

В докладе рассматриваются характеристики ядерных состояний, изу
чаемые в ядерных реакциях. Излагаются основы кваэичастично-фононной 
модели ядра. Характеристики возбужденных состояний, рассчвтааные в 
квазичастично-фононной модели ядра, сравниваются с экспсаамеитальными 
данными из ядерных реакций. 

Характеристики возбужденных состояний. 
изучаемые в ядерных реакциях 

Большая ценная информация о ядерной структуре, полученная в ре
зультате исследования о! -,fi - и f -спектров и ядерных реакций, позво
лили создать общую картину низколежацих возбужденных состояний слож
ных ядер '*"*•'. При экспериментальном изучении и теоретическом описа
нии ядерных состояний при промежуточных и высоких энергиях возбужде
ния встречаются большие трудности. Они преодолеваются благодаря очень 
широкому фронту экспериментальных исследований и разнообразию теоре
тических методов. 

Исходя из возможностей изучения структуры возбужденных состояний, 
ядерные реакции условно разобьем на четыре группы: 
Группа I. Реакции, в которых возбуждаются коллективные состояния. 
Это ротациолные полосы и высокоспиновые состояния, кизколежавие виб
рационные состояния и разного типа гигантские резонаисы. К ими отно
сятся кулоновское возбуждение, неупругое рассеяние электронов, про
тонов, ы-частиц, тяжелых ионов и п -мезонов, а также реакции тапа[р,л|, 

Ii*,n) « W 1 . 
Группа и . Прямые ядерные реакции, из которых извлекаются спектроско
пические факторы. Они дают информацию о величинах определенных конс
тант волновых функций возбужденных состояний. Это реакции одноиуклои-
ных передач. Можно надеяться, что наряду с реакциями двухиукяоиных 
передач к ним скоро присоединятся реакции многонуклонных передач. Это 

137 



также реакции с медленными нейтронами типа(п,п) и(п,у ) > из кото
рых извлекаются величины нейтронных и парциальных радиационных сило
вых функций, характеризующие нейтронные резокансы. 
Группа III. Реакции(П, у) на тепловых и резонансных нейтронах, а так
же усредненные по многим резонансам fhvcj. Эти реакции гарантируют 
наблюдение всех мерных уровней для фиксированных спинов и четиостей 
в некотором интервале энергий возбуждения *• " . 
Группа IV. Реакции типа^хГЦЛЛ.ХП), (H.I., ЦП , Я'р) и другие, в кото
рых возбуждаются многочисленные уровни сложных ядер. 
Эти реакции не'дают однозначно квантовых чисел, дифференциальных и 
интегральных характеристик возбужденных состояний и не гарантируют 
возбуждения всех состояний определенного типа в выделенном интервале 
энергий возбуждения. 
Возбуждение состояний групп ) г II и III схематически представлено на 
рис. 1. Прямые ядерные реакции,в - и у -распады сопоставляют началь
ное и конечное состояния, т.е. дают сведения о конечном 'состоянии по 
отношению к начальному. При неупругом рассеянии или J" -распадах сопо
ставляются разные состояния одного ядра. При реакциях однонуклонных 
передач сопоставляется конечное состояние, полученное добавлением или 
вычитанием нуклона из основного состояния ядра-мишени. 

Теория должна учитывать такую сопоставимость начального и конеч
ного состояний для описания тех ядерных характеристик, которые изме
нились в процессе ядерной реакции. При такой постановке задачи оказа
лась полезной операторная форма волновых функций возбужденных состоя
ний- в виде разложения по числу хвяэичастиц и фоионов • При постро
ении такой волновой функции выбирается представление, где матрица 
плотности диагональна для основного состояния ядра. В этом представ
лении волновая функция высоковозбуждеиного состояния содержит тысячи 
различных компонент. Во многих случаях образование высоковозбужденного 
состояния происходит в результате захвата нуклона или жесткого jf -
кванта основным беэкваэйчастичным или однокваэичастичным состоянием 
ядра-мишени. Разложение волновой функции по числу квазичастиц и фоно-
нов проводится, вОЯВ ВЗЯТЬ за основу ядро-мишень. Квадрат каждого ко
эффициента этого разложения определяет долю времени, которое ядро про
водит в этой конфигурации. Доля времени, которую ядро проводит в одно-
квазичастичной или однофоионной конфигурации экспоненциально убывает 
с ростом энергии возбуждения. Волновая функция, например высоковоз
бужденного состояния нечетного сферического ядра, имеет следующий вид: 
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Рис. 1. Возбуждение ядерных состояний в реакциях I,II и III 
групп. 
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4WW44V 
• . I S; lj,m,jtmt k^O-lm, aJtnh

 nJ,m5 V0 * 
JtJl>3 (1) 

m, mt « j 

К этому выражению нужно добавить члены с операторами ЩфВОВКЗраЦВОН-
ных фононов, которые заменяют операторной, Qj.mh,g • Кроме того, в 
(1) можно явно ввести операторы любых фононор. 

С ростом энергии возбуждения экспоненциально растет плотность 
уровней и экспоненциально убывает вклад малокваэичастичных компонент 
в нормировку волновых Функций. Согласно оценкам, выполненным в ' • 'чУ> 

в немагических ядрах с А 7100 вклад одноквазичастичиых компонент в нор
мировку волновых функций нейтронных резонансов равен 10 -10 . Для 
таких малых компонент волновых функций верны закономерности статисти
ческой модели ядра. Экспериментальная информация о многоквазичастич-
иых компонентах волновых функций крайне скудна. 

Наиболее полные и точные экспериментальные данные имеются для 
малокваэичастичных компонент ядерных волновых функций при низких, про
межуточных и высоких энергиях возбуждения. ОгроПРПИО обсуждением 
малокваэичастичных компонент волновых функций. Отметим, что трудности 
описания низколежащих и высоколежащих состояний сложных ядер различны. 
Результаты расчетов низколежащих неротационных состояний сильно зави
сят от поведения одночастичных уровней вблизи поверхности Ферми. Наи
большие трудности связаны с микроскопическим или полумикроскопическим 
описанием первых наиболее коллективных вибрационных состояний. В этих 
случаях метод RPA работает на грани своих возможностей. Поправки к 
нему,связанные со строгим учетом принципа Паули и с корреляциями в 
основных состояниях t велики. При описании низколежащих состояний же
лательно проводить проецирование по числу частиц и угловому моменту, 
что усложняет расчеты. При описании коллективных состояв: й типа гиган
тских резонансов таких трудностей нет. Трудности описания высоколежащих 
состояний связаны с необходимостью учета; а) большого фонониого прост
ранства, б) компонент волновых функций с большим числом кваэичастиц 
или фоноиов, в) непрерывного спектра. 
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Обшие положения кваэичастично-фононной модели ядра 
Гамильтониан кваэичастично-фононной модели ядра состоит из сред

него поля ядра в форме потенциала Саксона-Вудса, взаимодействий» при
водящих к парным корреляциям сверхпроводящего типа, мультипольнях и 
спин-мультипольных иэоскалярных и изовекторных сил. Изучение низколе-
жаших состояний позволило фиксировать параметры потенциала Саксона-
-Вудса. Метод приближенного вторичного квантования используется для 
получения секулярных уравнений, решения которых дают энергии однофо-
нонных состояний. Для каждой мультипольности вычисляется несколько 
сот корней секулярных уравнений н соответствующих волновых функций. 
Для описания однофононных состояний с любыми значениями К Л в дефор
мированных ядрах и любыми J в сферических ядрах вводятся мулътиполь-s 
ные и спин-мультипольные силы с Л -от 1 до 7. Учитывают взаимодейст
вия кваэичастиц с фононами. Если фоионы фиксированы, то соответствую
щие части мультипольных и спин-мультипольных сил, описывающие взаи
модействия кваэичастиц с фононами,однозначно определены. Если решены 
секулярные уравнения для фононов, то все параметры модели оказываются 
фиксированными. Особенностью и достоинством кваэичастично-фононной 
модели ядра является то, что в качестве базиса используются не одно-
частичные, а однофононные состояния. Это означает, что в базисе учте
ны коллективные вибрационные, слабо коллективные и двухквазичастичные 
состояния. Расчеты плотности ядерных состояний свидетельствуют о пол
ноте фононного пространства *•* •* . 

Гамильтониан модели после преобразований приводится к следующе-
му виду ^ , 1 t f : 

^м * Н* t Ищ ., (2) 
где Нф описывает невзаимодействующие кваэичастицы и фононы; 
Илл ~ взаимодействие квазичастиц с фононами. 

Волновые функции возбужденных состояний записываются для нечет
ного ядра в виде 

•т % • [L&; • г ъ*(*+а*)6 * 1 F*WQ*}) ¥0, (3) 
для четно-четного ядра в виде 

л. 
Здесь фв— волновая функция основного состояния четно-четного ядра; 
V - номер возбужденного состояния с определенным значением J* для 
сферических ядер или /С* для деформированных ядер. Квантовые числа 
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p • 6 и 57 конкретизированы для сферических и деформированных ядер 
в ' " . Условие нормировки имеет вид 

При построении функции (3) мы ограничились в (1) пятиквазичастичны-
ми слагаемыми, а все двухквазичастичные состояния записали через опе
раторы фононов 6?» • 

Далее вычисляется среднее значение Нм по волновым функциям 
(3) или (4) и с помощью вариационного принципа с учетом условия (5) 
находится система основных уравнений! 

Of U > $ - г. Ц* Cf- l U$rF/= 0; w 

Матричные элементы U „ s и Us„ определяются взаимодействием квази
частиц с фонолами. Для нечетного ядра Рр*£р, Ре'^Р* ы3 ' 
St" fy*^!*^* ' д л я четно-четного ядра/^-aj,.,, p g -JA • сЛ , 

Р ы e *J» * "ii * ^ts > г д е ^f " квазичастичная, о)а - однофонониая 
энергии. 

Для решения системы уравнений (5), (6) необходимо диагонализовать 
матрицы высокого порядка. При промежуточных и высоких энергиях возбуж
дения плотность состояний велика, поэтому необходимо найти энергии и 
волновые функции для нескольких тысяч состояний. Волновая функция со
держит много тысяч компонент, а для описания определенного физическо
го процесса берутся одна или несколько иэ них. Из большой информации 
используется только малая ее часть. Для преодоления этих трудностей в 
квазичастично-фононной модели ядра применяется метод силовых функций. 
Вместо решения системы уравнений (5), (б) и нахождения энергий и вол
новых функций каждого состояния вычисляется сразу нужная функция в 
некотором энергетическом интервале. Дадим схематическое изложение ме
тода. Пусть необходимо вычислить значение физической величины 3* в 
некотором энергетическом интервале. Введем силовую функцию 

swzB,/u-h)i /><*-&-£(-pjfa% (7) 
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где Д определяет способ представления результатов расчетов. 
Воспользуемся теорией вычетов и получим " " 

Здесь - определители высокого порядка. 
Во многих случаях удается преобразовать эти определители к определи
телям невысокого порядка (см. J) . Таким образом,при использовании 
метода силовых функций не нужно диагоналиэовать матрицы высокого по
рядка. Нужно вычислять мнимые части определителей при различных зна
чениях энергий. В результате время счета на ЭВМ уменьшилось в 10 -10 
раз и оказалось возможным вычислять различные характеристики многих 
ядер при промежуточных и высоких энергиях возбуждения. 

Продемонстрируем отдельные результаты расчетов в квазичастично-
-фононной модели ядра при низких, промежуточных и высоких энергиях 
возбуждения и отметим,какие ядерные реакции играют в этих случаях оп
ределяющую роль. 

Вибрационные состояния в деформированных ядрах 
(Кулоновское возбуждение, неулругое рассеяние частиц 
и ядер на ядрах) 

Согласно обшепринятой ТрвКТОШСб (см.' ' •'),должны существовать 
одно- двух- и т.п. Фоноиные состояния в четно-четных сферических и 
деформированных ядрах. В нечетных ядрах на одноквазичастичные состоя
ния должны быть построены одно-двух и т.п. фононные состояния. В сфе
рических ядрах обнаружено большое число квадрупольных двухфонокных 
состояний. Известно много состояний типа квазичастица плис фоной в 
нечетных ядрах. В последние годы появились сомнения в универсальности 
общепринятой трактовки вибрационных состояний. Ряд состояний сфери
ческих ядер, которые ранее считались двухфоноиными, не имеют больших 
двухфононных компонент. На основе анализа экспериментальных данных 

Л 77 
в * J сделан вывод об отсутствии двухфононных состояний в деформи
рованных ядрах. Не ясно, на каждом ли однокваэичастичном состоянии 
можно построить вибрационное состояние. 

Обсуждение коллективных двухфононных состояний в деформированных 
ядрах связано с отсутствием О* двухфононных октупольных состояний в 
изотопах Ra , Th и U и ситуаций с двухфоноиными f -вибрационными 
состояниями в Ег . В ' " первые (К*'•О'^-состояиия связывают со ста
бильной октупольиой деформацией. С такой трактовкой не согласуется 
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анализ в ^ . В Ег уровень с К »4* и энергией 2,03 НэВ рассмат
ривается в ^ как двухфононный / -вибрационный и большая ангармо
ничность колебаний объясняется кеаксиальной формой этого ядра. Отме
тим, что нет экспериментального доказательства, что это состояние 
является коллективным двухфоноиным состоянием. 

В ' . рассчитаны в квазичастичко-фононной модели ядра центрои
ды энергии коллективных двухфононных состояний в деформированных яд
рах с учетом принципа Паули в двухфононных компонентах волновых функ
ций. Показано, что они сдвинуты на 1-2 МэВ в область больших энергий. 
Сильная фрагментация коллективных двухфононных состояний по многим 
ядерным уровням имеет место при энергиях возбуждения 3-4 МэВ. На этом 
основании сделан вывод, что коллективные двухфоионные состояния не 
могут существовать в деформированных ядрах. Этот вывод об отсутствии 
коллективных двухфононных состояний в деформированных ядрах носит 
универсальный характер, он относится ко всем деформированным ядрам. 
В этом отношении он отличается от объяснений ъ L ' J , которые свя
заны со специфическими свойствами рассматриваемых ядер. 

В »**» показано, что если в компонентах волновых функций кваэи-
частица плюс фонон принцип Паули или не нарушен, или нарушен слабо, 
то могут существовать соответствующие вибрационные состояния в нечет
ных деформированных ядрах. Если принцип Паули нарушен сильно, то цент
роиды энергии смешаются вверх и соответствующих вибрационных состоя
ний не должно быть. 

Для выяснения положения с вибрационными состояниями необходимы 
многочисленные эксперименты по поиску коллективных двухфононных со
стояний в деформированных ядрах, по более тщательному их изучению в 
сферических ядрах и по всестороннему исследованию вибрационных состо
яний в нечетных ядрах. 

Нейтронные и радиационные силовые функции 
[<",/»)» (я,/)-и (I* ,/>)-реакции] 

Включение ряда характеристик нейтронных резонансов в общую схе
му нестатистическнх расчетов проводится в кааэичастнчно-фононной мо
дели ядра.. Знание фрагментации одиокваэячастичиых и однофононных 
состояний позволило вычислить а -, р - и й -волновые нейтронные си-

/1S 23-257 левые функции «•••"•"• —и. Используя фрагментацию однокваэичастичных 
состояний,раООТвТМЛ $- и р -волновые нейтронные силовые функции 
для сферических ядер. Часть результатов вычислений дана.в тайЛЦ*. 
Используя фрагментацию однофононных состояний, расСЯЖТаЛ нейтронные 
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$ - и р -волновые нейтронные силовые функции 

Компаунд-ядро Вп, 
МэВ 

S. 10» 
эксперимент 

V 10' 
расчет эксперимент!расчет 

5 5 р е 9,29 7,8*3,4 8,8 0,18-0,08 0,18 
5 7Ре 7,64 2,6*0,86 3,9 0,4 ±0,2 0,2 
5 9Ni 9,00 3,1*0,8 2,0 0,04*0,03 0,1 
6 1Ni 7,82 2,4*0,6 3,1 - 0,2 

1 1 7 s n 6,94 0,26*0,05 0,2 1,35 0,9 
1 2 1Sn 6,18 0,08*0,06 0,1 1,1*0,4 0,7 
127 т е 6,35 0,3*0,1 0,15 1,64 1,4 
2 0 7РЬ 6,74 1,06 0,8 1,32 .0,2 

силовые функции и их спиновое расщепление в сферических четно-четных 
компаунд-ядрах. Показано, что спиновое расщепление невелико, что со
гласуется с экспериментальными данными. 

В ' •' измерены S -, р -, d -волновые нейтронные силовые функции 
в интервале энергий 0 — 1 МэВ в реакциях Ро*п , НВ+п . Обнаруже
ны подструктуры в нейтронных силовых функциях. Расчеты, выполненные в 
/257 
L J , в квазичастично-фононной модели ядра показали, что наблюдаемые 
подструктуры обусловлены локальными максимумами в фрагментации под-
оболочек 4s,/t, 3pVl, Sds/г и **<% • 

Одновременное вычисление фрагментации одноквааичастичных и ква
зичастица плюс фояон состояний позволяет в квазичастично-фононной мо
дели ядра рассчитывать парциальные радиационные силовые функции в не
четных ядрах. В / -1 рассчитаны в Ft и ' Ni силовые функции Ь(Е1,}) 
п 6(Mf,}) в зависимости от энергии возбуждения £ для переходов в 
ниэколежащие 0ДВ0КВ8.81Ча0ТЯЧННе СООТОЖЯЫ.Вычнслены также силовые 
функции для переходов между однокваэичастичкыми компонентами волновых 
функций начального и конечного состояний. Эти валентные переходы со
ставляют часть полной силовой функции. 

Рассмотрим EI -переходы в ssFe с З - а м Н О М К р М О Ш Ю Ш » 
основное % - и первое возбуждение Vi — состояния. Детальное изучение 
реакции выполнено в ' •', результаты расчетов ' J 

даны на рис. 2. 145 
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Рис. 2. Силовые функции £ 1 -переходов в гВ с S -волновых резо-
нансов на состояния сТ- 3/£ и ЙГ. Сплошная кривая - полная 
силовая функция, штриховая кривая - для валентных переходов. 

Валентная модель хорошо работает в этом случае. Согласно '"•/, сум
марный вклад валентных переходов на % - и ^2-состояния составляют 
около 501. Согласно расчетам * , вклад валентных переходов на "^со
стояние равен 40Я" н ка ^ -состояние - 85Л\ Большое различие доли ва
лентных переходов ка */2~ и '/2 -состояния обусловлено положением по
люсов квазичастица плюс фонон. 

Рассчитанные ^ ^ абсолютные значения £1- и ///-ширин в Fe и 
$%6tyi грубо согласуются с соответствующими экспериментальными данны
ми. Получено качественное согласие с обшей картиной Е1-к М/-снло-

/"207 вых функций, представленной в ' •*. В рамках квазичастично-фононной 
модели ядра можно вычислить радиационные силовые функции для парци
альных J* -переходов с высоколежаших на низколежапие состояния во мно
гих нечетных сферических ядрах. 

Фрагментация глубоких дырочных состояний 
[реакции тиая(3Ие,а() и (d , sHe) J 

Рассмотрим фрагментацию Г распределение силы) глубоких дырочных 
состояний в нечетных сферических ядрах. Введем силовую функцию 

Cj(i)- Z (С$)*Гп Jffj^k " £ Л» * V< */z) (9, 
и спектроскопический фактор состояния j 
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При вычислении фрагментации частичного состояния в (10) вместо коэф
фициента преобразования Боголюбова V/ стоит V; • 

В рамках квазичастично-фононной модели ядра рассчитана фрагмен
тация дырочного нейтронного состояния fSs/л в изотопах Sn> 7£ и Sm п 
протонного fQajo - состояния в Рт(см- ) . Получено хорошее опи-

Ап-327 сание экспериментальных данных L J . Детальное сравнение нашей 
теории с экспериментом выполнено Галесом L J . Фрагментация дырочных 
состояний 2p1h> ZpSh, ff5/s и tf?/2*f,U,5Sn рассчитана в ^ 3 4 Л в ^ З У рас-
считана фрагментация глубоких дырочных состояний в /0и тс, 
получено согласие с экспериментальными данными * -^ • В L •* пока
зано, что последовательный учет принципа Паули оказывает слабое влия
ние на фрагментацию однокваэичастичных состояний в сферических ядрах. 
Результаты наших расчетов в гб качественно согласуются с расчета-
ми W . 

Дырочные состояния и сферических ядрах от Ni до /^отстоящие от 
энергии ферми на S-10 МэВ,проявляются в реакциях однонуклонных пере
дач в виде четко выраженных резонансно-подобных структур. Они фраг-
ментированы в энергетическом интервале 2-5 МэВ. Сравнение результа
тов вычислений фрагментации глубоких дырочных состояний в сферичес
ких ядрах с экспериментальными данными показало, что квазичастично-
фононная модель дает правильное описание фрагментации. 

Начато .экспериментальное изучение фрагментации двухквазичастич-
ных состояний в сферических ядрах * .В реакциях типа (p.Ct) на не
четных N ядрах-мишенях изучается фрагментация состояний валентная 
частица-дырка. В ^ ' ^ показано, что реакции двухнуклонных передач 
типа (В. Ь) могут дать более обширные сведения о фрагментации двух-

/*427 кваэичастичных состояний. В *• J проведено описание фрагментации 
двухквазичастичных состояний сферических ядер а рамках квазичастично-
фононной модели ядра. 

Гигантские резонансы 
[реакции типа (f.f), fce% (pp'J, («(.cOj 

В последние годы большой прогресс достигнут в экспериментальном 
и теоретическом изучении гигантских резонансов <см. обзоры ™3-4SJ^ 
Положение гигантских резонансов определяется соответствующими одно-
фоноиными состояниями. Связь с двухфононными компонентами приводит к 
фрагментации однофононных состояний и таким путем формируются ширины, 
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или,точнее,области локализации гигантских резонансов в сферических 
ядрах. В деформированных ядрах ширины гигантских резонансов опреде
ляется однофоионными состояниями. Это связано с тем, что подоболочки 
расцеплены из-за деформации и это расщепление более важно, чем фраг
ментация однофоионных состояний. 

В рамках квазичастично.-фононной модели ядра рассчитываются ос
новные характеристики гигантских резонансов: энергии, ширины, пере
ходные плотности, сечения возбуждения в сферических £' 5»* 5> чч/ и де#_ 
формированных '• •* ядрах. Большой прогресс, достигнут в изучении Mi
ni М2 -резонансов в сферических ядрах ' " i f . гигантских диполь-

/497 ' 
ных резонансов L J . В кваэичастично-фонониой модели ядра можно рас
считать характеристики изобар-аналоговых состояний, Т> гигантских 
резонансов типа Гамов-Теллера, 1~ первого запрещения и других. 

Начато экспериментальное и теоретическое изучение тонкой струк-
f2$7 туры гигантских резонансов. Следуя 

квадрулольный резонанс в 1Р6 
симостью в виде 4тг^ 
Саксона-Вудса. Результаты расчетов, выполненные с волновой функцией 

рассмотрим изоскалярный 
Расчеты выполнены с радиальной зави-

где Ц(2) - центральная часть потенциала 

(4jj с F-О представлены на рис. 3. 

Ь(Е2 5)ег<рнУМэВ 

11 £,МэВ 

Рис. 3. Гигантский изоскалярный квадрулольный резонанс 

Сила изоскалярного квадрупольиого резонанса Фрагментируется в интер
вале от 8 до 11 МэВ, имеются подструктуры при энергиях возбуждения 
8,8, 9,5, 10,4 и 40,8 НэВ. Качественно экспериментальные данные по 
фрагментации £2-сипы, измеренные в (d,ct')?(£/£/')-« (е,Р')- реакциях 
на РВ*• , согласуются с результатами наших расчетов. Наши расчеты 
фрагментации изоскалярного квадрупольиого резонанса в близки к 

[щ результатам я 
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Заключение 

В рамках кваэичастичио-фоноиной модели ядра можно вычислять мно
гие свойства сложных ядер при низких, промежуточных и высоких энерги
ях возбуждения. Часть таких расчетов уже выполнена. Несомненно, что 
при проведении дальнейших расчетов будут использоваться все более и 
более сложные варианты модели путем включения новых членов в волновые 
функции, а также путем учета новых сил. В последнее время аппарат мо
дели обобщен для вычисления характеристик 7*> гигантских реэонансов, 
фрагментации Т> однокваэичастичных и 7*> однофононных состояний. 
Следует отметить, что в волновые функции высоковоэбужденньрс состояний 
основной вклад дают многокваэичастичные или многофоконные компоненты. 
Сейчас нет информации о неличинах и распределении многокваэичастичных 
компонент волновых функций высоковозбужденных состояний. Несомненно, 
что в будущем мы будем свидетелями проявления новых свойств высоко
возбужденных состояний, определяемых многоквазичастичными компонен
тами. 
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ОПИСАНИЕ ПОРОГОВЫХ СОСТОЯНИЙ 
м.С.Ата*. К.Хацеган 

(Центральный институт физики,Бухарест,Румыния, 
•-Сотрудник МАГАТЭ, Управление атомной энергии, Каир, Египет) 

Дяя описания пороговых состояний вводится коэфЬн-циент .сжатия В R -матричной теории, соответствующий перенормировке волновой функции в области канала реакции. Рассматривается случай определения JS в рамках Кнютрицв х матрицы Капур-Пайерлса. Обсуждаются постулат 'подавленна ширины" пороговых состояний, а такие молекулярные аспекты пороговых состояний в реакциях с тяжелыми ионами. 
Compression coefficient j5 of B-matrix theory is giren to describe the threshold states. This coefficient eorresponds to the пте function renumbering la the range of reaction channel. A case of 9> definition is considered in the frames of K-aatrlx and Kapur-faierls matrix. The postulate of "width depression" of threshold states and also their Molecular aspects la heavy ion reactions is discussed. 

Пороговые состояния [I] - это резонансные состояния с характер
ными свойствами: а) они совпадают с порогом распада ядра на два фраг
мента ( E L » - \)& £ (Г*.- полная ширина) и б) они распадают
ся преимущественно в пороговом канале п (£jr = Грл).Из этих двух 
свойств следует, что эти состояния расположены в области канала. 
Следовательно,подходящим параметром для описания этих состояний яв
ляется коэффициент сжатия л Р -матричной теории; он соответствует 
перенормировке волновой функции, выполненной так, чтобы включить 
область ш е канала в радиус канала О [Z] : 

jiA\U(2)\2d7/(l\U(z)fd-i т- \U(a)/f(a)ff\f(2)\sdz), 
Щ* о О а 
U ( Z Ьрадиалъвая волновая- функция уровня JT и Л г )-ради
альная волновая функция хавала. Вблизи порога он достигает овоего 
минимального значения, а ждали at дорога становится равным единице. 
Другое определение этого коэффициента можно сделать в терминах R -
шприца; в одвокавельном пределе, когда одиночный уровень совпадает 
с порогом п , ахо должно оводитьоя к предыдущему определению. Этот 
коэффициент анракается следующим образом: . 
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где J*-Patr'=(jr'-sr'#-'-(/-J?8r; 
fi -патрица описывает внутренние чае» конфигурационного простран
ства; матрица J ? s содержит дополнительнне сведения о каналах ж 
граничных условиях ( £ -функция сдвига). Если ввести вое функции 
сдвига Sa в Л -матрицу, за исключением 8 п , которая сильно за
висит от энергии в окрестности порога, то коэффициент сжатия будет 
иметь следующий вид ( а,ё- открытые канала, /г -пороговый канал): 

Теперь В — это отношение^ приведенной J ? - -матрицы и Р -матрицы 
[ JZ"S=Xae + J?anJi"S/WSn -J?„ )J. Эти определения можно 
распространить на К-иатрицу в матрицу Капур-Пайерлса: 

JB *>/*-'-1 f'fi-' 
(l> = S + IP ; Р-проницаемости). Можно доказать, что пороговые 
аффекты в сечениях открытых каналов Л & а £ ~ \АИае \ пропорцио
нальны (A,^ -I). Если B H f f f (нет состояния вблизи порога), то 
пороговые эффекты в сечениях незначительны; если вводится пороговое 
состояние, тогда & значительно отличается от единицы и порого
вый эффект A&ag увеличивается [3]. В связи с этим мы делаем вы
вод, что введение порогового канала в систему реакции посредством 
приведенной R -матрицы приведет в результате к перенормировке 
параметров R -матрица (энергии, ширина) через Jd -коэффициент. 

Матрица столкновений I/ параметризуется в терминах J? -мат
рицы, матрицы фазового сдвига Q и матрицы логарифмической про
изводной l=S + iP' , , , А._ 

v=QUQ =QC/+2iP*(*~'-D P**№; 
единственной величиной, которая "чувствительна" к открытию порогово
го канала, является 6„=3„+t'^- Все другие коэффициенты L a будут 
содержаться в матрице ff„n , и С/ принимает .оледущий вид: 

1Г~/+2iP'/a(Pm -AL)~fPf/s ; 
единственной ненулевой компонентой матрицы AL является L n . Цель 
данного разложения состоит в том, чтобы оценить влияние порогового 
канала на параметры ftип • матрица Т^иа разлагается на две ком
поненты: " 
одна из них связана с пороговый уровнем Ж , а вторая со статисти
ческими уровнями и . Разложение уровней на две группы, ооответот-
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вуяцие Я ж J? , полезно для изучения проблемы отдельного уров
ня JT , введенного в фон статистических уровней J J . В данной 
работе принято обычное допущение, каоапцееся статистического фона, 
в именно: ширины статистических уровней меньше, чем расстояния меж
ду ниш. Используя этот метод, можно точно так же сделать инверсию 
матрицы уровней и для фона. В результате введения Я -уровня в 
фон статистических уровней получается следующая перенормировка па
раметров: 

6и Хм <*•* &•# . 

<%» ~fa +Lnfa (f~ln "3~'*J~ +(rf)fr" fa fan У' 

"Vя "ftfan '• 

*. -fa *bnfal<-Ln*Z)"*!L > 
«'^fal^jf-i^r'KJ'. 

Поскольку уровень JT является пороговым уровнем, fan » ]fra 

(жди даже У"ла « 0), его значит, что djja - fjja • на распад ста
тистических уровней в открытых каналах окаашютоя яе очень большое 
влияние. Однако их раопад в пороговом канале п сильно подавляет
ся, &-JJ„ "fifcm • Аналогично теории изобар-аналоговнх резонансов 
определяется фактор "уоиввкя" t z = /оь„ я /fr„ \ 2 < / .Он 
является мерой отличия обычных статистических уровней от пороговых 
кажалю. Поввговнй уровень Ж имеет несколько интересных овойетв. 
Валж фоновая матрица джагональна, Р*п •= 0, то вжржяи распада в 
открвтнх каналах не изменяйся, » Я в =]fra. Вели состояние X явля
ется чиотш резожжжоом одного капала ( fre » 0 для аф п. ) .тогда 

ujra " fa Ь„а-Я%£я * JPJLr • ̂ ««««"«e •*" распадается в от-
крнтнх каналах посредством недиагональных членов фона. Можно дока -
зать, что в окрестности порога (I- Л>„Я„ ) = l&„ +D/2 « 1-Я$,> 
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Здесь элемент матрица раооеяния для фона определяется о помощь» си
ловой функции оптической модели Sn , как в оптической модели: 

Так как Sn включает коэффициент Рп , вблизи порога <*Яп -jfrn, 
но вдали от порога с ж п . отановится меньше, он постепенно исчезает 
в фоне. Члены знаменателя £ , + < 5 также имеют интересные свойства. 
Вблизи порога они будут мнимыми, и уровень не может сместиться дале
ко от своего порогового положения, мнимые членя £ _ ж # £ представ
ляют естествеквую ширину распада и спредовую ширину соответственно. 
Спредовая ширина пропорциональна мнимой части J?": 

а она. в свою очередь пропорциональна силовой функции. Теперь ондо-
вая функция пропорциональна плотности уровней системы. Мы подошли 
к постулату "подавления ширины" пороговых состояний. Этот поотудат 
является общим для многих теорий простых структур при высоких энер
гиях возбуждения, как,вапример, ядерных молекул [7]. Если Sn почти 
постоянная, то пороговое состояние не имеет никакой наблюдаемой тон
кой отруктуры. Если Sn зависит от энергии, пороговое состояние мо
дулируется компонентами входных состояний. Модель реакции, предло
женная для описания пороговых состояний, аналогична модели внешнего 
смешивания для изобар-аналоговых резонансов[4]. Здесь вместо несколь
ко приближенной симметрии используется пространственное расширение 
порогового состояния. Б рамках этой модели можно подтвердить также 
молекулярные аспекты [?] пороговых состояний тяжелых ионов как ана
литически [5 J, так и с помощью численной подгонки к эксперименталь
ным данным [б]. 
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ДВДЕНШ Я СТРУКТУРА ЯДЕР 

В.1ССтрутиискжа 

(Институт ядерных исследований АН УССР, Киев) 

Представлен обзор основпнх экспериментальных к 
теоретических результатов исследования р о и яумонннх оболочек в 
процессе деления ядер. Описаны те вовне общже представления об обо-
лочечяой структуре I равновесные формах ядер, развитие которых свя
зало с изучением деленжя. 

A. summary of experimental and theoretical results 
is presented concerning the role of the nuclear shell structures in 
the process of fission. Hew understanding of the shell- or zone -
structures in the nucleon spectra which arose from these studies 
and their relationship to the stability of nuclear shapes are des
cribed. 

Введете 
Сейше, хоща драно уже много лег о того времени, как 

был открвт процесс деленжя, можно с уверенное*» сказа», что это 
было одно аз тех редки открытий, которое оказало звачжтельное вли
яние на жизнь всего человечества. Все етж годе продолжалось самое 
интенсивное жоохедованп процесса деленжя я очень трудно, описать 
даже в обжжх чертах его результаты. 

Качественно процесс лелеяна был объяснен еразу,ж вое хавалось 
очень простив. Согласно теории Бора, Уиллера н Френкеля, деление 
ядер прожоходкт оря овределеявом соотнояеяия кулововских сил оттал
кивания, которое стремятся разорвать тяжелое ядро, в сил поверхност
ного натяжежжя, жоторве этому препятствуй. Основное величиной яв
ляется так яазкваемни дорог деленжя, которя!, как предполагалось, 
определяется толы» атжмя аротжвоооротву1яшяк факторами я зависит 
от отношения х • 2 */А. При х = 45-50 ядра должны били бы бить аб
солютно жеустоячявв по отношению к разрыву на д м осколка. 

можно пртомнять, что ухе первые исследования деления пока
зали недостаточность классической модели, что отало особенно оче
видным, когда в ЛЯР в Дубае в результате систематического ана-
лнаа всех плов активностей, которое могли быть связаны со 102-м 
алежнтоиг. был обнаружен первый так ааанваемвй спонтаяно делящийся 
изомер ^ i m с периодом подураопада 14 мс (сейчас известно ухе 
несколько десяткоь таких изомеров с временами жизни от наносекунд 
до миллисекунд), но попытки объяснить обнаруженное явление при по-
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н о ю существовавшей теории оказались оеэуопешнши. Объяснение этому 
явлению, а также и некоторый другим прюио со оторонн развиваваеВ-
ся параллельно твори, где бнла сделана пошива более последователь
но учеоть квантовав отрумурвне особенности деформированного атом
ного ядра на фоне макроскопической капельной неделе, которая хнтер-
претхровалась в данном случае как усредненное статистическое приб-

Структурв барьера деления 
Речь пиа о создании теории, давней возможность объективного 

вычисления аффектов, овязаншх с оболочкам, максимально свободное 
от заранее привнесенных нодельянх предположен!!. Связано это с тем, 
что нрн делена ядра дроноходнт настолько фундаментальная перестрой
ка, что ее бито невозможно опжеать в рамках традиционных теоретиче-
скнх представлений, которне всегда явно иди неявно используют тео-
рюо возмученкн. 

Корректный расчет анерпя деформации ядра оказался довольно 
прост» делом благодаря теореме, оогдаоно которой поправка я статио-
тнчеохн усредненное величине, которая, как было сказав», может 
бита отождествлена с энергией боровою! капельное модели, дается 
нерегулярноВ компонентой сумки так вазяваемах одночаотпнвх енергии: 

Здесь ЕО^мд) - анергия ядра С,*) для деформации, которая опреде
ляется параметрамия; т 

tmliSt) 
г- . ( 2 ) 

- оболочечяая энер
гия. ЗцесьХ- энер
гия Феря«5« - не
однородная компо -

одночастичных 
Вис,1. Оболочечные энергии E U ; как Функции числа нуклонов в яме и 
параметра эллипсоидальной деформации н , равного отношению длин 
осей деформации, для реалистического ядерного потенциала (слева) 
и гармонического осциллятора (справа). Точки - эмпирические де
формации ядер. Жирные линии - минимума Е ' 1 ' согласно каазикдас-
сической зонной теории. Линии уровня проведены через 2 изв. 
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звери*. Величина Ешопределеинни образом связана о пространствен
ной неоднородность» распределения нуклонов в ядре,8р(>1,"с;г> 
Компоненте анергия В^'явяяетоя величине! второго порядка до 8р ж 
оропорцноаальяа «ах навиваемому остаточному взаямодеясгвн» нуклонов. 
Эта част» энергии мала н не является существенно!. 

В (I) I j y является величино! порядка тысячи МэВ, тогда как Е ' * ' 
взе превосходи 10-15 МэВ. 
Однако сравнение эхах 
веянии свидетельствует 
лип. о том. насколько 
трудно било бн рассчи
тать В ( 1 ' яа фоле огром
но! в трудно поддащеиоя 
микроскопическому расче
ту полно! анергжж. Для 
анализа же процесса де 
ления а в других олуча-

Пю.2. Двугорояв барьер деления (схема). в » К 0 1 , Я» Р* 4* •*«* ° 
деформация ядер, яухяо 

енать т о ш о то, как в данэом ядра эяергяя изменяется с дефорници-
•!. В мом отвомихх оболочечвая хошояевта Б ' 1 ' ожазкмется веоь-
яа оуяеетвеяво!, а в санях тяжелнх ядрах даже решив»! велячжно!. 
Дрячяна етото - в коякуренцжж осяовяях "капельных" ожл, хоторве 
почтя жомвеяоярувт друг друга в пределах так навиваемо! "капель-
воя дохпоГ aaepremecxol поверхяоотх Ек/ч . 

В » в о ! частя рясунка I показана рельеф-схема оболочечно! 
эяергяя В ^ ' ( рассчитанная для реалистического нейтронного потен
циала* Видно довольно регулярное распределение эаятрихованнях ми-
яимуяов энергия, хоторяе отвечавт более устойчивый состояниям. 
•Капельная" хеетхоеть оферичесхо! форме в более легких ядрах, где 
кулояовопе еяляслабее, приводят х тому, что хз оболочечявх мини-
мумо» энергии В»™ х реальани деформвроваяиш соотояяяям ядер оря-
водят лях* те , что расположена при меньших деформациях. Иначе об-
отохт дело в санах тяжелнх ядрах (1»220 я более), где "капеяьнве" 
еяли взаимно компенсироваян. Здеоь оболочечная структура приводят 
в яекоторях случаях х даун, а иногда я болыиму числу глубоких ми-
яямумов полно! эяергяя (I ) я соотяетствухцему числу сравнительно 
устокчивнх состояяи! ядра о различно! дефориацяей (яеомеров формн). 

Ивхажеяяе влассяческо! вяерга деформация оболочечно! структу
ра! имеет особенно больное значение для деления тяжелнх ядер, где 
впзвякает тах яаанваеааш двугорба! барьер деления (риса) . Вяла—в 
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делаться ядро задерживается во второй потентата»! яме,1 процесс 
деления представляется теперь как последовательность внутренних пе
реходов между двумя изомерными состояажяш в первой (отвечавшей ос
новному состояв!» ядра) ж второ» потенциальных ямах. Особенно эяа-
чнтелыше качеотвеннне изменения происходят при делении водим по
рола. В «том случае анергия возбуждения ядра во второй я м невелика, 

2-4 МаВ до орав-
1 

« и 

1 Jlill ttat'.iiii tliti'.t'. ".:: '•: П'.йНИШШ 

»ni*|H ,^Лч ., , /J\s<-. л 

i О 6-7 МэВ 
в первой яме. 
Уровни ядра во 
второй яме более 
редкие, а так каж 
резонансное де
ление может про
изойти только 

тогда, когда УРОВ
НЕ в обеих ямах 
совпадают, то 
происходит харак
терная мгощтящя 

'йю.З.' '^ёэбнансн' составного' ядра "(вверху/ 'и сечё^ 
вне деления нейтронами вблизи барьера дедевшьрп резоваясов 

ооогавного ядра 
уровняй второй ямн. Пример экспериментальных заняв такого рода 

х рас. 3 . В де

лаются только те из ре-
зояаноов составного ядра, 
енергии которых совпада
ет о уровнями ядра в про
межуточном состоянии во 
второй яме. 1аооюяшш 
между делитяпт— ре-
зонансаш них ииринн , , 771ZT. Еие.4. Сечение ж угловая анизотропия деле-теоретичес- кия (точки; ж подгонка в модели 

• , основан- двугорбого барьера {заяви. 
кыш на подели двугорбо
го барьера.При еще мень
шей энергии возбуждения проявляются реэоиансы деления, обусловленные 
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вибрационными соотоянжянж во второе вне. Прж рвзовансной ввергни рез
ко возрастет проницаемое;» барьеров, окрлапрпс вторую яму. На рнс.4 
показав пример тагов структуре сеченая деления. Данные об угловой 
анизотропии деления яри этих энергиях свидетельствуют таите о сущест
вовании структуры, связанной с ротснжошп— соотоннняш во. второй 
яме. На ржо. 4 показана также теоретическая подгонка свченжа в облас
ти резонанса с ротацнонини полосам (к=1/2+ н I/2-). момент жнерцин 
соответствует ожидаемой очень большой деформации ядра, йкптся -ео-
ретжческже я зхспержмекхальяяе довода в пользу того, что в данной 
случав, как и в яругах ядрах-актжнкдах, появляется третья потенци
альная яма, рвснепжяпкш второй барьер. 

Ядро мохе* оказаться во второй потенциальной яме также ж в ре
зультате других ядерных процессов, не связанных с делением, хотя ве
роятность атом обычно очень мала. После раджацжонянх переходов меж
ду уровнями изомерного ядра последнее оказывается в основном изомер
ном состояния на дне второй яма. Основным каналом распада оттуда яв
ляется изомерное деление ( см. рже. 2), хотя с очень малой вероятность!) 
возможен также яодбарьерннй раджацхоннвй переход в одно ка состояний 
в первой яме. Бремя задержки распада в этом случае оказывается огром
ным в ядерном маевтабе времен, от И Г 1 0 до И Г 2 с. Образуется 
лвомерное кзазжотациоварное ядро со спектром, подобным спектру уров
ней обычного деформированного ядра около основного состояния, но с 
аномально большой деформацией. Так получил естественное объяснение, 
хах качественное, так ж количественное, спонтанно деяяижеся изомера. 
Во ж это явление оказалось не последним проявлением двугорбой струк-
турн барьера деления. 

Есавной особенностью изомерного состояния к второй яме являет
ся очень больная деформация ядра. Поэтому Для подтверждения двугор
бой структуры барьера деления представляет особенно больной интерес 
непосредственное измерение деформации ядра в изомерном состоянии во 
второй яме. Теория предохааывает для квадруполыюго момента Q.z 

ядра во «торой яме величину,в три раза баллу», чем для основного 
состояния. Вероятность образования ядра в основном жди близком к не
му состоянии во второй яме очень нала.(порядка К Г 4 - 1СГ*)вслед
ствие того, что ядро при большем возбуждении быстро распадается пу
тем деления, заселение второй яме происходит, кроме того, на фоне 
огромного чиола переходов к распадов "обычных" ядер. Несмотря на 
эти трудности, казавииеоя вначале непреодолимыми, также намерения 
удалось провести з 1976-1977 гг. благодаря оотроумяому использовании 
явления автоионизации атомной оболочки при сильно хоявертнроввяннх 
электромагнитных переходах между ротационквми уровнями во второй яме. 

160 



Измеренная величина электромагнитного квадрупольного момента была 
найдена в очень хорошем согласии с теоретической оценкой. После не
которого усовершенствования этого эксперимента удалось измерить 
квадрупольные моменты во многих изомерах с временами жизни от нес
кольких пикосекунд. Наконец, в 1979 году было сообщено о прямом из
мерении квадрупольного момента в основном состоянии изомера Ал., 

не использупцем явление 
конверсии электронов. В 
этом опыте использова
лась лазерная накачка 
электронных состоянии в 
атоме - ядерном изомере. 
Опыт дал значение квад
рупольного момента ядра, 
такие очень близкое к 
теоретическому значению, 
которое соответствует 
сильно вытянутому ядру 
с отношением осей l,tfa-
2,0. Таким образом «нло 
получено еще одно важ-

Т Т Г - 1 • 1 — т г 
X 

\ "•» \ а 
\ ' \ . \ . Ч . 

-

>v N. * -
ю \л ч»-*> -

- 1 1 • ' j . 1 
Я X JJ Я g'/j Я 

Рис.5. Барьеры деления ядер сравниваются с капельной моделью. 

ное количественное подтверждение слоя-
ной структуры барьеров деления тяжелых 
ядер в области торий-аалифоряий. дан
ные, приведенные на рис.4, показывай 
возможности модели двугорбого барьера 
в подгонке данных. В более простых 
случаях измеренные величины удается 
прямо сравнить с рассчитанными, таки
ми, как высоты барьеров А ж В, энергии 
изомерных состояний, характеристики 
луклонннх и коллективных уровней ядра 
в изомерном состоянии и другие. Влия
ние оболочечной структуры на величины 
порогов деления хорошо видно из срав
нения с традиционной капельной теорией 
(риса). Обращает на себя внимание по
стоянство порогов деления ядер самых >! " 2>/% *" "' 
тяжелых ядер. Стабильность очень тяже-рис.б. Времена спонтанного деле-
лых ядер по отношении к делению опре- ческаявоценка \ + т* о р в т И" 
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делается вскляительно оболочечяой структурой^ теория предсказывает 
остров стабильности для сверхтяжелых ядер. Можно отметить также успех 
теории в решении таких "хронических" проблем физики деления ядер, как 
объяснение времен спонтанного деления (рис.6), асимметрии деления 
ядер, а таксе многих свойств тяжелых ядер, не связанных непосредствен
но с делением, исследования роли оболочечяой структур» в процессе де
ления привели к новому, более глубокому пониманию оболочек в атомных 
ядрах. 

деление, оболочки и деформации ядер 
Успех в описании процесса деления был достигнут в результате 

применения теоретического метода, согласованно нспользущего как ма
кроскопические величины, статистически усредненные по внутренним 
квантовым состояниям, так в характерные квантовомеханические харак
теристики атомного ядра как большой, но конечное квантовой системы. 
Метод оказался весьма успешным такие для описания масс и некоторых 
других свойств ядер, непосредственно не связанных с делением, и он, 
естественно, привлек внимание. Для подтверждения теории большое зна
чение имела микроскопические опенки, основанные на приближении фер-

Уетоатбос/т, 
fosnu/e менше 

Граница 

ми-жждкосп, а таксе непосред
ственное сравнение с результа
тами прямых расчетов энергии 
ядер в приближена Лартри-Фокь 
с эффективными силами. 

Важный теоретическим ре
зультатом было обнаружение 
больного масштаба неоднород-
ностеи в одяочастхчных спект
рах деформированных ялер.( см. 
рис.7).Спектры,подобные тем,ко
торые изображены схематически на 
этом рисунке, весьма валомкна-
от зонную структуру электрон
ных спектров в кристалллчбской 
решетке. Хотя происхождение та
кси структуры в ядрах, как это 
будет ясно ss дальнейшего, со
вершенно иное, ее феноменологические проявления сходны во многих 
отношениях. Как в кристаллах, существуют зоны разрешенных (сгущение 
уровней) и запрещенных энергий (разрежение уровней). Заполненная 
зова ("магическое ядро") связывается с увеличенной стабильности), а 
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Рис.7. Зонная структура (оболоч

ки) нуклонного спектра. 



незаполненная зова приводи к повышенной реактивном! и пониженное 
стабильности. Во многих отношениях проявления зонной структуры в яд
рах даже более многообразны, поскольку, как оказывается, зонная 
структура в ядрах существенно изменяется в зависимости от формы яд
ра, которая, как известно, является наиболее подвижной макроскопи
ческой стелены) свободы. При деформации происходит перераспределе
ние заполненных ж незаполненных зов около границы Ферми и из-за 
связи зонной (оболочечвой) структуры о деформацией более стабильной 
оказывается именно такая форма ядра, при которой зонная структура 
наиболее развита, а граница Ферми приходится на область разрежения 
нуклонного спектра. В тех случаях, когда при данной числе нуклонов 
заполненные зоны появляются при двух сильно отличающихся деформацн-
'ях, возникают изомеры формы. 

Численные расчеты показали, что чередование большого масштаба 
разрежений н сгущений уровней является обеим свойствен одночастич-
яого спектра в трехмерной потенциальной яме. Лишь как исключение 
можно получить приближенно равномерный спектр. Возник вопрос, поче
му это так. Вполне естественно было предположить, что оболочечная 
структура в ядрах является частным примером общего закона распреде
ления собственных значений в многомерной потенциальной яме. Такое 
решение задачи означало бы новое, основанное на фундаментальных 
принципах квантовой механики решение вопросов о причинах несферич
ности атомных ядер, о роли оболочечной структуры в экстремальных 
условиях динамики ядер при больших амплитудах и конечной скорости 
деформации ядра в процессе деления и имело бы большое значение для 
прогнозирования стабильности очень тяжелых it сверхтяжелых ядер, 
существование которых обусловлено исключительно оболочечной струк
турой. Действительно, оказалось, что сгущения уровней связаны о 
квантованием движения по периодическим классическим орбитам в трех
мерной яме. Для произвольного потенциала задача была решена при ис
пользовании техники фейнмановских интегралов по траекториям. Особое 
значение имеют решения для гамильтонианов с симметрией, когда воз
никают семейства вырожденных классических орбит, непрерывно перехо
дящих друг в друга, а интеграл действия стационарен в конечных по
лостях фазового пространства. В сочетании с ооцей теорией анализ 
конкретных решений для таких важных примеров, как произвольный сфе
рический потенциал, деформированный трехмерный гармонически? осцил
лятор, эллипсоидальная яма,позволил определить основные факторы, 
определяющие оболочечну» структуру сферических я деформированных 
ядер. 

Расстояние ' & между зонами разрешенных я запрещенных энер-
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гий нуклонов в ядрах определяется правилом, внешне сходный с извест
на! правилом Вора-Зомиерфпльля дня квантования одномерного периоди
ческого движения; 

где S & - действие дня некоторого вырожденного семейства («.) перио
дических орбит в трехмерной потенциальной яме, а 

классический период обращения. Но в отличие от правила Бора-Зои-
мерфедьда условие (3) в многомерном движении определяет не положе
ние отдельных уровней, а распределение зон уровней: "квантуется" 
плотность уровней, а не сами одночастные анергии. Оба правила сов
падают только в исключительных случаях так называемого полностью 
вырожденного классического движения, когда все классические пути 
являются периодическими орбитами, как, например, в водородоподобном 
атоме и в трехмерном гармоническом осцвядяторнон потенциале с крат
ным отношением всех парциальных частот (трехмерные фигуры Лисеажу). 
Движение в одномерной потенциальной яме таксе является примером 
полностью вырожденного классического движения,и. как частный случай 
новое обобщенное правило квазиклассического квантования здесь пере
ходит в классическую теорию Бора-Зоммерфельда. Кваэиклассическое 
квантование в многомерном случае характеризует усредненные свойства 
распределения уровней и не связано со свойствами отдельных состоя
ний ш ш волновых функций значениями четности или орбитального 
квантового числа. Отметим, что именно эта особенность квазикласси
ческой теории оболочек - отказ от приближенного описания отдельных 
волвоал функций и энергий в пользу квазккласспческого приближения 
для распределения усредненных характеристик - позволяет получить 
сравнительно простое общее решение задачи. 

Оболочечяая структура спектра характеризуется осциллирупцей 
компонентой спектра сдночастичанх уровней, которая представляет 
сумму вкладов различных семейств периодических орбит: 

С*) ( 5 ) 

Теория две* явные выражения для o g через характеристики класси
ческого периодического движения в заданном трехмерном нуклонном 
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потенциале ядра. Период осцилляции каждой из компонент суммы (5) оп
ределяется условием (3), а амплитуда определяется такими факторами, 
как степень вырождение (К) непрерывного семейства орбит типа а , с од
ним и тем же значением интеграла действия SJL*) , показателей ус
тойчивости орбит и объемом фазового пространства, заполненного се
мейством орбит данного типа. 

Параметр К - это число условий, необходимых для того, что"5ы вы
делить одну определенную орбиту из непрерывной совокупности орбит, 
относящихся к данному семейству орбит с интегралом действия £„_. Ве
личина К ограничена степенно симметрии гамильтониана в фазовом про
странстве, которая определяет число так называемых однозначных инте
гралов движения. Максимально возможное значение К = Зл -2, где и -
размерность. (Как известно, общее число интегралов движения равно 
2 ч -I .) Таким образом, в некоторых особых случаях возможно максималь
ное для трехмерного пространства вырождение К = 4. Известные случаи 
максимального вырождения перечислены выше. Для одномерной задачи 
Кдозд = 0.. Как и в других подобных случаях максимального вырождения, 
в одномерной яме все возможные классические траектории - замкнутые 
периодические орбиты. При данной форме потенциала и Кц^** 0 обычно 
существует несколько изолированных семейств орбит с К,менылим или 

Дня расчета энергии ядра нужна не сама величина eg. • а с в я~ 
занная с ней компонента энергии, которая отзывается равной 

где ?> - средняя скорость частиц около границы Ферми, a < f c - длина 
классической периодической орбиты. Согласно (6), оболочечная энергия 
также выражается через классические величины. Энергетический эффект 
оболочек возрастает при увеличении степени вырождения. Но не менее 
существенно и то, что оболочечная энергия резко убывает с увеличени
ем длины орбит (отчасти из-за меньшей стабильности более длинных ор
бит), а также при уменьшении объема, занимаемого орбитами, прижимаю
щимися к периметру ямы. Поэтому для анализа оболочечяой структуры в 
ядрах нужно учитывать лишь кратчайшие периодические орбиты, что, ес
тественно, резко упрощает задачу и делает анализ более надежным. Та
ким образом, важнейшим условием существования развитой оболсчечной 
структуры является наличие при заданной форме ядерного потенциала 
семейства коротких периодических орбит с достаточно высокой степенью 
вырождения К * 2-3. 

Весьма показательно представление через классические периодиче-
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оме орбиты оболочечной структуры для сферической потенциально! ямы 
с резким краем. В этом случае оболочечная структура связывается с 
классическими периодическими орбитами, близкими ло форме к равносто-
роянжм треугольникам: или квадратам , Расстояние между оболочками 
%SLf полученное для таких орбит вз (3), в значения оболочечянх ком-
дояевт энергии близко совпадают с величинами, полученными в числен
ных расчетах для яа с бесконечное стенкой и для вудс-саксоновекого 
потеяпдала. То же самое может быть оказано и о других результатах 
кваэнклаосической теории, которые частично описываются ниже. 

Особенны* интерес представляют результаты для несферических 
ядер. Оказывается, что оболочечная структура в реалистическом ядер
ном потенциале, приводящая к устойчивой равновесной деформации 
(первая яма в энергии деформации) так называемых деформированных 
ядер, обусловлена просты»* классическими периодический орбитами -
вытянутыми ромбоидами в плоскости,.проходящей через ось симметрии. 
В яме мжисождальной формы такие орбиты образует вырожден
ное семейство с К = 2, что обеспечивает достаточную интенсивность 
оболочек. Этот вывод теории допускает непосредственную проверку. 
Дело в том, что в тех случаях, когда оболочечннй минимум энергии 
обусловлен орбитами одного типа i a0),можно получить простое соотно
шение между равновесной деформацией и числом заполненных нуклонных 
состояний. Действительно, главная компонента 8J является тог
да гармонической функцией интеграла действия $^ и, согласно (6), 
экстремумы оболочечвой энергии Е 1 1 ' ( О » " ) соответствуют линиям 
постоянного действия на плоскости (я ,ff). Условие 

(7) 

связывает равновесную деформацию W и число заполненных уровней в 
яме (число частиц). Непосредственно из (7) находим наклон ij , рас
сматриваемый в зависимости от числа частиц: 

Здесь использовано (4);МЮ - граница Ферми для А/ заполненных 
состояний в потенциальной яме; ф1Ь) - средняя плотность одночас-
тичных уровней, для которой можно взять обычное тоиас-фермиевское 
выражение. При раотяжении ядра длина орбит-ромбоидов в аксиальной 
плоскости увеличивается, а с нею возрастает и 5 . . Легко найти, что 
дня таких орбит 

d^/лн^-г/м. < 9 ) 
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Рассчитанные таким образом линии равновесных деформаций показана в 
левов части рисунка I га-диаграмме распределения оболочечвнх энергии 
для реалистического вудс-саксоновского ядерного потентат, получен
ной традиционный численным расчетом. Согласие подтверждает предлага
емую интерпретацию оболочечной структуры. На рисунке 8 соотношение 
(9) непосредственно сравнивается с известными данными о квадруполь-
ной деформация ядер. 
Видно, что теория дает 
не только новую качест
венную интерпретацию 
равновесным деформациям, 
но я весьма точную ко
личественную оценку вх 

м т in т /м м» лк гг* ш г*» itt 

«* Ш\ • 

Ip**^ 
\ . тс V 

\ 
i 

<" \ \ • 

4» \ \ 
f ». • . _ . . . i 

Рис.8. Сравнение квадрупольных деформаций ядер с кваэиклассическим расчетом для орбит-ромбоидов в плоскости оси симметрии. 

интерес сравнение с 
распределением оболочек 
в деформированном гар
моническом осцилляторе, 
также известном из чис
ленных расчетов (рис.1). 
Видно, что в правой 
чаоти рисунка на: 
долин минимумов Е' 
противоположный. Это 
характерное отличие объясняется тем, что в деформированном гармони
ческом осцилляторе вшють до очень большой деформация основная обо-
лочечная структура обусловлена двяждн вырокдеяным семейством фигур 
диссажу_4 плоскости, дерпендикуляриой оса деформации. Согласно (8), 
наклон fj{N) имеет в этом случае противоположный авах по сравнению 
с (9), так как при растяжении потенциала длина таких орбит сокраща
ется, а интеграл действия увеличивается. Жирными линиями справа на
несены наклони долин минимумов энергии, рассчитанные согласно (8) 
для этого случая. Заметим, что оболочки, связанные с плоскими орби
тами, нелегко заметить непосредственно на диаграмме уровней дефор
мированного осциллятора. Они маскируются там более отчетливой, но 
менее существенной структурой вырожденных уровне! при кратном отно
шена частот. 

В литературе много тез предлагалась интерпретация равновесиях 
деформаций ядер как обусловленных, яхобн, сходством между реалисти
ческим ядерным потенциалом и деформированным осциллятором, в спект-
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ре которого проявляется указанное вырождение при кратном отношения 
трех парциальных частот (непленарные фигуры Лиссажу). Несостоятель
ность этого предположения очевидна. 1акие оболочки не играют значи
тельное роли потону, что при небольшой деформации парциальные часто
ты мало отличаются друг от друга и замыкание орбиты наступает после 
больного числа оборотов. Большой период обращения Та. приводит к то
му, что расстояние между оболочками (*>Я»} мало. Таксе малым оказы
вается коэффициент устойчивости, а с вини и оболочечяая энергия Е ' 1 ' . 
(Длина непланаряых орбит в осцилдяторноы потенциале возрастает при
ближенно, пропорционально (1-4) ^ при приближении формы потенциала 
к сферической .)В результате вклад таких орбит в общую оболочечную 
структуру невелик, несмотря на их максимальное вырождение (К = 4). 

Неплаяаряые орбите могу* быть существенными только при очень 
большой деформации, когда хотя бы две парциальные частоты сильно от
личается друг от друга. Такие 
замкнутые вырожденные орбиты 
возникают в аксиально-симмет
ричном ядре при деформации по
рядка 1:2, когда период обра
щения в плоскости оси симмет
рии вдвое больше,чем период 
обращения в перпендикулярной 
плоскости. Еа рис.9 показано 
распределение частот для пе
риодических орбит в эллипсо
идальной потенциальной яме с 
резким краем плоских орбит, 
о.-угольных ромбоидов в плос
кости, проходящей через ось 
симметрии (пунктир) и непла
наряых орбит (сплошные линии). 
Для непланаряых орбит показано 
отношение частот обрадения,кото
рое соответствует числу вершин 
ромбоида. При n v-»»* орбита приближается к периметру ямы.- Плоские 
орбиты при деформации потенциала плавно деформируются. При сферичес
кой форме значение К для таких орбит увеличивается на одну единицу 
из-за появления новой степени симметрии, что приводит к соответству
ющему усилению оболочечной структуры. 

В отличие от этого непланарные периодические орбиты с опреде
ленной величиной отношения ) частот обращения около оси симметрии и 

Рис.9. 
* <* *А £ 

Частоты обращения для периодических орбит в эллипсоидальной потенциальной яме. 
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в плоскости оси симметрии только появляются при деформации порядка 
*. В частности, видно, что недладарше орбиты типа 2:1 впервые по
являются в эллипсоидальной яме при деформации ф = 1,6 и сущеотвух* 
при больней растяжении. В гармоническом же осцилляторе парцкальняе 
частоты однозначно связаны с формой потенциала,ж указанные сильно вн-
рожденвне орбиты в осцилляторе существуют толы» при деформации 1:2. 
(tax же, как ороиты с отношением парциальных частот 3:2 • т.н., суще
ствуют только при таких деформациях .) 

Возникновение простейших непланаршк замкнула орбит при дефор-
иациЕ,близкоя к 2:1,позволяет объяснить ооохочечвув структуру, прк-
водящую ко ВТОРОЙ потенциальной яме в энергии деформации санах тяже
лее ядер, ж двугорбую форму барьера деления. Удовлетворительио опре
деляется не только характерная деформация, но ж величина углубления 
потенциала, необходимая для двугорбого барьера деления. 

При еще большей деформации ооолочечяая структура является до
вольно сложным наложением эффектов периодических орбит разных типов. 
Поэтому, к сожалении, нельзя дать однозначное качественное обмояе-
нхе третьему минимуму энергии деформации, который систематически по
является в численных расчетах в облабти тория н легких изотопов ура
на • плутония, можно предположить, что после формирования нейки в 
делящемся ядре исчезает оболочечвая структура, связанная в орбитами 
а ядре г о - -едой, ж осуществляется переход в периодически орбитам 
Сь оболочечяой структуре), замкнутый в каждом жз формирующихся ос
колков. Это приводит к развитию асимметрии деления. 

Теория позволяет по-новому рассмотреть вопрос о переходе ж 
капельному режиму деления при большом возбуждена. Температура, при 
которой иочезает влияние оболочечяой структуры на деление, найдена 
равной 

ткрит = J F * a - 2>° * 2 » s teB. ( I 0> 
что соответствует энергии возбуждения 50-80 ИэВ. При больней темпе
ратуре барьер деления ж форма ядра на барьере соответствуй капель
ной модели. Этот вывод подтверждается эксперимент н и м данными, в 
частности, по угловой анизотропия осколков деления ядра. Оттуда оп
ределяют так называемый эффективный момент инерции ядра 

v(i4r > (п) 

где J» и J*. - моменты инерции для вращения нагретого ядра около 
оси симметрии ж перпендикулярного направления. Величина Э«р 
весьма чувствительна к форме ядра на барьере деления ж поэтому для 
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птпшпй неделя долхяв ошжьшо завлое» от параметра г Д . (ом. 
i яя рве.10), Одною, оомасно твори, при меньшем вог-

[ уповая аяяэотроляя определяется т втором барьере (В), 
похожу что делавееся ядре, вадерлаввк» во второй потевцжажьво! яме, 
'saunaer" еяояжввееоя .до етого распределения оржентацжж.направле
н а делеляя отяоолтелыо углового момевта ядра. Has как деформадяя 
ядра вв втором барьере (В) от К г Д яе завесят, то ж J& доля» 
оставаться яоетояяяям в этом случае. Ва рисунке 10 расчет сравнява-
ется о олятянмя дашп— ддя дедевжя при больно! вяергжя (череве 

•) я прж неявней яовоуддеяжя (светлее ТОЧЕК). 
Caoeoopasnt фаяоявя переход я яапедьвому делеяях- яря ТьТ-ц,, 

что вря яадячяя ооояочечво! структуре спектра де-
яельм рассиатрявать 

яаж мехаякеекув аадачу. 
Цря t r m t t еяерпж аов-
будделяя аатрачяваетоя оя-

: работа яа вере-. 
ЧЯСТЯЦ 0 0 

яря дефоряявлл. 
i ВОЯЯТЯЯ, f 

алергля 
(барьер делеляя), 

ствовв ощрвдвдеям тодввв 
ждя •чеяьшяога воабуж- j p jf W^flT 
делах (двутербя* барьер) Pac.i'O. Шектявшм момеятя жаерцяя 
мяк ждя Т > 1 _ _ _ (капель- "Si» раосчжтаяяяе для капехь-
""" " • тч«» ^ляиалг зоя моделя, барьеров А я В 
яя! барьер). В яромажуточ- Р Е З К И Е ? 1 * 4 * to88*"!»)» 
_ • ~л—ш- ..П.ПШ _ . , „ . • вжепервиедт. 
моя оолестя дедеяяе оляев-
яаетея как термодянамячееякя неравновесный процесс. 

Несколько яо-яояону удалось рвеомотреть тахяе вопрос о вяяя-
яяя ооолочечяоя сгруктурн ва плотяооть нейтронных ревояаясов. 

Вмрябкяа теоряя дряведа таксе к рвзвлтяв весьма еоверяеяявх 
• • » — — * методов, ярягодяит ждя расчетов в условяях реально! эа-
жкчж. В втом равэятня балл затронута яекоторве щяшцвниятыпи воп-
роса, риявяа потерях, воякожяо, будет яметь бопшое значение ддя 
лолячествеляой меряя мвжросяояячеояях яроцесоов а ядрах, аяябодее 
харакмряяа яя яоторях лелеется дедеяяе ядер. 
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ш т & в ш ш ш Е ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ МОМЕНТОВ НА ПУЧКЕ ЦИКЛОТРОНА 
ИЯИ АН УОСР. МЕТОД И НЖОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

А.И.Левов , О.Ф.Немец 

(Институт ядерных наследований АН УССР, Киев) 

Нратко описана экспериментальная установка для 
измерения магнитных моментов возбуждение состояний 
ядер не пучке циклотроаа. Приведены некоторые резуль
таты, которые обсуждаются с точка зрения получения 
данных о структуре ядра. Обсуждаются аддитивность 
магнитных моментов, ошшовая поляризация остове, анома
лия орбитального магнетизме. 

The experimental procedure for the •sasurenmt 
of the aagnetic moments of the nuclear azeitad states 
on the cyclotron beam ia described briefly. Results 
of euoh neaauraaenta «re giTsa, Sean data, about 
•tincture of the nuclear excited states are obtained. 
Additivity rule, core apin polarisation and anonaly 
of orbital aagnetisn are diecuaaed. 

В в е д е н и е 

Среди характеристик ядерных состояний электромагнитные момен
ты (статические а динамические) занимают особое положение, так как 
физическая природе электромагнитного взаимодействия хорошо известна 
и поэтому их величина в теоретических расчетах определяется только 
структурой ядерных состояний. Более того, электромагнитные моменты 
исключительно чувствительны к выбору модели: ряд теорий, удовлет
ворительно описываюлих, например, энергетическую структуру возбуж
денных состояний ядер, терпели неудачу при попытке описать электро
магнитные моменты. Поэтому на данном этапе развития ядерной {ввика 
систематическое измерение электромагнитных моментов ядерных состоя
ний приобретает решающее значение. 

В НИИ All УССР в конце 60-х годов была разработана методика а 
начаты систематические измерения магнитных моментов ( }-факторов) 
возбужденных состояний ядер. Результаты законченных намерений о,-
факторов, а таксе времен жизни приведены в таблице I. В результа
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Таблица I 
Зжспцминтмышв результаты в - факторов 
аоэбуцденншс состоят! ядер-

« Ядро E,lt»6 — T iAiM<i $к«мор gucop 
I 4V 129 7/2 7,1(3) +1,291(35) 
2 5'ёг 760 3/2" 7,25(25) -0,245(80) 
3 9 1ЯЪ 1985 13/2" 14,8(4) +1,248(15) +1,253(20) 
4 э 2 * . 2762 8 + I9K7) +1,425(9) +1,418(10) 
5 э^, 4487 1Г 8,6(5) +1,292(9) +1,285(12) 
б 9*llb 2958 8 + 98(2) +1,314(6) +1,308(10) 
7 9«Itu 2498 6 + 74(7) +1,353(8) +1,350(12) 
8 9 5 H u 2279 17/2- 8,3(10) +0,821(16) +0,824(18) 
9 9 6То 119 2 ' 37,0(4) -0,233(10) 

10 •«Ag 1734 I5/2+ 5,1(3) +0,497(19) +0,497(19) 
П . | 0 б с а 4660 10+ 61(3) -0,1991(28) +0,1980(38) 
12 '07оа 846 II/2" 67(6) +0,201(4) +0,200(5) 
13 ><"cd 2679 21/2* 55(4) +0,876(15) +0,872(16) 
14 • « Л 2716 21/2+ 14,8(8) +0,502(18) +0,502(18) 
IS 1 2 ап 2552 6 + 13,2(4) +0,101(9) 
16 13sn 741 II /2- 92(4) -0,235(4) -0,236(4) 
17 "*въ 1300 11/2" 7,0(4) +1,005(13) +1,004(13) 
18 »Нь 2796 19/2" 152(8) +0,267(3) +0,266(3) 
19 ' " » 1323 II /2 - 3,8(2) +0,972(17) +0,971(17) 
20 И 7 Т в 274 5/2+ ш -0,305(9) 
21 И 9 Т в 320 5/2+ ш "0.320(6) 
22 1 8 1 „ 443 7 /2 + 78(8) +0,220(3) 
23 tz6 T e 2975 10* 10,6(10) -0,151(9) 
24 ' » Т в 2972 10+ 4,8(5) -0,204(14} 
25 1 3 5 ^ 2737 27/2+ 50(4) -0,003(15) 
26 1 « Р » 960 II/2" 26,0(12) +1,10(8) 
27 1 « Е а 1899 15/2+ 10,5(2) +0,95(6) 
28 ' « R e 496 9/2" 7,0(5) +1,138(20) +1,143(22) 
29 , 8 6 Н в 314 3* 23,1(9) +0,723(16) +0,726(20) 
30 , 8 б Н в 330 S+ 17,8(7) +0,916(18) +0,923(22) 
31 1 9 3 А и 1946 2I/2+ 12,0(6) +0,617(15) 
32 '95AU 1383 21/Й* 8,0(5) 0 
33 '9B*u 312 5+ 124(4) -0,213(3) 
34 " 7 и в 133 S/2- 8,2(3) +0,375(9) 
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ты внесены поправки на диамагнитное экранирование, сдвиг Найта, а 
также парамагнитные поправки для редких земель. 

Экспериментальная методика 
Кратко о физических основах метода и экспериментальной мето

дике. В общем случае угловое распределение у-квантов, возникающих в 
результате ядерной реакции, можно свести к виду 

W<8)=fD.ces8. (D 
Вели мишень помещена в магнитное поле о индукцией Ь , пер

пендикулярное плоскости реакции, то временной спектр у-квантов.ис
пускаемых возбужденным состоянием со временем жизни *, будет моду
лирован с частотой прецессии "\ магнитного момента этого состояния 
вокруг направления поля: 

(2) 

Нормализованная разность спектров (2) для углов в и в+эг/2 
лишена экспоненциальной зависимости: 

/? (я Л / 1 - Я ( в ) -№**'& - в" cosg<e.ee -шЛ> 

Обычно 6* « I , и выражение упрощаетоя: 
С4) 

Чтобы учесть ряд искажающих факторов (они подробно проанали
зированы в работе [ I ] ) , измерения ведутся двумя детекторами одно
временно на углах б и 0 *я/£ о двумя экспозициями, при 
которых детекторы меняются местами. Одновременно измеряются фоно
вые временные спектры, которые соответствуют участку в амплитудном 
спектре выше фотопика изучаемого у-перехода. 

Схематическая диаграмма экспериментального оборудования и 
блок-схема электронной аппаратуры приведены на рио.Х и 2. 

Сгустки выведенного пучка имен» длительность не полувыооте 
около 4 не и период следования 92 но. Это позволяет исследовать со
стояния от 3 нс до 40-50 но. Чтобы иметь возможность вести измере
ния в более широком интервале времен жизни, ооадана импульсная 
система промшивания выведенного пучка. Она имеет ряд преимуществ 
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no сравнению с существующими системами с использованием синусои
дального отклоняющего напряженжя: не требуется полной перестрой
ки системы при перекоде на другую кратность промигивания; сама ве
личине кратности промигивания ничей не ограничена. Для отклонения 
пучка ва отклоняющих плаот^ах генерируются короткие импульсы ам
плитудой до 2 кВ и длительностью 40 не, которые возвращают сгуст
ка пучке, первоначально отклоненные постоянным смещением на плас
тинах ва первоначальную траекторию. 

Дня временной привязки к пучку использовалось высокочастот
ное напряжение, снимаемое с зонда вблизи дуанта. Сформированные 
при этом импульсы привязки делились по частоте на кратность проми
гивания и подавались ва управляемую электронную линию задержки и 
далее на схему промигивания и преобразователь время-амплитуда. Код 
рассогласования между заданным адресом и центром тяжести ш к а от 
мгновенных у-квантов попользовался для управления электронной линией 
задержки. Код рассогласования вырабатывался функционально - компа
ратором анализатора жди программным образом на Э Ш (последний ва
риант представлен не блок-схеме, рис.2). Таким образом достигалась 
высокая стабильность временных спектров, исключались их искажения. 

Рис.1. Схематическая диаграмма экспериментальной установки. 
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Fuc.2. Блок-схеме электроники. 

Аддитивность магнитных моментов 
Оболочечвая модель предсказывает, что магнитные моменты мно

гочастичных состоянки по отношвнжю к одночастжчннм магнитным момен
там должны следовать правилу аддитивности 

* Z 2 H J . H ) 
Несмотря на то, что одночастичнне оценил для т а я в многочас-

твчннх состоянии, оолучеввие с использованием значено 9t и 3"» 
для свободных нуклонов, ожльно отклоняется от зкспериментальных 
значении, правило аддитивности довольно хорошо выполняется, e o n 
в качестве аффективных одвочастнчанх а-факторов использовал J -
фекгорн соответотвуювиох одночаотичнюх состоянии оооеднах ядер. 
Этот факт не тривиален, так как экспериментальные олночастичнве 
значения д. -факторов включав! ряж поправок, в t o время.как ооот-
иоиенке (5) основано на часто*, одночвотичнон картине. Это может 
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Таблица 2 Сравнение экспериментальных и вычисленных с использованием соотношения аддитивнооти е-факторов сложных состояний ядер ' 

Ядро i i * ! КОНфВГУМ пня 1 Щ V'\i> Ъау 
• 7»Kcn 

i i * ! 
j,«T> : •i^Crt 1 Щ V'\i> Ъау 

• 7»Kcn 

9 1 нъ 13/2" 9*Л Pw 1,397 -0 ,275 1,244 1,253(20) 
Э2* 8 + 9«* 1,359 1,359 1,4*8(18) 
9 г К> 
9%, 8 + 

Уел P./. 1,359 

1,359 

-0 ,274 1.273 

1,359 

1.285(12) 

1,308(10) 
9 «8и 6* в г 1,366 1,366 1,350(12) 
95а, Г 7 / 2 -

era* «*M 1,366 -0 ,256 0,820 0,824(18) 
9 6 Т е 2" p -1 «•« -0 ,252 -0 ,320 -0 ,320 -0 ,233(10) 

15/2* 

10* 

» » • 1,306 

-0 ,189 

-0 ,285 
0,195 

0,470 

-0 ,189 

0,497(19) 

-0 ,189(4) 
1 ° 7 Ш 2I/2+ 9M * M 1,231 -0,246 0,879 0,872(16) 
1 1 1 Л Ь 2 I / 2 + 

1 9 / Г 
<rwe 

?- m Sn 

1,229 

1,384 

-0 ,331 
0,195 

-0 ,081 

0,508 

0,305 

0,502(18) 

0,266(3) 
^ Г * . 2 7 / 2 + 

» M h u « 0,794 -0 ,196 -0 ,025 -0,003(15) 
1 « » a I5/2+ w' V 0,737 1,512 I.OB 0,95 (6) 
1 8 6 Н . 3 + С«Я«2* [6ЙЛМГ 1,61 - 0 , 2 4 0,756 0,726(20) 
1 £ *Re 5 + ИЙЦ/2* [510] Mi 1,34 - 1 , 9 0 0,902 0,923(22) 
1 9 Э*и 

1 9 8 A u 

2 I / 2 + 

5 + 

'•a/a. 

P j * 

'•is/a 

1,14 

0,097 

-0 ,163 
I,OB 

-0 ,158 

0,524 

-0 ,220 

0,617(15) 

-0,213(3) 

означать, что почти все поправки к а, -ректорам одночастичных сос
тояний можно приблизительно перенормировать в одвочаетичний эф
фективный оператор. Таблица 2 демонстрирует выполнение аддитивнос
ти для состояний, для которых н а ш измерены J-факторы. 

Следует такие заметить, что правило аддитивнооти с использо
ванием аффективных J -факторов одночастичных состояний очень по-
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лезно при выяснении структуры ядерных состояний со сложной струк
турой. 

Определение структуры ядерны» ооотояний 
Состояние 3679 кэВ. 21/2 + в I 0 7 Cd и 2737 кэВ. 27/2* в I 3 5 L n • 

Среди возбужденных соотояний нечетных ядер в области промежуточ
ных деформаций наблюдается ряд высокосшновнх изомерных состояний. 
Теоретические вычисления Г2] предсказывают, что это-трехквавжчас-
тичные состояния частично-дырочного типа; при этом нижайшим в муль-
типлете состояний с такой конфигурацией является состояние с мак
симальным спином 

1-ИГЧН1, 
v мм 

где I , - наибольший угловой момент, создаваемый парой одно
типных нуклонов, a j s - спин третьего нуклона. 

Проводкой предсказаний теоретических вычислений [2} могут 
служить величины J-факторов изомерных состояний 21/2* в Cd и 
27/2 + в I 3 5 L a . 

В ядре Cd время жизни изомера 55 не. Он возбуждался в 
реакции I C 5Pol(el,2n') i Cd на металлической палладиевой, изотопной 
мишени. Картина дифференциального углового распределения для jf -
перехода 798 кэВ представлена на рис.3. При подгонке эксперимен
тальных точек к выражению (4) по методу наименьших квадратов полу
чено значение д. = +0,876(15). 

В ядре Cd протоны заполняют уровень i Ът/г' • а нечетный 
нейтрон находится на уровне 2 d J / 2 . Трехкваэичастячкое состояние 
частично-дырочного типа с максимальным' спином 21/2*, которое может 
быть образовано этими нуклонами, должно иметь конфигурацию 
К*}а,г) 8* • С<»<* g/j'i3 2</2.* . При вычислении J--фактора этого 
состояния в качестве эффективных а.-факторов нуклонов использова
лись 5 ( 3 / 2 + w , C d ) - - 0,246 и ^ < a / 2 " e e l n ) = + <,23< <*3>. 
Полученное с использованием правила аддитивности значение }»мч '-

^+0,379 (Ю) прекрасно согласуется с измеренной величиной, подтвер
ждая те-чрмичвокие выводы о структуре состояния 21/2* в Cd . 

Аналогичная картина для состояния 2737 кэВ в La .Из ра
боты Ш Т</г = 50 не и 1 г = (27/2 + ) . В измерениях использова
лась реакция Cs(«t.,2ii)'"L» , мишень - CsJ . Дня g-фактора 
состояния 2737 кэВ получено $• - 0,003 (15). 

В ядре La протоны заполняют уровень f } T / i ,а нейтроны -
уровень Ififi/g . Трехквазичастичное состояние о максимальным опж-
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Ej=798k3b 
(j=*O,B76(30) 

Рис.З. Л ^ р ^ а л ь н о е Р о щ с ^ ^ ^ 

ном.27/2+, образованное этими нуклонами, должно иметь конфигура
ции [^Shy^"4*^'^/*^ '"'*•' 27/2.*. При вычислениях использова
лись J(r/2*"4a)>* 0,795 и g. <H/2~'STСе) =-0.(26(61. 
Полученное значение Збыч""0,0^ ( 5 ' очень близко к измеренной 
величине, несмотря на то, что в вычислениях использовались f-
фахторн не ближайших соседей Lfl . Кроме подтверждения правиль
ности теоретических выводов в работе lz\ величина J-фактора 
подтверждает и значение спина, приписанное состоянию. 

Состояние 4654,8 кэВ в I O e U. В недавней работе Ы в I 0 6Cd 
при энергии 4659,8 кэВ обнаружено изомерное состояние с временем 
жизни 63 (3) но и предложена его оболочечная конфигурация 
^?a*^~ 8*«<>>d5/e)24 + ]<0*<2* . Чтобы проверить правильность 
этого заключения, били выполнены измерения f-фактора этого со
стояния. Изомер возбуждался в реакции ^0 4Рс1^,2п)1 С 6СЬ при 
Е^ » 27 ИэВ на металлической мишени. Система промигивания поз
волила наблюдать картину прецессии на протяжении 300 не. Результа
та приведены на рис.4. После введения поправок на диамагнитное 
экранирование +0,48£ и сдвиг Найта - 1,0 (.5)% для g-фактора по
лучено значение д» -0,1980 (38). Эта величина не подтверждает 
приведенную внше-конфигурацию ( д 4 Ы Ч = +0,85) и как вероятную 
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3 . 

-и 

"'BdWB^Cd 
£,•861, 875,993,1069 кэВ 

^ 

"'«* ч х 

PEC.4. Дифференциальное угловое распределение для участка 
ызлючавщее перехода 86Г, 875, 996, 1069 хвВ из pei 

для состояния 4659,8 кэВ допускает конфигурацию ^ ^ «/р 1 ^"* • 
Основанием к этому является то, что в пяти более тяжелых нечетных 
изотопах кадмия для всех состояний П/2~ наблюдается практически 
постоянное и близкое к измеренной для Cd величине значение 
{f. -фактора. При этом с точностью, лучшей неопределенности экспе

риментальных величин, выполняется правило аддитивности. 

Состояния 1947.7 каВ I 9 3 A u и 1883 кэВ* 9 5Аи . В работе 
С5] среди возбужденных состояний i 3 1 ' 1 S J ' l a o A u при энергии 

около 2 ИэВ обнаружены изомерные состояния с временем жизни около 
Ю нс. С целью выяснения структуры этих соотояний выполнены изме
рения дифференциальной возмущенной угловой корреляции для трех $-
переходов 721, 528 и 40В кэВ для 1 9 Э Аи и 718, 388 и 386 кэВ для 
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|| 1 1 1 1 1 — 

_*r 

Ж 

721; 52i 

7} t,m 

реакции , 9 3Ir<<*.,2nV» sAu. 

Au . Эти переходы разряжают изомерные состояния. Использова
лись реакции I 9 I » I 9 3 I r ( A , 2 n ) 193,195 Д а н а м е т а Ллических изотоп
ных мишенях. В первом случае для всех трех переходов наблюдается 
отчетливая дифференциальная картина углового распределения 
(рис.5). Это дает для а-фактора й ( , 9 } Аи) = +0,617 (15). Эта 
величина согласуется с предположением о структуре изомерного со -
стояния 

Для All заметной анизотропии в дифференциальном во време
ни распределении не наблюдалось. Для неразрешенных % -переходов 
38В и 386 кеВ это можно было бы объяснить неблагоприятным наложе
нием угловых распределение с противоположными знаками. Для g-пе
рехода 718 каВ это можно объяснить близким к нулю g -фактором.Од
нако ни одна допустимая конфигурация с I*- й</2* не дает такого 
значения. 

Эффекты спиновой поляризации остова 
Вше подчеркивалось, что правило аддитивности довольно хоро

шо выполняется. Однако более тщательное рассмотрение обнаруживает 
небольшие нарушения аддитивности магнитных моментов даже в облао-

180 



/.so 
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^Шмидта 

f •* ^ » • 

1 1 * > /J\i-
1 / "* 

I.3S /^J 1 ' m / a -

ш 
L_i i 1 1 1—'. 

solr ®ЦЬ 92rt0 ЗЗте М*« 
! а-^вкторы протонных 
в первом порядке тео-

авки на аномалию а,-фактора. 

тях вблизи заполненных оболочек. Пример такого нарушения можно ви
деть на рис.6, где представлены экспериментальные J-факторы для 
8 + - состояний 9 0 Z r , 9 2 М о , 9 4 R u и 9 / 2 + - состояния 9 1 № с з а 
полненной нейтронной оболочкой в зависимости от Z . (Эксперимен
тальные результаты измерения для состояний 8* и II" в Мо при
ведены на рис.7. ) Спины этих состояний (кроме Mb ) образованы 
выстроенной парой протонов на уровне 1^9/2 ' Согласно правилу 
аддитивности для всех ядер должна наблюдаться одна и та яе вели
чина й--фактора. 

Для Q-fsKTopoB одночастичных состояний можно указать нес
колько причин отличия от пределов Шмидта: 

1. Отличие о. и Oi -факторов нуклонов в ядре от таковых 
для свободных нуклонов за счет "эйекта гашения", т . е . блокировки 
диссоциации нуклона на "голый нуклон" + ЗГ -мезон в состояние,уже 
занятое соседними нуклонами. 

2 . Отличие Q и a - факторов,свободных и связанных в ядро 
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Рис.7. Дифференциальные угловые распределения, соответствующие состояниям II и 8 , из реакции *>Zr(^,Zn)"Wa. 

нуклонов из-за обменных меэонных токов. 
3. Эффекты fs -взаимодействия. 
4. Конфигурационные примеси в ядерной волновой функции (пер

вый порядок - спиновая поляризация остова, более высокие поряд -
ки - примеси коллективного характера). 

.5. Другие поправки. 
Для дальнейшего анализа полезно разделить вклады в магнит

ный момент от различных поправок. Если представить а1-0."|,Б*8а,: 
%'% *fy» и волновую функцию как ljm>->^*2wn5ljm>0*-z<i-JjlmL>, 
то для а -фактора можно записать 

Здесь второй член - поправки, вызванные причинами 1-3, третий 
член- поправка на поляризацию остова, последний член - более высо
кие порядки конфигурационного смешивания и другие поправки. 
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Наибольший вклад в отклонения от значений Шмидта дает поляри
зация остова. Остаточное взаимодействие нечетного нуклона с нукло
нами остова приводит к виртуальным возбуждениям остова типа 
Kji j«) Iост ®j ; j m > . Только при 1 о с т"1* недиагональные мат
ричные элементы оператора магнитного момента отличны от нуля, т.е. 
при j ,*^*</s ; j 2 »{?l/2. Согласно работе М 

.Согласно этому выражению поляризационный эффект должен су
щественно зависеть от заполнения подоболочек сшш-орбитального дуб
лета. В случае, когда заполняется подоболочка j a -£- - ) /2 ошш-орби-
тального дублета, вероятность возбуждения частично-дырочного сос
тояния Ul' h ) зависит от числа вакансий на подоболочке j e .Это 
эффект блокировки поляризации остова. Поли же заполняется уровень 
j , * 1+1/2' , вероятность возбуждения с этого уровня на пуотой уро
вень j a -1-1/2 зависит от заполнения уровня j , . Это эффект уси
ления поляризации остова. 

В случае 8 + -состояний Zr , 2Мо , Ru . ^-фактор зависит 
от эффекта блокировки на уровне Zfilt (участок от 2г до 9 Z Mo ) 
и эффекта усиления поляризации остова на уровне ' 9- 0 / г (участок от 

Но до Ru ) . На рис.б приведены вычисленные значения ^-фак
торов с использованием волновых функций из оболочечвых расчетов 
[7] . Поправки на поляризацию остова вычислены для параметра 

взаимодействия С » 30 МэВ. Радиальные интегралы вычислены с вол
новыми функциями гармонического осциллятора, W-4DA • Энерге
тические знаменатели определены из энергий связи соседних ядер с 
замкнутыми оболочками я + нуклон. Поправки £>}(, вычислены по фор
муле из Гэ7. Как можно видеть, характер изменения вычисленных ве
личин воспроизводит эксперимент, отличаясь по абсолютной величине. 
Т.е. поляризация остова учитывает основную, но не единственную 
причину отклонений от значений Шмидта. 

Второй пример - это уже упоминавшиеся почли постоянные ве
личины j-факторов II/2" - состояний изотопов кадмия (рио.8). 
В этом случае состояния ве так хорошо определены в одночастичном 
базисе и поэтому учет поляризации остова, если следовать простой 
картине последовательного заполнения одночастичннх уровней с уче
том того, каковы спины основных состояний, не воспроизводит даже 
тенденцию изменений экспериментальных величин. Однако ооглаоие 
улучшается, если использовать экспериментальные значения чисел 
заполнения и экспериментальные анергия расщепления спин-орбиталь-
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Ряс.8. Экспериментальные и вычисленные магнитные моменты 
*^ и/г -зостояни? для изотопов кадмия: а-учет полярир^тсл 

остова в простой одвочастичной картине; э-учет поляризации 
остова с экспериментальными числами заполнения и энергиями ' s -

расцепления; в -учетйд , . 

Таблица 3 
Экспериментальные и одночастичные (в скоЗках) 

числа заполнения для гзотопов Со в состоянии in«/j 

Ядро 1 s 7 / 2 а 5/г 2d 3/2 а11/2 
106, 
107, 

•Od 
Cd 

109, 'Cd 
1оа 

113, 
115, 

3,3(2) 3,0(4) 0(0) 1,7(2) 

4,1(4) 3,5(4) ' 0(0) 1,5(1) 
4,6(6) 3,8(4) 0,3(0) 2,3(1) 
5,3(6) 3,9(4) 0,7(0) 3,1(1) 
5,9(8) 4,0(6) 0,8(0) 3,9(1) 

6,8(8) 4,5(6) 1,1(0) 5,0(3) 
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них дублетов. В таблице 3 приведены чжсла заполнения, полученные 
путем сглаживания экспериментальных спектроскопических факторов в 
реакциях передач! [iol . Вычисленные с юс использованием J-факто
ры хорошо воспроизводят тенденцюо изменения J-факторов, также от
личаясь несколько по абсолютной величине. 

Аномалия орбитального магнетизма 
В двух предыдущее примерах показано, что поляризация остова 

ве исчерпывает отклонен!* экспериментальных веягав от одночастич-
ных значений. Среди других причин таких отклонении наиболее важна 
обменные меэокнне тока, вжияхшаю на величину орбитального о, -факто-
рв. Первое доказательство аномалия gj-фактора было получено япон-
-ской группой КЗ , которая измерила j -фактор состояния II" в 

2 1 0 Ро . д= +1,107(19). Структура этого состояния С ^ И ^ З П ^ Л " . 
В атом случае спиновые вклады в ^-фактор от двух дротовов вааимно 
скошенежроввны (спинн противоположны), а вклады орбитальных J, -
факторов суммируются: 

где t £ отнооигоя к состоянию j « M / 2 . Они получили 5 Q.,cp) « 
=+0,10+0,02 в согласии с теоретическими расчетами Чемтоба / 9 / . 

Сходная, хотя и более сложная ситуация, должна нвблвдатьоя так
же в случае ооотояиия II" в ядре "Мо , структура которого С(Я]р4/г 
а 8 * в > 5 " ф ^ м > в 6 * ) * Г • В конфигурации C*fi,„*ltM) 5" 
спинн противоположно направлены, однако жз-ва зависимости $fyM 

от конкретного состояния сама величина д.-фактора этой конфигура
ции ве может бить доказательством аномалии величины jjt . можно 
использовать для этой цели соотношение (6), имея ввиду, что вклад 
мезошшх токов по теоретическим оценкам не завиоит от конкретного 
ядерного состояния. Если пренебречь такой зависимостью и для попра
вок более высоких порядков в (6), то величина 

A9'&W<9*. •ifc.*JJu> V гЬг ( W О) 
также не завиоит от конкретного состояния ядра. 

Можно использовать соотношение (9) и экспериментальные J- -
факторы ооставяяюпня соотояние 1Г" нуклонов для графического на
хождения &}., я 5 j , . Поправки на поляризацию остова можно Bei-
ти из экспериментальных величин о, -факторов состояний 1/8" в 
8 9 У , В* в "°Zr и II" s 9 2 М а . На рис.9 графически определены S j t 
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Fie.9. Графическое определение So. для областв Z-M1. 

%. п , обусловленные мезонными обменными токами • более внсоки-
I, чем поляризация остове, порядками конфигурационного смешива

ния: 
Б д ^ р » » 0,06*0.08 ; Sgstj«--О,4в*0,<5. 

Это меньше, чем для облаоти РЬ . Вояк внести эти поправки в вычи
сления величин g -факторов д..„-состояний в 2г , я № , Мо 
и 9 4 Я и , они воспроизводят эксперимент и по абсолютной величине. 

Далее, учитывая, что вклады от меаонных токов для протонов 
• нейтронов должны носить согласно [9] иэовекторный характер, для 
нейтронов для этой области 

5}.,<гО*-0.0В. 

Анализ till по соотношении (9) точных экспериментальных значена!) 
4-факторов достояний 11/2" в I I 3 S n , 7/2 + в 1 I 5 S n ж 5/2 + в 

1 1 Cd подтверждает это, Внесение этой поправки в вычисленные 
3 -факторы дня изотопов кадмия также приводит к хорошему согла

сию о вкспериментом. 
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иссадоншв ШШ-ЙДЕИП ВЗШКЦЙКТЕВЙ ШИ ПРОНЕХПОЧВЫХ ашнпих 

А.Б.Курешн 
(Институт ядерных исследований АН СССР, - Москва) 

Рассмотрены последив экспериментальные данные о взаимодействии шюнов о ядрами при энергиях до 1000 № В . Среди обсуждаемых процессов! упругое ж неупругое рассеяние пионов ядрами, реакции поглощения я рождения пионов; обращается внимание на ноше возможности изучения распределения протонов и нейтронов в ядрах, характернстжк ядерных уровней, много&уклонннх резонансов. 

Sou reeeat experimental data on pion-nuclear in
teraction below 1000 HtV plon energy baa been reviewed. She consi
dered proeeeeed are the following» elastic and inelastic pion scat
tering on nuclei, plon absorption and production. Attention is drawn 
to the new possibilities for the determination of proton and neutron 
distribution in nuclei, nuclear lerel properties and resonances. 

Введение 
На новее возможности исследования свойств атомного ядра с ис

пользованием пионов в качестве пробных частиц, вызываниях различные 
шон-ядереые реакции, было обращено внимание вскоре после детально
го изучения свойств взаимодействия пионов с нуклонами [I]. Имевшие
ся вначале экспериментальные возможности позволяли проводить иссле
дования в основном с остановившимися отрицательными пионами, обра-
эуицими писаны! атом, т.е. при нулевой энергии пионов [2]. В пос
ледние годи были сооружены сильноточные протонные ускорители, кото
рые принято называть мезоннвми фабршеаш. В связи с увеличением ин
тенсивности потоков шюнов на два-три порядка стало возможным соз
дание магнитных каналов и спектрометров высокого энергетического и 
углового разрешения) которые позволят вести широкий фронт иссле
дований пион-ядерного взаимодействия при энергиях пион, в примерно 
до 40011аВ [3,4]. Исследования с быстрыми пионами, которые ранее 
проводились только для легчайших ядер, в последние пять-шесть лет 
были распространены на более тяжелые ядра при условии разделения 
конечных состояний ядер о разрешением К Г 3 -10^* по энергии [5,6]. 

Заметный прогресс в исследовании пион-ядерного взаимодействия 
при промежуточных энергиях объясняется своеобразием свойств пиона 
и его взаимодействия с нуклонами. Действительно, развиваемые на 
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протяжении нескольких десятилетий теоретические метода изучения как 
стационарных состояний атомного ядра, так в ядерных реакций- факти
чески имеют главную цель решения квантовой многотельной задачи,т.е. 
получения свойств атомного ядра из известное микроскопических вза
имодействий составляющих его нуклонов. С развитием кварковых пред
ставлений о структуре элементарных частиц к числу основных задач в 
ядерной физике добавились исследования кварковых аспектов ядерной 
материи, поиск кварковой фазы ядерного вещества. Однако, очевидно, 
что основным взаимодействием налетающей пробной частицы с ядром 
будет ее взаимодействие с нуклонами ядра, в зто взаимодействие не
обходимо уметь рассчитывать и определять достаточно точно, чтобы 
на его $оне выделить какие-либо новые эффекты. Неоомнешш успехи 
эксперимента и теории в ток случае, когда микроскопические взаимо
действие дробной частица с нуклонами хорошо известно. Примером яв
ляйся электроны н гамма-кванты. Но при этом объектом исследования 
являются в основном электромагнитные свойства атомного ядра. Су
щественное значение имеет в этом случае также малость взаимодейст
вия, позволяющая точно учитывать многократные эффекты. В этой свя
зи микроскопический анализ взаимодействия нуклонов малых и средних 
энергий о ядрами встречает затруднения из-за большого сечения нук-
лон-нуклонного взаимодействия. 

Взаимодействие пионов с нуклонами во всем диапазоне промежуточ
ных энергий до нескольких ГэВ меньше нуклов-нухлонного, за исклю
чением области Д 3 5 (1232 МэВ)- резонанса для положительных пио
нов. Таким образом,можно досчитывать на лучшую применимость тео
рии многократного.рассеяния [7,8] для объяснения пион-ядерного 
взаимодействия по известному шюн-нуклонному. Как будет показано 
далее, зто заключение достаточно хорошо оправдывается в имеющихся 
данных по рассеянию пионов. Если проводить дальнейшее сравнение с 
нуклон-ядерным взаимодействием, то надо отметить более простой вид 
амплитуда пкон-яуждонного взаимодействия вследствие равенотва спина 
пиона нулю, что существенно упрощает расчеты я увеличивает их точ
ность и надежность. Существенное значение имеет таксе тот факт, что 
в ядре не существует реальных пионов и отсутствуют усложнения, 
возникающие.из-за необходимости учитывать идентичность рассеиваемой 
частицы и частицы ядра. С другой стороны, в некоторых пион-ядерных 
реакциях увеличивается чувствительность к существованию возможного 
уоиления двойного поля в ядрах. 
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Одним аз самых специфичных ядерных процессов, привлекающих сей
час осскЗекное внимание исследователей, является истинное поглоще
ние пионов в ядрах. При этон появляются, как правило, два нуклона 
с большим относительна! импульсом. Отовда следует принципиальная 
возможность изучения нуклон-нуклоннкх корреляций на малых расстоя
ниях, сравнима с размерами нуклон-нуклонного хора, а также поиск 
проявлении многокварковнх конфигураций» 

Наличие пионов разного знака электрического заряда позволяет в 
сравнительных экспериментах с высокой точностью учитывать кудоновс-
кие эффекты. Вследствие изотопического спина,равного единице, рас
ширяется набор возбуждежшнх ядерных состояний в реакциях. Так,на-
вример, помимо возбуждения изобарных аналоговых состояний в реакци
ях однократной перезарядки пионов на ядрах возможно возбуждение 
состоянии с 4 K B реакциях двойной перезарядки. 

Возвращаясь к обсуждению исследования шов-ядерных взаимодейст
вий при различных энергиях налетанцих пионов, отметим, что в нас
тоящее время большая часть работ на меэоннкх фабриках внполняется 
в диапазоне 100 - 300 нвВ, что объясняется максимумом достижимого 
потока пионов этих энергий. Однако при этих энергиях определяющим 
является образование Д л , (1232 МэВ)-резонанса. Сечение пиок-нук-
лонного и пион-ядерного взаимодействия близко к унитарному пределу, 
ж условия применимости первых итераций теории многократного рассея
ния не выполняются. Тем не менее расчеты, выполненные с использова
нием оптического пион-ядерного потенциала различного вяда,удовлет-
воржтельно описывают данные по упругому и неупругому рассеянию [9]. 
Причина этого заключается в том, что основным параметром является 
больная величина мнимой части потенциала для учета сильного погло
щения падающей ВОЛЕН из-за большого сечения ниов-нуклоявого взаимо
действия. Поэтому любой расчет, учитнваицкй сильное поглощение, хо
рошо описывает экспериментальную дифракционную картину. Даже эако-
нальиое приближение, которое неприменимо при малых энергиях, дает 
удовлетворительные результаты. Из приведенных соображений следует, 
что наиболее информативными для выяснения вида пион-ядерного взаи
модействия являются энергии пионов в стороне от сильного Л „-ре
зонанса. Действительно, при совместном анализе данных о рассеянии 
пионов малых энергий ж пионных атомов была доказана существенная 
роль эффектов второго порядка в оптическом потенциале [10]. Однако 
при низких энергиях длина волны пиона превышает среднее расстояние 
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между нуклонами. Поэтому данные о рассеяние ПЕОНОВ ядрами должны 
бить чувствительны только к усредненным харатеристикам ядерной ма
тера. 

Нежно надеяться, что летальные носледовання рассеяния пионов и 
пион-ядерных реакций, при энергиях выше Д м -резонанса в интервале 
400 - 1000 НвВ могут дать новые введения о пион-ядерном взаимодейс
твии. При этих энергиях длина волны падавшего пиона составляет 
0,4 - 0,3 фм. Отсутствует сильное поглощение, которое приводит к 
величине среднего свободного пробега пиона в ядре А — 0,4 фм и 
ограничивает взаимодействие в основном поверхностными эффектами в 
области энергий Д м -резонанса. При промежуточных энергиях величи
на Л достигает значения около 2 фм, и данные должны быть чувст
вительны к внутренней структуре ядра. Вместо разрабатываемой в ряде 
работ изобарной модели пион-ядерного взаимодействия [II] теория 
должна учитывать наличие других более слабых резонансов в пион-нук-
лонном рассеянии, из которых наиболее существенны следующие: 
N (1470) Р„ , Ы (1536) 5„ , /V (1688) Fts . Д (1950) F„ . 
К сожалению, получение интенсивных пучков пионов с энергиями 

400 - 1000 МаВ станет возможным лишь после сооружения нового поко
ления ускорителей - каонннх фабрик. Однако потоки пионов интенсив- . 
ноотью до(2-3)>106 '"'/с при высоком разрешении по энергии, необхо
димом для проведения экспериментов с разделением состояний конечных 
ядер, могут быть получены на существующих ускорителях с энергией 
10 ГэВ и выше [12]. 

Цель настоящего обзора - рассмотрение последних наиболее интерес
ных экспериментальных данных о упругом и неупругом рассеянии пионов 
ядрами различной атомной массы, а также пион-ядерных реакций типа 
поглощения к рождения пионов на ядрах; обсуждение новых данных о 
структуре ядра, получаемых с использованием пионных пучков, а также 
анализ новых путей исследования ядре, с немощью пионов. 

Взаимодействие пионов с легчайшими ядрами 
Исследования взаимодействия пионов с ядрами дейтерия занимают 

особое место в пион-ядерной физике; С одной стороны,отсутствие вы
соких требований к пучку пионов позволяет проводить эксперимента в 
широком диапазоне энергий с измерением всех каналов реакции, вклю
чая различные поляризационные измерения. С другой оторонм,трехтедь-
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внй характер задачи подразумевает возможность точного решения урав
нений Фаддеева. Особенное внимание уделят в последние года проб
леме га'-взаимодействия в связи с возможным наблюдением дибарион-
ннх резонансов, расположенных по массам в области, достижимой при 
работе с пионннми пучками промехуточша энергий, и в связи с пред
сказанием их шестикварковой природа. Резонанса 'Д, (2140 МэВ), 

3F, (2230 МэВ) и 'С, (или *S0 ) (2430 МэВ) [13] могут воз
буждаться при энергии пионов в лабораторной системе от 150 до 
500 МэВ. 

Ближайшие задачи современных теоретических исследований взаимо
действия пионов с дейтронами заключаются в последовательном учете 
релятивистских эффектов, истинного поглощения и в одновременном 
рассмотрении всех каналов реакции. 

В последнее время были подучены новые экспериментальные резуль
таты при энергиях пионов, достижимых на меэоннвх фабриках. Угловые 
распределения упругого рассеяния пионов на дейтерии били измерены 
в восьми точках по энергии в интервале 8 2 - 2 9 2 МэВ [14], при 
энергиях 60 - 140 МэВ [15] и при энергиях 141, 177 и 260 МэВ в 
области углов 130 - 175° [16]. Эти данные сравнивались как с теоре
тическими расчетами на основе решения уравнении Фатеева в реляти
вистскими поправками [17] , так и с учетом связи каналов mL-irtL , 

nd -» N N , МЫ -» N N , описываемых унитарными релятивистс
кими уравнениями [18]. Общий вид экспериментальных угловых распре
делений достаточно хорошо описывается. Однако имеется значительное 
расхождение при энергиях пионов около 256 МэВ и углах около 90°, 
которое можно связать с наличием дибарнонного резонанса. На рис.1 
приведено сравнение экспериментальных данных и расчетов работы [18]. 

Недавно были получены новые данные о дифференциальном сечении 
упругого *<*-рассеяния при угле 180° [19] при энергиях пионов 
130 - 280 МэВ. Небольшое отклонение экспериментальных точек при 
энергии около 250 МэВ от результатов релятивистских трехтедьных 
расчетов [20] также может служить указанием в пользу существования 
дибарнонного резонанса с массой около 2230 МеВ. 

Широкой известность» пользуются результаты измерения векторной 
анализирующей способности itti jyui рассеяния пионов на поляризо
ванной дейтериевой мишени [21] • В то время как при энергии 140 МэВ 
угловое распределение 1 * н имеет плавный характер и хорошо согласу
ется с результатами решения уравнений Фаддеева [20], при энергии 
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*> ««л. « 

256 МэБ угловая зависимость 
приобретает осциллирующий ха-

„рактер, который можно получить, 
^ вводя дибарионные реэонавсн *\, 

3F3 и *C V[22]. Однако, как 
"' показано в работе [23], осцил
лирующая зависимость может быть 
получена также при небольшом 
изменении фаз *'d -рассеяния 
(рис.2). 

В области энергий пионов 
500 - 1000 МэВ эксперименталь
ные данные о ясС-рассеянии бо— 

, «цлее чем скудные [24,2uJ. Необ
ходимо повторение измерении, в 
том числе в более широком диа

да лазоне углов. 
В заключение обсуждения ка-

Рис.1. дифференциальное сечение нала упругого *d -рассеяния упругого *rf -рассеяния 114]. 8нер-_„___, _ „„_„„„.„ „™„.„„ л ш пионов в МэВ в лабораторной приведем в качестве примера системе указаны на кривых.Сплошные весьма спорной постановки зада-и пунктивдые кшвые-оасчет [181 с , fZ-i учетом ибез учета поглощения. та работу [26J , где нерезонанс-
ная часть амплитуды rd -рассея
ния рассчитывалась по теории 
Глаубера, которая неприменима 
как в области малых энергий 
пионов, так и при больших уг
лах до 180°. 

Вместо сечения реакции ис
тинного поглощения пионов дей
тронами izd—pp эксперимен
тально более просто измерять 
сечение обратной реакции рож
дения. Совокупность имевшихся 

„ .„ . ранее данных при энергии пионов 
256 «ЕЖ"Пуиктир^^рЖ0- Ш И в В х ° * ° ш о д а в а л а с ь упо-расчет 123], штрих-пунктирная —CI8JI минавшимися выше расчетами 

/18/, в том числе 

Рис.2. Угловая зависимость векторной анализирующей способности —' — оееяния при зав'.' ш пионов 
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no векторной анализируящей способности реакции р р -~x'd. [27]. 
Сейчас получены ноше данные о (tr*d — .?/^-реакции при более высо
кой энергии до 285 МэВ [28] и до 357 МэВ [29], данные о этой реак
ции о поляризованной дейтериевой мишенью [30] и подробные данные о 
реакции р р —3r*d до энергии 800 МэВ [31]. Использование новых 
данных позволит улучшить качество моделъно-независимого анализа 
[32], направленного на войск резонансных эффектов. Отметим также 
целесообразность проведения полного опыта для взаимодействия прото
нов с протонами с измерением процессов рождения и всех поляризаци
онных характеристик, подобного проводимому на швейцарской мезонной 
фабрике при энергии протонов 585 МэВ [33]. 

Исследование ряввала дейтрона пионами также представляет большой 
интерес как для проверки основных теоретических представлений трех-
тельиой динамики, так и для поиска проявления дибаршнных состоя
ний. Однако последовательные теоретические расчеты пока отсутству
ет. Хотя в энергетической зависимости двойного дифференциального 
сечения реакции при энергиях пионов около 250 МэВ не наблюдается 
никаких аномалий [34], анализ формы импульсного распределения ней
тронов дает указания на вклад 'J>2 -резонанса в реакции с положи
тельными я отрицательными пионами [35]. 

Расчет упругого рассеяния пионов изотопами гелия мог бы служить 
хорошим экспериментальным материалом для оценки возможностей точных 
четнрехтельных методов. В настоящее время получаемые данные анали
зируются с использованием стандартной методики пион-ядерного опти-
чеокого потенциала. При этом из-за малого числа открытых каналов 
появляется возможность исследования рассеяния с учетом связи кана
лов упругого и неупругого рассеяния, как сделано недавно для слу
чая (зг- *Не) -взаимодействия [36]. Было он интересно сравнить 
результаты расчета с имеющимися экспериментальными данными при 
энергия пионов около 100 МэВ [37] . 

Новые экспериментальные данные о дифференциальном сечении рассе
яния пионов ядрами *Не при энергии 51 МэВ [38] сравнивались с 
различными вариантами' теории многократного рассеяния и оптического 
потенциала. Дучшее описание угловых распределении получено после 
учета принципа Паули и эффекта энергии связи [39], различие сечений 
рассеяния отрицательных и положительных пионов объясняется после 
включения эффекта истинного поглощения [40]. ' 

Самостоятельное значение имеет исследование процессов поглоще
ния пионов ядрами гелия. Поскольку число испускаемых частиц невели-

194 



в о , можно рассчитывать на полную постановку эксперимента. Измерение 
поглощения пионов с энергией 120, 145 и 165 ЫеВ ядрами *Нь не об
наружило наличия канала поглощения я * * *Ht -*• р + ' Н е , в 
то время как соответствупций хавал для отрицательных пионов был 
идентифицирован ,9Г" •* *Не — п * 3Н [41]. Возможно этот факт сви
детельствует о роли кулоновских аффектов при поглощении [42]. 

Упругое и неупругое рассеяние пионов ядрами 
легкой и средней атомной массы 

Наличие пионнвх каналов и спектрометров высокого энергетического 
и углового разрешения на мезслшх фабриках позволило получить об
ширный экспериментальный материал об упругом я неупругом рассеянии 
пионов на ядрах [5,6.40.41,42]. В последнее время исследования ве
лись не только при анергиях около 200 УэВ, соответствуицих максиму
му интенсивности пучков, ко и при малых энергиях до 30 НэВ [43]. 

К сожаление, достигнутое энергети
ческое разрешение недостаточно для 
давно планируемых измерении рассея-
няг пионов на тяжелых деформирован
ных ядрах. Область исследуемых ядер 
доха ограничена ядрами легкой я 
средней атомной массы. 

Получение новых более точных 
экспериментальных данных способст
вовало уточнению вида оптического 
потенциала, используемого в: теоре
тических расчетах упругого рассея
ния. Наибольший успех был достигнут 
при анализе данных при малых энер
гиях, где использование простейшего 
потенциала первого порядка с пара
метрами, полученными из фаз свобод
ного -жН -рассеяния, резко протяво-

[46]. Для опи-

•л 

кг» 

«Г< 

Еио.З. Дифферекцввльное,ее- речило опытным , 
чение упругого рассеяния я-мв-сания данные при нивках анергиях в 
Ъ% ЪТ&ы " S ?j83ef l**>Te [10]вваден оптически, потен-
потенциалом первого порядка,^ -цдад второго порядка. В нем учтены 
второго порядка, 6 -ив работы а Я Й < и м 1 и ^ m / ^ B t m M D M ! m . 
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окружающего нуклон, на котором происходит рассеяние пиона, введени
ем поправки типа Лорекпа-Лорентца в р -волновую часть потенциала. 
Внбор параметров при квадрате плотности ядра, феноменологически 
учитывающих истинное поглощение пионов на паре нуклонов ядра, про
веден по данным о пионных атомах. Введены поправки, обусловленные 
кинематической отдачей массивного нуклона при рассеянии, принципом 
Паули для нуклона отдачи. Несмотря на успех при описании данных при 
низких энергиях с помощью потенциала второго порядка, как было по
казано в работе [46], использование потенциала первого порядка с 
перенормированныш коэффициентами дает не худший результат. По-ви
димому, данные при низких анергиях, имеющие простую структуру угло
вого распределения с одним минимумом из-за интерференции $» и р -
рассеяния, не позволяет выбрать конкретную форму оптического потен
циала, зависящую от конкретной экстраполяции амплитуды ^-рассея
ния вне массовой поверхности. 

Отметим также необходимость учета связи нуклона, на котором про
исходит рассеяние пиона, в ядре. Этот эффект должен быть наиболее 
важен при низких энергиях, когда *N -взаимодействие становится 
малым. Проведенные недавно численные расчеты [47] подтвердили это 
предположение. 

При разработке теории многократного рассеяния при энергиях пио
нов около 200 МэВ, те. в области Д м -резонанса, необходимо более 
точное определение вида потенциала второго порядка из-за уменьшения 
длины волны пиона- по сравнению с низкими энергиями [48]. Кроме то
го, как показано в работе [49], некоторое улучшение согласия с 
экспериментальными латании по рассеянию пионов на ядрах 'U в облас
ти больших углов наступает при учете связи канала упругого рассея
ния и нескольких каналов с возбуждением состояний конечного ядра. 
Тем не менее основным свойством пион-ядерного взаимодействия при 
этих энергиях является сильное поверхностное поглощение тонной 
волны, приводящее к ярко выраженной дифракционной картине угловых 
распределений упругого рассеяния. Поэтому чувствительность данных 
к малым поправкам, вводимым для усовершенствования теории, является 
незначительной. 

Измерения упругого и неупругого рассеяния пионов при более высо
ких анергиях до 1000 МэВ отсутствуют, хотя, как указывалось во вве
дении, имеются соображения о пользе таких экспериментов для разви
тия теории пион-ядерного взаимодействия. Задача конструирования оп-
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тического потенциала при этих анер
гиях усложняется из-за необходимости 
учета более высоких орбитальных мо
ментов в амплитуде зг/V -рассеяния, а 
также из-за отсутствия ясного пред
ставления о принципах введения ис
тинного поглощения пионов. 

Значительный прогресс в последнее 
время был достигнут в понимании не
упругого рассеяния пионов с возбуж
дением низших состояний ядер s-d 
оболочки. Ранее было замечено, что 
экспериментальные данные по возбуж
дению пионами с энергией 180 МэВ 
состояний 2 + и 3" в ядрах W/%[5Q) 
не могут быть описаны с использова
нием параметров деформации из данных 
о неулрутом рассеянии протонов на 
тех же ядрах [5lJ . По-видимому, при

чина расхождения заключается в ис
пользовании для ядра "Mi слишком 

Рис.4. Дифференциальное се- " Р 0 0 ™ * « а к т и в н о й модели аксиаль-
чение неупругого рассеяния зг* -но-симметричного волчка. Используя 
Р ^ С й / ? , Т 1 ™ б Й 2 и е м В у ? § ^ < 5 с ш е е олсш^> обобщенную коллектив-
ня 2* (1,37 МэВ). Обозначения, нуо модель, сравнивая результаты 
как на рис.3. расчета переходных плотностей неуп

ругого рассеяния электронов с экспе
риментальными данными [52] и затем используя полученные формфакторы 
в рассеянии пионов, в работе [53] было получено удовлетворительное 
описание данных о рассеянии пионов (см.рис.3,4,5). Это означает 
также, что в пределах полученной точности электромагнитные обобщен
ные параметры деформации ядер w/1y совпадают с ядерными. Было по
казано также, что учет связи упругого и неупругих каналов рассеяния 
мало изменяет результаты расчета. Представляет интерес одновременное 
описание данных о рассеянии протонов в рамках аналогичной модели. 

Подобный подход был разработан также для рассеяния пионов на яд
рах 40t42,44>48ca [44^45]. Наилучшее согласие с измеренными угловы
ми распределениями рассеянных пионов о возбуждением низших состоя
ний 2 + и 3", а в некоторых случаях и более аыооких состояний полу-
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1 
of 

чено при использовании переходных 
плотностей удовлетворяющих данный о 
неупругом рассеянии электронов, рас
считанных по разным микроскопическим 
•оделяй [54,55]. Использование кол
лективной модели, наиболее часто ис
пользуемой при анализе рассеяния 
нуклонов, дает гудшее описание. Сов
местный анализ лянннх по рассеянию 
отрицательных и положительных пионов 
при энергии 180 НэВ позволил опреде
лить приведенные матричные элементе 

V переходов для нейтронного и протон-
бного распределений, которые пропор
циональны параметрам деформации в 
коллективной модели. Превышение ней
тронной эффективной деформации над 
протонной более чем в два раза обка-

"С* . 

Рис.5. Дкффере! чение неупругого мезонов с э н е — пени " w i с B L н я 4 + (6?0 МзВ как на рио.З. 

нни инструментом 
и нейтронов в 

1 ружено для ядра 
Хотя требуется дальнейшее уточне

ние методики расчета: введение связи 
1 Шв§еяния ^"состояний, полный учет хулоновских 

IB0 МзВ яд-эффектов, более обоснованный выбор 
ОбозначенияТ" 1 г аР а и в тР о в оптического потенциала, 

несомненно, что неупругое рассеяние 
я * -мезонов ядрами является надеж-

для определения параметров распределения протонов 

Поглощение пионов атпмнрми дчт™"» 
Понимание механизма поглощения пионов атомными ядрами является 

на данном этапе совершенно необходимым условием для дальнейиего 
развития теории пион-ядерного взаимодействия [56]. Как указывалось 
в предыдущем разделе, сейчас имеются трудности учета истинного лог-
лощения пионов даже для наиболее разработанного теоретически канала 
упругого рассеяния. По-видимому, экспериментальные данные о различ
ных каналах поглощения как остановившихся пионов, так и пионов ма
лых и промежуточных энергий являются сейчас весьма актуальными. 
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В последнее время появились новые результата о поглощении оста
новившихся пионов ядрами *Не [57] ," С , а С о , " М и [58], В этих ра
ботах измерены спектры испускаемых нейтронов, протонов, d , t ,'f/e, 

ы. -частиц. Результаты могут быть проанализированы с помощью рас
четов со каскадной модели в предположении двухнуклонного поглоще
ния [59]. Выделение из полного сечения взаимодействия пионов с яд
рами сечения истинного поглощения проведено в работе [60J для ряда 
ядер от лития до висмута и энергий 100 - 300 МэВ. Измерены энерге
тические и угловые корреляции двух нейтронов, испускаемых при зах
вате остановившихся пионов ядрами кислорода [61] . Спектры возбужде
ния близки к наблюдавшимся в( я* % г р )-реакщи с быстрыми пионами и 
свидетельствуют о большом вкладе прямого механизма поглощения на 
кваэисвободной паре нуклонов. 

С другой стороны,новых законченных данных о {я*,2р )_ реакции 
легких ядрах не опубликовано, хотя известно, что такие исследования 
ведутся на нвзошвос фабриках [62]. Измерение спектров двух прото
нов с хорошим разрешением и с различными углами их разлета имеет 
большое значение для изучения механизма реакции и короткодействующих 
корреляций между нуклонами [63]. 

Наиболее интересно изучение реакции С Я", N ), когда в конечном 
состоянии испускается только один нуклон. В этой реакции происходит 
большая передача импульса, более 500 МэВ/с, что существенно превы
шает фермиевский импульс нуклона в ядре. Поэтому в простейшей моде
ли ядра, как ферш-газа нуклонов, вероятность однонуклонного испус
кания очень мала. Поэтому экспериментальное наблюдение этой реакции, 
как высокоэнергичной части инклюзивного спектра нейтронов из 
(У,п.)-реакции [64] , применимо лишь для легких ядер. Для тяжелых 
ядер требуется значительное улучшение энергетического разрешения, 
т.к. плотность ядерных уровней высока. Измерение полной вероятности 
( я", а у и ( **" р Ьреакций сейчас возможно только о помощью акти-
вационного метода, основанного на регистрации гамма-излучения р -
активных ядер. Таким методом недавно были получены данные о верхнем 
пределе вероятности испускания одиночного протона при захвате оста
новившегося эг~ -мезона для ядер от скандия до золота [65]. Величи
на вероятности на одну остановку пиона менее I 0 - 4 - ю - 5 . 

Вероятности реакций ( зг" я ) и ( я ' , р ) были получены на од
ном ядре-мишени '"&> [бб]. Для реакции (. я ' . р ) получен верхний 
предел 4.1С"4, для реакции ( я-', п ) значение вероятности 
4,5 ± 1,7.Ю - 3. Такое различие величин вероятности превышает оцен-
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ку отношения, полученную в предположении только двухнуклонного ме
ханизма захвата пионов, около 0,3. Оценка вклада многократных про
цессов дает величину отношения меньше 0,01. Таким образом, получа;-
ные экспериментальные данные метут указывать на различие иехалив-
шов испускания протонов и нейтронов ядрами. 

Увеличение вероятности однонуклошзого испускания лри поглощении 
пионов на два порядка по сравнению о величинами 10 -10""^ предска
зывалось в модели пионной конденсации [67]. Прямое сопоставление с 
приведенными экспериментальными дашыь.и было бы непоследовательным. 
Остановившиеся пионы поглощаются г; поверхностном слое ядра, поэто
му необходимы подобные измерения на пучках пионов промежуточных 
энергий. 

Заключение 
Хотя в настоящем обзоре рассмотрена только часть эксперименталь

ного материала, появившегося в последние два-три года, из изложен
ного видно,что в исследовании пион-ядерного взаимодействия при про
межуточных энергиях имеются значительные достижения. Однако необхо
димо расширение энергетического диапазона пионных пучков, дальней
шее увеличение интенсивности. Тогда можно будет получить более 
полные и последовательные данные о рассеянии, поглощении и рождении 
пионов, вести исследования редких пион-ядерных реакции: однократ
ной и двукратной перезарядки, { зг*,у ) и ( ^ , г з г ) для изучения пион
ных степеней свободы в ядерном веществе, ( х * , к ' ) для изучения 
новых состояний гилеръядер. Таким образом, сейчас мы находимся в 
начале интереснейшего этапа использования пионов промежуточных 
энергий для изучения структуры атомного ядра. 

Автор благодарен Н.С.Тогшльской и М.Б.Голубевой за проведение 
расчетов и помощь в оформлении статьи. 
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ЭЗЙЕКТЫ СЛАБОГО НУШН-НУКЛОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕАКЦИЯХ 
С ОБРАЗОВАНИЕМ СОСТАВНОГО ЯДРА 

Г.В.Данилян 

(Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва) 

Обсуждается обнаруженные в последнее время Р-нечеткые аффекты в процессах взаимодействия медленных нейтронов со средними и тяжелыми ядрами. Экспериментальные данные сравниваются с предсказаниями теоретических моделей! иктероретирувцюс наблюдаемые аффекты как обусловленные слабым взаимодействием нуклонов на стадии компаунд-ядра. 
Besent developments In the study of parity violation in slow neutrons interactions with aediua and heavy nuclei are reviewed. Bxperiaental data are coapared with predictions of the theoretical •odele, which Interpret observed P-odd effects as if caused by the weak interaction of nucleons in the conpaund-nuclei. 

Около двадцати лет назад в Институте теоретической и экс
периментальной физики Ю.Г.Абовым и сотрудниками Д / была обнару
жена Р-нечетна* симметрия излучения гамма-квантов в реакции 
I I 3Cd(«,y.) 

t< • ) — 1 +вв*Ь* — 1 • е-сое в, . 

где вг -спин нейтрона, 8" - импульс фотона, 6 - угол между 
ними. Ковффицивнт асимметрии оказался равным (-3,7*- 0,9)*10 - 4 

в согласии по порядку величины с грубыми теоретическими оцвн-

Этот результат интересен не только потому, что подтвердил 
гкпотеву универсального слабого взаимодействия, но также и по
тому, что наблюдаемый на опыте эффект на три порядка превышает 
аатравочную примесь слабого нуклон-нуклонного взаимодействия. 
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Действительно, безразмерной параметром, характеризующим слабое 
взажмодейотвне нуклонов в одре, является величина 

где 0»Ю" 5/ш 2 фершевокая константа слабого взаимодействия ( а -
масса вукгояа), /> - масса пнова. 

Стожь слабы* потенциал кокет проявить себя на фоне сильного 
взажмодейотвжя в ядре только перемешвая соотояння ядра с одно! 
ж тем же моментом, но противоположной четностью, т.е. 

Vf**fc+1' (3) 

где % , 4$ - невозмущенние волновые функции противоположной 
четности, < i |т I 1 > .- матричный элемент между этими состояниями. 

Для оценки величины примеси можно ограничиться вкладом лишь 
ближайшего уровня» 

ы. а < 3 1 у | 1 > - < т и > (4) 
где » - вреднее расстояние между уровнями, зависящее от энергии 
возбуждения. л_К7 
Оценки разных авторов'^^ порядка величины^IV|1> дают примерно 
одинаковой результат: 

< i l T | i > s f ^ F , ( 5 ) 

где Г - вреднее расстояние между одночастичннии состояниями поряд
ка I МэВ, Следовательно, 

'/?• •'•'/Т' ( 6 ) 

ж для ядер среднего атомного номера и анергий возбуждения ~ 10 МэВ 
(порядок величннн энергни связи нуклона в ядре) имеем 
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J « 1(Г 5 • IO"4 , (7) 

т.е. возникает так называемое динамическое усиление ICr-IO . 
Однако в экспериментах обычно измеряется не амплитуда цршмеси, а 
кнтерференционннй аффект, который может быть в благоприятных случа
ях дополнительно кинематически усилен. 
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Htt рис.1 графически изображены амплитуды реакций с образованием 
компаунд-ядра. Слабое взаимодействие нуклонов в ядре отмечено крес
том. Нетрудно видеть, что учет слабого взаимодействия приводит к 
дополнитедьнтинтерференционным членам, пропорциональна! 

-м • <•#• т 
Первый член возникает от интерференции входных каналов при одинако
вом выходной канале, второй член - от интерференции выходных каналов 
при одинаковом входном канале. Соответственно на опыте могут наблю
даться эффекты, обусловленные псевдоскалярными корреляциями: 

I», ?,) и («J Pt), или l ij.,pi ) . С9) 
Корневые оомножятели в (8) в благоприятных случаях могут 

быть больше единицы, что и отражает эффект кинематического усиления. 
В упоминавшейся уже реакции 1 Г * с о . ( • , g 4 ) I T*Cd исследова
лась асимметрия излучения f- квантов перехода на основное состо
яние, сопровождающее захват поляризованных тепловых нейтронов яд
рам! I I 3 C d . Здесь подавляющий вклад в реакции вносит в - вол
новой резонанс со спином и четностью Г*, к которому примешивает
ся оостояние I". Основное состояние ядра "cd-Of следовательно, ре
гулярным является И 1 - переход, а првмеенны Ш. Корневые факторы 
в (8) будут соответственно равны 

• / 1 1 " " ' . (10) 
Г» 

Видно, что первый вз них иного меньше единицы, в то время как 
второй - больие вин порядка единицы. Поэтому целесообразно на 
опыте исследовать корреляцию ^J**»» т-е- циркулярную по
ляризацию Г- квантов, возникающую при захвате нелоряяизованннх 
нейтронов неполяржзованныш ядрами, или корреляцию ( l ^ " ^ ), 
т.е. асимметрию излучения (-квантов, возникающую при захвате по
ляризованных нейтронов. Соглаоно работам Я 5 - » 
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/j> ( . + »5cd ) . W . 0 * 1.5 ) .НГ* -Ot-Jb^ * 

a,( ? • «'cd ) - (- *,i ± 0,7 ).ю-* ̂ .SiHL. an 
* \(r0(Mi) 

В работах &'?' измерен коэффициент аокмнетрив в реакции 

^ s . t t f . f l ) 1 1 8 * 

tty( * +

 n7fi» ) /( 8,9 i 1.5 )•»-* 
']_(*,*! 0.6 )-I0-*. ( I 2 ) 

Согласно одночастичнвм оценкам, отношение матричных элементов 
электрического и магнитного дашольных переходов порядка • / • , где 
о - скорость света, • - скорость нуклонов в.ядре, т .е . црвиер-
но равно 10. Однако экспериментальные данные ^ Л указывают, что 
дан ядер-'-^Xd и ^%в это отношение в среднем близко к 2 . Следует 
отметать, что обсуждаемый кинематический фактор для конкретных ре
акций может быть в принципе определен из измерении эффектов, обу
словленных Р - четными интерференционными членами, например, из 
коэффициента лево-правой асимметрии. Таким образом, поставив полный 
эксперимент, о котором речь пойдет ниже, можно определить параметры 
смешивания для большого числа ядер, а следовательно, и матрич
ные элементы слабого взаимодействия нуклонов в компаунд-ядрах. 

Аналогичные исследования можно проводить и для других выходных 
каналов. Так, в работе &У было предложено исследовать аоимметрис 
испускания Ы- частиц в реакции ( ТГ , ef- ) на таких ядрах, как 

Группа В.М.Лобавева L ^ исследовала асимметрии в реакциях 
5Не(х,р) 5Н, бЬ1(»,оО эН и 1 0в(ж,в1) 7Ь1. Р-нвчетныв эффекты не об
наружены с точностью IcrSficr 6 , в то время как в реакциях 
Ч& ( ж ,et) Н Ж 1 0 В ( а ,оО 7 Ы обнаружена лево-
правая аовмметрвя, соответственно равная ( 0,95 - 0,04 ) . io~* ж 
( 0,77 ± 0,06 ) • iff" 4. Наличие лево-правой аожиме-
рви в таких реакциях затрудняет существенное понижение верхнего 
предела на Р-нечетную асимметрию. 
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В 1976 году в И Ш бил поставлен поисковый эксперимент по ис
следованию Р-нечетной асвшетрш разлета легких и, соответственно, 
тяжелых осколков при делении я д е р 2 3 ! ; поляризованными тепловыми ней
тронами. Коэффициент асимметрии оказался равным < 

йл ( Г + 2 ' * п ) = (1,37 ± 0 ,Э5) 'Ю- 4 . ИЗ) 

Вскоре той же.группой были измерены коэффициенты асимметрии для 
2 4 0 Л н 2 3 4 0 ^ 4 . 1 § 7 : 

Otj, (жЧ 2 5 9 Р и ) = ( -4 ,8 ± 0,8)'1(Г* , 

Я„ ( ? + 2 ? % ) = ( 2 ,8 t 0,3)«IO-* . 
(14) 

Результаты эти были подтверждены группой В.В.Андреева <- 1*', обна
ружившей асимметрию испускания нейтронов при делении тех же ядер 
поляризованными тепловая нейтронами. Поскольку нейтроны деления 
преимущественно испускаются в направлении импульса легкого осколка, 
то асимметрия испускания нейтронов кинематически связана с асиммет
рией испускания осколков. Значения, полученные в этих экспериментах 
и пересчитанные на асимметрии осколков, подтвердили первые резуль
таты. Двумя группами ЛИШ были выполнены и прямые измерения ков 
фициентов асимметрии иопускания осколков. Груша Г.А.Петрова 
исследовала асимметрию испускания осколков при делении ™ и в ме
тодике одновременного измерения энергий легкого и тяжелого оскол
ков, позволяющей определить массу зарегистрированного осколка. Ока
залось, что в пределах 20)5 точности коэффициент аоишетрии не зави-
оит от масон ооколка. _ 7 

Группа В.М.Лэбашева ^*" исследовала Р-нечетную асимметрию 
при делении 2 35 i a 35n поляризованными тепловыми нейтронами интег
ральной методикой, суть которой состоит в том, что вместо счета 
импульсов от осколков измеряется среднее значение тока в детекторе. 
Дифференциация легких осколков от тяжелых основана на несколько 
большей длине пробега первых,благодаря чему детектора достигают 
лишь легкие осколки. В этих же экспериментах была обнаружена лево-
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правая асимметрия испускания осколков, обусловленная интерференцией 
в- в р-волв в дифференциальном сечении деления. Р-вечетная асим
метрия разлета осколков деления, обнаруженная в И Ш (впрочем, как 
н Р-четвая лево-правая асимметрия, обнаруженная в Л И Й ) , представ
ляется не столь тривиальной, как,например, асимметрия излучении 
у - квантов или d- частиц. 

Дело в том, что коэффициент асимметрии испускания поляризован-
н ш ядром определенной частицы, в общей случае, как по модулю, так 
и по знаку зависит от квантовых чисел конечного состояний. Если 
асимметрию излучения у - квантов усреднить по и конечна! состоя
ниям, то величина его должна в среднем уменьшаться в / F раз по 
сравнению с характерной величиной для определенного конечного сос
тояния. В процессе деления реализуется порядка 10° (по разным оцен
кам от Ю 6 до 10 ) конечных состояний, выделить которые практичес
ки невозможно. Поэтому "выживание" асимметрии в деление при усред
нении по всем конечным состояниям представляет собой феномен. Соот
ветственно, появилось и феноменологическое описание. О.П.Сушков и 
В.В.Фламоаум ^" СИЯФ СО АН) полагают, что делящееся ядро из сме
шанного по четности компаунд-состояния с энергией возбуждения, рав
ной энергии связи нейтрона, переходит в "холодную" стадию, характе-
ризувщуюся большой зеркально-асимметричной (грушевидной) деформаци
ей. Ротационные уровни такого ядра при отличной от нудя проекции 
спина на ось деформации (квантовое число к) расщепляются на два 
близколедащих состояния с противоположной четностью: 

|а ,К> 1 1 £ = _ I |аКЫ1> + Г |aXIH>J, 

где 

/2 I +1 I 
1аИМ> у 4 j j r - ВщСв.У.О) |аК >, 

|«КМ>« < - t ) M / а , -ЫК>. J ( I 5 ) 

Здесь использованы следующие обозначения: 
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a - совокупность параметров, характеризующих внутреннее состоя
ние ядра, ЯГ-четность, D ^ (в,У, о) - функция поворота. 
Уровня | а к > ц |а К ^ , харатеризуются одним и тем же 
внутренним состоянием ядра, но отличается макроскопическим вращени
ем. Поэтому амплитуда деления из этих состояние в любое конечное 
состояние тождественно совпадают и волновая функция на бесконечнос
ти имеет вид: 

| f к ) ^ . | f i > +y»|f т>*} 

(16) 
где р * ( к.ц/ A»r>J 

Ад-, A.jr - амплитуды перехода из компауид-оостоянвя в состояния 
| £ К > * я | f x > ' 4 r соответственно. Предполагается, 

что квантовое число к сохраняется при разрыве "шейки", и следова
тельно. 

<Я1Н |аЫН> . <япш |«iiM> . (17) 

Возведи в квадрат (16) и воспользовавшись (15), получим 

»ai W ~ ( i *g) l»k I2 • <4 -f) 1-4,.*: I2, 08) 
где у ж 2 H«yi . 
Угловое распределение легких осколков деления поляризованных ядер, 
образующихся при захвате поляризованных • - нейтронов неполяри-
эованннки ядрами, имеет вид 

»(в) => £. | С ^ Ц ^ 2 1ш(в) ~ i *а*«ш в( (19) 

где а «у—, i-i)1-3-! . J+2 
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Здесь с™ i < «-коэффициент Клебша-Гордана, j-опжн ядра-мишени, i -
0Л~Т'ТЖ 

спин компаунд-состояния. 
Учет возможны! входных состоянии я каналов деления приводит к вы

ражению 
a =f 2 2 «к-а1ЕМ , (го) 

соответствующему измеренному в экспериментах на тепловых нейтрона! 
коэффициенту асимметрии. Несколько более определенное значение мож
но получить из измерений в резонансах. В совместном эксперименте 
ЛНФ ОИЯИ в ИТЭФ В*" измерялась асимметрия при делении 2'%Hi поля
ризованными нейтронами в интервале энергий (0,01 - 0,7) sB. Коэф
фициент асимметрии для резонанса 0,297 эВ оказался равным 

Q„(2*239fti ,En=0,3 8B) = (-1.4 ± 0,4) I0" 3, (£Г) 

что примерно в два раза превышает коэффициент асшметрии для деле
ния тепловыми нейтронами, Ь последнем случае ~505? сечения деления 
определяется "отрицательным" резонансом, котором; приписывается 
значение спина О*. Однако в работе '•**' ваядено, тго коэффициент 
аоимметрии для Fu в интервале энергии нейтронов (0,01 - 0,3) эВ 
постоянен в пределах 2СВЕ неопределенностей. Это могло бы в част
ности означать, что интерферируют амплитуда переходов из компаунд-
состояний со спинами 0 и I. Однако в работе *̂  утверждается, 
что такие переходы не когеревтьы и при суммировании по конечным 
состояниям интерференционный эффект яолж-зн подавляться. 

ifae представляется, что многие аспекты этого интересного явле
ния все еще остаются неясными и необходимы более детальные иссле
дования, прежде чем полученные данные смогут быть использованы для 
извлечения информации о олабом взаимодействии нуклонов .ж, ядрах. 

Экспериментальное исследование Р-нечегаых эффектов.обусловленных 
интерференцией регулярной и примесной амплитуд во входном канале, 
началось оовоем недавно. В Ш (Гренобль, франция) по предложению 
Н.Форте **» бид поставлен эксперимент по исследованию поворота спи
на нейтрона относительно направления его импульса при пропускании 
пучка поперечно поляризованных нейтронов через образец I 2 4 s m . 
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Ожидалось, что эффект будет усилен на два порядка по сравнению с 
зааравочнш нуклон-нукдонньы аффектом благодаря р-резонансу при 
Ж, = 62 эВ с относительно большой одночастичной компонентой. 

Вблизи резонанса угол поворота при прохождении длины поглощения 
ожидался порядка ( 1ХГ\л Ю"4 ) рад/см, а для тепловых нейтронов 

4 5Ш1&£ рад/см &V т Результаты измерений оказались неожидан
ные! "*".для изотопа 1а*в»8ффект обнаружен не был : 

tf ( 1 г *аО« ( о,48 t i ,49 ) • ю " 6 рад/ом , 

а при измерении нуль-эффекта для поглотителя из естественного олова 
обнаружился относительно больно! аффект: 

tf <аО . ( *,95 - 0,93 ) • Ю - 6 рад/ом - (22) 
ТТ7 

Вспомнив, что для S» ранее была обнаружена большая Р-не-
четвая асимметрия излучения f- квантов (8 ,9) , авторы измерили 
угол поворота поляризации нейтронов при пропускании через образец 
1™а» ж наш», что 

у ( П 7 а О « (36,7 ± а ^ М о - 6 рад/см (23) 

что на 3 порядка превышает ожидаемую для д» величину, посколь
ку для этого ядра неизвестен резонанс с большой одночастичной шири
ной. 

Объяснение этому эффекту было дано О.П.Сушковии и В.В.Фламба-
уном "*" (см. также/§7*30^которне учли, что любой р-волновой резо
нанс компаунд-ядра содержит динамически усиленную примесь а - вол
нового состояния с тем же полти моментом'1"*' . Следовательно«из
меряемый эффект должен быть усилен не только кинематически (на 
фактор^* / г 5 ' ) , но и динамически на фактор^/Б"' (см. (5-89. 
Соответственно авторы предсказали большие эффекта вблизи р-волновых 
компаунд-резонансов. 

Слабое нуялон-нуклонное взаимодействие приводит не только к 
повороту спина нейтрона вокруг направления своего импульса, но 
ж х повороту в плоскооти, содержащей иипульо ™У. Боли амплитуду 
раооеяния нуклона о учетом слабого вэакмодейотвия представить в виде 
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t = A + В SJ, (24) 
где Л и В - в общем случав комплексные величины, то угод поворота 
вокруг f равен 

4ff 
У =—J» Не в рад/см , < я ) 

тогда как угол поворота в плоскости, содержащей f , 

у = —/ 1л в рад/см . (26) 

3 формулах (25) и (26) k-волновое число, j > - ядерная плот
ность образца. С углом * непосредственно связаны еще два эффекта. 
Это - асимметрия полного сечения поглощения нейтронов противополож
ной опиральности 

а. - ., ° (2?) 

и продольная поляризация прошедшего через образец пучка неполархзо-
ванннх нейтронов 

где 1 и 1 0 - соответственно длина образца к длина поглощения 
нейтронов в образце. Продольно полярнзованнши оказываются ж компа
унд-ядра» что можно обнаружить на опнте, жамеряя циркулярную поля
ризацию х"- квантовi сопровождаищих захват неполяржзовааннх 
нейтронов. Последний эффект впервые нсадедовался теоретически для 
р-волнового реэонаноа компаунх-ядра в работе "** , однако авторн 
не обратили внимание на возможность эвачительного кинематического 
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I 

усиления для околопороговнх р-резонансов. Значимый результат при 
измерении асимметрии пропускания продольно поляризованных тепловых 
нейтронов противоположной спиральноети впервые был получен группой 
В.М.Лойашвва В& для ядер ' s* и ъл . Коэффициенты асим
метрии оказались соответственно равными: 

• flt ( I I 7 a O = ( 6,2 i 0,7 ) - i o - f 

u t ( I 3 9 U ) = ( 5.6 * o,8 M o - 6 . (29) 

TT7 
Для мишени из Sa дали проведены также измерения асиммет

рии сечения радиационного захвата продольно поляризованных нейтро
нов: 

а„ = у " 5 * = с 1б,о i 2,i ).»-6. ( 3 0) 
Результат (30) свидетельствует о том, что именно неупрутий канал 
реакции столь чувствителен к продольной поляризации нейтронов. Пре
красные результаты были получены дубнинской группой при исследова
нии аспнетрии полного сечения в р-волновнх резонансах для ядер-
мишеней " за , 1 3 9 1 * . 7 9 , в 1 в г . В резонансе • =1,33 зВ "*ат 
асимметрия в полном сечении оказалась равной " V 

a.c(}X7Sm) » ( 4,5 ± 1.3 >'Ю* 5 . (31) 
Авторы измерили и параметры резонанса, веобходшше для анализа: 

б г£ = ( 1,90 s о,15 М О - 7 ев . 

Г р = (. 0,25 ± 0,02 ) a U . (32) 

Предполагая для нейтронной ширины примесного а -волнового 
резонанса значение., равное среднему для • - резонансов *"•* 
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ЭВ 

j r j * I иэВ , (33) 

авторы оценили величину примеси 

<sd= 1,25 • Ю - 5 . (34) 

Еще больший эффект получен для р-волнового резонанса ж = 0,75 

а р <Р>*1*) * ( 7,3 * 0,5 >-Ю- 2 . (35) 

Параметры этого резонанса оказались следующими: 
Т± в ( 0,0*5 * 0,005 ) ЭВ , 

«Г JJ . ( 3,6 i 0,5 )'I0-e8B . (36) 

Со средний значением нейтронной ширины 

8 г ; - 0,1 вВ , (37) 
авторы получили оценку 

Ы. Z 5 . Ю-5 . (38) 

Наконец, для естественной смеси изотопов Вт бал найден очень сла
бый резонанс при в , =0,88 эВ, предположительно р-волновой, с па
раметрами 

вг£ « (5,е ± о.з^ю' - 8 эВ , 

Гр - (0,19 ± 0,02) „в , ( 3 9 ) 

для которого асимметрия полного сечения оказалась равной Z377 

0^ 7 9 , 8 1 Вг> « (2,* t o ^ - I O - 2 . (40) 
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Поскольку не ткалось установить изотопную принадлежность этого 
резонанса, то автора не дают оценки на величины d- и матричного 
элемента. 

В работе *-^ вскоре бол измерен эффект асимметрии полного 
сечения для естественной снеси изотопов брома и на тепловых нейтро
нах. Результат, как впрочем и для La , хорошо описывается в 
предположении энергетического хода эффекта при Е « ж 

а » ) _, 6 4 v , - „ r (4i) Ф А{Е Г ) <5"(Е) \ 2E L 

Авторы отмечают, что такого согласия нет, лишь для S» . Возмож
но, что это указывает на вклад "отрицательного" р-волнового резо
нанса, определяющего Р-нечетную асимметрию излучения у - квантов 
в реакции s * ( « , j i ) I I 8 s « • Чтобы из имеющихся результатов полу
чить информацию о матричных элементах слабого взаимодействия нукло
нов в исследованных ядрах, необходимы дополнительные данные, в 
чаотности, о положении и параметрах примесных уровней. В тех случа
ях, когда примешивается связанное состояние (энергия ниже энергии 
связи нейтрона}, такую информацию непосредственно получить невозмож
но. Однако, надо иметь ввиду, что от тех яе параметров, от которых 
зависит величина Р-нечетного эффекта, зависит и величина Р-четного 
эффекта s и р интерференции (например, коэффициент лево-правой 
асимметрии). Исследование энергетического хода этого эффекта позво
лит определить неизвестные параметры. Поэтому можно назвать "пол
ным экспериментом" по исследованию слабого нукяон-нуклонного взаимо
действия в ядрах следующий набор: 
1) исследование Р-нечетной асимметрии сечения поглощения продоль
но-поляризованных нейтронов в окрестности р-волнового резонансаJ 
2) исследование Р-нечетной асимметрии испускания частиц в реакци

ях ( i , х ) на поляризованных нейтронах в окрестности р-вол
нового резонанса; 

3) исследование Р-четной лево-правой асимметрии испускания частиц 
в реакциях ( 7 ,х ' ) на поляризованных нейтронах в окрестности 
р-волнового резонанса. 

Пока такой набор экспериментов не выполнен,можно лишь дать 
грубые оценка для величины матричного элемента. 
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В таблице собрана данные, относящиеся к реакциям с образовани
ем компаувд-ядра. Звачевия, приведенные в шестом столбце, характери
зуют величину примеси состояния противоположной четности к регуляр
ному состоянию. В предпоследнем столбце даются оценки матричного 
элемента слабого взаимодействия нуклонов в ядре. 

Яярс-
мишень 

Реакция 
эВ 

Измерен, 
величина 

( i ± 4 # . I 0 4 oi . IO 5 

мэВ 
Литера

тура 

Вг * , Х 0,8В 
0,025 

«чг,х) 240±40 
0,155*0,015 

Z377 
Z397 

"ita * > 1 Г . 0,025 а » . -4,1±0,8 10 j » Г 6 7 

^ s » 0,025 
0,002 
0,002 
0,025 
0,025 
1,33 

— и— 

У 

бЧп.х) 

8,9±1,5 
4,4±0,6 

(0,37±0,03)* 
0,06±0,01 
0,16*0,02 
45 ± 13 -

40 
20 

0,53 
1,25 

0,5 
0,25 

0,17 
0,4 

ZT87 

Z257 
/337 

2547 
^ i * 3.x 0,025' 

0,75 
<Г(*,х) 0,06±0,01 

730 ± 50 
2,5 

. 2,6 
1,2 
1.3 

Z337 
Z367 

Щ *.* 0,025 a* 4,2 ± 0,3 60 0,4* Z587 
Щ1 *,* 0,025 « f 1,1 * 0,2 №? 
ЗДрц 0,025 

0,297 
0,297 

—м— 

—II— 

-6 ,7 ± 0,9 
-1 ,4 ± 3 
- 9 ± 2 

100 
100 

2** 
2 » 

Z3e7 
Z207 
/SI7 

* - в единицах рад/см. 
не - в предполояении, что расстояние до примесного уровня равно среднему расстоянию между уровнями. 

• Из таблицы видно, что значения матричных элементов.полученные Е 
разных экспериментах и для ядер в широком интервале масс.флуктуируют 
лишь в пределах одного порядка,что,с учетом грубости оценок,может 
свидетельствовать о постоянстве матричных элементов слабого нуклов-
нуклонного взаимодействия в ядрах. 

219 



Список литературы 
1. Ю.Г.Абов, П.А.Крупчвдкий, Ь.А.ОратОвский.ЯФ, I 9 6 5 , T . I , C . 4 V 9 . 
2 . И.С.Шашро, Ш, 1968,1.95,0.647. 
3 . B.J.B1U-Steyle. РЬув.Вет.,1960. т.120, Р. 181. 
4. О.П.Сушков, В.В.Фламоаум. Письма в 2ЭТФ,1980,т.32.с.377. 
5. Y.E.BvmakeT.V.P.GuaitOT. Z. ays .A,I98I . т.ЗОЗ, р. 285. 
6. Й.Г.АЙов, О.Н.Ермаков. П.А.Крупчипкий. 2ЭТФ,19?3,т.65,с.1738. 
7. J.UAloeri.R.Wllae». Jhye.H«?TLet1i.I972, т .29, р.518. 8. Г.В-Данилян, В.В.Новицкий, В.С.Павлов, С.Л.Боровлев, Б.Д.Воденников, В.П.Дровяев. Письма в ЖЭ1Ф, 1976,т.24.о.380. 
9. H.Beak*ulalJ.CaTaieue,J.CharTetlI).Eoaag,B.TlgBomlR.WilBU. 

РЪуа. Lett . , 1977, т .71, p. 298. 
Ю.Ь.В.ВоШивг. la: Nuclear Structure (Dubae Symp..IS68 ).— 

Tieaaa,I968, p. 317. 
JI. Г.А.Лобов,Г.В.Данилян. Изв.АН СССР, сер.физ.1977,т.41,с.1548. 
12. Н.Б.Боровикова, В.А.Весна, А.И.Егоров, В.А.Князьков, Э.А.Коло-

мвнскии, В.М.ЛобаиввД.Н.щрожков.Л.А.Попеко, Л.М.Смотрицкий, 
Н.А.'Гитов, Д.И.Шаблий. Письма в ЯЭТФ, 1979, т.30,с.527; 
В.А.Весна, А.И.Егоров, Э.А.Колоыенский, В.М.ЛоВашев, А.Н.Пи
рожков,A.M.Смотрящий, Н.Л.Титов. Письма в ЯЭТФ,1981,т.ЗЗ, 
с.429. ^ 

13. Г.В.Данилял, В.П.Дровяев, Б.Д.Воданников.В.В.Новицкий, B.C. 
Павлов, С.К.Боровлвв. Препринт ИТЭ*- 4, 1977. 

14. Г.В.Дани.и:.ч,Б.Д.Воденников, В.П.Дроняев, В.В.Новицкий, B.C. 
Павлов, .'.Ц.Боровлев. Письма в ЯЭЮ, 1977,т.26,о. 197; ЯФ.1978, 
Т 27 с. 42. 

15. IX.V,;>.'.• .ЙКОВ, Г.В.Даншмн.В.П.Дроняев. В.В.Новицкий,В.С.Пав
лов, ;.!1.1;ровлев. Письма в 1Э1Ф,1978,т.27,с.68. 

16. В.Н./чг.вев.И.М.Данилов, О.Н.Ермаков, В.Г.Нвдопекин,В.И.Рогов, 
Писыка в 2ЭМ,1978,т.28,е.53;ЯШ 1979,т.30,о.306; 
В.Н.Андреев, Й.М.Данилов, Ю.Д. Катарянов,В.Д.НедопекингВ.И.Ро-
гов. Письма в ЖЭИ, I980.T.3I, с.560. 

17. А.К.Яетухов, Г.А.Петров,С.И.Степанов,Д.В.Николаев,Т.К.Звезд-
кииа, З.И.Петрова.В.А.Твкавин. Письма в ЖЭТФ, 1979,т,30,с.470. 

18. В.А.Весна, В.А.Князьков, Э.А.Коломенский, В.М.Лобашев, А.Н.Ди-
ёожков, Л.А.Попеке .Л.М.Снотрицкий, С.Н.Соловьев,Н.А.Титов. 

исьма в 2ЭТФ, I960,т.31, с.704. 19. О.П.Сушков, В.В.Фяасбаум.ЯФ, I98I.T.33, с.59. 20. В.П.Алфименков.Б.Д.Водвншшов,Г.В.Данилян, В.П.Дрокяев.А.И. Иваненко, Ю.Д.Иареев, В.В.Новицкий,Л.Б.Пикельнер, С.М.Соловьев. Препринт ИтЭФ-49,1981. 
21. Г.В.Вальскнй, Т.К.Звездкина, Д.В.Николаев, В.И.Петрова. Г.А. Петров. А.К.Петухов, Ю.С.Плева .В.А.Тюкавин. Препринт ЛИЙ&, 
22. Е.С.Ржевский. Препринт ИТЭФ № 145,1981. 23. M.Ferta.ILL Research prepeaal 03-03-002, 1976. 
24. «.facte. but.H»a.Ceiffser. ,1978, # 42, Ch. 2, p.86. 
25. >.Porte,B.Hee]cal,I.Raue7,K.(teaeB1G.Gree»e.J.Brjaa. 

J.Peadleburj. Ptoa.Rer.Latt., 1980. r. 45. j u 2088. 
26. О.П.Сушсов, В.В.Флалбаум. Препринт Wt CO АН СССР 80-148,1980. 
27. b.StaaeXaky. Fhra. Lett . , H[980. r . 96, p. 127. 
28. В.Е.Вунаков, В.П.Гздаов. Препринт ЛИ», 1981, * 166. 
29. Г.А.Лобет.Прецрин* ИТЭФ - 45,_19В1. 
30. L.stodolaiy. Thiol. РЬуа., 1982, T . I 9 7 , P . 2 I 3 . 

220 

http://Ptoa.Rer.Latt


31. И.СШашпю. Письма в £ЭК>, 1982,т.35.о.275. 
32. В.А.Карманов, Г.Д.Добов. Письма в ЯЭТФ, 1969,т.10,с.332. 
ЗЗ.Е.А.Коломенский, В.Ц.Лобашев,А.Н.Пирожж>в,Л.М.&Ю1гащки$[, Н.А.Вггов, В.А.Весва. Препринт Ш№, 1981,« 662. 34. В.П.Адфименков, С.Б.Борзаков, Во Ван Тхуан, Ю.Д.Мареев, Л.Б.Пикельиер, Д.Рубвн.А.С.Хрышш, Э.И.Шарапов. Письма в S3», 1981, т.341с.зб8. ^"-" , ""*""* 
35. S.;.HuetiabEbab.H«utrm Сговв в.,1973,ЕП-325. т .1 . 
36. В.П.Алфименков, С.Б.Борэаков.Во Ваа игуан. Ю.Д.Мареев, 

Л.Б.Пикельвэр, А.С.Хрыкин, Э.И.Шарапов. Препринт ОИЯЙ 
P3-8I-7I9, 1981: Письма в ЯЭТФ. 1982, т Ж с.42. 

37. Д.П.Адфименков, С.Б.Борзаков. Во Ван Тхуан, Ю.Д.Мареев, 
Л.Б.Пжвельнврл. А.С.Хршян, З.И.Шарапов. Препринт ОИЯ" 
РЗ^бЗ-об, 19 

Л.Н.Смотрицкий, Н.А.Титов. Письма в ХЭИ, 1982, т.35,с.351. 



кшшктиаш жеоды УСКОРЕНИЯ 

Я.Б. Файнберг 

(Харьковский физико-технический институт АН УССР) 

В докладе кратко излагаются основные принципы и результаты, достигнутые в наиболее успешно.развивающихся направлениях коллективных методов ускорения: релятивистскими электронными кольцами, волнами плотности заряда, движущимся виртуальным катодом РЭП. Основное внимание уделено ускорению волнами плотности заряда-направлению,зародившемуся в Х Й И АН УССР. 

A short summary Is given of basic principles and main results achieved In the most successfully developing branches of research of collective acceleration methods, those are relatlvistic electron rings, acceleration with moving virtual cathode of relativistic electron beams and by spacial charge waves. The latter method proposed first in the Kharkov Physical Institute is discussed in more detail. 

Коллективные методы ускорения, зародившиеся более 25 лет 
тому назад, сейчас переживают важный этап своего развития, все
ляющий надежду, что они необратимым образом войдут в физику и 
технику ускорителей. Но этому предшествовали трудные для них 
времена. В немногих крупномасштабных физических проблемах проис
ходили такие гигантские осцилляции, когда периоды радужных, 
иногда необоснованных надежд сменялись столь же необоснованным 
пессимизмом. Это было связано с определенной необычностью мето
дов, в которых основную роль играет взаимодействие ускоряемых 
частиц не с полями, создаваемыми сторонними СВЧ-источниками в 
резонаторах или волноводах, а коллективными самосогласованными 
полями пространственного заряда или токами, образованными со
вокупностью электронов плазмы, релятивистских пучков, колец, 
сгустков и других образований. Таким образом,характерной особен
ностью всех коллективных методов является то, что ускорение и 
фокусировка частиц в них осуществляются коллективными электри
ческими и магнитными полями и, следовательно, основную роль на
чинает играть физика коллективных процессов, происходящих в си
стемах, содержащих большое число частиц. Наличие^ в области ус
корения больших объемных зарядов и токов ( cti» E*0, tot Э{ *0 ) 
приводит к радикальному изменению электродинамических свойств 
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ускоряющих систем (дисперсионные зависимости, топография элект
ромагнитных полей), а также к значительному изменению в динами
ке ускоряемых ионов, позволяющему осуществить сильную продоль
ную и радиальную устойчивость и даже одновременную продольную и 
радиальную устойчивость без сторонних полей и устройств. Все зто 
существенно повышает максимальные напряженности ускорящах по
лей и предельные токи ускоряемых частиц. Создав условия сущест
венного расширения возможностей ускорения протонов и ионов, осо
бенно значительного повышения напряженности ускоряющих полей и 
токов ускоряемых частиц, они одновременно усложнили анализ фи
зических процессов ускорения и его экспериментального осуществле
ния. Т.к. напряженности ускорвдих полей пропорциональны плот
ности электронов ( В ~ k-Ten г , где /? - плотность электро
нов, а х - характерные размеры), то для осуществления коллек
тивных методов необходимо было создать электронные потоки, коль
ца или сгустки с большой плотностью или плотную, достаточно 
однородную плазму. Это потребовало разработки сильноточных элек
тронных ускорителей и источников однородной плазмы. Необходимо 
было обеспечить удержание и устойчивость потоков электронов, 
движущихся колец, сгустков или плазмы и, наконец, решить одну 
из важнейших и непростых задач в осуществлении коллективных ме
тодов - задачу подавления или стабилизации разнообразных неус
тойчивостей, обусловленных коллективными взаимодействиями элек
тронов. Опасность этих неустойчивостей большей частью возра
стает с увеличением токов и зарядов в системе. Таким образом, 
коллективные поля, создаваемые зарядами и токами, с 'иной сто
роны являются основным положительным эффектом, т.к. именно они 
и осуществляют необходимое ускорение. Вместе с тем нерегуляр
ные и неуправляемые коллективные поля, обусловленные ими же 
(зарядами и токами), если не устранены условия для возникнове
ния неустойчивостей, могут препятствовать процессу ускорения, 
приводя к сильному изменению параметров и даже размытию и раз
рушению электронных потоков, колец, плазмы. Указывая на необхо
димость устранения неустойчивостей для успешного осуществления 
коллективных методов«вместе с тем не следует преувеличивать их 
опасность. Как показали исследования условий возникновения и 
процессов развития разнообразных неустойчивостей в физике плаз
мы, сильноточных традиционных ускорителях, при разработке самих 
коллективных методов ускорения и в сильносочной релятивистской 
СВЧ-электронике, многочисленные неустойчивости, предсказываеные 
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линейной теорией, или стабилизируются на нелинейной стадии при 
достаточно низком уровне возмущений, либо существуют эффективные 
методы их подавления. Более того, не следует забывать, что ряд 
разновидностей коллективных методов как раз и основан на возбуж
дении волн большой амплитуды, в основе которого лежат, неустой
чивости, которыми научились хорошо управлять. Непривычность кол
лективных методов, а иногда и ненужное противопоставление их 
классическим, где достигнута больввя степень совершенства уско
рителей, сильно расширена область подученных в них энергий и 
токов, область их использования в фундаментальных и прикладных 
исследованиях, препятствовали установлению необходимого взаимо
понимания. Хотя уже сейчас совершенно очевидно, что тесное взаи
модействие работающих в этих двух, еще не соизмеримых по масшта
бам; областях физики ускорителей и перенесение методов исследо
ваний и идей из одной области в другу» несомненно обогатят и 
ускорят развитие каждой из них. Эта тенденция теперь отчетливо 
обозначилась. То же относится и к взаимодействию с быстро разви
вающейся областью сильноточной релятивистской СВЧ-электроинки. 
В самом деле, как правило, генераторы и усилители допускают об
ращение, в результате которого можно создать новые виды ускори
телей и наоборот. Физическая причина этого заключается в воз
можности обращения элементарных процессов, лежащих в основе ме
ханизмов излучения и ускорения (эффектов Черенхова и поляриза
ционных потерь, аномального и нормального эффекта Допплера, а в 
дальнейшем, по-видимому, эффектов К*»втона и комбинационного 
рассеяния на потоках релятивистских электронов). Кроме' того, ряд 
генераторов и усилителей, создаваемых релятивистской ИН-эдек-
трокикой, может быть использован в качестве начальных секций 
ускорителей, основанных на коллективных методах. Более того, 
несмотря на то. что оптимальные условия взаимодействия волн и 
частиц в ускорителях и генераторах в общем оду чае различны, как 
и необходимая поляризация волн, их фазовые «серости и топогра
фия полей, возможность ускорения частиц в устройствах, подобных 
ускорителям и генераторам, нам представляется реальной. В ча
стности, это откосится к уоилителям и генераторам, использующим 
аномальный эффект Допплера. Вместе с естественными и традицион
ными сильными овяэями с физикой плазмы, обусловленными тем, что 
в осуществлении коллективных методов значительную роль играют 
коллективные процессы как в двухкомвонентной кваэинежтральной 
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плазме, так и в нескомпенсированных РЭП, представляющих ообой с 
точки зрения волновых и колебательных свойств однокомпонзнтную, 
или, как ее иногда называют,"заряженную" плазму, это ускоряет 
развитие коллективных методов. Кроме того, для коллективных ме
тодов уокоревия представляют интерес результаты теоретических и 
экспериментальных исследований процессов нагрева и увлечения СВЧ-
излучеиием частиц в плазме, которые имеют общие черты с коллек
тивным ускорением, но, конечно, не идентичны ему. 

В чем же состоят особенности нового этапа развития коллек
тивных методов? Прежде всего получили экспериментальное подтверж
дение основные идеи и принципы коллективных методов. Показана 
возможность получения с помощью этих методов ускоряющих нолей 
большой напряженности, значительно превосходящей достигнутые в 
традиционных ускорителях ионов: порядка 100-150 кЕ/см в методах 
ускорения релятивистскими электронными кольцами и волнами плот
ности заряда при достаточно хорошей воспроизводимости результа
тов и напряженности солей даже Ю 6 В/см - при ускорении движу
щимся виртуальным катодом, но пока еще действующих' на небольших 
длинах. Достигнута стадия непосредственного ускорения заряженных 
частиц в методе ускорения ионов с помощью релятивистских элект
ронных колец и ускорения с помощью движущегося виртуального като
да, образованного сильноточными РЭП. Получены значительные токи 
1-3 кА ускоренных ионов при коллективных методах фокусировки в 
линейном индукционном плазменном ускорителе ионов и устройствах 
типа Яуяьселак и важные результаты в тороидальных системах. Прак
тически завершена разработка линейной теории различных разновид
ностей коллективных методов и вполне удовлетворительно идет раз
работка нелинейной теории. Определились наиболее успешно разви
вающиеся направления: ускорение с помощью релятивистских колец, 
ускорение электромагнитными волнами в плазме и вескомпенсирован-
ных сильноточных релятивистских пучках, ускорение объемным заря
дом сильноточных РЭП на фронте волны ионизации и ори движении 
РЭП в пространстве дрейфа в вакууме и газах малого давления, где 
источником ионов является анодная плазма. Значительное развитие 
подучили коллективные методы фокусировки. Здесь наиболее перспек
тивными представляются линейные системы типа индукционного уско
рителя ионов, системы типа Пульселак и тороидальные системы с 
периодически расположенными магнитными ловушками, иопользующие 
фокусировку магнетронными линзами. 
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Очень важным для успешного развития коллективных методов 
оказало* произведенный своевременно перенос центра тяжеоти иссле
дований is области очень высоких энергий, для освоения которой 
собственно I были первоначально предложены коллективные методы, 
в более реальную и доступную в настоящее время область энергий 
сотен НаВ • ГэВ с ускорением как протонов, так в тяжелых тонов. 

Исследования в области коллективных методов ускорения были 
начаты в I9S6 году работами по когерентному методу ускорения 
В.И.. Векслера [I], автостабилиаврованному релятивистскому пуч
ку A.U. Буккера [2] и нашими по ускорению с помощью волн, воз
буждаемых в плазме и.нескомпенсированных электронных пучках [3]. 
Вскоре, в 1967 г., З.И. Зекслером был предложен метод ускорения 
ионов релятивистскими электронными кольцами* усовершенствованный 
и осуществляемый В.П. Саранцевым с сотрудниками [4] . Для раз
вития коллективных методов существенное значение имели работы 
Альфена оо ускорению частиц сменным фокусом электронного потока 
я Банкета по магнитной самофокусировке релятивистских пучков. 

Мы постараемся кратко изложить идеи и полученные результа
ты в главных направлениях коллективных методов ускорения: реля
тивистскими кольцами, волнами плотности заряда, движущимся вир
туальным катодом, при атом большее внимание будет уделено вто
рому из указанных направлений, начатого в ХФТИ АН УССР \ $ \ и 
продолженного и развитого в целом ряде исследований, выполненных 
у нас в Союзе и за рубежом. 

метод ускорения ионов с помощью колец релятивистских электронов [4, 6, 7j 
Суть метода заключается в следующем. Кольцо релятивистских 

электронов ускоряется внешними электромагнитными полями, ускоре
ние же ионов, содержащихся в кольце, осуществляется электрически- ' 
ми полями, созданными объемным зарядом электронного кольца. 

"основные теоретические и экспериментальные исследования этого метода выполнены Вексдером, Саранцевым, Ярковым, Перельитежном, Ивановым, Бонч-Оомоловским, Долбшювым и др. Некоторые вопросы ясследовалисг Чувило, Капчинским, Кошкаревым, Зенкевичем, Плотниковым и др. (ЙТЭФ). Ряд исследований выполнили Сесояер,.р$ (Беркли;; ддельфингер, Шумахер (Гаршинг); Райзер (Мериленд). 
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При достаточно большом числа электронев в кольце я малых его раз
мерах электрическое иоле, создаваемое электронами, может соста
вить большую величину (10 -I0 6 В/ом spa полном чиоле электронов 
- Д г 3 А Т.к. ускоряемые ионы движутся с ток же поступательное 
скоростью, что и электроны кольца, то приобретаемая ш и энергия 
в M/infi. больше энергии, получаемой электронами во внешних по
лях и, следовательно, намного превосходит энергию, которую они 
бы получили при непосредственном ускорении внешними полями. Су
щественно следующее обстоятельство. Поля, ускоряющие ионы, одно
временно приводят к сальному расталкиванию электронов, но благо
даря вращению релятивистских электронов в кольце это расталки
вание в у г раз ослабляется из-за лоревцовских сил притяжения. 
В реальных условиях ослабление происходит в сотни раз. Значи
тельно ослабленные такая образом силы расталкивания уравновеши
ваются действием сравнительно слабых внешних полей или силами 
электростатического изображения. Ускорение электронов кольца в 
продольном направлении осуществляется с помощью внешних ВЧ-полей, 
индукционных полей или путем перестройки вращательной энергии 
электронов в поступательное при движении кольца в медленно спа
дающем магнитном поле. Одной"из главных задач при осуществлении 
метода явилась стабилизация и подавление неуспйчявостей. Наибо
лее опасными в рассматриваемом методе являются радиационная 
неустойчивость, обусловленная когерентным синхротронным излуче
нием, неустойчивости на собственных «одах резонаторов и водновод-
ные резонанса, двухпучковые резонансы связи попшречных колебании 
в электронно-ионных кольцах. К лае того, следует учитывать так
же неустойчивости отрицательной массы и резастивную неустойчи
вость. Помимо подавления коллективных кеустойчивостей, необходи
мо было устранить или ослабить целый ряд одночастичных резонан-
сов и решить весьма сложную задачу инжекции и захвата сильноточ
ных электронных лучков, сжатия кольца и ее выталкивания в об
ласть ускорения, В результате исследований, проведениях в ОИЯИ, 
удалось решить целый ряд из этих задач я создать устойчивое коль
цо релятивистских электронов с полным числом электронов ~1Сг , 
большим радиусом 4 см и малым 2-3 мм, что обеспечило ускорение 
5-зарядннх ионов азота на длине 50 см до энергий 2 МэВ/нук-
лон. 
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Ускорение ионов волнами плотности заряда [3,53 
Оояовине особенности «того направления заключатся в сле-

дупнм. Ускоряйте i фокусируйте поля создаются линейными и не
линейными волнами ПЛОТНОСТИ заряда, распространяющимися в плазме 
а некомпенсированных электронных пучках, и, как обычно, в волнах 
разрежешя ж уплотнение создаются все новыми электронами, на 
которые действуют поэтому знакопеременные осциллирующие силы. В 
среднем но периоду колебаний или пространственному периоду эти 
силы расталкивания равны нуле. Поэтому нет необходимости во внеш
них полях для удержания и обеспечения продольной устойчивости 
пространственного заряда, а возбуждаемые поля могут быть доста
точно велики, особенно в плазме большой плотности. Волнованной 
оистеной (средой), в которой распространяются необходимые для 
ускорения медленные волны, является плазма или пучок. Топография 
возбуждееных в них полей обеспечивает локализацию их в очень ма
лых областях, где движутся ускоряемые частицы, и быстрое спаде
ние полей вне этой области, что предотвращает возможность С Ш -
пробоя. Большей чаотью лучок одновременно является единственным 
источником энергии для возбуждаемых иди усиливаемых волн, обус
ловленных развитием неустойчивостей, а также источником анергии 
для ускорения ионов. В плазменном волноводе используются и сто
ронние источники СВЧ. При ускорении волнами плотности заряда 
обеспечивается сильная продольная и радиальная устойчивость, воз
можно также осуществление одновременной радиальной и продольной 
устойчивости без внешних полей и специальных устройств. В рабо
тах [3, 5, 6, 21-24, 30-32] * было показано, что плазма и пучки 
обладают необходимыми для ускорения волноводныыи свойствами. 

"Теоретические и экспериментальные исследования плазменных волноводов были выполнены Егоровым, Курилко, Болотиным, Толсто-лужским и автором. На начальной стадии в них принимали также Участие Пятигорский, Хижняк, Загороднов. Нелинейная теория воз-уждения волн в плазме сильноточными РЭП была начата работами 
Шапиро, Курилко, Шевченко и автора} экспериментальные исследования - Березнннм, Ткачом, Корниловым с сотрудниками и автором. В дальнейшем важные теоретические результаты получены Рудаковым, Рухадзе, Боейзманом и Рютовым, Суданом, Онишенко, экспериментальные - Рейзером, Стрелковым и др. 
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Их фазовая скорость и топография электромагнитных полей обеспе
чивают необходимый синхронизм в процеосе ускорения. Показана 
возможность использования неустойчивостей для возбуждения я уси
ления необходимых для ускорения волн. Теоретически и эксперимен
тально повязана возможность возбуждения волн большой амплитуды 
в плазме как с помощью сторонних СВЧ-источников, так и пучками 
заряженных частиц; получены существенные результаты в решении 
задачи управления спектрами возбуждаемых регулярных колебаний в 
случае нврелятивистских пучков. Разработана нелинейная теория 
возбуждения волн релятивистскими электронными пучкаад в плазме. 
Теоретически и экспериментально исследована нелинейная стадия 
возбуждения волн, квазилинейные и велинейкье эффекты, ограничи
вающие амплитуду возбуждаемых волн и нарушающие синхронизм между 
волной н пучком: захват частиц полем волны, распадные неустой
чивости. Разработаны способа ослабления и устранения ряда из 
этих эффектов и предотвращения стохатизации волк. В дальнейшем 
были предложены новые, весьма важные модификации. 

Развитие этого направления * в [16] принесло два суще
ственных элемента. Использование для ускорения волн, возбуждение 
которых обусловлено аномальным эффектом Доплера, позволило 
получить достаточно медленные волны с фазовой скоростью,значи
тельно меньшей скорости РЭП, т.к. в этом случае частота и вол
новое число связаны соотношением u i - K i v - e i . . u > f t l или ̂ -#,/#?•£») 
и при ">pq»b> ift « i / t t ~ c • Вторым важным обстоятельством яв-

*Авторезонансннй метод предложен Слауном и Драммондом. Ими же дана линейная теория. Нелинейная теория начата работами Шапиро, Шевченко и др. Первые модельные эксперименты проведены Ивановым а сотрудниками. Полномасштабные с сильноточным РЭП -Корнетом и др. Модификации метода предложены Шапиро, Шевченко и др., Ходатаевым, Днтоввчем. Ускорение с помощью РЭП в сходящемся волноводе предложено Спрвнглом, Дроботом, шангеймером. Ими дана теория. Экспериментально метод осуществляется Нейшеком с сотр. Модификации метода - в работах Лебедева, Шевченко, Бонч-Осмоловского и Доли. Ускорение электронным пучком в гофрированном волноводе предложено л осуществляется Дымарем, Хижняком и др. Дальнейшее развитие теории - Лебедев, Пазин. Ускорение келиней-ннми волнами в отсутствии начального синхронизма предложено Рабиновичем, Цытовичем (см. список литературы). 
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далось то, что энергия этжх воля отрицательна я, следовательно, 
ускорение ионов, приводящее к диссипации энергии, сопровождает
ся нараотанмем амплитуды волны, а не, как обычно, затуханием*. 
Следует отметить, что электромагнитные волны с отрицательной 
энергией были хорошо известны, например из теории плазменно-цуч-
ковой неустойчивости и лампы с бегущее волной. Новым здесь яв
ляется то, что диссипативннм элементом служит не волна с положи
тельно! энергией замедляющей структуры, взаимодействие с которой 
волны о отрицательной энергией РЭП приводит к возбуждены) и уси
лении волн, а сами ускоряемые ионы, движущиеся в РЭП на основ
ной стадии ускорения, т.е. в отсутствии замедлящей структуры. 
Среди новых, весьма важных модификаций ускорения волнами плотно
сти заряда, яопользуадих эти новые элементы, следует в нерву» 
очередь указать на авторезонансный метод [16] и тесно связанный 
с ним метод ускорения с помощью РЭП в сходящемся волноводе [16]. 
Седа же может быть отнесен метод ускорения о помощью электрон
ных лучков, движущихся в гофрированном волноводе [20] . Собст
венная частота продольных или поперечных колебаний или обратное 
время пролета периодической структуры ы^ соответственно рав
ны и ) н е , a}g(i)/)f'e<i) , ЗЗГУч/£ . Помимо этих способов 
возможно ускорение и при начальной скорости ионов неравной 
скорости волны. Такая возможность предложена для ускорения нели
нейными волнами большой амплитуды в [9] . Важные эксперименты 
с нерелягшзистсками пучками небольшой мощности, в которых,на
сколько нам известно, впервые осуществлено возбуждение и усиле-

йАвторезонансннй метод предложен Слауном и Драммондом. Ими же дана линейная теория. Нелинейная теория начата работами Шапиро, Шевченко и др. Первые модельные эксперименты проведены Ивановым и сотрудниками. Полномасштабные с сильноточным РЭП - Корветом и up. модификации метода предложены Шапиро, Шевченко и др.; Хода-гаевым, Цытовичем. Ускорение с помощью РЭП в сходящемся волноводе предложено Спранглом, Дроботом, Мангеймером. Ими дана теория. Экспериментально метод осуществляется Нейшеном с сотр. Модификации метода - в работах Лебедева, Шевченко, Бояч-Осмоловского и Доли. Ускорение электронным пучком в гофрированном волноводе предложено и осуществляется Лыиарем, Хижняком и др. Дальнейшее развитие теории - Лебедев, Пазик. Ускорение нелинейными волнами в отсутствии начального синхронизма предложено Рабиновичем, Цыто-ви.ем (см. список литературы). 
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ние волн с отрицательной энергией, обусловленное аномальный эф
фектом Допплера при движении электронного пучка в магнитной по
ле, в спиральном волноводе проведены в [29] . В них былн таете 
измерена коэффициенты усиления волн н инкременты нарастания, 
предотвращено развитие неустойчивостей, обусловленных эффектом 
Черепкова. Важные, первые полномасштабные эксперименты но возбуж
дению, усилению я распространению медленных циклотронных волн в 
сильноточных РЭП в условиях,необходимых для ускорения ионов, 
проведены в работе [Г?] . Первые важные полномасштабные экспе
рименты по ускорению сильноточным РЭП в сходящемся волноводе вы
полнены в 119]. Нервно модельные эксперименты, имейте важное 
значение для метода ускорения электронными пучками в гофрирован
ных волноводах,выполненн с помощью нерелятивистских лучков малой 
мощности в [20] ; в них осуществлено ускорение ионов. 

При ускорении волнами плотности заряда в самоа последнее 
время в авторезоиансяом методе и методе сходящегося волновода 
достигнуты напряженности поля 100-150 кВ/см на длине -I0 2 См. 

Ускорение движущимся виртуальным катодом РЭП [13, 14] 
Приближенно я довольно схематично процесс уокоренжя при 

прохождении сильноточных РЭП через нейтральны! газ можно себе 
представить следующим образом. При инкекции в нейтральный газ 
тока,превосходящего критический, в вакууме образуется виртуаль
ный катод, препятствующий дальнейшему движению, пучка. Т.н. глу
бина проникновения пучка - с/*»,, , то в создаваемой им потен
циальной яме для ионов максимальная напряженность поля 
Етйя.~(у-Отс",Л > •*• в Двумерном олучае Enx-ty-O^fes, 
где 8д - радиус пучка. При плотностях заряда Ш 1 2 см она до
стигает дожольно больших значений ~ Ю 6 В/ом. Для того чтобы 
ионы набрала энергию,значительно превосходящую энергию электро
нов пучка, необходимо обеспечить перемещение потенциальной ямы 
синхронно с ускоряемыми ионами. Это может быть достигнуто, на
пример, перемещением фронта ионизации нейтрального газа, произ
водимой самим электронным пучком [Обз. 13, 10, 27] . Благодаря 
нейтрализация заряда пучка образовавшейся плазмой становится 
возымным его дальнейшее перемещение. Однако эксперименты пока
зали, что в рассматриваемом случае, когда РЭП выполняет однов
ременно две функцш - ускорение и ионизацию газа,-движение фрон
та ионизации недостаточно управляемо и поля ID 6 В/см,действи-
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тельно обнаруженные в эксперименте, поэтом; действуют еще на на
л а длинах ~ 10 см. Для поддержания строго синхронизма в f 13] 
било предложено производить управление движением фронта ионизации 
путем программированного передвижения лазерного луча, осуще-
ствлявдего ионизацию в газе палого давления. Этот способ теперь 
успешно экспериментально осуществляется [обз. 27] . Другая 
возможность управления движением виртуального катода в вакуум
ном пространстве дрейфа состоит в образовании анодной плазмы 
(обзор состояния этих работ см. [27, II]). РЭП, прошедший через 
анод, захватывает ионы плазмы, при этом предельный ток увеличи
вается до значений инжектируемого, и пучок начинает свободно 
двигаться в вакууме, ускоряя захваченные ионы. Способы образования 
анодной плазмы различны: бомбардировка РЭП диэлектрического ано
да, локализованный вблизи анода напуск газового облачка, облуче
ние лазером диэлектрической вставки на аноде. Кроме того, зна
чительное увеличение энергии ионов достигается путем использо
вания за анодом замедляпцих структур типа опирали. Управление 
движением потенциальной ямы достигается здесь с помощью электро
магнитной волны, бегущей вдоль спирали, образующейся при движе
нии в ней пучка. Метод ускорения с помощь» движущегося виртуаль
ного катода позволил уже получить ускоренные протоны с энер
гией до 45 МэВ и ионы ксенона до 900 МэВ. 

исследования метода ускорения виртуальным катодом, движущимся в газе,были начаты работами Плютто, Грейбила и Углема, Ростокера и существенно развиты в работах Ольсена, Коломенского, Патнема, Курилко и др. Успешно развиваются экспериментальные исследовании метода программированного передвижения фронта ионизации, производимого лазерным излучением (Ольсен). Независимо этот способ был предложен также Курилко и Кучеровым. Ускорение движущимся в вакууме виртуальным катодом при наличии анодной плазмы было обнаружено Люсом и продолжено в работах Деолера, Райэера и др. Существенный интерес представляет "газодинамический" метод ускорения Рютова и с помощью "газовой линзы" Коломенского. 
Плазменный индукционный ускоритель предложен и исследсзан Кияшко, Корниловым и автором. Пульселак предложен и исследуется Хемфрисом о сотр. Коллективная фокусировка магнетронными линзами в тороидальных системах - Ростокером. Хорошее изложение коллективных методов ускорения дано в монографиях Саранцева, Перельштайна; Ольсена, Шумахера; Ростокера, Райзера; в обзорах Рабиновича, Саранцева, Коломенского, Лебедева, Диденко, Ростокера, Коула. 
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Важные результаты, полученные по коллективный методам фоку
сировки ионов,будут рассмотрены отдельно. Заметим, что для уве
личения энергии сильноточных РЭП важное значение имеет метод ав
тоускорения *. 

Основные результата экспериментальных и теоретических исследований метода ускорения с помощью волн пространственного заряда 
Для того чтобы с полной определенноеты) показать возмож

ность осуществления метода ускорения с помощью волн пространст
венного заряда в плазме или сильноточных РЭП и реализации его 
больших потенциальных возможностей, необходимо было дать ответ 
на ряд вопросов: 

I. Первый и основной вопрос заключается в том, можно ли 
создать в плазме и сильноточных РЭП большие напряженности уско
ряющих полей,пригодных для ускорения заряженных частиц. Теперь 
на этот вопрос как теоретически, так и, что особенно; важно, 
экспериментально дан однозначный положительный ответ. Показана 
возможность возбуждения регулярных волн большой амплитуды в 
плазменных волноводах и сильноточных РЭП с поляризацией, фазовы
ми скоростями и топографией электромагнитных полей, необходимых 
для ускорения заряженных частиц. Возбуждение, усиление и рас
пространение волн является хорошо воспроизводимым, регулярным и 
управляемым процессом. Максимальная напряженность полей уже до
стигает очень больших значений - 100-150 кВ/см* что в 4-6 раз 
превосходит поля в традиционных ускорителях ионов и сравнимо с 
максимальными налряженностями полей в классических линейных ус
корителях электронов. Очень важно, что такие поля уже действуют 
на значительных длинах - 10 см и пока нет больших препятствий, 
чтобы довести эти длины до значений, необходимых в ускорителях. 

iiue большие поля ~ 10 В/см достигнуты в методе ускорения 
с помощью РЭП на фронте волны ионизации и особенно при ускоре
нии в пространстве дрейфа сильноточного РЭП, движущегося в ва
кууме или газе малого давления при наличии анодной плазмы, яв
ляющейся источником ионов. При этом уже получены довольно значи-

*Метод предложен Лебедевым, Казанским и разрабатывается Коломенским, Яблоновым, Фридманом. 
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тельные том и энергии частиц, ускоренных с помощью этих волей. 
Однако, такие поля действуют пока на небольших расстояниях,и 
задача увеличения длины области ускорения и, главное, достаточ
но хорошей воспроизводимости и управления процессом ускорения 
еще находится в стадии своего решения. 

Важно то, что возбуждаемые в плазме а РЭП волны, полностью 
экспериментально идентифицированы: на линейной стадии их разви
тия - по дисперсионным зависимостям, инкрементам нарастания, 
•аксиальной симметрии и в ряде случаев топографии электромагнит
ных полей. Начаты и успешно развиваются экспериментальные и теоре
тические исследования нелинейной стадии развития этих волн: 
зависимости фазовой скорости волны от ее амплитуды, процессов 
насвдения, определяющих максимально возможную напряженность уско
рявших полей, в частности захвата волной электронов пучка, воз
буждающих их, устойчивости волн большой амплитуда. 

Среди существенных теоретических результатов по возбуждение 
интенсивных волн в анизотропных плазменных волноводах сильно
точным РЭП, полученных в последнее время, следует указать на 
обнаруженное в [40] сильное изменение поляризации волны и 
уменьшение КПД преобразования энергии пучка в СШ-излучекие с 
ростом тока релятивистского пучка, наблюдающееся при (l/I.V^ 1 . 
Продольная составляющая электрического поля становится много 
больше поперечных компонент электрического и магнитного полей, 
в результате чего значительно уменьшается поток, электромагнит
ной энергии волны и эффективность преобразования анергии пучка 
в энергию излучения. Топография поля косых волн становится 
близкой к полям квазипродольных волн плотности заряда сильноточ
ных РЭП. Эти явления, неблагоприятные для пряного излучения 
волн, возбуждаемых при взаимодействии сильноточных РЭП с плаз
менным волноводом, могут оказаться полезными для рассматривае
мого здесь ускорения ионов до больших энергий VL~ с , т.к, в 

этом случае определявшим являются большие напряженности про
дольных полей, а не поток ЭМ-энергии. Возможность значительного 
увеличения энергии электронного потока при больших амплитудах 
волны, поданной на входе системы, в рассматриваемом случае по
казана в [41], где произведено также дальнейшее теоретическое 
исследование упомянутых выше вопросов. 

2. Очень важным является вопрос о возможных пределах из
менения фазовой скорости волны, т.ж. минимальное ее значение 
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определяет ввергаю инжекции донов, которая, конечно, должна быть 
как можно меньше, а максимальное значение фазовой' скорости - пре
дельно достижимую энергию ионов. Сейчас, естественно, основное 
внимание уделяется области малых фазовых скоростей. Минимальную 
фазовую окорооть,ранее составлявшую 0,2-0,3 в единицах скорости 
овета, удалось понизить до 0,06, .что соответствует уменьшение 
требуемой энергии инжекции ионов от 20 до 1,7 МэВ. 

Полностью подтверждена возможность надежного управления фа
зовой скоростью путем изменения плотности плазмы, напряженности 
магнитного поля, геометрии системы в плазменных волноводах; из
менения магнитного поля для сильноточных РЭП в авторезонансном 
способе; с помощью диэлектрика, частично заполняющего волновод, 
через который движется сильноточный РЭП в методе сходящегося 
волновода. Для случая электронных пучков с малыш токами еще 
ранее была показана возможность замедления до очень малых фазо
вых скоростей ~ 10 при ускорении ионов электронными пучка
ми в гофрированных волноводах. 

Показана теоретически и экспериментально проверена возмож
ность управления фазовой скоростью волн на нелинейной стадии их 
развития путем использования зависимости фазовой скорости волны 
от ее амплитуды. В плазменных волноводах увеличение амплитуды 
приводит к повышению фазовой скорости волны [5, 15, 41] . Это 
позволяет увеличить ее максимальное значение и, следовательно, 
при ускорении максимальную энергию ионов. Заметим, что роот фа
зовой скорости волны с возрастанием ее амплитуды может быть ис
пользован для осуществления нового способа нелинейной фокусиров
ки электромагнитных волн. Как было впоследствии показано, в 
сильноточных РЭП рост амплитуды волны приводит к ее замедлению. 
Этот важный результат, полученный в [42, 19] , является по суще
ству следствием кинематических аффектов, связанных с преобразо
ванием э системе координат, покоящейся в случае плазменного 
волновода я движущейся в случае сильноточного РЭП или движущей
ся плазмы. Напомним, что для распространения СВЧ-волн электроди
намические свойства как плазмы, так и сильноточных РЭП опреде
ляются только электронной компонентой. Именно используя зависи
мость фазовой скорости волны от амплитуды на начальной стадии в 
методе сходящегося волновода, удалось понизить фазовую скорость 
волны от 0,2 до 0,06 и, следовательно, энергию инжекции от 
20 до 1,7 МэВ. В методе ускорения в плазменном волноводе, иополь-
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зуя нелинейную зависимость фазовой скорости от амплитуды, удалось 
поднять фазовую скорость до О,В уже при не очень больших на-
пряженностях полей. 

3. Одной из важнейших задач, которую нужно решить для реали
зации коллективных методов, является задача срыва или стабилиза
ции неустойчивостей, обусловленных коллективным взаимодействием 
заряженных частиц в плазме и сильноточных РЭП. Среди наиболее 
• важных теоретических и экспериментальных результатов, полученных 
в этой области, укажем на следующие. Был предложен, теоретически 
исследован и экспериментально осуществлен метод управления неус
тойчивостями [48, 23, 24]* , заключающийся в задании на вход 
пучково-плазменной системы регулярного сигнала, превосходящего 
уровень флуктуации, или в первоначальной модуляции пучка, кото
рые приводят к возбуждению волн на частоте сигнала, или модуля
ции и подавлению всех остальк^х волн, причем энергия волн пере
качивается в узкую спектральную область или в одну монохромати- . 
чеокую волну. Разработанная нелинейная теория и эксперименты по
казали, что необходимая для управления мощность составляет 
Ш -10 от мощности возбуждаемых колебаний. Превышение уровня 
сигнала над флуктуационным в 10 -I0 3 раз приводит практически к 
полному подавлению всех частот, кроме частоты сигнала модуляции 
на длинах порядка 30-40 !•/« , где К - пространственный коэф
фициент усиления. Дальнейшая монохроматизация достигается путем 
использования длительного синхронизма для заданной волны в отли
чие от остальных. Эти методы управления неустойчивостями экспери
ментально проверены при взаимодействии мощных нерелятивистских 
пучков с плазмой. Перенесение их на релятивистские сильноточные 
пучки представляет интерес для всех модификаций коллективных ме
тодов рассматриваемого направления. Разработаны и эксперименталь
но проверены также методы стабилизации и срыва низкочастотных не
устойчивостей. Т.к. большинство из них непосредственно не воз
буждается пучком, а является результатом нелинейного взаимодей
ствия СВЧтволн в плазме, то сужение я разреживание СНЧ-спектра 
приводит к срыву низкочастотных неустойчивостей. Высокой эф-

*Теоретические и экспериментальные исследования по управлению пучковыми неустойчивостями были дочаты и проведены Еерёзиным, Корниловым, Шапиро, Курилко, Шевченко, Ьолотиным, Оннщекко, Дуцем и автором. В начале исследований участие в них принимал Харченко. 
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фектввностью обладает также способ непосредственного подавления 
низкочастотных неуотойчивоотей, основанный, как и в случае СВЧ-
волн, на задании на входе системы низкочастотного сигнала нефлук-
туационного характера или модуляции на низкой частоте. В обоих 
случаях происходит срыв неустойчивоотей в широком спектре частот, 
за исключением частоты внешнего сигнала или модуляции Другая 
возможность управления низкочастотными спектрами основана на ис
пользовании модуляции двумя близкими по частотам СВЧ-волнами. 
Эти способы, как и способ подавления неустойчивостей, основан
ный на использовании неоднородной по плотности плазма, хорошо 
проверены я показали их высокую эффективность*. 

Б проведенных в самое последнее время экспериментах по ав
торезонансному методу ускорения подавление и срыв опасной неак-
сигльно-симыетричной волны m - * i , инкремент нарастания кото
рой существенно больше,чем у полезной аксиально-симметричной, бы
ли достигнуты путем использования поглощения паразитной волны 
в диэлектрике, а точнее зависимости коэффициента поглощения диэ
лектрика от частоты. Эффективности этого способа содействовало 
сильное различие частоты основной волны (239 МГц) от вредной, 
аксиально-несимметричной волны (1000 МГц). Выбрав диэлектрик, в 
котором поглощение максимально для паразитной волны, а основная 
волна распространялась без затухания, авторам удалось полностью 
подавить развитие неустойчивостей на аксиально-несимметричной 
волне. Из этих примеров, число которых можно было бы дополнить, 
в частности, успешным срывом радиационных, резонансных и других 
неустойчивостей в методе ускорения релятивистскими кольцами, 
убедительно следует, что с неустойчивостями можно очень успешно 
бороться и их опасность не следует преувеличивать. 

4. Монохроматизация волн большой амплитуды и разрежение 
спектров. 

При взаимодействии релятивистских пучков с плазмой или с 
замедляющими структурами в авторезонансном методе и методе уско
рения с помощью РУЛ в сужающемся волноводе мощность возбуждаемых 
или усиливаемых волн достигает сотен мегаватт и даже гиговатта 
[гт1,т.е. значительно превосходит мощность в традициоишк уско-

Щщяаяе неоднородности плазмы на плазменно-пучковую неустой
чивость впервые исследовал Рютов. 
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риелях. Аналогичные результата уже получены я в релятивистской 
СВЧ-электронике [44] . Пригодность такого интенсивного излуче
ния для ускорения частиц определяется степенью его регу
лярности и монохроматичностью, т.к. естественно, что для 
"ускорения частиц необходимы монохроматические или почти 
монохроматические волны о регулярными фазами я достаточно узким 
спектром по частоте и волновым числам и соответствующими фазовы
ми окоростями • поляризацией водны. Получению таких узких спект
ров препятствовали квазилинейные и нелинейные эффекты, приводя
щие к ушрению спектров и даже их стохатизация. Поэтому необхо
димо было разработать методы сужения и разреживания спектров по 
фазовым скоростям и частотам. Это являлось, в частности, одной 
из основных задач управления неустойчивостями. В проведенных ра
нее экспериментах до оуженшо линий в плазмевво-пучковых систе
мах при уровне мощности излучения ~ 2 МВт (мощность пучков 
10 мВт) удалось подучить линии шириной 5% [39] . В проведенных 
в самое последнее время экспериментах по автореэонансиому мето
ду ускорения и ускорению с помощью сильноточных РЭП получены до
вольно узкие спектральные линии при очень высокой интенсивности 
возбуждаемых колебаний: в авторезонансном методе при помощи СВЧ-
излучения порядка ГВт ширина линия составляла~5$ [7],а в мето
де сужающегося волновода при напрякекностях поля 60 кВ/см (сум
марная мощность излучения не приведена) на частоте 1000 МГц ши
рина линии составляла 40 МГц [19]. Такие сравнительно узкие 
линии получены благодаря тому, что возбуждение и усиление коле
баний на начальной секции ускорителей обусловлены сильноточным 
РЭП, движущимся в замедлявдих структурах, где частота в фаговая 
окорооть (волновой вектор} фиксированы. В авторезонансвоы мето
де это спиральный резонатор и спиральный волновод с предвари
тельным возбуждением резонатора сторонним СШ-генератором, в ме
тоде сужающегося волновода - волновод, нагруженный дисками и 
частично заполненный диэлектриком. 

Может создаться впечатление, что, используя замедляющие 
структуры, мы снова возвращаемся к традиционным ускоряющим си
стемам. В действительности это не так. во-первых, замедляющая 
структура используется только на начальной стадии уокорителя 
для возбуждения и усиления волн, а сам процесс ускорения ионов 
осуществляется волнами, распространяющимися в сильноточных 
РУД, движущихся в гладких волноводах или.вообще,в отсутствии 
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всяких волноводов или резонаторов* ; причем благодаря тому» что 
волна имеет отрицательную энергию ускорение ионов не сопровождает
ся, затуханием волн. Во-вторых, даже в области возбуждения и уси
ления наличие в замедляющей системе сильноточных РЭП проводит к 
резкому изменению характера электромагнитных полей в системе, в 
частности, вместо поверхностных волн возбуждаются объемные поля, 
локализующиеся вблизи пучка и спадающие вне его. По этим двум 
причинам напряженности шлеи превосходят достигнутое без РЭП, 
когда волна возбуждена о помощью сторонних генераторов. Диспер
сионные овойства, как указывалось выю, определяются в больной 
степени самими сильноточными РЭП. Конечно, для того,чтобы замед-
лахщая структура, расположенная в начальной части ускорителя, 
все же влияла на дисперсионные характеристики, т.е. на частоту 
я волновое число, необходимо, чтобы электромагнитные поля пол
ностью не опадали от пучках периферии, где расположена замедляющая 
структура. Это может привести к определенному ограничению макси
мально достижимых полей из-за возможности пробоя на поверхности 
замедляющей системы. Таким образом,требование значительного влия
ния замедляющей структуры на дисперсионные свойства и условие 
достижения максимальной напряженности поля являются в определен
ной степени противоречивыми. Приближение РЭП к замедляющей струк
туре усиливает связь их собственных волн, но, с другой стороны, 
замедляющая структуре при этом попадает в области еще недоста
точно спавшего от пучка поля, что может привести к пробою. Во при 
правильном учете обоих факторов максимальная напряженность элек
трических полей оказывается значительно большей,чем в традицион
ных ускорителях, что л показано в проведенных экспериментах. 
Возможность значительного разрежения спектров в авторезонансном 
методе ускорения путем перехода к тонким трубчатым РЭП с л « а 
теоретически исследована в [50] . В отличие от сплошного пучка 
здесь первая мода относительно далеко отстоит от остальных,а все 
другие расположены в несколько раз ближе. Поэтому требования 
на узкополосяость возбуждающей системы в случае трубчатого пучка 

*По существу в этом случае мы имеем единую систему, состоящую из мощного генератора или усилителя СВЧ а ооновной части ускорителя, объединенную одним и тем же сильноточным РЭП, который вначале выносит излучение из области генерирования или уоиления, а распространяющиеся в нем волны ускоряет частицы. 
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значительно ослаблены. Кроме того, с точки зрения ослабления не
желательного эффекта "расслоения" пучка ускоряемых ионов суще
ственно, что в рассматриваемом случае доле Е £ более однородно 
по радиусу в области д . 

Что касается возбуждения интенсивных волн ори плазменно-
пучжовом взаимодействии, то большие мощности ИЯ-излучения 600-
700 МВт были получены ранее в экспериментах по взаимодействии 
сильноточных РЭП с плазмой [30] . £ последующих экспериментах бы
ло осуществлено сильное сужение спектров при возбуждении волн с 
мощностью несколько МВт ^40] , а в самое последнее время получек 
весьма важный результат - достигнуто значительное сужение спек
тров при взаимодействии релятивистских сильноточных пучков с 
плазменным полым цилиндрическим волноводом при мощности излуче
ния Е Ю МВт [46]. Разрежение спектра по к̂ . достигнуто путем 
выбора геометрии плазменного волновода - очень малой толщины 
плазменного цилиндра. 

5. Процессы, ограничивающие максимальные напряженности уско
ряющих полей и возможности устранения этих ограничений. 

Как было показано выше, напряженности ускоряющих полей до
стигли очень больших значений 100-150 кВ/см. Вместе с тем в 
теоретических и экспериментальных исследованиях более четко оп
ределились и .эффекты, которые могут ограничить максимально дости
жимые напряженности полей, если не предпринять специальных мер. 
Наиболее серьезные ограничения связаны с нелинейным насыщением 
волны, вызванным захватом электронов сильноточных РЭП потенциаль
ной ямой волны большой амплитуды, приводящим к насыщению амплиту
ды и колебаниями бунчей, на которые разбивается пучок в потен
циальной яме волны; это приводит к колебаниям амплитуды напряжен
ности электрического поля и частоты. Причиной последних являет
ся периодическая перекачка энергии от бунчей к волнам, когда их 
скорость превосходит фаговую скорость волны, и поглощением бун-
чами энергии волны, когда их скорость становится меньше фазовой 
скорости волны; при этом дальнейшее нарастание амплитуды волны 
прекращается. Максимальная напряженность, определяемая условиями 
захвата, для возбуждения волн большой амплитуды в плазме сильно-
точного РЭП равна „4 (/, )u 
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Ограничения, обусловленные захватом частиц в поле волны, могут 
быть устранены или сильно ослаблены, если обеспечить условия 
длительного синхронизма между электронами РЭП и волной, т.е. 
если фазовая скорость волны уменьшается вдоль ускорителя синхрон
но о уменьшением средней скорости пучка из-за его торможения, 
обусловленного возбуждением им волны. В этом случае вместо осцил-
ляторной зависимости амплитуды волны происходит монотонный рост 
энергии волны, а амплитуда возрастает в & (-2£)'3раз. Резуль
таты экспериментов с нерелдаивистскими пучками полностью подтвер
дили выводы теории. В экспериментах, проведенных в самое послед
нее время с сильноточными РЭП, в случае метода сходящегося вол
новода максимальные напряженности ускоряющих полей 60 кВ/ом при 
i% = 0,3(3 находятся в удовлетворительном согласии с оценкой 
максимального значения поля В Г я н ж ~ ф- ( ? ' р - < ) те? [18, 1$, 
определяемой из условия захвата 55 кВ/см при ji + = 0,3; 220 кВ/см при |5 + = 0,18; точность опенок не лучше 40$. Что 
касается авторезонансного метода, то, несмотря на большие напря
женности полей, возбуждение и усиление волн ~ 100 кВ/см. со
гласно экспериментам происходят еще на линейной стадии их разви
тия. Т.к. измеренные инкременты нарастания не зависят от началь
ной амплитуды, а установившаяся амплитуда волны линейно зависит 
от начальной , здесь ограничение амплитуды волны в настоящее 
время обусловлено только допустимым размахом радиальных колеба
ний электронов РЭП в поле волны. Помимо захвата, ограничение 
амплитуды волны может быть также обусловлено модуляционной, рас-
падной и другими параметрическими неустойчивостями. Теоретиче
ские а экспериментальные исследования этих процессов при рас
пространении волн в плазме и РЭП начаты и успешно проводятся в 
настоящее время. 

Существует и ряд других факторов уменьшения эффективности 
ускорения. Среди них, в частности, отметим влияние радиальной 
неоднородности поля на авторезонансное ускорение ионов [49]. Оно 
приводит к "расслоению'' ионного пучка, вызванного различием 
условий захвата на оси и периферии. Это обстоятельство приводит 
также к замедлению темпа ускорения. Расчеты, проведенные для 
возбуждения волн, обусловленных взаимодействием РЭП с ускоряе
мыми ионами (в отсутствии замедляющей структуры), показывают, что 
коэффициент захвата может быть уменьшен вдвое по сравнению с 
однородным полем. Соответствующим выбором формы и параметров пуч
ка зтя э'ВДектн могут быть ослаблены [50] . 

241 



Спевок литературы 
1. ВекслврВ.И. Proc.Syap. овнн, 1, 80, 1956s Атомная экезгин 2, 427,1957. 2. Будкер A.M. Proc.Symr. ТИК-", 1, 68, 1956; 

Атомная энергия, it „9, 1956. 3. Файнберг Я.Б. Proc.Symp. t-.lK, 1, 84, 1956) Атомнач энергия, 6, 451,1959. 
4. Векслер В.И., В.П. Саранцев в др. Proc.lctem.Accel.Conf., 

Cambridge Has» , I 9 6 ? f р > г з э > 

5. Файнберг Я.Б. Particle Accelerators, 6,95, 1975. 
6. Саранцев В.П. Труды 7-го Всесоюзн. совещ. пс ускорителям -

(Дубна),I, 161, 1981. 
7. Саранцев В.Б., Црелыптейн Э.А. Коллективное ускорение ионов электронными кольцаш.М^Атсмиздат, 1979. 
8. Рабинович М.С.- Труда Всесоюзной конференции до ускорителям. П, стр. 473. ВИНИТИ; Москва, 1969. 
9. Рабинович 1ПС.. 1Ятович В.Н. УФН, 113, 353, 1974. 10..Коломенский А.А. Труда 4-го ВсессЗввЬго совещание по уско-штедям заряженшсс частил. Изд. "Наука", М.,1, 79, 1975. 11. Коломенски А Л . Труды Международной яонферегцжв но ускорителям (Серпухов), I. 376. 1977. 12. Лебедев А.ВЛ Там же I, 388, 1977. 13. Olson C.L. Col.Ion Acceleration with Linear Electron Beans. 

by C.L.Olson and U.Schumacher. Springer True", in Modern Pnys.,v.84. 14. Restorer N,Eeiser.M. Collective Methods ot-Acceleration. Harwood Aoad.Pual. New-York, 1979. 
15. Егоров A.M., вайнберг Я.Б., Йгржлко В.И., Ьзяотан Л.И. •tUWpVS AaMa | «QJUIVQ^I. *AaAJ*a J Атомная анергия, 34, 181, 19' 16. Sloan M.L^3ruamonu"w.E. Pays.Rev.Lett., 3£, 1234, 1973. 17. Cornet J5., Davis H.A., Sloan H.L. a. a. Phys.Rev.Lett., 46,18'; ,198т» Pays. Fluids, |5,2059,1981. 18. Sprangl P., Drobot Д.Т. Phys.Rev.Lett., 2f»1180,1976. 
19. Nation J.A. e. a. Proc.of the 4-th Intern.Conf.of high Power Electron and Ion Beaas,1981,p.667. 
20. Беликов В .В., Дымарь A JT., Хжиияк H.A. Письма в ЖЭТФ, 

I, 615, 1975. 21. Файнберг Я.Б., Шапиро В.Д.; Сб. "Взаимодействие лучков заряженных частиц с плазмой", Киев, 1965, с. 92; Фанное^Я.Б., Шапиро В.Д., Шевченко В.И. ЖЭТФ , 57, 966,1969. 22. Курилко В.И. Ю Т * , 69. 885, 1974. ' ~ 23. Березин АЖ., *вйнберг~Н.Б., Безъязычный И.А. Письма в Ю » , 7, 156, 1968* 24. Корнилов Е.А., Файнберг Я.Б., Ковпюс С.Ф. Письма в жЭТФ, 4 147 2966. 25. Индекул B.O.i Шапиро В.Д., Шевченко В.И. Труда 4-го Всесоюз-
26. П Я « Я ! » , * Й Ы ! - ^ т>1975-
27. Cole P.T. Proc.of the Linear Accelerator Conf.New-Mexico,1981, 

p.22&. 
242 

http://Proc.lctem.Accel.Conf


2b. X'.' '?"св К.В., Цнтовжч В.Н. Фйзяка плаз*, 2, 301, 1976. 22. ."V..4GJ Й.Й., Горожанин Д.Ф. и др. Труда 3- и Международной холфер.яиш по сильноточным электроники я ионным пучкам, I., 
3 0 . l ^ e s P . P . , Ott В. Fays .F lu ids , 2J, 2265, 1981. 
31.' Киселев В.А., Березкн 4.К., Файнберг Я.Б. «ЭТФ, 71, 193, 1976 
32. Коляда £,£,., Корнилов Е.А., Файнберг Я.Б. ФизжкаТЬшзш, 
33. Ввляда'О.Е.. Корнилов Е.А., Файнберг Я.Б., Ккяшко В.А. Письма 

В ffiflBi 2 . 9X6. Х976. 
3 4 . Huioohrrts в.,Freeman J.R. е , а . IEEE T r a n s . i . u c l . S c i . , 

26 ,4420,1979. 
3 5 . I r a n i A. .Hoetolcer Я. P a r t i c l e Acce lerat ions , S, 107, 1978. 
36. 4айнбертЯ.Б. Атомная энергия, И , 3X3, I96X. 
37. Запарь A J \ . Хижняк К.А., БелнвйПВ.В. Вопросы атомной в 

ж летники. Сер. Техника фиажч,эксперимента. Изд.ВДИ АН У1 
Х(Х). с . 21. 1978. 

38. Лебедев А.Н., Пазин Е.Н. Атомная энергия, 41, 244, 1976. 
39. Березин А.К., Землянский Н.А. ж др. Препринт ХИИ АН УССР, 

72-7 1972 0.27. 
40. Айзацкии н'.И.,' Курилно З.И. Препринт ХОТИ АН УССР, 

80-6, X, 1980. 
41. Кузелев М.В., Рухадзе А.А. в др. Физика плазиы.а, 537, 1982. 
42. Курилко В.И., Файнберг Я.Б., Толмолужский А. Ш, 44, 945, 
43. KyalFluids, 21, 2265, 1981. 
44. Сб. "Релятивистская СВЧ-электроника". сод ред. АЛПГалонова. 

Горький, 1979. 
45. Рабинович М.С., Рухадэе А.А. и др. AAi.: С'ЧЗР, 266, .'« 4, Х982. 
46. Рютов Д..:'.. Трудь' 4-й Международно;; конференция до сильно

точным электрс ••ним и жоввш пучкам, с. 77, 1981. 
47. Дйсенко А.Н. Григорьев В.П., Усов Ю.Д. Нсцше слексронше 

пучки и их применения. Атошздат. М., 1977, гд.ХУ. 
48. Шивчевко Р.И., Мальков. Физика плазмы, 8, Л С, 1962. 
49. ОнинетхИ.Н.-. УФК, 26 ,1649 ,1981 . ' " 
50. Кашгач;клй,11.И.. Юдин ЗГА,- Радиофизика , 24, 151, 1981. 
o l . ?<;нч-Эсмодовсаяи А.Г., доля С.Н., Решктшп:?в О . . Препринт 

)ИЯИ, Дубна ,P9-e2- l i3 , I982. *^ 



БУДУЩЕЕ УСКОРИТЕЛЕЙ 

А.А.Коломенский 

(Физический институт иы.П.НДебедева АН СССР) 

Дается краткий обаор перспектив развития ускорителей разных типов на ближайшие десять-щтнадцать лет. Рассматриваются следующие направления: протонные ускорители и накопители сверхвысоких энергий, встречные электрон-позитронкые пучки, ускорители тяжелых ионов,сильноточные протонные ускорители на средние энергию, сверхмощные импульсные пучки заряженных частиц (электроны,легкие и тяжелые ионы) для инерционного термоядерного синтеза. 

A brief review of the development perspectives 
of the various accelerator types over next 10 to 15 years is gi
ven. The following directions are considered: proton accelerators 
and storage rings of superhigh energy, electron-positron colli
ding beans, heavy.ion accelerators, high-current proton accelera
tors of medium energy, superhigh power particle beoraa (electron, 
light and heavy ions) for inertial fusion. 

В настоящем докладе мы будем в основном рассматривать воп
росы, относящиеся к сравнительном близкому будущему. Под этим 
подразумевается срок порядка десяти - пятнадцати лет. В ряде об
ластей науки и техники прогнозы даже в пределах такого срока пред
ставляются малонадежными ввиду быстрого развития этих областей. 
Однако сооружение крупных ускорительных установок занимает время 
порядка семи-дееяти лет, а с разработкой, макетированием и проек
тированием нередко и значительно больше. При этом физические воп
росы, для решения которых создается новый ускоритель, должны быть 
достаточно общими, чтобы они остались актуальными и по истечении 
срока сооружения установки и начала экспериментов на ней. Поэто
му о перспективах создания нового поколения ускорителей разного 
назначения до конца этого столетия можно говорить со значитель
ной долей определенности. Прогноз на более отдаленный срок зат
руднителен, хотя в обшей форме можно говорить о больших перспек
тивах, которые открывают, скажем, прогресс такой технологии, как 
применение сверхпроводящих магнитов и резонаторов^, или даль
нейшее развитие исследований таких физических направлений, как 
применение лазерной техники для ускорения частиц или реализация 
охем, о.'нованнкх на коллективных (или плазменных) методах уско-



В нашем докладе, ввиду ограниченности его объема, мы лишь в 
небольшой степени коснемся такой большой многогранной области, 
как развитие ускорителей, прямо предназначенных для применения в 
народном хозяйстве и медицине. То, что рассматривается в докладе 
(по необходимости кратко) - это вопросы, относящиеся к перспекти
вам развития следующих направлений: протонные ускорители и накопи
тели высоких энергий, встречные электрон-позитрокные пучки, тяже
лые ионы, сильноточные протонные ускорители на среднюю энэргию, 
сверхмощные импульсные пучки заряженных частиц. 

Протонные ускорители и накопители высоких энергий 
Наиболее крупными протонными ускорителями, работающими в 

настоящее время в режиме с неподвижными мишенями, являются синх
ротрон вНАЯ - Национальной ускорительной лаборатории им.Ферми 
(США) - 500 ГэВ, суперсинхротрон ЦЕРН (Женева, Швейцария) на 400 
ГаВ и Серпуховский синхротрон (СССР) на 76 ГэВ^'. Первые два 
синхротрона дают пучок с интенсивностью до 3«1Сг 3 прот./имп., а 
Серпуховская установка пока дает до 6«10** прот./имп, (после вво
да бустерного синхротрона интенсивность здесь должна подняться до 
5.10" прот./имп."'). Наряду с этим в ЦЕРНе с 1971 года работа
ет пока единственный в своем роде накопитель со встречными пучка
ми протонов на энергию до 2 х 31 ГэВ со светимостью 10*аГ*с 
(пересекающиеся накопительные кольца ПНЮ. 

Узловой момент в развитии ускорителей протонов высоких энер
гий на ближайшие годы связан, в первую очередь, с окончанием соо
ружения Теватрона на энергию I ТэВ в том же туннеле, что и дейст
вующий синхротрон ФНАД. Теватрон представляет собой первую попыт
ку построить большой сверхпроводящий ускоритель с переменным во 
времени магнитным полем. Запуск этого уникального сооружения, на
меченный на 1984-198&гг., в случае успеха будет означать начало 
нового этапа в развитии всей ускорительной техники. Лот этап 
должен быть также ознаменован строительством в Брукхейвенской ла
боратории CJiiA накопителя ИЗАЖЯЛА со встречными пучками протонов 
на энергию 2 х 400 ГэВ со светимостью 10*-10^см"?с"*. К этой 
серии относится разрабатываемый в Й Г проект ускорителя ГйРА на 
номинальную энергию протонов 820 ГэВ. Данные по перечисленным ус
тановкам сведены в таблицу I. Нал видно, в течение НО-х годов 



доли! бить ввадвш в строк ускорители, рассчитанные на получение 
частиц с энергией порядка "унитарного предела""' (2: 0,5-1 Т--Ё в 
систем* центра масс). Предполагается «ахав осуществлять электрон-
протонные соударения на встречей пучках в ЙРГ (проект ГКРА), в 
ОНА. (проекты И З А Д Ш и ЧИИР) и а Японии (проект ТРИСТАН). 

Соаруженяе ускорителей и накопителей на высокие энергии ока
залось возможным на основе трех- и четырехступенчатых схем уско
рения частиц, включавших промежуточные инжекторы кольцевого типа, 
так нашиваемые еустернвв синхротроны, количество которых в данном 
ускорительном комплексе может быть и больше одного^*. Эта тен
денция сохраняется и будет развиваться дальше в ускорителях более 
высоких энергий следущего поколения. Актуальными примером такого 
каскадирования является система, разработанная в ЦЕРНе, где на 
сулерсжнхротроне недавно удаюсь осуществить и детектировать 
встречные сокпарения протон- антипротонных пучков на энергию 
2 х 270 ГэВ*". Поскольку система ЦЕ?Н является в лринцкпе дейст-
вуюциы прообразам того, что будет реализовываться на сооружаемом 
Теватроне ФНАЯ и проектируемом УНК (в Протвино), мы коротко оста
новимся на мой системе. Сначала в синхротроне (ПС) протоны уско
ряются до 26 ГэВ, после чего их направляет на мишень, на кото
рой рождаются антипротоны со средний импульсом 3,5 ГэВ/с. Послед
ние собираются в специальное "аккумуляторное" антипротонное коль
цо ААК, которое является сердцевиной всей системы: оно делает воз
можным накопление антипротонов, которые после генерации имеют ши
рокий разброс по энергиям и направлениям вылета. Указанное кольцо 
делает энергии я направления антипротонов более однородным: они, 
как говорят, "охлаждается" за счет механизма "стохастического" ох
лаждения, предложенного и разработанного в ЦЕРНе. После того как 
в ААК собирается достаточное количество антипротонов, они могут 
быть направлены обратно в ПС, где ускоряются до 26 ГэВ и направ
ляется затем либо в пересекаюиаеся накопительные кольца ПНК, ли
бо а супвреюоротрон СПС, где они вместе с протонами были ускоре
ны до 270 ГэВ. Третья возможность должна реализоваться спустя 
один - два года, когда ПС будет использоваться для замедления ан
типротонов от 3,5 ГэВ/с до почти нулевого импульса. Такие антипро
тоны с весьма низкой энергией будут затем использоваться в махом 
накопительном кольце, которое сооружается для различных экспери
ментов, вклвчая атомную физику. 
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Таблиц» I 
Параметры сооружаемое и провктируоыах ускорителей и накопителей для исследований по 

риг-ике высоких энергий 

Название, 
место расположения 

Частник! Энергия,1Светимость, 
•ГчВ '"" tOM . С - ИЛИ 
г *° :интенсив

ность, 
:Jfflcmn./M»<n. 

•Длкна, 
:км 

Срок ввода 
ориентир. Перспектива 

УШ, Протвино.СССР Р 3000 6 . I 0 1 4 20,7 1990 рр (400-Г.ОЭ̂ +ЗРОО ГаВ 
рр (3000+3000 ГэВ) 
рр* (3000-3000 ГэВ) 
ер (20*3000 ГэВ) 

ТЕВИРОН, Батавия, 
СНА Р 1000 5 ' 1 0 1 3 6.3 1985 рр (1000+1000 ГэВ) 
ИЗАБША.Бтгкхея-
м н , США ^ РР 400+400 I 0 3 3 3,77 1985 рр (400+400 ГэВ) 
1ЭП, ЦЕРН е-в + 50+50 2-Ю 3 1 30 1987 е~е"̂  (X30+-I30 ГэВ) 
CJK, Стенфорд.США e V 50+50 6 - I 0 3 1 3,9 1986 
КЭСР-П,Итаж»,СПШ. e"e + 50+50 З ^ О 3 1 

30+30 lO^-IO 3 2 

3 1986 
ТДЮТАН.Цулуоа, 
ЯПОНИЯ 

е - е + 

50+50 З ^ О 3 1 

30+30 lO^-IO 3 2 3 1985 ер (30+300 ГэБ) 
рр (300+300 ГэВ) 
рр (300+300 ГаВ) 

ГЕРА, APT ер 30+820 3 . 5 - I 0 3 1 6,5 1988 
чар, СНА :лш 
участии Канада) ер 10+1000 I 0 3 2 6,3 1985 



Основная линия развития ускорителей на высокие энергии в 
ОССР связана с разработкой, сооружением и развитием И К - уско
рительно-накопительного комплекса ИвВЭ в г.Протвиж/*»". На УНК 
должны быть получены ускореннее прогони в количестве 6 х 1 0 " за 
имп. с энергией до 3 ТэВ, а также встречные пучки протонов с энер
гией (0,4f0,6)+3 ТэВ при светимости 10*см -с . Наряду с пучками 
протонов будут получаться также интенсивные пучки вторичных час
тиц - мезонов, гиперонов, нейтрино, "f"~ квантов и электронов. В 
перспективе должны оыть реализованы встречные протон-антипротон
ные пучки и протон-протонные пучки с энергией 2 x 3 ТэВ при вы
сокой светимости. Для повышения светимости рр соударений рассмат
ривается схема с использованием электронного охлаждения, предло
женная в ИЯФ СО Ш ® . 

УНК должен состоять из двух ступеней. Первая ступень пред
ставляет собой синхротрон с железными электромагнитами для на
копления и предварительного ускорения протонов до энергии 0,4 -
-0,6 ГэВ, Инжектором в первую ступень должен служить работающий 
ныне синхротрон на 76 ГэВ, снабженный запускаемым в настоящее 
время бустерным синхротроном-инжектором с повышенной интенсив
ность». После ускорения в первой ступени протоны поступают во 
вторую ступень, представляющую собой кольцо сверхпроводящих маг
нитов, расположенное в том же туннеле, что и кольцо первой сту
пени. Длительности цикла магнитного поля, равной 78 с, соответст
вует интенсивность пучка 7,7-10* протонов/с (см.таблицу 2 ), 

Отметим, что выбор энергии для нового поколения ускорителей 
должен быть результатом компромисса между двумя требованиями, С 
одной стороны, энергия должна быть достаточно "больной" для физи
ки, а для ускорителей с неподвижной мишенью энергия в системе цент
ра масс растет с энергией медленно ( Е с „ M j ~ E " ^ L С другой сторо
ны, энергия должна быть не настолько большой, чтобы ставить непрео
долимые или труднопреодолимые финансовые и организационные барьеры. 
В перспективе трудно себе представить более важную задачу на ближай
шие десятилетия, чем проникновение в область тераэлектронвольтных 
энергий протонов с помощью ускорителей. Первым этапом на этом пу
ти должно быть сооружение УНК со встречным пучками рр на 2 х 3 
ТэВ. Затем должны последовать следующие шаги. На разных уровнях 
неоднократно обсуждался вопрос о строительстве в конце этого века 
очень большого международного ускорителя VB A ("very Big 
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Таблица 2 
Параметр! последовательных каскадов ускорительно-накопительного 
комплекса (УНК), И8ВЭ, Протвино, ОССР 

Параметр 
^стерши :Дромежу-:1-я ступень :0-я ступень 
<я!нхротронный:точный :УНК|аелвэшй:УНК,сверхлр 
инжектор "^— :скнхрот-:магнит иит Cnwtm), 

Энергия про-
тонов, Гэв 

0,1-70 70-(400^00) (400t600)-30i 

Интенсивность, 1,7.10** 
прот./имп. 

5 - И 1 3 6 Ч 0 1 4 6.Ю 1 4 Интенсивность, 1,7.10** 
прот./имп. 
Частота повто
рения, Гц 20 0,125 1/78 1/78 
Периметр, км 0,099 1,484 20,77 20,77 
Магнитное поле, 0,14-1,31 
Т 

7 .6 .I0 - 3 0,12-0,67 
l |3 

0,67-5,0 

Апертура ва-
кууиноя да- 14 х 6,1 
мери, см* 

17 х 11,5 8,7x4,3 (6,5x6,5) 7 x 6 

Число бета»- „ ронных коле- V =3,85 
оаниЯ за " V^ «9,77 40,75 40,75 
оборот \1 «3,80 •^ -9,70 

"Accelerator') со встречными пучками рр на энергию 2 х 30 ТэВ^. 
Встрече алектгон-позитоонные ПУЧКИ 
За прошедшее десятилетие набрала силу техника электрон-по-

эятронных встречных еоударвкай в накопительных кольцах. В резуль
тате использования этой техники были получены многие сведения о 
новых кварках, мезонах, лэптопах, струях и т.д. Имеете»: серьезные 
аргументы в пользу продвижения техники алектрон-позитронных встре
чных пучков а область больших энергий. В частности, есть задача 
повысить энергию в системе центра масс до значения, древшаюааго 
величину, требуемую для исследования "объединения" сильных и элек
тромагнитных взаимодействий. Эта величина, как считается, лепт 
приблизительно в области 100 ГэВ (в системе масс)"'. 

Наибольшие действусцие е"е + накопительные кольца - ПЕЛ (США), 
ПЕТРА (ФРГ), в которых Е С (ц. м,С? 35 ГаВ. В ФРГ принято ренение о 
сооружении нового накопительного кольца на энергию Е в „ „ -2 х 30 
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ГэВ., В ЦЕРЯв сооружается установка ЛЕЯ на Е с м # » 2 x 50 ГэВ (первая очередь), а в перспективе на Е
с.ц.м,— 2 х 100 ГэВ (вто

рая очередь), а ноже» бить • болью» аа счет.' применения сверхпро
водящей РЧ-снстемы (когда такая техника станет практически эффек
тивной и выгодной). Однако накопительные кольца при атом стано
вятся слишком дорогостоящими, и если получение энергий Е с > „ К Х 100 ГэВ в электрон-позитронных накопительных кольцах, в принципе, 
технически возможно, то финансовая сторона дела заставляет искать 
альтернативные решения. Главная причина быстрого роста стоимости 
накопителей в зависимости от энергии - потери электронов на синх-
ротронное излучение, которое необходимо компенсировать за счет 
весьма мощной и дорогостоящей радиочастотной системы. Зависимость 
мощности излучения We-H от магнитного поля и энергии частиц ха
рактеризуется соотношением Weн~ Н Е , которое можно переписать 
в виде We,H" £*/&*"> если учесть, что £ ~ H / L , где £ -ра
диус кривизны орбиты. Для грубой оценки можно принять, что Ц.~ 

^&*ш.> г д в ^ ф . ~ средний радиус установки (фактически разни
ца достигает 20-25%). Если принять, например, некоторый Дип;'ли
ний предел для РЧ-мощности, затрачиваемой на компенсацию радиа
ционных потерь, ^/iW(.t,,~ Co/ict , то получаем £ - v f * " , 
что характеризует быстрый рост периметра накопителя и его стои
мости от энергии. 

Для того чтобы избежать потерь на синхротронное излучение и 
иметь принципиальную возможность продвинуться в область энергий, 
где накопительные кольца могут стать нереа^ была предложена 
система, подучившая название ".я шителей" (линейных 
кодлайдеров) ^ ° ' 1 У . в них используются два линейных ускорителя, 
каждый из которых должен ускорять интенсивные пучки электронов и 
позитронов. Пучки должны быть сфокусированы до микронных разме
ров и сталкиваться в области, расположенной между двумя ЛУ. Пос
ле столкновения частицы выбывают из игры и не используются вновь. 
Поэтому в точке столкновения требуются гораздо большие плотности 
сгустков частиц по сравнению с теми, которые требуются в накопи
тельных кольцах. Вместе с тем, поскольку в таких установках час
тицы не накапливаются в кольцевых магнитах, в них не требуются 
очень больвиь количества ВЧ-мощности для компенсации энергетичес
ких потерь на синхротронное излучение. Сочетание указанных факто
ров приводит к тому, что стоимость получения единицы энергии при 
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очень высоких энергиях оказывается для линейных столкновителей 
значительно меньше, чей для накопительных колец, поскольку длина 
установки оказывается пропорциональной энергии, а не ее квадрату. 

Большое значение для развития физики высоки! энергий, связан
ной со встречными электро-позитронными соударениями, могла бы 
иметь установка ВДЭПП (Встречные Динейные_Зюктрон-Позитронные 
Пучки), разрабатываемая в ИЯ» СО АН СССР'1!'. Она должна базиро
ваться на двух линейных ускорителях и давать энергию в системе 
центра инерции 2 х С150-500) ГэВ при интенсивности » 1 0 частиц/с 
и светимости а Кг*см~?е . Главное внимание пока уделяется 
отработке вопросов технологии линейных ускорителей, на которых 
должны быть достигнуты беспрецедентно большие значения удельного 
выигрыша энергии it 100 МВ/м в диапазоне * б ГГц при длительности 
импульсов «. 0,1 мкс. Параметры установки приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Основные проектные параметры установки ВЛЗШ1 (ШЗФ СО АН СССР) 

Параметр | I . очередь 1 П- очередь 
Энергия частиц е~ и в + , РэВ 2x150 2x500 
длина, км 2x1,5 2x5 
Светимость, C M " ? C - 1 I O 3 2 I 0 3 2 

Число частиц в сгустке I O 1 2 I 0 1 2 

м в 5 ь ? ° 5 И й м в м а я 10"15 3 5 ^ ° 
Частота повторения, Гц 10 10 

Подчеркнем, что "пионерская" установка большого масштаба для 
встречных пучков е~, е + без накопительных колец № с „ *̂  2x50 ГэВ) 
уже сооружается и должна вступить в строй к концу этого пятилетия. 
Это - предложенный на базе СЛАК (Стенфорд, США) столкновитель 
("коллайдер")^1», который имеет два магнитных полукольца для транс
портировки сгустков в" и е + иэ ЛУ до точки столкновения (см.табл.1). 
При энергиях < 70 ГэВ мощность синхротронкого излучения, испускае
мого в этом магните, мала по сравнению с полной мощностью, требуе
мой для всей установки, поскольку каждый из пучков е~ и е + прохо
дит свое полукольцо однократно. При этом установка базируется на 
один ЛУ, а не на два, как в "истинном" линейном коллайдере. 
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В заключение отметим, что в перспективе для прогресса алек-
трон-позитронных накопителей ремаюцнм чмот оказаться успех (или 
неудача) новой высокочастотной техники"', в которой пока имеется 
два направления исследований. Одно иа них - развиваемая уже в те
чение ряда лет высокочастотная сверхпроводимость, применение яото-

. рой может заметно сократить рассеиваемую в резонаторах энергию 
благодаря увеличению шунтового импеданса в Ю 4 - Ю 5 раз. Другое 
направление - это нестационарные в/ч системы, действующие так,что 
на резонаторах нет напряжения в промежутках между прохождения
ми пучка частиц. 

Тяявлме_ванд 
Дальнейший прогресс фундаментальной и прикладной ядерной 

физики и техники приводит к необходимости получения пучков тяже
лых ионов с различными анергиями. В США, SFT, Франции, Японии раз
рабатываются и создаются соответствующие ускорительные комплексы. 
В навей стране для получения пучков тяжелых ионов низких и сред
них энергий, но с относительно более высокой интенсивностью, соз
даются ускорители циклотронного типа. В результате ввода в строй 
мощного изохронного циклотрона У-400 в ЛЯР ОИЯИ^З/ и о н ы о т тс_ 
лорода до меди ускоряются до анергии ft 750 Ъ/А. ЫэВ с интенсив
ностью 6*10 3 - 2'10 1 2 ионов/с. За рубежом на действующих циклот
ронах тяжелых ионов максимальная энергия ионов достигает & 20мэВ/ 
нуклон. Во французском комплексе ГАНИЛ (реализация в 1983 г.) этот 
предел для ионов с Aj£ 16 будет поднят до 100 НэВ/нуклон. 

Основная перспективная установка для получения пучков тяже
лых ионов в кашей стране, разрабатываемая совместно ОИШ, ИАЭ и 
другими^организациями, это - УШИ (Ускорительный Комплекс Тяжелых 
Ионов № " . Она предназначена для ускорения ионов всех элементов 
периодической системы вплоть до урана до энергии несколько ГэВ на 
нуклон с высокой интенсивностью (10-10 ионов в импульсе). Ж Ш 
должен состоять из последовательности следующих установок: 

1. Инжектор. - коллективный ускоритель тяжелых ионов (КУТИ -
20) на 20 МэВ/нуклон. Он будет базироваться на уже сооруженный 
линейный индукционный ускоритель электронов (ЛИЛ с номинальны
ми параметрами 2 МэВ, 500 А, длиной 10-15 м. 

2. Тяжелоионный синхротрон ТИС на d 250 МэВ/нуклон, рассчи
танный на интенсивность 10' частиц/с (для ионов урана). 
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3. Синхрофазотрон, в котором, в частности, ионы урана дово
дятся до энергии tt 3-4 ГэВ/нуялон с интенсивность» а 10ионов/с; 
в будущем для достижения энергии а 10 ГэВ/нуклон предполагается 
соорудить новый циклический ускоритель. 

В результате сооружения Ж Г И откроется широкая возможность 
проведения физических исследования в разных энергетических об
ластях: десятки НэВ/нухлон - традиционная физика тяжелых ионов, 
сотни НэВ/нуклон - физика аномальных состояний ядерной материи, 
несколько ГеВ/нукдон - релятивистская ядерная физика. 

Наряду с ЖГИ, представляющим собой комплекс большого масш
таба, сооружение которого займет значительное время, целесообраз
но создать в более короткие сроки ускоритель на несколько меныцуп 
конечных энергию ионов, но также дающий возможность получать интен
сивные пучки различных ионов вплоть до урана. В качестве такой уста
новки предлагается соорудить в ЛЯР 0 И № доработанный там изохрон
ный циклотрон с разделенными .секторами*1». Он будет представлять 
собоЧ 2-ую ступень ускорения тяжелых ионов до энергий 50-250 МэВ/ 
нуклон (см.таблицу 4) с использованием существующих ускорителей 
У-200 и У-400 в качестве циклотронов-инжекторов. 

Таблица 4 
Основные параметры изохронного циклотрона с четырьмя разделенными 
секторами (проект ЛЯР ОИЯИ) 
Диапазон ускоренных ионов 
Энергия ионов 
Интенсивность пучка ионов 
Инжекторы 
Энергия инжекции 
Начальный и конечный радиусы ускорения 
Магнитное поле в секторе 
Вес железа магнита 
Мощности питания магнита и ВЧ 

Создание такого циклотрона с разделенными секторами важно 
для задач ядерной физики и широкого круга исследований в смеж
ных областях атомной физики, твердого тела, высокотемпературной 
плазмы, радиохимии, радиационного материаловедения. По параметрам 
пучков ускоренных ионов (диапазон ускоряемых масс, интенсивность 
и энергия) предполагаемый ускоритель должен превосходить не толь-

от ^в до 2 3 8 

от 250 до 50 НэВ/нуклон 
от Ю 1 4 до б . Ю ^ с " 1 

циклотроны У-200 и У-400 
от 1,8 до 15 НэВ/нуклон 
1,15-1,25 м и 4,3 м 
от 1,4? до 1,85 Т 
900 т 
450 кВт и 400 кВт 
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ко действующие, но и проектируемые ускорительные комплексы тя
желее ионов (в области дорелятивистских энергий). 

Сильноточные протонные ускорители на средние энергии 
В 70-х годах удалось довести протонные ускорительные уста

новки с энергией до I ГэВ до интенсивностей пучков (средних!) по
рядка 0,1 + 1 нА. Это - мезонине фабрики циклического и линейного 
типа (см.таблицу 5). К последнему типу относится и мезонная фабри
ка, сооружаемая в г.Троицке (под Москвой) для ИЯИ АН СССР. 

Разрабатываемые, проектируемые и сооружаемые сильноточные ус
корители следующего поколения рассчитываются на получение непре
рывное пучков с током в десятки и сотни миллиампер. Такие ускори
тели предназначены в первую очередь для решения задач в области 
энергетики, в частности, для создания интенсивных нейтронных ге
нераторов (при выходной анергии до 30-35 ЫэВ) и для установок, 
производящих ядерное горючее (при выходной энергии до 1-2 ГэВ) 
Zlo.ia/^ Примеры таких установок приведены в таблице 5. 

Для ускорителей, предназначенных для энергетических целей, 
возникает необходимость обеспечения высокого КПД, который в обо
их типах сильноточных ускорителей - линейных и циклических - бу
дет определяться в основном их высокочастотной частью. Величина 
КПД высокочастотного генератора практически одинакова для этих 
типов и колеблется в пределах 50-7056 (в перспективе может дос
тигнуть значений 70-8036). Величина КПД собственно ускоряющей 
системы может быть выше для циклических установок, поскольку 
количество ускоряющих резонаторов и напряженность электрического 
поля в них значительно меньше, чем в линейных ускорителях' •/. 
Так, по оценкам для циклотрона SIA/ указанная величина близка 
к 90JE. Но я для коротковолнового линейного ускорителя с током 
непрерывного пучка 100 мА можно ожидать, что полный ЧШ_в бли
жайшем будущем может быть доведен до значений Э О - б О ^ ^ . Для цик
лических ускорителей, в свою очередь, серьезной проблемой являет
ся вывод сильноточного пучка из установки, требуемая эффективность 
которого должна составлять 99,9!?. Одним из путей решения этой проб
лемы является использование механизма, обнаруженного сотрудниками 
ЛЯП ОИЯИ и заключающегося в надлежащем изменении закона вариации 
магнитного поля изохронного циклотрона в зоне конечных радиусов 
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В целом проработка вариантов сильноточных наши на средние 
энергию показывает их техническую реализуемость и экономическую 
целесообразность. Возможности, открываемые этими установиsvr при 
решении энергетических проблем, позволяют рассчитывать ю .о, что 
в ближайшие годи такие установки начнут сооружаться. 

Таблица ̂  
Крупнейшие сильноточные ускорители на средние энергии 

Страна :Частицы :Тип ускорителя; I? I» Год запуска 

США И", н+ Линейный уско 0,8 0,64 1972 
LAUPF ритель 
Швейцария Н* Секторный 0,59 0,19 1974 

SIS циклотрон Канада н- •*— 0,5 0,1 1974 
ИНОЮ СССР н+, г Линейный уско 0,6 0,5 В процессе соору
НЕЗ.ШР. ритель жения Англия 
SHS 

н+ Синхротрон 0,8 0,2 В процессе соору-
США н+ Линейный уско 0,6 0,1 ? 
РИШ ритель 
Канада ы+ шт^ 1,0 65 ? шс (300] 

* В- энергия ионов (ГэВ), I - интенсивность (мА). 
Сверхмощные импульсные ПУЧКИ заряжен»^ чистил и и х 

применение в проблеме инерционного термоядерного синтеза 
В последние десять лет сложилось и продолжает развиваться но

вое научное направление, связанное с исследованиями по физике и 
технике мощных импульсных пучков частиц (сначала электронов, а 
затем и ионов). Достигнутые параметры характеризуются данными: то
ки пучков - от десятков килоампер до мегаампер, мощность в им
пульсах длительностью 30-80 наносекунд - от десятков гигаватт 
( $tlv ватт) до десятков тераватт ( ?ь10* 3 ватт). 

Сильноточные импульсные ускорители и пучки имеют различные 
применения, из которых наиболее интересное, и, возможно, наибо
лее перспективное применение связано с инерционным управляемым 
термоядерным синтезом (ИУТС). Он основан на том, что микроми
шень с термоядерным горючим под действием мощного излучения под-
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вергается резкому сжатию и нагреву, которое должно заканчиваться 
зажиганием термоядешой реакции, сопровождаемой выделением соот
ветствующий энергии^ '»*», Концепция ИУТС развивается по нес
кольким направлениям. Наряду с первым по времени возникновения 
(60-е года) вариантом, основанным на применении лазерных пучков 
СЛТС), в 70-х годах начали развиваться варианты с использованием 
электронных пучков (ЭТС). Параметры этих пучков, которые счита
лись пригодными для достижения порогового режима в инерционном 
синтезе, были таковы: напряжение *: 1-2 IB, ток электронов *г де
сятков НА при длительности импульса s десятков не. Указанных су
ммарных значений токов можно достичь практически только при ис
пользовании десятков отдельных ускорителей (модулей), рассчитан
ных на ток НА. Полная мощность всех пучков такого ускорительного 
комплекса составляет £ Ю 1 4 В т ( а 100 ТВт), а общая энергия пуч
ков *г 5-10 ЯР/ч. На такие параметры рассчитывалась установка Ан-
гара-5. разрабатываемая и сооружаемая в ИАЭ совместно с НИИЭФА 
/17,20/^ 0 н а б а д & з а д у | ( а н а г м к состоящая из 48 модулей. Анало
гичная установка, называемая ПЫА, сооружается и запускается в 
лаборатории Сандия (С1ИА)^ ' ̂ . Она состоит из 36 модулей с пол
ной энергией в пучках а I ЦДж, во второй очереди число модулей 
(и полной энергии пучков) должно удвоиться. 

Пока указанные установки разрабатывались и сооружались, поя
вились другие перспективные варианты их использования для обжатия 
мишеней в схеме инерционного термоядерного синтеза: в первую оче
редь это_вариант с использованием пучков легких ионов вместо элек
тронов i-"'**/; другой вариант - использование сил магнитного дав
ления, создаваемого током в цилиндрическом проводящем лайнере^• 

Усилия американских, японских, французских и других исследо
вателей направлены теперь в основном на использование для целей 
ИУТС протонных (и вообще легкоионных) пучков. Выясняется целесо
образность и даже необходимость перехода к более высоким напря
жениям^' . На упомянутой крупнейшей установке ПЕКА, полностью 
переключенной на режим работы с протонами или легкими ионами, те
перь планируется существенно поднять напряжение и довести его с 
двух до 10 MB (при мощности* 100 ТОт). По существующим оценкам 
для зажигания реакции на мишени с коэффициентом усиления по энер
гии большим единицы необходим пучок легких ионов с плотностью 
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мощности на мишени г 50-100 ТВт/ем2, длительностью импульса с: 10-
30 не, энергией порядка нескольких мегаджоулей при толщине вложе
ния энергии в мишень с; 10-200 мг/см2. Целесообразным считается при
менение протонов с энергией St 1,5-4,0 МэВ или легких ионов (С, Не 
и т.п.) с энергией 4-15 МэЗ. Реализация зажигания термоядерной ре
акции в мишенях на основе применения легких ионов в установке ПБФА 
планируется на 1986 г. 

В последние года прорабатывается также вариант с применением 
для облучения термоядерной мишени пучка не легких, а тяжелых ионов, 
основанный на совсем другой технике по сравнение с легкими ионами. 
Речь идет о соответствующих модификациях таких крупномасштабных 
орудий физики аысоксх энергий, как синхротроны, линейные ускорите
ли, накопительные кольца^ 2 2 - 2 4 / . Система должна обеспечивать уско
рение, накопление и последующий быстрый сброс на мишень пучка тя
желых ионов (например, ксенона, ртути, урана) с большой энергией 
частиц - порядка десяти ГэВ и вше). Установка для реализации тя
желоионного термоядерного синтеза (ТИС) в принципе должна состоя
ть из двух основных частей: реактора, в котором происходит сжатие 
и взрыв мишеней-таблеток, и основной по размерам части, которую за 
рубежом принято называть "драйвером". Он должен по необходимости 
представлять собой сооружение большого масштаба порядка нескольких 
километров. 3 состав драйвера должен входить собственно ускоритель 
и система накопительных колец для пространственно! и временной 
компрессии пучка^* 2 , &. В качестве ускорителя рассматривается ли
бо линейный резонансный ускоритель Ш У 1 ь либо линейный индукцион
ный ускоритель (ЛИУ), либо синхротрон^2*'. Предпочтение, но-види-
мему, следует отдать ЛИГ'2*', который должен быть специально разра
ботан л сконструирован в расчете на получение сяжьчотдо'огч) пучка 
тяжелых ионов. 

Расчеты мишеней для ТИС показывают принципиальную возможность 
получения значительного энергетического выхода (коэффициент усиле
ния S? 100). Ориентировочные параметры пучка иоков (для примера 
взят уран), необходим^:, для эффективного использования термоядер
ной мишени, таковы'"" •' • полная энергия пучка - 10 ЦДж, энергия ио
нов у^ана - 20 ГэВ/идри, длительность импульса 30 не. Таким обра
зом, мощность лучка должна составлять около 300 ТВт, а плотность 
«юшности 3-Ю^Вт/см 2. Достоинством концепции ТИС является воамож-
ность использования ряда оправдаю.- < себя на практике достижений 
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ускорительной техники, недостатком - большая стоимость установки 
и трудности ее моделирования, в частности, для демонстрационного 
эксперимента. Реальные перспективы и целесообразность ТИС будут 
проясняться по мере проведения экспериментов по ИУТС на легких 
ионах и дальнейшего развития исследований по лазерному термоя
дерному синтезу. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ В НАКОПИТЕЛЯХ ЭЛЕКТРОНОВ 

Б . В . Б у л я к , В.И.Курилко 

(Харьковский физико-технический институт АН УССР) 
В работе систематизированы и обобщены результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния ионов ва динамику поперечного движения и поперечную устойчивость циркулирующего сгустка в накопителе электронов. 
Theoretical and experimental investigations of 

the trapped ion effect on the transverse motion and two 
stream stability of the bunches in an electron storage 
ring are summarized and discussed» 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Как известно, эффективность накопителей зароненных частиц ха

рактеризуется параметрами накопленного пучка. Важнейшими из этих 
параметров являются ток и аимттанс (светимость) пучка, а также вре
мя его жизни в накопителе. В условиях эксперимента эти параметры 
определяются внешним) физическими и техническими характеристиками 
накопителей, в той числе типом и силой поперечной фокусировки, на
пряжённостью и частотой поля подкачки, анергией циркулирующего пучка, 
эффективностью системы инвенции, давлением остаточного газа в камере 
и скоростью фотодесорбции этого газа со стенок камеры под воздейст
вием синхротронного излучения пучка в т.д. 

Специфика накопителей электронов заключается в том, что в них 
циркулирующий пучок сгруппировав в сгустки полей подкачки, а указан
ные внешние параметры определяют также и характеристики ионного ос
това, компенсирующего объёмный заряд накопленного пучке. Действитель
но, число ионов остаточного газа, образуемых одним электроном за вре
мя лизни в накопителе, достигает 10 ...10, независимо от абсолютной 
плотности остаточного газе. Учет этого обстоятельства, а также фоку
сирующего действия иулововского поля накопленного пучка, которое рас
пространяется далеко за пределы его поперечного сечении, приводит к 
заключения о возисности захвата ионов в потенциальную яму этого пуч
ке. 

Ьриведсииые качественные соображения неоднократно высказывались 
ранее (см., например, £l-5j ). 'i'eu не менее" соответствующие коли
чественные закономерности, определяющие эффективность захвате ионов 
и интенсивность их влияния па динамику и устойчивость поперечного 

259 



движения циркулирующего пучка электронов, а также "выходные" пара
метры этого пучка, до сих пор не были изучены (см.монографии / £ - § / ) * . 

Нестоящий оСэор содержит систематизированное изложение резуль
татов комплексно-о теоретического и экспериментального исследования 
совокупности !*• лгаеских процессов, обеспечивающих удержания вторич
ных иовов ие орбите интенсивного циркулирующего пучка в накопителе 
электронов и определяющих'механизмы влияния этих ионов на динамику 
поперечного движения я устойчивость накопленного пучка, i качестве 
исходных данных для такого исследования использованы результаты тео
ретического анализа динамики поперечного движения ионов и циркулиру
ющего пучка электронов, а также данные проведенных на накопителе 
H-IUO ХФТИ АН УССР экспериментальных исследований токовых зависимос
тей характеристик поперечного движения и вреиеви жизни электронов и 
низкочастотных колебаний рассматриваемой системы (электронный пучок + 
+ ионный остов) . Относительно малая энергия пучка в этой установке 
( б О - М э В . ? Е>£ lSQMsS ) , в также слабая цонусировяе его внешний 
полем ( < } г = 0 , 6 ? ; QLi — l,i& ) обеспечивают возможность наблюде
ния этих зависимостей при сравнительно небольших значениях накоплен
ного заряда ( ф е = ( £ • • •S)-iOio ) . Окончательные вывода относи
тельно вклада ионов в динамику поперечного движения и устойчивость 
электронного пучка сформулированы на основе количественного сопостав
ления функциональных зависимостей, предсказываемых теоретическими 
моделями, с наблюдаемыми в эксперименте. При этом вводимые в теорию 
скалярные параметры определены из требования минимума среднеквадра
тичного отклонения указанных зависимостей. Достоверность полученных 
таким путём выводов контролируется их сравнением с данными непосред
ственных измерений указанных параметров. 

2 . СТЕПЕНЬ КОМПЕНСАЦИИ ОБЪЁМНОГО ЗАРЯМ ПУЧКА ИОНАЙИ 
Основная отличительная особенность захвата ионов полем объёмно

го заряда пучка в накопителях электронов обусловлена конечными разо
выми размерами циркулирующего сгустка: удержание ионов в них обеспе
чивается ве стационарным, а быстродействующи полей объёмного заряде 
этого сгустив. Для того, чтобы установить предельно допустимое число 
захваченных ионов в этих условиях, исследуем динамику поперечного 
движения иона. 

* коллективные пучковые неустойчивости, обусловленные относительный 
движением электронов и ионов в накопителях электронов, были под
робно исследованы Будкерои и Чириковым 16,13 (см. таняе моногра
фии [2-5,8,])в предположении, что число захваченных иолов является 
независимым внешним параметром. 
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Уравнение поперечного движения ионе в суммарном полек объёмного 
заряда циркулирующего сгустка и ионного остова сводится к уравнению 
Хилла: 

где М — пасса протона; А — массовое число иона; X — 
степень его ионизации; J5(Tj — поперечная координата иона йен 
фуннция его пагрвнаева времени Т ; tig (Т) — плотность сгустка 
электронов на равновесной орбите; Hi — 'плотность захваченных 
ионов на этой орбите; £- — заряд электрона. 

Детальный анализ условии существования устойчивых решении (I) 
показывает, что независимо от конкретного виде продольного профиля 
плотности сгустка максимальная плотность ионов, захваченных полем 
объёмного заряда сгустка, определяется равенством [Э] 

Ьп\ ш JnJ(r)t < 2 > 
где чертой обозначено усреднение по периоду обращения сгустка. 

Физически это равенство означает, что полный заряд иоьов, удер-
гиваемых пучком на орбите, равен полному зарнду циркулирующего сгуст
ка электронов. Достоверность этого вывода подтверждают приводимые 
ниже данные экспериментальных измерений токовых зависимостей следу
ющих характеристик динамики поперечного движения системы: 

- радиального и вертикального сдвигов частот некогерентных бе-
татроиных колебании частиц пучка и ширин полос отих колебаний (раз
дел 3); 

- зависимости тона циркулирующего пучка от времени (раздел 4) ; 
э тек» 

- огибающих и спектров низкочастотных поперечных дипольных ко
лебаний центре суммарного заряда системы электронный пучок + ионный 
Сон, измеренных с использованием контролируемого напуска газа в ка
меру нанопителя (раздел 5) . 

Обсуждение полученных результатов и окончательные выгоды при
ведены в разделе fi. 

3 . БШТШШЫЗ КОЛЕБАНИЯ 
Основным достоинством измерения частоты является высокая сте

пень точности результатов таких измерений. С другой стороны, мате
матическая модель токовых зависимостей сдвигов бететронных частот 
при относительно малых значениях циркулирующих токов ( I < 100mA) 
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содержит один неизвестный параметр, а именно — степень компенса
ция объёмного эеряда пучке вторичными ионами. Поэтому представляет 
интерео сравнить теории и эксперимент сопоставлением именно этой 
зависимости.*. 

Теоретический анализ двёт следующие выражения для сдвига бета-
тронных частот SQOL и ширины полосы AQot бета тронных колеба
ний [ 9 ] : ^ 

W?(J)-[i-epf-% e i Q i | )] .^ 5 № ) 

rf;=i№^-s^,o)i (36) 

где Jfi — погонная плотность ионов ( LJfil = с м ) ; 1 о — 
классический радиус электрона; В/ — приведенный радиус орбиты 
накопителя; у — релятивистский фантор лучка; ф о е < — число бета-
тронных колебаний на обороте при "нулевом" токе; С щ — гауссов-
снэя дисперсия поперечного распределения плотности пучка (ионного 
остова); О — приведенный квадрат амплитуды колебаний. 

Как следует из (3) , знак ионного сдвига бетатронных частот 
$Q положителен, а амплитуда этого сдвига обратно пропорциональна 
энергии пучха и прямо пропорциональна погонной плотности захвачен
ных ионоз. Такая же зависимость характерна и для ширины полосы бе-
хегронных колебаний Л Q . Данные экспериментальных наблюдений, 
приведенные не рис. I и 2, полностью подтверждают основной вы
год теории: как величина сдвига частоты некогерентных колебаний fb], 
так и ширина полосы частот этих колебании линейно раотут с увеличе
нием тока пучка. Аппроксимация экспериментальных данных линейными 
зависимостями по методу наименьших квадратов (прямая на рисунке I) 
даёт следующие значения для коэффициента компенсации » , опреде
ляемого как отношение погонных плотностей ионов (-ЛГ; ) и элект
ронов (J/ e ) : 

*Впервые, несколько нам известно, необходимость использования данных экспериментального исследования токовых зависимостей сдвигов бета тронных частот для определения степени компенсации объёмного заряда пучка ионами была отмечена Сесолером в дискуссии по докладу *П В - 5 в сборнике С И • 262 
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Рис.2. Зависимость ширины полосы иеко-геревтных колебаний от тока, Е и 70 КэВ. 
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^ » OfiS ±0,25". ( w ; 

Таким образом, дэнаые экспериментальных измерении токовых за
висимостей характерном») высокочастотных некогерентных поперечных 
колебаний частиц пучке количественно подтверждают вывод теории о 
равенстве полного заряде циркулирующего сгустна полноиу заряду 
удераивэеиых иы ионов остаточного газа. 

4 . вРЕНЯ ШЗШ ШГЧКА 
Потери частиц пучка обусловлены их рассеянней на ядрах атомов 

остаточного гага с передачей достаточно большого импульсе. Эффек
тивная плотность ядер» с коюрьши взаимодействуют электроны пучка, 
равна супце плотностей атоиов остаточного газа и ионов: 

П*р<р = Пл + П1 = Пп+ Ч №/g, (5а) 

где K i n — плотность атоиов остаточного газа; & —площадь по
перечного сечения пучка. 

С ростои токе пучке возрастает его сечение, поэтому результиру
ющая зависимость эффективной плотности ядер не орбите оказывается 
нелинейной функцией циркулирующего тока: 

П э т г /n e = fyfie - т / т 0 - *№); 
a ( / f e ) s Л ( У е ) Х ^ ) » *№*)= PW/Po; (56) 

Здесь T — время киэни при заданной погонно.; плотности 
пучка ./Ve ; 3- W e ) — функция, описывающая изменение давления в ка
мере с ростои токе пучке из-за десорбции газа со стенок каперы под 
действием синхронного излучения в потерь частиц пучка (Х(0)= ± ) -
функция V ( * в , Ч ) описывает парциальный вклад ионов в увеличе
ние потерь частиц лучка и рост его сечения; ншмпши индексаш "о" 
отмечены значения соответствующих функций в отсутствие пучка. 

Теоретическая модель измеряемой в эксперименте эевисимости то
ка циркулирующего пучке от времени описывается кривой 

t = - ^T(»)oie*,jf. (58) 
J*t(o) 2в4 



Выбирая подгоночные параметры « © , Та , S o я 4 на у с 
ловия минимума оушш квадратов отклонений теоретической кривей от 
экспериментальных точен, получил значение зтях параметров, в тон 
числе коэффициента компенсации Ч , а также явную зависимость тока 
пучка от времени. Соответствующие результаты представлены не графи
ке рис.3 ( точки — эксперимент, сплошная кривея — теория). 
Этим экспериментальным и теоретическим данным соответствует значе
ние коэффициента компенсации 

4(? = i,o±o,z. ( б ) 

Таким образом, экспериментальные исследования динамики про
цесса выходе частиц с равновесной орбиты также подтверждают вывод 
теории о наличии компенсации заряда пучка зарядом захваченных им 
ионов. 

5 . ЭЛЕКТРОННО-ИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Как было показано в работах [ 6 , 7 ] (см.также монографии / 2 - 5 , 

8 ] ) , наличие ионов на орбите циркулирующего пучка может приводить 
и появлению в спектре коллективных поперечных колебание системы 
ветвей с частотами порядка ионных плазменных 

U)PL s ( * * ' " * г е л / « А ) % С?) 

Кроме того, при тонах, превышающих некоторое пороговое значе
ние, в системе может развиваться поперечная неустойчивость. 

Экспериментальные измерения характеристик огибающих и спектров 
низкочастотных колебаний центра заряда системы циркулирующий пу
чок + ионный остов были проведены на накопителе H-I0O ХФХИ АН УССР 
с помощью системы дифференциальных шшад-зяектродоз £10] . На рис.4 
представлены характерные осциллограммы сигналов о пикап-электродов 
при токах, меньших пороговых (вверху) и больших пороговых (ввиау). 
Из зтих осциллограмм четно виден пороговый характер самовозбуждения. 
Количественные данные экспериментальных наблюдения указывают на ли
нейный рост среднего порогового тока с энергией пучка 

Inop <*50нк-(*/що) ( 8 ) 

и сравнительно большое время нарастания переднего фронта всплеска 
т 265 



Рис.3. Зависимость тока в накопителе от времени при отключённой инвенции: точки -эксперимент; линия .— теория, 

Текущее время, с 

Рис Л . Осциллогрвшш огибающих сигналов с вертикальных пикап-электродов: Е = 100 ЫэВ; 
1 - I = 45 iiA; 2 - I = 70 мА. 

ю го эо 
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Детальный анализ физических процессов, ответственных га ли
нейчатый характер спектров низкочастотных колебаний ионов после 
развития неустойчивости показывает, что наблюдаемые в эксперименте 
максимумы спектральной плотности этих нолебвний (рис.5) обуслов
лены самовозбуждением когерентных колебаний ионов различных сортов 
в результирующей потенциальной яме пучке и основной части ионного 
остова. При этом самый низкий (по частоте) максимум соответствует 
колебаниям ионов аргона (jAt — loo-riZOkTii ) , следующий — 
колебаниям ионов азота, углерода или кислороде ал/=1&От20ОкГ^ ) , 
далее идёт пик гелия ( ^ н е = 5 4 0 ^ 3 6 0 к Г ^ ) , а самый высокочас
тотный пик принадлежит водороду (-^н = S60-5&OkCti), Послед
ние два максимума наблюдаются только при достаточно больших токах 
и только при напуске в каперу накопителя гелия иди водороде, соот
ветственно. Без напуска этих газов вблизи порога неустойчивости 
наблюдаются только аргонный и азотный пики, соотношение между ам
плитудами которых примерно соответствует соотношению между парци
альными плотностями указанных газов. Особо следует подчеркнуть, что 
в пределах одного всплеска типе представленного на рис.4 чаде всего 
наблюдаются колебания только одного сорта ионов, которые сменяются 
другими от всплеска к всплеску. Различие в характерных чаототах ко
лебаний в пределах каждого всплеска проявляются в несовпадении пе
риодов несущих и неодновременном появлении соответствующих линий 
на экранах осциллографа и анализатора спектра. 

и (С.О) 1 
•И 

м 
1 

1 
f 

и* 

|[ 1 U 
_ 

« «о ж ж «о «в toe 
Ч А С Т О Т А , КГЦ 

Рис. 5. Спектр поперечных колебаний. 



Относительно яиаяие (по сравнение с плазменными (7) ) частоты 
этих колебаний, а также отсутствие потерь тона пучка г пределах 
каждого всплеска свидетельствуют о той, что результирующая глубина 
потенциальной яш, в которой развивается неустойчивость &U, иала 
по сравнению с глубиной яма На некомпенсированного сгустка при 
той же токе последнего: ( o t j 

Здесь W H I J — характерная частота колебаний ионов сорта 
ОС в спектре, представленной на рис.4. 

Отсутствие существенной зависимости правой части (9) от массо
вого числа иона А подтверждает тот факт, что наблюдаемые в 
эксперименте колебания возбуждаются в кулоновскои пола остаточного 
объёмного заряда пучка я ионного остова. С другой стороны, малая ве
личина правой части (9) свидетельствуе/ .. том, что слепень недомом-
пенсации объемного заряда циркулирующего сгустка ионами остаточного 
газа незначительна — не превышает пяти процентов, — в полном 
соответствии с результатами наблюдений токовых зависимостей времени 
жизни и высокочастотных поперечных колебаний частиц лучка (см.выше). 

Таким, образом, в динамике низкочастотных поперечных колебаний 
центра ааряда пучка аффект компенсации его объёмного заряда проявля
ется в развитии поперечной неустойчивости и существенном понижении 
(на полтора — два порядка) частот возбуждаемых колебаний. Качест
венно результаты изложенных выше экспериментов находится в согласии 
с предсказаниями классической теории поперечной электронно-ионной 
неустойчивости только по зависимости порогового тона от энергии час
тиц пучка (см.(8) ) . Для полного количественного сопоставления дан
ных эксперимента с теорией по абсолютным величинам порогового тона 
и инкремента, а также спектральному составу возбуждаемых колебаний 
необходимо дальнейшее развитие теории в направлении учета конечной 
величины фазового размера сгустка и отличия радиального профиля его 
плотности от ступенчатого', а также остаточного объёмного заряда 
лучи я иногоншпетентности массового состава ионного остова. 

б. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приведенные suae результаты теоретических и экспериментальных 

исследований доказывают, что в условиях данного эксперимента, дей
ствительно, имеет место полная компенсация заряда циркулирующего 
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сгустив элентровов зарядок ионов остаточного газе, равномерно рас
пределенных по орбите. Эта компенсация проявляется в положительных 
сдвигах частот неногеренгннх бететронных колебании частиц пучка, 
уширевии полосы этих частот, сокращении времени жизни частиц пучка 
с ростом заряда циркулирующего сгустка, а также в существенном пони
жении частоты поперечных колебаний ионов в результирующем поле объ
ёмного заряда после развития неустойчивости. 

Переходя к обсуждение вопроса о преемственности приведенных 
выше результатов и выводов, следует подчеркнуть, что они согласуют
ся с полуденными другими авторами. 

В саном деле, в экспериментах [ I ] , где измерялась токовая за
висимость выхода тормозного излучения частиц циркулирующего пучка, 
было обнаружено резкое увеличение этого выхода в области токов 
i O ю А £ 1 < 20 >~> А . Этот результат подтверждает справедливость 
приведенной выше оценки порогового значения гокэ, начиная с которо
го иовы захватываются пучком (аналогичные зависимости наблюдались 
и в других экспериментах). Что же касается полученного в этом экспе
рименте значения коэффициента компенсации П ж 0,60 (по эксперимен
тальным точкам;, то оно относится по существу лишь к числу вторичных 
ионов, а не к их полному заряду. Так как при больших врек^нах жизни 
пучке вероятность многократной ионизации ионов остаточного газа воз
растает, ю подученное в [ I ] значение числа онов может обеспечить 
полную компенсацию заряда пучка уже при сос-лиении концентраций 
двухзэрядннх и однозарядных ионов %: ± ( *£я = 0 , 4 ; >2± ~ 0,21 
*l = 2&s7* = ^»0 ) • Д"" более детального анализа этого воп

роса необходимо измерить соотношение концентраций однозарядных и 
двухзарядных ионов остаточного газа экспериментально и сравнить это 
соотношение с соответствующими теоретическими оценками. 

Заметим, что эффекты смещения частот бетатронных колебаний ин
тенсивных пучков электронов в накопителях наблюдались такие и на 
других установках (см.,например, [ I I , 1 2 1 ) , однако результаты \>.вх 
экспериментов не были использованы для количественных оценок степени 
компенсации объёмного заряда пучка ионами. 

Второй вопрос, подлежащий обсуждению с точки зрения преемствен
ности, — вклад парных столкновений электронов во вреня жизни пуч
ка (АДА-эффент, или эффект Тушека [13] ) . Выше мы пренебрегали этим 
эффектом, поскольку в условиях нашего эксперимента давление остаточ
ного газа относительно велико. В самом деле, частота неупругих стол
кновений электронов пучка с ядраии остаточного газа V e o пролор-
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ционвльна плотности этого газа По s Veo = По<в& В то же время 
частота электрон-электронных столкновений Vee обратно пропор
циональна П 0

3 / * : площадь поперечного сечения пучиа, определяе
мая эффектом многократного рассеяния на газе, линейно растёт с дав
лением, а соответствующий поперечный импульс — пропорционально 
По*'* . Из втих оценон следует, что даже для малых значений энер

гии пучка эф$ент Тушена может проявиться только при относительно 
малых токах, когда несущественно рассеяние пучка на захваченных ио
нах ( I S iO rviA> см.вше), а также в области малых давлений 
остаточного газа ( р о < i O " 9 тор ) , где поперечные размеры пуч
ка определяются, главным образом, квантовыми флуктуациями магнито-
тормозного излучения, в не рвссоянием на ядрах атомов остаточного 
газа, и поэтому оказываются малыми (а соответствующая плотность 
пучка — большой). 

Для независимого контроля степени справедливости предположения 
об отсутствии вклада парных столкновений электронов во время жизни 
пучка на орбите мы провели измерения зависимости от давления оста
точного газа р 0 произведения времени жизни пучка Т 0 ( при 
токе X ~10гпА) на давление р0 . Это произведение в исследованном 
нами диапазоне давлений ( 5- iO"*Top <pa< 3-40~'тср) остаётся 
постоянным с точность!) относительной ошибки измерения давления. Это 
означает, что неупругие столкновения электронов в условиях наших 
экспериментов не влияют на время жизни пучка, поскольку их вклад в 
это произведение обратно пропорционален давлению в степени 5/2. По-
видимому, для выяснения условий реализации электрон-электронных 
столкновений в эксперименте представляет интерес измерение величины 
произведения Т о Ро * области давлений р о < 10"этор. Такие 
измерения необходимы также ввиду того, что в настоящее время отсут
ствуют систематические экспериментальные исследования, подтверждаю
щие полное количественное соответствие экспериментальных данных 
предсказаниям теории f l 3 ] . 

Что хасаетоя .коллективного электронно-ионного взаимодействия, 
то развитие теоретических и экспериментальных исследований физичес
ких процессов, ответствонных за ато взаимодействие, в последнее 
время становится актуальным в связи с проблемой создания циркулиру
ющих лучков с высоким значением плотности частиц, а также разработ
кой коллективных методов ускорения ионов электронными кольцами Г12, 
8 ] . Как видно из приведенных выше результатов (ом.раздел 5) , для 
экспериментального изучения динамики коллективного взаимодействия 
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электронных колец с захваченными ими ионами наиболее пригодны нако
пители элентронов со слабой фокусировкой на энергию дс 100 МэВ: с 
ростом энергии пучка и жесткости поперечной фокусировки существенно 
повышаются пороговые токи развития поперечной неустойчивости. Ис
пользование накопителей электронов данного класса в качестве инстру
мента исследования такой неустойчивости открывает возможность деталь
ного изучения этого явления при достаточно больших временах жизни 
пучка, которые на б...8 порядков превышают время жизни пучка в кол
лективных ускорителях ионов [8~\ . 
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ЩЩРНАЯ ФИЗИКА И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

В.Ф.Зеленскжй 

(Харьковом! ДОико-технпеокий институт АН УССР) 

Сделан краткий обзор материалов о влиянии ядерно! {жаики на развитие физики твердого тела ж материаловедение. Ядерная Зжзжка оказала рево-лвцяонжрущее воздействие на {нзику твердого тела ж материаловедение постановкой задач большой социальной • научной значимости, таких как освоение энергии деления ядра и термоядерной анергии и др., стимулировала развитие ащгарата основных разделов современной теоретической ранки, дала в руки исследователей большой арсенал ядерно-физических методов изучения твердого тела. 
Huclear physics influence on the development of radiation damage physics sad radiation technology is presented by a brief review. Huelear .physics brought a revolutionary influence on the solid-state physios by putting the questions of great social and scientific significance,such as developing of nuoleus-fisuion energy and thermonuclear energy and so on. It stimulated the development of a set of fundamental problems,gave a great bulk of nuclear-physical methods for solid-state physics experimental investigations. 

Одна из наиболее молоди отраслей физической науки - ядер
ная физика - с самого, момента ее рождения оказывала в про
должает оказывать в настоящее время огромное революционизирую
щее влияние на развитие современной науки и на научно-техни
ческий прогресс в целом. 

Больная часть отраслей современной науки - от' философии 
я аотрономия до археологии и биологии - не избежали благотвор
ного влияния открытий ядерной физики. 

Практические приложения ядерной физики необозримы - от 
ядерной энергетики и ядерной технологии до селекции и меди— 
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Ярким примером взаимодействия наук может служить воздейст
вие ядерной физики на физику твердого тела я физику материалов, 
в частности. 

Ядерная физика стимулировала развитие аппарата основных 
разделов современной теоретической физики, в частности, кванто
вой механики, статистической физики, теории оплошных сред и 
т.д. Буршй расцвет этих направлений теории, в свою очередь, 
оказал исключительно благотворное влияние на развитие физики 
твердого тела в нашем столетии. 

Однако, по-видимому, главное, чем прежде всего воздейство
вала ядерная физика на физику твердого тела - это постановка 
новых задач большой социальное ж научной значимости. Так было 
с решением проблемы ядерного оружия и в еще большей мере - с 
освоением ядерных источников энергии, этого величайшего детища 
ядерной физики. 

Создав в ядерных реакторах деления принципиально новые,' 
не существовавшие ранее в природе, условия для работы материа
лов - высокие потоки корпускулярного излучения (осколки деле
ния ядер, нейтроны и др.) и жесткого электромагнитного излуче
ния, разработчики реакторов столкнулись с исключительно сложной 
проблемой - деградацией свойств твердых материалов под облуче
нием. Преимущество ядерных источников энергии - чрезвычайно 
высокая ее концентрация - оказалось одновременно ах уязвимым 
местом в связи с тем, что высвобождение энергии ядра сопровожда
ется образованием быстрых частиц и жесткого излучения, которые 
разрушают решетку твердого тела. 

Уже на ранних этапах освоения энергии ядра ученые отдавали 
оебе отчет в серьезности этой проблемы. Так известный американ
ский ученый Бигнер в своих воспоминаниях отмечает, что американ
ские исследователи, создававшие первый реактор, настолько сом
невались в способности материалов длительно противостоять облу
чению, что в своем отчете писали: "...Вио бы антинаучным оце
нивать ожидаемую полезную продолжительность жизни реактора от
резком времени свыше 100 дней". 

йютрое расширение масштабов освоения энергии атомного 
ядра потребовало привлечения к этой проблеме большой армии 
исследователей - физиков-%вердотелыциков''и материаловедов - и 
привело к открытию в беспримерно короткие сроки ряда ранее 
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неизвестных явлений, характеризующих поведение твердого тола 
в потоках излучения. Остановимся на некоторых из них. 

Одно гз первых явлений в атом ряду - энергия Вигнера [1\ 
- накопление энергии радиационных повреждений в твердых 
телах. Высвобождение этой энергии при нагреве гранитовой клад
ки первых реакторов в ряде случаев приводило к опасным пере
гревам активной зоны. 

Другой пример - радиационный рост урана. В начале 50-х 
годов при разработке металлического уранового ядерного топлива 
мы с рядом других ученых [2] вотретилиоь с совершенно неожи
данным (с точки зрения существоваших тогда представлений) явле
нием - тепловыделяющие элементы из поликристаллического урана 
"росли" под облучением так, что их длина в отдельных случаях 
увеличивалась в два-три раза, а плотность падала на 50$. Первое 
из этих явлений получило название радиационного роста и в пос
ледующем было обнаружено на ряде других материалов с анизотроп
ной решеткой (цирконий, графит и т.д.). Второе известно в лите
ратуре под названием "кавитационного" или "катастрофического" 
распухания урана и, как показали дальнейшие исследования, при
суще поликристаллическим образцам материалов с анизотропной 
решеткой и обусловлено радиационным роотом отдельных зерен и 
их взаимодействием друг с другом. 

Другим следствием этого взаимодействия является обнару
женная советскими учеными "сверхползучесть" поликристалли-
ческого урана - ускорение его ползучести под облучением в 
50-100 раз [3] . 

Наконец, на урановом металлическом топливе было также 
впервые обнаружено явление газового распухания - увеличение 
объема материала в результате выделения в нем пузырьков 
инертного газа, образовавшегося в качестве одного из продуктов 
деления ядер урана. 

Одним из важнейших критериев пригодности материала для 
применения его в элементах конструкций является способность 
сохранять в рабочих условиях необходимый уровень механических 
свойств. Поэтому вопросу влияния облучения на механические 
свойства материалов разработчики ядерных реакторов всегда уде
ляли большое внимание. 
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Были обнаружены эффекты повышения кратковременных проч
ностных характеристик материалов под облучением я потеря плас
тичности материалов в области температур, где диффузионная 
подвижность недостаточна для полного отжига радиационных де
фектов. Это обусловлено, как показали последующие исследова
ния, тем, что в облученном материале движущимся дислокациям 
необходимо преодолеть, кроме обычного рельефа Пайерлса и сил 
взаимодействия с исходными дислокациями и другими несовершен
ствами структуры, еще целый спектр барьеров "радиационного 
происхождения": изолированные точечные дефекты и их скопле
ния - кластеры и дислокационные петли вакансионного и меж-
узельного типов, выделения, возникащие в результате ядерных 
превращений, и т.п. 

Группой ученых ИАЭ им. И.В.1^рчатова было открыто явле
ние высокотемпературного радиационного охрупчивания аустенит-
ных сталей [4] . Было обнаружено, что стали этого типа в об
ласти температур 700-800°С имеют провал пластичности после 
облучения флюенсом > 10 н/см^. Как показали последующие ис
следования, потеря пластичности в этих условиях обусловлена, 
в первую очередь, накоплением в сталях гелия в результате 
реакции типа ( /? , оС ) на ядрах никеля. 

Коли температура испытания такова, что образующиеся де
фекты обладают достаточной подвишостью.то облучение сущест
венно ускоряет ползучесть и многие другие явления, определяе
мые диффузионным переносом вещества (распад твердого раствора 
и выделения фаз, окисление и т.д.). 

С момента пуска первых реакторов деления имел место зна
чительный прогресс кек в понимании явлений, ответственных за 
поведение материалов под облучением, так и в разработке 
радиационно-стойких материалов. Однако - необходимо отметить, 
что а в настоящее время уровень знаний в этой области недоста
точен для целенаправленной разработки радиационко-стойких мате
риалов, что сдерживает темпы освоения ядерных источников энер
гии, вынуждает проектировать, сооружать и эксплуатировать 
атомные реакторы с соблюдением необходимого "запаса надежности". 
Последнее сопряжено с ухудшением Зпзики аппаратов, удорожа
нием их сооружения и эксплуатации. 
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Вопрос о недостаточной радиационной стойкости материалов 
приобрел особую остроту в последнее десятилетие в связи с соз
данием ядерных реакторов на быстрых нейтронах (быстрые реак
тора), а также в связи с проблемой управляемого термоядерного 
синтеза. 

За время кампании на квадратный сантиметр поверхности 
элементов активной зоны быстрого реактора падает 2*3 • 10 быст
рых нейтронов. В результате этого каждый атом твердого тела 
оказывается сто-двести раз выбитым из своего узла в решетке. 
Оказалось, что в этих условиях процессы отжига элементарных 
дефектов - межузельных атомов и вакансий - уже не происходят 
синхронно, а в результате некоторой асимметрии в способности 
дислокация (а, возможно, я других протяженных дефектов) пог
лощать дефекты идет преимущественное осаждение межузельных 
атомов на дислокациях. Остающиеся вакансии выпадают в поры. 
Это явление было впервые обнаружено английскими учеными в 
1967 г. и получило название вакансионного распухания [5] . 
За время кампании быстрого реактора вакансионное распухание 
конструкционных реакторных сталей может достигать 30-50£ [б] . 
В связи о тем, что до настоящего времени не найдено кардиналь
ного решения этой проблемы, все программы быстрых реакторов 
подверглись корректировке. 

Все перечисленные явления в той или ивой мере будут иметь 
место и в материалах будущих реакторов термоядерного синтеза. 
Кроме этого, разработчикам реакторов синтеза предстоит решить 
и ряд новых задач: ускоренное распыление поверхности, шелуше
ние поверхности в результате образования гелиевых пузырей 
("блистеринг"), деградация свойств сверхпроводников под облу
чением и др. 

Большой импульс для развития исследований физика твердого 
тела получила также в связи с широким внедрением иояно-лучевых, 
радиационных и других процессов, вызванных к жизни ядерной 
физикой. Создав мощные источники нейтронов заряженных частиц 
и жесткого электромагнитного излучения, ядерная физика обога
тила материаловедение рядом принципиально новых технологи
ческих процессов, основанных на использовании ускоренных 
электронов, ионов, у -квантов. По существу речь уже должна 
идти о том, что к трем используемым человеком на протяжении 

276 



всей истории цивилизации параметрам воздействия на вещество -
температуре, давлению и составу - с развитием ядерной физики 
добавляются новые. Создается возможность в широком диапазон? 
управлять энергией атомов, сообщать им энергию, существенно 
более высокую по сравнению с тепловой; путем бомбардировки 
ускоренными частицами, а также путем ядерных трансмутаций реа
лизовать состояния вещества, до этого не существовавшие в при
роде. 

Получение из пучков ионов углерода алмазоподобных мате
риалов, ионное легирование с целью создания полупроводниковых 
материалов с особыми свойствами, а также для изменения свойств 
поверхности твердых тел (эмиссионных и коррозионных свойств, 
твердости и т.д.), ядерно-трансмутационное легирование полупро-, 
водников нейтронами в у -квантами, производство ультрамелких 
сит - ядерных фильтров - вот далеко не полный перечень таких 
технологических процессов. Реализация больших возможностей, 
заложенных в этих процессах, требует глубокого изучения меха
низмов явлений, протекающих в твердых телах в этих условиях. 
Большая научная ценность исследований такого рода явлений, а 
также практическая важность ионно-лучевых и радиационных тех
нологических процессов заставили большие отряды физиков и 
материаловедов как у нао, так и за рубеяом заняться глубоким 
изучением этих вопросов. 

Наряду с постановкой новых задач ядерная физика сущест
венно расширила экспериментальные возможности физики твердого 
тела, дала твердотельщикам*ряд принципиально новых методов 
изучения вещества, что позволило поднять исследования на ка
чественно новый уровень. Так, в методе ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР) используется обнаруженное в ядерной физике 
явление зависимости структуры ядерных магнитных уровней от 
свойств электронной оболочки атома. Изучая особенности резо
нансного поглощения энергии переменного магнитного поля, 
можно получить ряд введений о свойствах твердых тел, недоступ
ных или малодоступных для изучения другими методами. ЯМР поз
воляет исследовать кристаллическую структуру водородсодержа-
щих соединений (расположения водорода в решетке гидридов, 
например), электронную структуру металлов и сплавов, самодаф-
фузию в легкоплавких металлах (литий, натрий, ртуть и т.д.), 
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искажение электрического поля в кристаллах за счет примесей 
и дефектов я др. 

Другой ядерно-физический метод - эффект резонансного 
поглощения у -квантов без отдача (эффект Мессбауэра) - в 
силу его уникальной чувствительности предоставил возможность 
изучать в твердых телах чрезвычайно тонкие аффекты, находивши
еся ранее за пределами экспериментальных возможностей. Можно 
назвать три области, где эффект Мессбауэра ухе дал замечатель
ные результаты. Это, во-первых, измерение внутренних магнитных 
полей в металлах и сплавах, пространственного распределения 
ориентации спинов, температур Кюри и Нееля, супермагнетизма и 
др. Это, во-вторых, исследование влияния состава и структура 
материала и различных внешних условий на процессы, связанные с 
перераспределением атомов примесей, изменением характера мех-
атомной связи, упорядочением в т.д. В-третьих, этот метод дает 
принципиально новые возможности прямого изучения дефектного 
состояния материалов: наличия различного рода дефектов струк
туры, их ассоциаций, подвижности, влияния на характер колеба
ний атомов и т.д. 

Метод электронио-оозитронной аннигиляции позволяет иссле
довать свойства электронной системы твердого тела, может дать 
ценные сведения об эволюции вакансий и их комплексов и др. 

Каналирование - резкая зависимость длины пробега быстрой 
частицы от направления ее движения относительно кристаллогра
фических осей - дает дополнительную возможность изучения струк
туры твердых тел, местоположения инородных атомов в решетке 
и т.д. 

Исключительные возможности для исследователей открывает 
использование дифракции нейтронов на кристаллической решетке 
твердого тела. Характер взаимодействия нейтронов с ядрами 
приводит к тому, что атомная амплитуда рассеяния нейтронов для 
различных элементов несистематическим образом зависит от поряд
кового номера элемента в периодической системе. В частности, 
рассеивающие способности легких и тяжелых элементов оказывалтег 
одного порядка, что позволяет с успехом применять этот метод 
для определения структуры гидридов, кристалдогидрядов, различ
ных модификаций льда и т.д., что, например, дало ряд новых 
данных для развития кристаллохимии водорода. Этот метод также 
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успешно используют для исследования соединения элементов с 
близкими атомным/ номерами и даже соединений разных изотопов 
данного элемента., Существенно, что в отличие от рентгенострук-
турного метода, при котором определяется положение центра тя
жести электронного облака атома, в этом методе определяется 
центр тяжести центроида тепловых колебаний ядра. Это различие 
позволяет изучать особенности распределения электронной плот
ности в молекулах и кристаллах, ответственные за ковалентную 
химическую связь, и др. 

Эксперименты по неупругону когерентному рассеянию тепло
вых нейтронов на монокристаллах исследуемого вешэства дают 
полную информацию о фонолах в кристалле - фононные дисперсион
ные кривые, что недоступно другим методам исследований. Нако
нец, нейтронография - практически единственный метод, позволя
ющий обнаружить и исследовать магнитную структуру металлов, 
исследовать динамическое состояние магштоупорядоченных крис
таллов, элементарные возбуждения - спиновые волны (магноны). 

Широкое распространение при изучении твердого тела полу
чили радиоактивные элементы - метод меченных атомов как метел 
авторадиографви. Его использование оказалось весьма плодотвор
ным ври изучении строения металлических сплавов, структуры 
границ раздела, идентификации фаз, распределения и диффузии 
компонентов. Метод меченных атомов широко используется при 
изучении механизмов трения и износа процессов окисления и т.д. 

Успехи физики радиационных повреждений твердых тел и ра
диационного материаловедения также в значительной степени 
обязаны широкому применению выработанных ядерной физикой 
представлений о структуре ядра, о характере возможных ядерных 
реакций, а также использованию для имитации реакторных повреж
дений материалов разработанной ядерной физикой эксперименталь
ной техники - ускорителей заряженных частиц, счетчиков излуче
ний в т.п. Имитация реакторных повреждений на ускорителях -
один из наиболее важных разделов радиационного материаловеде
ния. Важность этой проблемы определяется прежде всего тем, 
что в настоящее время не существует источников нейтронов, кото
рые бы позволили за приемлемые времена набирать флюено нейтро
нов, соответствующий ожидаемому в быстром реакторе 
(2 + З ' Ю 2 3 бн/см"*). Испытание в действующих реакторах требуот 
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времени для каждого испытания в несколько лет. Это создает 
большие затруднения в выборе материалов, а, следовательно, и 
в развитии всего направления в целом. 

Еще хуже положение с испытанием материалов для термоядер
ных реакторов, так как интенсивных источников нейтронов термо
ядерных реакций ( ~ 14 МэВ) в настоящее время не существует. 

Использование пучков заряженных частиц, которые имеют 
на много порядков большие (по сравнении с нейтронами) сечения 
взаимодействия с атомами решетки, дает возможность ускоренно
го накопления радиационных дефектов, позволяет за несколь
ко часов достигать в материалах такого уровня радиационного 
повреждения (числа смещений атома из узла решетки, например), 
который в современных реакторах может быть достигнут за много 
лет эксплуатации. 

В связи с этим в последние годы возрос интерес ученых к 
использованию ускорителей для имитации и изучения явлений, про
текающих под облучением в материалах реакторов [7] . Большая 
программа исследований радиационных повреждений твердых тел 
осуществляется и на ускорителях Х И Л АН УССР. Этому благоприят
ствуют традиционные для нашего института широкое развитие ра
бот в области ядерной физики и ускорителей и физики твердого 
тела, а также получившие развитие позднее исследования по физи
ке плазмы л УТС. 

Наша программа рассчитана на использование как ускорите
лей, предназначенных для исследований по ядерной физике, так 
и специально созданных материаловедческах ускорителей тяжелых 
частиц на энергию от I до 10 МэВ. Обязательным компонентом 
программы являются сравнительные испытания на реакторах. 
Существенная особенность нашей имитационной программы состоит 
в том, что мы впервые в мире для целей имитации используем 
электронные ускорители в пучки у -квантов с энергией, превы
шающей пороговые энергии фотоядерных реакций. Протекание в 
материале ( у , Л ) - реакции позволяет одновременно с ра
диационными дефектами накапливать в материалах гелий, что су
щественно увеличивает представительность имитационше: опытов 
и в ряде случаев (как, например, при установлении роли гелия 
Е высокотемпературном радиационном охрупчившши) позволяет 
получать исключительно ценные результаты. 
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Фундаментальвнй подход в охват больного крута явлена! 
физики радиацнонннх повреждена! в ваяв! программ, а также 
тесное ж плодотворное сотрудничество физиков эяспервментато-
ров ж теоретиков трех научныж направлена! - ядерно! физики, 
физики ускорителей а управляемого термоядерного сантеза -
широкое использование наряду с реакторными испытаниями уско
ренные имитационных методов и матенатпеекого моделирования 
позволили нашим исследователям в коротка! epos получать ряд 
результатов, вмещвх значительный научив! а практический 
интерес [7] . 
Список литературы 
1. С.Т.Конобеевский. Действие облучения на материалы.— 

Атомиздат, М4 1967, с.381. 
2. П.И.Христенко, П.А.Петров, В.А.митропольекжй, К.Д.Синельни

ков, В.Е.Иванов, В.Ф.Зеленский.- Труда Второй Международ
ной конференции по мирному использование атомной энергии. 
Доклады советских ученых. Т.З. - Ядерное горичее в реак
торные материалы. М.: Атомиздат, 1959, с.310. 

3. С.Т.Конобеевский а др. Матервалн Международно! конференции 
по мирному использованию атомной энергии. Женева, 1955, т.7, 
Ядерная химия и действия нзлученая.-М.: Госхимкздат, 1958, 
докл. » 681. 

4. Атомная наука ж техника в СССР. «.: Атомиздат, 1977, с.223. 
5. C.Cawtbome-B.J.rulton. Volda In Irradiated atalaleea 

steel. latore, 196?,т.216,Ж 5115.Р.575-576. 
6. В.Ф.Зележжжй, И.И.Яекдвдов, Л.С.Ожигов ж др. Некоторые 

проблемы физики радиацвонннх повреждена! матервалов. -
Киев». Внукова Думка, 1979. с. 112. 

7. В.Ф.Зеленокий, В.Б.Иванов, О.Д.Казачковски!, В.А.Цщкавов, 
П.А.Платонов. Современное состояние работ по физике радиа
ционных повракденай в СССР. Москва, 1978, Реакторное мате
риаловедение, т.1, с.31. 



ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ В ХФТИ АН УССР 

В.Т.Толож 

(Харьковский JeTexKO-тбХничбския институт АН УССР) 

В работе ввдвгавтся дуя раавхтхя хсследовавхх го $•-
ж я н ш м я г М0Р°чюд)воис1нтеау в Харьков-
-'хвпеохем хнсптуте АН УССР. Научнее хссхедова-

в едвхукавх иаправтенват; нагрев х удержание 
в I—Ц1М1 «аияхтхвх «авлосах стеххараторного тхпв, 

х ахахтрох«гякмвх ловушках; вхазменвая 
'вот в обхастх пжваменвож технологии с це-
: к а народном хоэххстве страви. 

This paper presents the major directions of research in plaaaa physios and controlled thermonuclear fusion which are preeently maintained by the Institute of Physios & Technology under the Ukrainian Academy of Sciences at Kharkov. Those are as follow» plaaaa confinement and heating in closed magnetic trap* of the «tellerator type, plaaoa confinement in electromagnetic trepe, plana electronics development and experimentation in applied plaaaa technology for the people's economy. 

Уха 50 дат отдают нас от эхамаатедьао» в хоторхх отечест-
собнтхх - первого в СССР расщешенха атомного акра, 

осуществленного в У9ТИ А.И.Лвйпунскии, К.Д.Синельниковым, А.К.Валь
тером и Г.Д.Лятшевни,- события, оказавшего влияние на ход разви
т а яхернох {вхххх в СССР, оврежвхкшаго цутх развхтхя вавего хн-
сптутш* 

ввроваа арудкцхх х хаучках сиеяоо» ХД.Сжвехьвххова, ставив-
то в воохедотва дхрехторов УИЯ, лозхолых ому ооховать ряд новых 
научных вадравхеввв, оововввх в хажиавиох работе хнстхтута. 

•хвхха пгаами - оосхекхв* хетвве Е^.Схнвхмхкова в ЯНН. 
В хоторхх ваукк фиаха вхаанн ааввиает пока совсем немного места, 
at воего двв> яеммогш божее 30 лет. Охввхо.темл ее рвгвхтш за 
•то времх в услоакхх хаухно-технхчесжой ревохввкх дэввохвж ei доо-
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тжчь уровня многих других облаете! знаний, развивакшихся в более 
спокойных условиях. 

Разумейся, главным стимулом развития физики плазма жаж нау
ки является необходимость решения проблемы управляемого тврмо-
ядерного синтеэв.конкретной я весьма актуально! задача знерго-
обеспеченжя разбивавшегося народного хозяйства. Задачи огроашо! 
важности как по своему значение для экономики,так и по трудностям, 
стоящим на пути ее решения. Сегодня ситуация такова, что ученые-
плазмкетн разных стран уже обсуждают возможные типа управжжеммх 
териоядерннх реакторов, их экономичность ж другке особенности, 
так как главным итогом предннуще! работа бвж вывод о безусловно! 
возможности ооаданнж термоядерного реактора. 

Управляемый термоядерный синтез,таким образом, главнейшая 
задача физики плазма, будет получен. Однако »та главнейшая за
дача является все же частно! задаче! физики паями как н а ш , еще 
только начкнаще! показывать свок возножноотж. Низменное состоя-
нне вещества - номй научав! континент со своими сокровищами,se-
гадкамж, неожиданностями. 

Научная ждеологжя ОФП Х<МЯ АН УССР сформировалась в ее сов
ременном виде в начале X пятилетки. В ее основе лежат концеп
т а о возможности создания реактора управляемого термоядерного 
синтеза на базе замкнутой магнитной ловуякж. Равновесие ж устой
чивость тороидального плазменного шнуре в ней должны обеспечи
ваться ротационным преобразованием. Из двух наиболее изученннх 
вариантов создания ротационного преобразования в замквутнх ловуш
ках - с помощью тоже, текущего по плазменному кольцу, ж с помо
щью токов только во внешних проводниках - мм остановились на вто
ром. Как известно,техническое решение первого варианта привело к 
созданию уотановок, получивших название тоханакж, второй вариант 
породи стелдараторн. 

История разработки стеллараторного направлении в нашем и н 
ституте связана с именем ахадежожа И.В.Курчатова. В I960 году он 
поставки эту задачу перед молодим коллективом пиазмевщиков,орга
низованном всего за три года до. этого в ХИИ АН УССР аиадяяпим 
АН УССР К.Д.Синеяьниювни. 

Исследования стедлараторов, жах ч а о » обще! термоядерной 
программы СССР, призваны решат» общие задачи физики удержания 
горячей плазмы в тороидальных установках. 

283 



N 

Brno отметжм, что отахжарвторнне жсследованжя не сегодня 
вполне сцраввлвсь со свое! первоначально! захачеа во многом 
благодаря кссдедованкам, п р п т д п — в ДО1 1Н УССР ( ржс.1 ) . 

P l c . I Первнж отслхаратор ХВД iH УССР "Сириус". 

Црежде всего здесь бнла показана возможность настроим всей 
яапштвоя система, обеспвчиващеи вадежвне стартовав условна и 

вюок}ш жоспрожгвожвкють разрядов прж работе с током, текущим по 
пшене, то есть в тохамачном режиме. Оказалось возможным прж атом, 
в отличие о* тохамажов, снжзжть требования к запасу устойчивости, 
повнсо tea санам айективность жедольэованжя магнитного похя в 
удержана л а м е . Замена металлжчесхож дхафрагш, огранжчжваицей 
жжаиахр пжеаменного шнура,ва магнитную также дает в принципе воз
можное» скажи» в етоа реки» количество примесей, постувапнкх 

В жтоге же бнхо жожааано, что удержанне лхавми в стешрато-
рвг, работашвхх в тохамачном режиме, ожашваетея по крайней мере 
на хуже, чем ж токамаках. Однако, тохию « n o t вввод, безусловно 

дажежо на трввжахьаха, все же не оправки бн постановку стедла-
раторажх жосиидоаакжж ( ржо.2 ) . 
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P i c . 2 . Термоядерная установка- стелларатор "Ураган-2". 

Задач; своей стаиарвторной программы на видим в тон,чтобы 
ревизовать в экспериментах интересные особенности стенараторов, 
трансформировать ях в преимущества, могущие повлиять аа оконча
тельный выбор тяпа замкнутой магнитной ловушек как основа управ
ляемого термоядерного реактора. 

Главная особенность стелдареторов состой в возможности 
удержания плазмы "беегоковой", то есть без возбуждаемого внешни
ми источниками тока, текущего во замкнутою плазменному инуру.Та
кой режим работ можно называть стеялараторннн. Из этой особен
ности вытекает ряд основополагапшгх следствий. 

Прежде всего возможность корректного научения топография 
удерживающего магнитного юла в вакууме позволила нам осущест
вить серьезные усовершенствования магнитной системы стелларато
ров, в итоге была впервые создана новая модификация отежхаратора -
торсатроя. Достоинством его является конструктивная проотота,по
зволившая тем не менее решить задачу соадания аффективного поло-
ииальвого дивертора ( рио.З к 4 ) . 
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Р«с.З. Первая в маре торсатров "Сатурн". 

fko.4. Торсатров с щюстраяственнон магнино» осью 
"Впх-20". 
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Вопрос о джверторе приобретает больную важность, он тесно 
свяамвается с проблемой рчкстжж плазмы от пржмесей, с задаче! на
бора материна первой стенка будущего термоядерного реактора ж ря
дом других технологжчеокжх вопросов ( рже.5 ) . 

P i c . 5 . Схема дивертора термоядерной установка "Уреган-3". 

Разработка аффективной системы очжсткк термоядерной олаамн 
от примесей с помощь» дквертора в замкнула магнитных ловувках яв
ляется одной из главное задач отделения фнажжж ш а а ш ХМЯ АН 
7ССР. Ваш переход к научен» торсагрояов в качестве ооноан буду
щего термоядерного реактора теоно связан с необходимостью реие-
нжж атой задача. 

В жесжедованжях работа джверторов бохькое место занимает жэу-
ченже ваажмодействжя потоков плазмы с поверхность» твердого тела, 
работа по выбору матерка» первой стенка термоядерного реактора. 
Это во существу новое надравлеяже должно объединять уежлжя спе-
цжалжстов как до фжакке джаамн, так к до физическому матержажове-
денжв. Их совместные акспержиентн должка способствовать скоражм-
иу рекенж» задача. В атом случае, жаж ж во мжотжх другжх, положж-
тажьжув роль должны сыграть хомлехонооть намего жжетжтута, воз
можность пржвжечь к режаавв сложной аадачн опецвалжстов рваного 
профжлж. 

287 



\ 

В » одвам ваяны* вопросом ва дутж создаяжя управляемого 
термояяервого реактора является вопрос о режиме его работа. 

Бодише успеха в раавжтжж токаважов, дожучекже рекордных ве-
лжчжн температуры дхаэжн { до 80 маш° ) , ее вютноотж ж гремел 
удержанкя открывает обвадежввавву» перспекявд на будущее. Одна-
ко аа тохаяачном направлено e o n ж верешевше проблеме. 

Совершенно очевидно, что термоядерныж реактор в яцеале дол-
жев бить устройством, работаиви в стапдонарвом режжме. Это ояре-
деляется прежде всего оерьезнвик трудвоотямж, создаваемыми сжль-
вявв термкиежжмж раскачками, жопвтававивмя матержелаик первой 
спввж реактора прж е ю жнодосвов работе. имеется ж ряд других 
cxozHOctet. 

Tini—!• же, в пржищше, устройства жмпульоные. Необходимая 
для вачахиого нагрева ж удержанкя вяаамы ток вовбуждается в нвх 
методом жждухвяж. Переход в стапяонарному режиму работа путей 
"затягивания" жшдщоа тока в пжазме жав же создавая в пжавмевном 
торе постоянного тока с оокощш ВЗ-методов ( тока увлечения ) -
еервеавне, еще не раженные задач» 

В то же в р е т главная особенность стеллараторов жхв торса-
тровов, как мы уже отмечала, возможность работа без возбуждаемо
го внемнжмж тгтптшпгяиж тока в пдааме выгладит в атом случае 
жш весам важное достожнство. Тароатровы - реакторе когте ж 

должны работай в стапжояарЕом реявме. Црк атом инвертор(kx неотъем
лемая чао») сможет ооееквчжвять непрерывную откачку г е л я , полу
чаемого ж результате термоядерной реахцжж. Воанжхжщже в торои
дально! плааме т о п ралвюеохя.естественно, ве могут влиять на 

отацвонаряоеть режама работа. 
Вопив важное иа-то в жесхежожанжях, {доводимых в Ой, эавж-

мает установка "Ураг <_-3" ( ряс.6 ж 7 ) . На "Урагана-3" научается 
плавив в 'бестоковом" режиме в условжях аффек-
аамн от постороняжх пржмесея с домой» джверто-

ра. Вясожотаипературная плотная плааме а установке может ооада-

трапант атомов. Оригинальная ковотрукцкя это! устаножкк ооаво-
яяе» реалваовв» вое осаовкне ошоженжж научно! идеологи отделе-
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Fic.6. ЩцшмЛшЛ в шре wpcatpoe с даертори Трмпш-З: 

Рас.?. Малшми сжотвмв торовтрон* •Грапн-З? 
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Магнитная сметаю установки помещена в вакуумный танк объе
мом 70 и 3, откачивавши до высокого вакуума системой сорбционных 
i конденсационных насосов с общей производительностью 2*10 л/о. 
Несомненным достоинством такой конструкции является возможность 
запевы магнитной системы, наиболее гибкой части установке,более 
совершенной независимо от остальных систем. Предусмотрено.напри
мер, использование в "Урагаяе-3" магнитной обмотки, охяаадаемой 
жидким азотом, что дает возможность создавать магнитные ноля на
пряженностью свыше 50 кгс при соответственном увеличении мощнос
ти источника шпанке. 

Таким образом,установка "Ураган-3* является базовой для раз
вития долгосрочной стеллараторной программы ХФТИ АН УССР. Конст
рукция, установка позволяет экспериментально гибко вести работа 
по совершенствованию главной системы установка (магнитной)как 
в сторону увеличения напряженности магнитного поля ( и следова
тельно, говнкення энергосодержания удерживаемой плазмы ), так и 
по исполнению ее в сверхпроводящем варианте, ф и атом все осталь
ные системы (вакуумная, создания ж нагрева плазмы, диагностики, 
управления, автоматизации к другие) могут практически оставаться 
неизменными. Это открывает возможность совершенствовать ж повы
шать мощность установки "Ураган-3" с малыш затратами времени и 
материальных .средств. 

Программа исследований на установке "Урвган-3", крупнейшем 
в мире торсатрове о давертором, является дальнейшим развитием 
общей программы тороидального удержанжя плазмы в НИИ, включающим 
в себя вое основные вташ создания на базе торсатрона управляемо
го термоядерного реактора, работающего в стационарном режиме. 
Проработка возможных путей подхода к разработке проекта такого 
реактора уже ведется ОбП И М АН УССР совместно с Н И Ш А им. Ефре
мова. 

Большое место в решении проблемы УТС занимает изучение спо
собов создания высокотемпературной и плотной плазмы. Для начала 
реакции необходимо нагреть деитеркево-тркткёвув плазму до темпе
ратуры свыше 50 млн?. В нашем институте традиционно исследуются 
высокочастотные способы создания горячей плазмы. Первые успехи 
б ы » достигнуты еще в 60-х годах, когда на малых стендовых уста
новках ю н ы плавны нагревались до температуры свыше 10 млн.0. 
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В этих экспериментах для нагрева плазмы использовались быстрые 
магвпозвуковне в ионноцииогрошне водам. Осуществленные ле-
скодыео позднее нагрев плотной плазмы в тороидальной ловушке 
"Онега" был дальнейшим шагом вперед. В частности, на этой уста
новке впервые удалось нагреть плазму, состоящую из смеси ионов 
двух сортов ( водорода ж дейтерия ), используя ион-жонннй гибрид
ный резонанс. Нагрев плотвой плазмы проходил с высокой эффектив
ностью и в хорошем соответствии с теоретической моделью. Практи
чески была показана возможность вагрева дейтериево-тритиевой 
плазмы, которая может быть попользована для получение энергии в 
первых термоядерных реакторах. 

Успехи в высокочастотном нагреве плазмы дозволили позднее 
уже на Трагане'в 1973 году впервые провести исследования удержа
ния "бестоковой" плазмы высоких параметров в стехлараторах. 

Работы по внсокочаетомому нагреву плазмы в ХОТИ АН УССР про
должают развиваться. Их задача обеспечить нагрев плотной плазма 
до термоядерных температур в крупных установках следувдего поколе
ния. 

Кроме ВЧ-нагрева ддаамн разрабатывается ж готовится к исполь
зованию на установке "Урагаи-3" и других крупных установках инжек-
цви в плазму быстрых нейтральных атомов. 

В исследованиях по программе тороидального удержания плазмы 
активное участие принимали сотрудники ОФП: А.Дикнй.Е.Волков.В.Суп-
руненко, В.Вферов;О.Павлжченко,В.Воаценя, А.Георгиевский,К.Степа
нов, О.Швец, Н.Назаров, А.Логинов и,естественно, многие другие. 
Огромную работу по сооружение новых установок проведи и делают 
сейчас наши ведущие инженера Ф.Тхоряк, В.Мерзднкнн,В.Самойлов, 
Ю.Сергеев, И.Павяешю.А.ВильямсД.Китаевскин я больаюй коллектив 
лаборантов и рабочих. 

Электромагнитное удержание плазмы - самостоятельная научная 
программа отделения физики плазмы И Л И АН УССР. В ее основе лежит 
оригинальное решение задачи удержания высокотемпературной плазмы 
с использованием комбинации магнитных и электростатических полей, 
предложенное О.Лаврентьевнм. Роль электростатических полей состоит 
в запирании электронов,инжектированных извне в ловушку со встреч
ными магннтшшж полями, для этого в местах выходов электронов -
кольцевых щелях и ооевых магнитных пробках помещаются электрода 
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под висок» отрвцвтелыпш потенциалом. В этой схеме электронное об
щ о в ловушке удерживается сжстемой электржчеехнх ж магвжиых по
лей, в хони пазив удерживается объемшн электростатическим sapg-
дом п о т а алектрячеекого облака. Эксперимента ва мехтремагнжтянх 
ловушках ( Т0штвр-1А","1)шивр-1М") ( ржс.8 ж 9 ) показали нозмок-
лоом яахолмвжа в нжх плазма при внешней жнхежцжж алейронов че
рев, ооежае пробки. Бяхж ыивленн основные закономерности удержвшш, 
д и п е основанжа х проектжрованлю крупной установки "Юпжтер-2М" 

мяогощелевая конструкция новой установки позволяет удерживать 
в н е ! сравнительно большой объем плазмы. Успех втих хссдедованжй 
м т возвели» создать проект управляемого термоядерного реактора, 
• и щ е т е ааметные преимущества веред реакторами тороидального ТЕШ. 

В работах по исследованию электромагнитного удержания плазмы 
принимав* участие ОДаврентвев, И.Степанеяко.В.Сждорюш, Ю.Аэовский 
• ДР. 

Рис.в. Установка д и алехтромагнжтного удержавш вшами 
"unraep-U". 
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Рис.9, Установка для злекяроиагнятного удержании яяагмн 
"Впжтер-Ш". 

Плазменная электроника . новая бистро развнваюяаясн ветвь 
физики плазмы, Сила создана работами,начатыми я цроаеденявмн ЮТИ 
АН УССР.а затем рядом других институтов Советского Союза. Экспери
ментальные и теоретические исследования, проведенные в ЯТИ АН УССР, 
приведи к обнаружению шшзменно-цучкового разряда, предсказанию к 
осуществлению пучкового нагрева плазмы, открытию совместно о ИАЭ 
им. И.В.Курчатова турбулентного нагрева. Предложены ж разработана 
новые методы ускорения заряженных частиц в дхазме я в нескоипенся-
ровашшх электронных и ионных пучках волнами плотности заряда,мето
ды управления потоковыми неустоЕЧивостями я СВЧ-стабилизапжя микро-
неустойчнвостей плазмы, метод умножения частоты яря отражении от 
двяжуядйся шшаш. Проведены также первые экспериментальные иссле
дования взаимодействия модулированных релятивистских пучков с плаз
мой я немодулированных монозиергетячеоких пучков о плазмой на гид
родинамической стадии взаимодействия я показала его большая аффек
тивное», что имеет важное значение для проблемы УТС. Впервые 
экспериментально обнаружена я яоеледована одна яз важнейших ж ааи-
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более распространенных в лабораторной и космической мазне мнкро-
неустоачввостей - пучковая неустойчивость,предсказанная в 1946 г. 
А.И.Ахвезером в Я.Б.Файнбергом. 

Основный» исследованиями, проводиыыыи ХФТИ АН УССР в посяад-
вже годи, является релятивистская плазменная электроника, разработ
ка методов ускорения сильноточных протонных к ионных пучхов.иссде-
дованяе ах коллективных взаимодействий о плазмой, ионный Л Я .Успеш
но ведутся работ по хсследованнв влияния коллективных процессов 
на транспортировку в фокусировку РЭП в проблеме электронного термо
ядерного синтеза. Значительная часть работ поовящена коллективным 
и индукционным методам ускорения протонов в исследованию взаимо
действия ожпаоточннх яоввнх пучков с плазмой. Предложен индукпион-
ввй плазменный ускорив» ионов а впервые построена модель такого 

ускорителе, приемлемого для ионного У К . Выполнены первые экспери
ментальные исследования коллективных взаимодействий сильноточных 
ионных пучков с плазмой. Проведены первые аксперименты в построена 
нелинейная теория авторезонансного метода ускорения (рас.10). 

Существенный вклад в выполнение работ по плазменной электро
нике внесен академиком АН УССР Я.Б.Файнбергом, А.Береэинны.Д.Боло-
тиннм, С.ионсеевин, Ю.Ткачон, Б.Ивановнм в многими другими. 

Рио.Ю.Рвлятвввотокий СВЧ-гвввратор.ооновавннй на вааамодейсф-ьии Й Г с пространственно- гчраодвчесхш магнитным полем. (Мощность 10'Вт,длина волны 3,2 см, длительность импульса 10-*о). 
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Разработки методов ж аппаратуры для диагностики плазмы ве
лись в З М И АН УССР вместе с развитей программы исследований 
по физике лдвзш. Ваянная о 60-х годов велись разработки ашшра-
туры для анализа массового состава и спектров энергии жовов в 
движущихся плазменных сгустках. Созданы многоканальные 
анализаторы энергий нейтральных атомов, используемых для изме
рения температуря ионов на стелдараторах Х И И АН УССР. -В 1970 г. 
впервые в стране с помощь» созданной в институте аппаратуры про
ведены измерения электронной аппаратуры и плотности методом ла
зерного рассеяния. С тех пор аппаратура для экспериментов по 
лазерному рассеянно усовершенствовалась, логическим завершением 
этого процесса было создание многоканальной автоматической сис
темы регистрации спектра лазерного рассеяния о использованием 
ЭВМ. Широкое применение находят выполненные в Х М И АН УССР раз
работки методов и аппаратуры для микроволновой и сусмиллиметро-
воВ интерферометрии плазмы, в том числе с использованием ла
зеров. Методы оптической спектрометрии также развиваются и дает 
полезную информации. 

В этой большой работе принимали активное участие сотруд
ники < Ш А.Калмыков, О.Павличенко, I.Крупник, В.Теремка и мно
гие другие. 

Плазменная технология сегодня стала весьма обширным поня
тием благодаря широкому практическому использованию плазмы в 
самых разных областях техники. 

В отделении физики плазмы Х М И АН УССР работы по плазмен
ной технологии появились как 'побочный" результат исследований 
по физике плазмы. Движущей силой развития новой технологии яв
ляется прежде всего ее актуальность: она позволяет, ,в частнос
ти, повышать в несколько раз износостойкость режущего инструмен
та путем нанесения на него тонких покрытий. Сравнительные испы
тания различных способов упрочнения резцов,используемых в СССР, 
показали большие преимущества и безусловную перспективность 
новой плазменной технологии. При этом важным ее достоинством 
является возможность упрочнять инструмент как из твердого- спла
ва, так и из быстрорежущих сталей,наиболее широко используемых 
сейчас в промышленности. 

Разработанные в нашем институте установки "Булат" (рис.11) 
нашли практическое использование на многих предприятиях раз
личных отраслей народного хозяйства. Масштабы такого использо
вания и потребности предприятий непрерывно растут. 
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P r e . П . Установка "Еудат-ЗТ" для нанесения износостойких 
покрвтий ва режувдЯ жнструмем к детали махкя. 

Разработка новой прогрессивной технологах нанесения износо
стойких покрали - наиболее крупное достижение фундаментальных ис
следований ХОТИ, получавшее широкое использование в народном хо
зяйстве. Вместе с сен это не единственная разработка отделения 
j r a n шшаш, внедренная в производство. Начато, серийное изго
товление црсмиккешюстью высокопроизводительных вдеххроразрядных 
насосов лВЗД, внедряются в производство криогенные насосы типа 
ГОН и вакуумные ловушки тши ДО. 

В передаче щюивтнвости новейших разработок, использую
щих результата йндаментальннх исследований по <ржакке плазмы, 
на видан выполнение свое!» долга советских ученых. 

Ваша е в п ь с производством, заметно окрепшая в X пяти
летке, давись имеете о тем ваввкм фактором развития фундамен-
тадьвнх исследований в- отделении фшзики плазмы. 
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В схеме взаимодействия наука-производство осталось еще 
одно важное звено- производство-наука; харьковские заводи помог
ли нам в сооружении установив "Урагаа-3". Эта обратная свявь, 
сделавшая систему взаимодействия замкнутой, уже дала положитель-
нне результаты. В дальнейшем сотрудничестве с промнмленнооюн», 
оаааруааемся на акономкческн выгодных отношениях, мы видим залог 
успешного развитая • наука, н производства. В частноотх,запуск 
крупной термоядерной установка Травав-З" существенно расширит 
наш возможности в конкретной помощи промншяенностж. 

Термоядерные «следования в ХИИ АН УССР успешно развивавт-
ся. Безусловно, векнув роль в атом играют научные традиции ин-
стжтута я стиль работы, привитнй нам основателем отделения фшаит 
кж ожаамн академиком АН УССР К.Д.Сннельниховым. Тот стяль, кото
рый позволял ему вместе со своими молодыми товарищами А.И. Дейпун-
ским, А.К.Вальтером в Г.Лагниевым осуществить 50 лет назад оме
дни аксдеримент по расщеплению атомного ядра. Почетный долг уче
ных, инженеров я рабочих нашего поколения, учеников и последова
телей ?,Д.Синехьянковв - с честью продолжить традиции ХИИ АН УССР 
в решения новых еще более сложных и ответственных задач совре
менной науки в техники. 
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ОСНОиНЬК ДОСТИЖЕНИЯ В «УВДМВИТЛЛЫШ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ПО ЯДКИЮЙ 4ИЗЙКК В ХАРЬКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННО» УНИВЕРСИТЕТЕ 

И.И.ваявбоьохии 

(Харвиовохн! государственный университет) 

Ератхо обсуядавтся реаухьтаты научных иссяедова-
яян, аншояиеввых учеными Харьковского университета в ой хае га физики 
атомного ядра и в скеиных оохастях. 

The reaalta of lnYaatlgatlone performed by 
«me aolantlats of tha Cnarkov Stat» UnlTaraity la the araa of 
tonalae* phyelos and In the neighbouring araaa ar» ahortly diecueaed. 

Нервна р а б о т ученых ZIT в области в е р а o f фяаяхя. в т о л и е и ш е 
в 50 - 60-х голах. Сажи сяяваны с иосхадоваиям отрухтурн атомного 
ядра я явхавиаяов протекания ядерных реакция, аыщваеинх ускоранвн-
яи протопали я дейтронами при подбарьерввх енаргиях. По яере выяоне-
яяя еовогяшс особенностей механизмов таких реакция, вюяваеявх уско-
реяяыня ааряяеяиыни час типами, круг ивтереоо* университетских исоле-
д о м т е м я раояяртся и в него в х о д и т вее бояее тевхяе ядеряне явае-
я м . В 70-я годах ученые университета активно участвовали в иесдедо-
ваяяя ериантациоиинх явления в « д е р н и реакциях и распадах: явуча-
яяе» ядеряне реакции под действием вомрияоваяянх частиц, похяриэа-
вяя Х-и»жучвиия, обравуящегося при протекании ядерных реакция, асим
метрия уповых раовредваеяяя 7-хучея. иопуокаамж при распаде ориен-
тяремяяяк ралиоактивкнх ядер, и т . д . О неомтабе совреиеявых работ 
• о ядеряоя фиаяиа, яяяояяяеяых учеными Харьковского университета, 
мояяо оудить пе давняя, приводениым в табхице. 

Ядерные реакция я раевада, которые иооамовапюь сотрудниками 
Хариовохого уяявероитета в I97I - I980 г г . 

ЧТ? HgWPHQ j flWWJp» 
1 В _ _ - ^ - j -
; Ш Р , Р > ; И в(1^),1_^,о),1..1,в-э,с11.у в) 
О«р,0()4Яа e<l«e)tp<3,aia/ 
Ре(р,р)5в« e(I,«),jL( B ,e),«-l ,e-3.0H!aV б) 
9le(p,«C)fu «г(1,«),«!<ЗЯ!а?Р 
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Продолами» твбшщ 

2 4»*<l>,p7>2 4»fc «СЖ),В . 2 , 4 5 - 2 , 8 » ? 
^ • ^ Q r C p . p ' f ) 5 0 ' 5 * * в « , « ) , I p - 1 , 8 - 2 , ЕИ.Т 
« 1 l ! , n f ) 5 4 ? ? 50 e ( l , * ) , I r . I f . f f , n f , [МП р 
5 6 « % « ( p , f ) 5 7 « 5 9 f c a(x,*), i• "3Ut 
"•"•^iiCp,/-) 6 l' € 3' 6 5ai o(B,«),t« auv 
61,63,65^^^)62,64,662, , в ( В > в ) , В „ * 3 « . Т ' 

74,76,76,80g. 
> 

6) 

— • - - *у '"§»*»-»а - • • - • — 
9Be(d,t)°Be A >(B,«),l ( 1 .1,4-2,4lsV 
-4Be(d, oC ) 7L1 1 (£ ,* ) ,* d . l , 4 -2 ,««V 
' 23<!,p> 1 3 C *_<B,«),B d - 3M«V 
' У < Ы ^ Д (B,«),Bd<:3IleV 

, 0 0<3 , i ) , € 0 A <«,«) , B d - 3toV 
"4x"<i,,; 1 7o *^(B,«),B d <3to? 

2 8 B i U , p ) 2 9 S i * / * . « > , <»№,«> ,Bd«=3M»V 
Z 8 S i ( S , i ) 2 % l Ду(В,«) ,B d «3MeV 
^ S i i d . p ^ S i A y (B,«),B d ^je.V 
' . 1?(d, ac) 2 9 Si clB,«),Bd«3MeV 
9 b HoU,2nf) 9 6 Tc (j-(fllH,t),Bd-13,6ll«V в,г) 
142Kd(d,2nf)'42fti a,B f , i , , fW.ff. //•{t),ie,i,,id-i3.atov в.г) 
^ u u C d . a i f ) " 4 » » KX.Br.I., f W . / f , j r f t ^ V W 1 3 ' 9 " * ' в.г) 
1 B 6 «r<d,2i ip l 8 6 Se •(•(e,H,t),l d-13.6lieV в.г) 
, 9 %t<d.2or) 1 9 6 Au (r(e,H,t),Bd.13,6lfcV B § r . ) 
1 9»< 3Нб,рГ 1Ие f(E,«) ,B 3 < 3,SK*V 
19Hhe, « t ) 5 8 F f ( l , « ) , l " J < 3,9teV 
e 9 x < * , 2 n f ) 3 1 s b | -<«,H, t ) , H e *« -27 , 
9 o , 9 t Z r ( o i , 2 o r ) 9 8 ' 9 4 H o fW.H.'t), B«^27,aUV 
^ ( « . г п Г ) 9 * » » / ( e .H . t ) , BX-27,2M.¥ 
1 03ah(e{,2of) 1 05Ae f ( « , a , t ) , в ^ - г ? , » ^ 
1 0 4 M U , 2 i i ( ) 1 0 6 C d f ( e . a . t ) , IK-27,2M«V ~ r ) 
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Окончание таблицы 

, 1 ' ' 1 " * « * , a . , ) 1 , , - 1 , 7 s b 

1 в 1*»<о1,а»/) 1 в з8» 

*«%C.,.'> 2** 
2"м<«,б') 2*81 
4 0te(.,.*) 4 0to 

о» »<1а 
1 а в в * 
«««О. - 1 2 б Х а 

124( 

126 Л 

128, См 

1 » f t _* 152- d 

1 * » -* ^ й 
'Я** -* 1 5 f * d 
15bjb - 1 5 6 Od 
16%Ь - 1 6 V 

- , г 6 х . 

f(*,H,t)^« 

J(*,H,t>,B« 

.27„aieV 

.27, a . v 
• 2 7 , 2 № 
•27,2K«V 
•27,ai*V 
•27,2K«V 
•27,2HeV 

V1.. KX, B f , lf,(f,f[, 
B f . I f . ff 

юс.в'д,., иг ,щ. »* 

EX,B f,I f,fl- ,2 e,I e,jl* 

f («,«, т 1 / 2-9,оь; 

в.г) 
в,г> 
в.г) 
в,г) 

в) 
»> 

В.Г) 

S 1 / 2 . 1 1 , 9 » 
t 1 ( , 2 - 9 & a 

11 /^98 ,6s 
Т 1 / г . 2 , 4 Я 
T 1 / 2 - 4 , 6 1 d 
T 1 / 2 -54 ,5d 

Т 1 / Й -17,5Ь 
21,4h; 22,6h 

T 1 / 2 -5 ,32d 

T 1 / a - 7 2 , 3 d 

a) реакция нсоледовахась для уточнения энергии связи дейтрона; 
о) реакция иссявдовалаов под действием поляризованных и веаоаяриэо-
мвиш частиц; в) реакция использовалась только для получения ядра-
продукта, иоелвдуемого методом на пучке частиц. 

Ниже крат» обсуждается некоторые результаты, полученные в 
последние годы. 
I. Исследование механизмов ядерных реакций 

I . I . Реаидж <•/ -А • И "*> - «">** емднего атомного веса-
В последние годи нами проводились исследования реакций радиационного 
захвата протонов «раин, лежащими вбливм аамкнутой протонной оболоч
ки е 2 s -28, четными иаотопани хелеаа и никеля,преврааапцимися при 
радиационном аахвата в нечетные изотопы кобальта и пади. Нижние сос
тояния потопов кобальта и меди ивучены достаточно подробно, что поэ-
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во«яет исследовать механизмы протвяания ( р , /(-реакции о переходе* 
на 91» состояния. Подученные данные о и м т я х радиационного аахва-
та протонов о энергией * 3 ХэВ ядрам 5 6 , 5 в / * к w.62,64^^' B 

среднем верно описывается статистической теорией, что подтверждает 
доминирующую роиь механизма составного ядра. Вместе о тем спектры 
прямых /-переходов я парциальные оечения содержат существенные не-
отатистичеохие особенности. Tax. например, сравнение приведенных ин
тенсивное те» прямых У-переходов в ядрах оХ.бз.а^ 0 п о 1 , ч в н я ш и я , 
(%е, <аО - и ( л*. /7 ) - реакций значениями опехтрооядаическнх фак
торов состояния, на которые о «дуют эти переходы, обнаруяихс наличие 
заметной коррежяцин между обоими величинами. Наличие такой коррех*. 
ции и иебяпдаемов превышение экспериментальных значений интеноквмос-
тея пряных ^-переходов над вычисленными во статиоти ческой теория 
можно последовательно обьяоиить, еоди предпоюжить существование 
вххада валентного механизма радиационного захвата. Простая струхтура 
изотопов б 1 » 6 3 > е 5 Си С замкнутая магическая обохочха и один протон), 
при исследовании которых получены эти результаты, позволяет надеять
ся на количественное объяснение этих факторов в бхивайцеи будунем. 

При проведении этих исследований впервые получены сведения о 
парциальных сечениях радиационного захвата протонов а энергией 

=s э НэВ и радиационных силовых функциях в интервале энергий У-ху-
чей 5 * Ю МэВ дхя ядер из области массовых чисел 5 5 < А < 6 5 . При этом 
дальнейшие развитие подучил метод спектроскопии усредненных реэонан-
сов и расширена область его применения. Измерения проводились с по
мощью разработанной совместно с ХФТИ АН УССР эксперииевтааьвой мето
дики, включающей парный У-спектрометр, в котором в качестве централь
ного детектора использовался Ge ( - i / ) - детектор с чувствительный 
объемом 70 с и 3 , окруженный кольцевой сборкой из четырех кристаллов 

Ли А / ? У специальной формы, светорезделеяннх и герметизирован
ных в общей контейнере. Созданная методика оказалась весьма эффектив
ной и позволила в короткий срок получить довольно обширные эксперимен
тальные Данные. 

Механизм ( п . / ? » - реакций исследовался на ядрах Э" G* , 
7 7 , " ' . в и ^ И ' ^ 2 . Г в диапазоне энергий налетающих протонов от 1,5 
до 3,0 НэВ. Для этих ядер были впервые измерены сечения (р , Я J) -
реакций в абсолютны» единицах и проведен их анализ и ранках статисти
ческой теории. Сравнение результатов теоретических расчетов с эхепя-
риментальнши данными о сечениях показало, что при энергиях протонов 
ниже кулоновского барьера статистическая теория хорошо описывает 
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Фувяцвя вомувдаявя <р,/77)-рввжц« в ях можно уопенно применять 
д а вежей ядерной аижтросжопнк. Ворогом! характер научавшие (р, 
я Х)-веахдм|, мквам евергетвчвожое рмражеввв испожьзуемых для 
рвтцажвв 7-хучея &е(/-'/- детевтеров я хорошо устав овиввый 
м и н а вретеяажия «тих реакций дехавт (р . /г JO-раахвяи особенно 
явферматявимж моточаиком опектроояевичесхих давня ой атомных 
ядрах. 

1.2. Рами» о жожяпжаированяняи пвотонаяя. Один из наиболее 
•ффективжнх катодов юохедоамия изобар-анадогоаш состояний в хег-
хвх ядрах явхяетоя научение рассеяния протонов. С ценю поиска и 
иееяедовавия оаожетв изобяр-аяадоговвд с о с т о я т изучено» раосея-
• м вюоняркаомввнх я похяризомвямх протонов на легких ядрах. Из 
нодученнкх давив жожво ввдемть реаудвтать, относящиеся к т е , в 
я **С, жоторве образует триаду самосопряженвих ядер. Самосопряжен
ные ядра уловам для аоохвдовавяя изобар-аналогових оостояша и, 
особенно, ожяяивавня соетояжмй по изоспину. 

Нзучадя» »жергвтич8ож»е и уповнв зависимости анадизирувщей 
способности я дифференциального оечения упругого рассеяна» протонов 
и реакция Ср, ос ) «а ядрах со спином 3/2: X/?Be, " в при енер-
гяях усхорвяянх чеотил до Э КзВ. Авали пожученных ахсперимевтахь-
яих давние о помощи £ - матрячвоя теория я путем аяаяиаа приве-
денинх парциахвнмх пряв поавохих установить иэобар-анахоговыя ха
рактер жест» возбужденных СОСТОЯНИЙ в ядрах "Be, ^B и 1 2 С . 

Кроме того, показано, что дифференциальное оечевие и анаяизк-
рувяая опоообнооть при упругом раооеяяии протонов ва ядрах J.I , 

Be я В ведут ообя авеятапно вбхиаи порога Ср, /г )-реакции. При 
изучении упругого раооеявм протонов ва ядре / / вблизи порога 
<р,^)-реапцик обнаружено новое состояние еоотаввого ядра. Схабая 
авомахмя в районе порога (р, я )-реакция обнаружена в энергетичес
кой зависимости сечения и аяаяизирувщей опоообнооти упругого рассея-
яяя протонов ядрами 'ва. Эта авомахмя опиомвается £ - матричной 
теорией в прадпоаовавин, что в районе Ер«2,07 МэВ ваходится состоя
ние ^ В о J* «Or, У% Авахогнчвнв рааухыат бмх пожучен при изу
чении упругого рассеяния поняриаоваяяых протонов на ядрах *** »бди
вя порога Ср, л )-раакцнн. В результате проведеяанх иосяедоваяия 
установдеяо, что процесс раооеявия протонов вбдизи порога <р, я ) -
реакция ва аоах иоодедуемнх ядрах происходит, в основном, за счет 
вхмда S -вохин. * » может ожужкть важный подтверждением супеет-
аеваняя вбаяви ворога аиртуахвиого S- оостояняя, предсказываемого 
теорией. 
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V. цехов аесмдованкя упругого рассеявяя поирввованввх прото
нов на ядрис со опннон 3/2 похааажя, что в втов овучяе, в отитов 
от расееяввя на ядрах о вухеввш овввои, поаадавве повяривацаи ввачи-
техвво сжовнеа я топко совместима ававв» дафферавниахмого оечанкя 
в пожяризадии поввовяет вохашо овредехять в а т и н е характеристики 
ядерные состояния. 

1.3. Реакции о даятроввва. Даввые о дмДОревяяапянх сече шип 
реакции бнхн допывенн вавв ревухвта-
тави «suaрвана (соввество о ХИН АН JCCP) угжоввх к ааергетичееннх 
аевисквостеа векторное авахваирувавв способности реавцвв S/(Z[/y*N, 
'*Л/(<?*/*? в обшоти ввергав дватровов 1,9-3,0 МаВ в реакции 
*"&&&/*'£' в обхаоти ввергав девтровов 1,9-2,9 в»В. 

В измеренное авергмичесвоя аивноииооти аавтарвоа аяаавэирув-
• е ( способности иоохелуемих раакпяа набявдавтоя яврохва реаовавово-
подобвне структуры е авривввв - 200 ввВ, которые воррехвргвт о ps-
аованоавв а авергетвчаохвх ваввоииостях оечаввк a m раакцнв я 
воввовавтавв товко! структуры гигантского К-реэоввнса, проявяя»-
вкмоя в ( У.р) - вксиервяввтах о ввеоквв равреяоввев. Ававв» ввепе-
ржевтахьвнх давние воавоаяя сдавать закжючанве, что жававврувван 
процессов протекания рвавцки ^А/^^/^А/ В двавааова вваргяв 
деатровов 1,5-3,0 МаВ явжяитоя воебувдвнме входа ого ооотояввя при 
ввергав девтровов 1,61 КаВ (анвргня возбуждения ооставвого ядра 
22,15 ВвВ) в ховдовевт тевхоа отрухтурв гигантски* рваовавсо» раз-
хичнов мухмвпохьвоотв, которва интерферирует о премии процеооок 
орвва. В реакции ^ ^ « / f 7 в обхаств ввертиt девтровов 1,5-3,0 
ИэВ также вабяодавтоя ооотояввя, отвооящваоя к комповавтаи товхоя 
отрувтурв гвгавтевих равовавсов. Жипохьвш оостаяню» возбуждается 
о « б е е , чем в < л ' , /> )-раавввв. Праобжадаоахм процессом протака-
ввя реавцвв "&'(«,/'/'& в яеодедувим обааоти звергия девтровов 
явжяатоя возбувдение ваоввроваввого аходвого состояния при энергии 
девтровов 2,225 МаВ, которое интерферирует о прямы* процессов сры
ва, Вто ооотоявва виват хараятврвотики / г - 2 * . Г-150 кэВ в раопо-
IOBBBO врв авергвв воэбувдеяия ооставвого ядра Х*. раввоа 15,1 МаВ. 
В даявои пики работ впервые бив реаиповаан методы ввчиоааяяя 
вевторвоя аважвзируодев опоообвостя в вралюаоваввв интерференции 
ревовавеного к вереаовавового процесоов в в првдложовеаии иаеопи-
вовоа оаявв авадогавых реаовавоов. Таквв адарвва быв проведен оов-
меотввв авахиа ввергетвчеехнх аавиеииоотаа оечевия и аеяторвых ава-
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хизипусяях способностей, яа основания которого сделан вывод о Дони-
ннруояеи процессе возбуждения входных состояаий в исследуемых реак
циях» Не основании результатов выполненных работ мокко предположить, 
что преимуивотвеявм. процессом протекания реакции с дейтронами ннз-
жкх энергия яа легких ядрах является возбуждение изолированных 
входных состояний. 

2 . Исоладование атомных ядер методамя спектроскопии на пучке частиц 

Первый значительный результат, полученные учеными университета 
яетвдамм /-спектроскопии яа пучке чаотиц,- установление того факта, 
что аномалии в энергетической зависимости выхода У-луче» яэ ядер
ных реакций связаны не с резонансными состояниями, а с открытием 
новых хаяахов реакции. 

В поояедвие годы с помоям реакции С р . " » исследовались ядра 
^ Л . " Й . . "-"Ж . *"•"*, . ^ W . Измерялись (ооянеспо о 

Х*ТИ АН ТОСР) 7-опектрн, угловые распределения и линейная поляриза
ция У-яучея, спектры УУ-и /гУ-о овладений, угловые //-корреляции и 
оечешя возбуждения С в абеоютяк единицах) состояний носхедуеных 
ядер в ( р , *У)-рвежцим. Дяя реявши ятях задач бия раэряботан хон-
птоновския похярякетр для измерения линейной поляризации /-квантов 
низких анергия, методика я программа дяя вычисления чувствительнос
ти поляриметра я пояярияации я оптимиаации уояовяй измерения. Ана
лиз полученных экспериментальных данных проводился в ранках статио-
тичеокой теории ядерных реакция н ысдельно-независиного метода вы-
отроеяных ядер. В результате одехавн заклочеюя о четноотях, уста
новлены спины и коэффициенты мевяяаяяя по муяьтноохьн остям десят
ков возбу яде иных оостояяяй и У-яереходов в исследуемых ядрах. По-
давхящая чаоть даяннх получена вперше. 

Сравнение полученных экспериментальных данных с вычислениями 
по вибрационной модели, учитывавши ангармоничнооть колебания осто
ва, а также о результатами вычисления во ротационной модели о хорио-
яиоовоя связью и иодельо яеахоиахьного ротатора позволяет предпола
гать, что ядра в области, ограниченной охоломагячюхпя ядрами о 
маооовнии числами, близкими я 48 и 90 , проявляет овояотва мягких 
ядер хах по отяояеяио к у» -деформации ( / * » 0 ,25) , тая и по отио-
яекис к У-деформации ( /"* 25°) . Систематическое поведение имзко-
•яергетнчеохж оостояяия ядер с чяеяаин нейтронов, близкими к маги
ческим чиолам 28 и 50, я которым относятся иослвдуеиые ядра **//« 
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и /ft , иожко описать с помощью об од очечной модем с /) -связью, 
предполагая, что в /А. пять протонов сверх инертного остове 

Са находятся в конфигурации С //*& )*", нейтрон в конфигура
ции ( / V . 2 . tyr/z' ^5/2 ) • Ядро f*A/i можно рассматривать х м 
систему, состоящую на оотова (либо £г , либо -$?) и взаимодей
ствующих с ним вамнтвшс нуклонов, находящихся в различных конфигу
рациях. 

Для ядер с чисти вевтронов, близким к иагичеокоиу числу 50 в 
ранках оболочечной иодеаи, неоиотря на ее успекаое применение для 
описания многих свойств окожомагичаокнх ядер о А "»90, не удаюсь 
воспроизвести магнитные момента. Поскольку в скучав охохомагичесхих 
ядер исключается сильное омепимние ободочечннх конфигурация, как 
поляризация остова, так и обменные токи дойны проявиться в отвжо-
венки магнитных моментов от их одночаетичннх значений. Это отжхоне-
ние можно иео ледовая, экспериментально, измеряя с достаточно выоо-
кой точноотьо f - факторы определеввых групп ядерных состояний. 

Нами были измерены / - факторы ряда наносекундннх возбужден-
вых состояний ядер *%, ™М> , *тг , относящихся х обжасти около-
магических ядер с А ~ 90. Измерения 9 - факторов проаодижись на 
пучке цикаотрона 7-120 ИЛИ АН УГОР методом дифференциального во 
времени возмущенного угжового распределения /-излучения из реакций 
* / л ^ Л ¥ • "A&*V/"M, *M&.4<r/f7c и 
**Ж (/>, у / 7° • В результате проведенных измерений •хаперимен-

тальво подтверждена аномалия орбитального магнетизма протонов. Ана
лиз полученных данных о магнитных моментах возбужденных состояний 
ядер данной обжасти свидетельствует о необходимости учета поправок 
на спивовув аоляриаацив остова и обменных мезоннис токов в расче
тах по оболочечной модели о // - связью джя окохонагкческих ядер 
с А •'во. 

Из вхоперихектов на пучке циклотрона У-120 была пожучена важ
ная информация о свойствах ядер переходной обжасти вблизи г -50. 
Сложность схем уровней, изобилие внсохоопивовых состояний при от
носительно невысоких энергиях возбуждения свидетельствует о том. 
что в этих ядрах реализуется схемы связи элементарных возбуждения. 
Поэтому -исследование ядер с ? , близкими к 50, представляет исклю
чительно благоприятную возможность джя проверки различных теорети
ческих моделей. Среди возбужденных состояний ядер этой облаоти на
блюдается ряд изомеров с высокими углов щи моментами. Их изомерия 
указывает ив то, что эти состояния имеет преимущественно обожочеч-
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вуо структуру ^одночаотичву в и м многочастичнух). Вши провалены из
мерения ? •факторов ряда изомерных состояния в *%, '"//? , "sSl , 
**S£ , а также измерзни их времена жизни. Полученные данные о вре

менах жизни и f -факторах состояния U / 2 " удовлетворительно объяс
няйся в ранках чаотично-вибрадиокно* иоде д и. Представляется, одна
ко, отравным, что учет аномалии орбитального f -фактора прогонов в 
•той области приводит ж ухудиеиив оогшсия о «кепериментои. Для 
ивонеров оо опиваии 21/2 в "У* и Ю/2~ в **£6 полученные 
значения времен жимн н 9 -факторов можно объяснить, допуская 
отвивание квазнчаотичввх состояний о хаадруподьными возбуждениями 
остова» 

Д«я изучения оотаточвого нейтрон-протонного взаимодействия в 
сферических нечетно-нечетных ядрах методами спектроскопии на пучке 
чаотиц иссявдоваяиоь ядра ^fiv , ^f-^ • Эти ядра получались в 
реакциях **ЛЫ, '**&* ( * . ^ ) и * 5 » M / . *%*(/>, у> ) при 
4/*13Л МвВ и ,А>*5-Ю НаВ к разносторонне ксохедоваяиоь о псможьв 
совремеваол спектроскопической техники: измеримо» спектры f- и 
рентгеновских лучей, их угловые распределения, опектрн У)-ш задер
жанных ХУ-совпалевии, опектрн вяектронов внутренней конверсии. 
Впервые об косдедуемых ядрах подучен бохьаой объем ново! экопери-
м«чгтальной информации,, в том чнсае найдено пять новых изомерных 
состояний к середедены их времена наши. 

Войной обмм новых экспериментальных данных позволил подроб
но рассмотреть структуру возбужденных состояний исохадовеяннх ядер 
% ранках обохочечной модели о учетом остаточного нейтрон-протонно
го вваигодейотвия и а пренебрежении омениваниеи конфигураций. По-
тевциах оотаточяого взаимодействия предполагался <Г-образным. В 
результате удаюсь установить соответствие между акопериментахьныии 
и теоретическими уровнями одночаотичяых расцепленных конфигурация. 
Тех б н а определена конфигурационная структура больного числа сост-
тояний в обоих исследованных ядрах. На «той основе били обменены 
и наоиернне состояния в "aAv , '**/# . 

Выполненные работн показали, что техника исследований ядерных 
реакций на пучках частиц применима не только для изучения вноеко-
ошшовнх ооотояний деформированных ядер, но и для опеятроокопии 
кивхоопияоанх оостаяннй в области анергий воабуждения около I и»в 
н несколько вши у сферических ядер. Показано, что несмотря на 
бохьнув удаленность иоеяедованкнк ядер по протонам от замкнутых 
оболочек, простая обохочечям межень о учетом остаточного вантрои-
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протонного взаимодействия и без оменмвания конфигураций применима 
дня описания эксперинентажьвнх охем уровней нечетво-нечетннх ядер. 

Экопвриментажьные данные о ядрах из обжаети, распожоженвой 
вбжизи верхней границы деформированных ядер с А ~ 19 0, указывав! вв 
сложную структуру низяожежацих оостоянки этих ядер, что вызывает 
затруднения в их интерпретации. Требуется новая эксперимевтажькея 
информация о ядрах данное обметя к прежде всего о более чувстви
тельных к ядерное структуре параметрах, какими могут быть, вапри-
мер, магнитные моменты. С этой цевью быжи измерены « -факторы ряда 
возбужденных состоянии ядер о A-I90: " ' « l 8 6 ^ , 193, Ю 5 £ , д и 

измерения f - факторов яспожьзовахоя ранее упоминаемый дифферен-
циааьвый метод вабжпдения возмущенного вневними магниямга пожями 
углового раопредехевая У-жучей. Ивмереввя проводижись вв пучке цин-
жотрова У-120 ИЯИ АН УССР. Джя поа/чевия иосжедуемых ядер испожьзо-
вааиоь реакции (р,<*)0 и С ̂  . 2 т ) 0 . ПроведенвыЯ аважиз экоперикен-
тажьных значения магнвтвых моментов ядер о А «190 в рамках различ
ных модежьных представжевяй позвоим одевать еакяочевне о справед
ливости веадиабатичеокого подхода, учитывающего остаточное взаимо
действие в остове в связь нечетного нухжова с остовом через взаимо
действие Кориожкса, джя описания магнитных моментов ядер вблизи вер
хней границы обжаети равновесных деформаций, а также овидетежьотву-
ет об универсальности концепции эффективных магнитных моментов джя 
ядер данной обжаети. 

3 . Иосжалование радиоактивного распада атомных ядер 

Работы по изучение ув -раопада нейтронодефицитнж ядер начаты 
сотрудниками университета в 70-х годах совместно с ОИЯИ. Уни
верситет активно участвует в важных методичеоких разработках, опре-
дехяювих в эначитежьиой мере уровень и обьем виюжвешнх зкоперимев-
таяьввх иооледований. Тех, яа базе ОИЯИ при участии ученых универ
ситета быя создан уникажьннй комлжекс аппаратуры дая изучения угжо-
внх распредежения гамма-жучей ориентированных радиоахтивных ядер -
установка СПИН, а созданная в университете программа быстрой авто
матической обработки спектров "Этап", применяемая в ОИЯИ джя обра
ботки спектрометрических данных, значитеяыю сокращает орокн пожу-
чевия резужьтатов. 

3 . 1 . Иссжедовавве раопада атомннх ядер о 50 •*?.*/"" 82 . 
Обжасть ядер о 50 < / , /V •* 82 традиционно относят к "новой" обяво-
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ти деформации. Однако а ряде работ показано, что э й ядре является 
мягкими и нх можно характеризовать как переходные ядра. В связи с 
этим их изучение представляет особенный интерес. Был изучен распад 
ядер бария и цезия и уродни ядеоцезия и ксенона с 4=124,126,126. 
Радиоактивные изотопы 124,126 «ЕВ^ щцуеддидь в реакции глубокого 
расцепления цезия и лантана протонами о энергией 660 НэВ. После хи
мического разделение и масс-сепарации получались моноизотопные" ра
диоактивные препарате изотопов бария, распад которых лесхедовался 
с поповы) разнообразной опектронетрической техники. Большой объем 
новых экспериментальных данных об энергиях и интенсивности* /-лучей, 
спектрах электронов внутренней конверсии, спектрах /у- *у-,$Г-
совпадений» непрерывных А -спектрах для исследований распадов 
позволил существенно дополнить охемы уровней изученных ядер цезия и 
ксенона. 

Интересной особенность» схем уровней изотопов I 2 * » * 2 6 » * 2 8 ^ 
является большое количество возбуждаемых в них состояний со спином 
и четность!) f*. Еаарииер, в & при энергии возбуждения до 
1,3 НэВ установлено ••» 20 уровней с f ' /"* , а в Ва возбуждается 
-v ДО уровней о /"' /"' или /* (при разности масс-атомов E < W - * 2 ? & 

воего *• 400 квВ). Такую зкоперимевтальгав ситуации можно ожидать, 
учтивая, что ооновнне состояния I 2 * - I 2 5 ' I 2 8 B a имеет спин и четность 
О* а О*-» О* бета-переходы в этой области масс является запрещенными 
по изоспину. 

Для опиоания этих низнолекецих ниэкоспиновых состояний, заселяе
мых бета-переходами с низкими значениями 6*// , выполнены раоче-
ты в предположении, что они генерируется зарядовообмеиным оотаточ-
янк взаимодействием. Расчеты выполнялись для гамильтониана, с одно-
частичной схемой уровней и сферичедхого и деформированного потен
циала Сахоона-Вудса. По аналогии г.о 1 < 3 г предполагалось, что знак 
деформации иссиедувмнх изотопов положительный. Сравнение расчетных 
плотностей уровней /"* и раочетннх значений tfy/У с эксперимен-
талъвнми данными, например, для Е б В а , показало, что эксперименталь
ная оитуадия лучше описшаетоя в рамках иопользованной модели в 
предположении дефорнировакности этого ядра {.£*• 0,14). В реочетах 
правильно воопроиаводитоя плотность уровней с Гг*/* и низкие зна
чения **?// для бета-переходов О*-- I* о ооковяого аостояння мате
рию кого ядра ва ооновное и возбужденные состояния дочернего ядра. 
3.2. Исследование топала атомных ядер и» области А ~ ВО. Изучались 
возбужденные состояния четно-четных ядер гадолиния с А»143,В0,152 
и 156 е использованием методов ядерного ориентирования. 
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В результате проведенных исследований свойств возбужденных сос
тояния четно-четных ядер гадолиния впервые получены эксперименталь
ные значения приведенных матричных элементов хдя ~60 смеванкых 
электромагнитных переходов в исследуемых ядрах и однозначно установ
лены квантовые характеристик большого числа высоколвжаяих ядерных 
состояний. В результате анализа экспериментальных данных существен
но уточнены и дополнены схемы энергетических уровней исследуемых 
ядер. Проведено сравнение полученных экспериментальных результатов 
с расчетами, выполненными в рамках современных модельных представ
ления (модель Гвеуоса и Грайвера, модель, учитывавшая связь двух 
нейтронов на различных уровнях с хвадрупольвнми возбуждениями осто
ва, пояухикросховичесяая модель Кумара и Беранже). Показана ограни
ченность имевшихся в нестоящее время теоретических моделей Скак фе
номенологических, так и полумикроонопических) для описания свойств 
исследуемых ядер. 

Наряду с этими выводами показана эффективность методики ядер
ного ориентирования при изучении сверхтонких взаимодействий в твер
дых телах. Определены значения констант магнитного дипольвого и 
электрического хвадрупольноро взаимодействий для примесное атомов 
" Ы и **"» в гадолинии. 
4. Новое измерение энергии связи дейтрона 

Дейтрон - простейшая устойчивая ядерная система, и это опреде
ляет значительный интерес в исследование его основные характеристик. 
В частности, повяенив точности измерений анергии овязи дейтрона, 
являиюйся одной из фуюишентадьвых ядерных констант, позволяет 
уточнить массу дейтрона, массу нейтрона и, таким образом, непос
редственно повлиять на точность ежалн масс атомных «дер. 

При участии сотрудников университета в ОИЯИ была проведена ра
бота во уточнении набора нормалей энергии У-яучей и его расширении 
в облаоть энергий выше 2 ИэВ. Это сделало возможный постановку но
вого эксперименте по определению энергии связи дейтрона путем изме
рения по пику полного поглощения*, анергии Ер ^-квантов, возникав
ших при захвате тепловых нейтронов водородом. Спектр У-яучея, ис
пускаемых в реакции ^'(л,/'/2> , исоледовалоя с помощь» ьт^У-Де-
тектора объемом 38 ом3 и разрешением по анергии 1,9 кэВ при 
Bj-1332,5 кэВ. Дня энергии гамма-квантов, исследуемых в реакции, бы
ло найдено Ер «2223,295 - 0,040 кэВ. Результаты измерений показали. 
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что использование пиков двоявого вылета У-аучей для определения их 
•ведом мои* привести к заиетвыи систематический ошибка*, а достиг
нутая точность измерений такова, что ва нее существенное влияние ока
зывает даже погрешность в значении энергетической нормали второго по
рядка (переход 4П.8 кэВ в ядре Ю 8 / * ^ ) . 

Подученное значение £> было использовано для внчиодевия анер
гии овязи дейтрона 4> -2227,5724),40 кэВ, которое на ICOidO эВ 
меньве принятого ранее значения. Это отличие связано с допускавшей
ся ренее систематической оаибкоя в определении энергии Е Ф по пику 
двойного вылета. Данные последуйте измерений подтвердили этот резуль
тат. 
5 . Исследование рассеяния электронов на ядрах 

Упругое расоеяние электронов с энергией до 300 МэВ изучалось ва 
ядрах **///', iaM\ **М'Ф 2* и '2л .методом неупругого раеоея-
вня электронов, кроме уже перечисленных, исследовались ядра *°//е , 

а*Л/9 , **£>' ш /г . Для первых пяти изотопов были определены 
распределения кх зарядов. Из анализа экспериментальна* данных сле
дует, что различие в радиусах изотопов никеля сравнимо с ошибкой эк
сперимента. Такой же вывод был сделан и для изотопов цинка. Представ
ляет интерес сравнение распределений заряда ядер-нэобар *%//'* "/it. 
Такое оравнение иожет показать, как отличается распределение заряда 

f42n , у которого два протона находятся оверх заполненной подоболоч-
хн /tt/t от распределения в ядре **М', у которого подобояочка //^ 
замкнута. Эксперимент показал, что наблюдается заметное увеличение 
среднеквадратичного радиуса **£* по сравнение с *%// как в рамках 
одяородно-гаусоовой, так и для ферммевской модели распределения за
ряда. 

При неупругом рассеянии электронов исследовалось электровоэбуж-
Денме 2* ооетоякмя и электрические октупольные переходы в 5 8 > 6 0 ' 6 ^ ' 
**•" 2я . Была выполнена экспериментальная проверка гипотезы о 
соответствии энергетических положений максимумов тонкой структуры 
гигантского резонанса и дискретных уровней соседних ядер. Было обна
ружено такое соответствие для максимумов тонкой структуры гигантско
го резонанса в ядрах "/к, **#?, '**' м ** /г . 
6. Ядерная физика и физика высоких энергий 

В Харьковском госувивереммте интенсивно ведутоя исследования 
в области теории поля и физики элементарных чаотиц. Выполнены расче
ты сечений сложных реакций образования Д^-бозонов в лептон-лептонных 
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и лап тон-ядерных столкновениях. Получены все неубывающие с ростом 
энергии члены асимптотических разложений этих сечений. Пакт разло
жения позволяет значительно упростить описание этих реакция в высо-
жо»иергетическо& области. Теоретиками ХГ7 выполнены детальные рас
четы различных механизмов реакция образования прямых лептонов я про
ведено сравнение спектров этих частиц оо спектрами лептонов, рождаю
щихся совместно с И/- и ^'-бозонами. Такое сравнение позволило до
казать принципиальную возможность наблюдения этих частиц в плани
руемых аксперинеятах на ускорителях я сформулировать основные крите
рии отбора /Г-бозонннх ообнгий для различных механизмов их образо
вания. При исследовании механизмов образования прямых лептонов ока
залось возможным обьяовнть наблюдаемый их выход раопадами яермовнх 

Ъ-и F- мезонов. Учет лептоняых и полулептоваых каналов распадов 
этих мезонов позволяет описать сложную экспериментальную зависимость 
поляризации пряных лептонов от знергии сталкивающихся частиц. Причем 
этот аффект устойчиво воспроизводится расчетами в рамках кварк-пар-
тонного и хроиодивакического механизмов образования карповых состоя
ния. 
7 . Теоретическое исследование сверхплотных ядер и незонной 

конденсации в нухдонвой среде 
В университете была оделана попытка сформулировать простую жва-

зикяаосическув модель хояденоацин мезонов в среде и на ее основе 
проанализировать с учетом релятивистских аффектов возможность появ
ления различных типов конденсатов в сверхплотной вухаонной материи. 
Была построена релятивистская квазиклассическая модель ^-конденса
ции. В рвшах этоя теории показано, что аномальны* ядра Ли > Вика 
неуотойчивы относительно образования Т'-ковдевоата. Предложен об
щи* метод исследования на устойчивость релятивистской фврмиояноа ма
терии по отношению к образованию олабонеоднородвого мезонвого конден
сата. Показано, «то неустойчивость сверхплотного rata нуклонов отно
сительно появления неоднородного хонде ноета поевдосналярвис и век
торных мезонов возникает в нерелятивистокой области ферлиевскмх ско
ростей нуклонов, тогда как появление неоднородного конденсата скаляр
ных мезонов -релятивистски* эффакт.Бнла отмечем возможность конден
сации ni -мезонов в сверхплотной ядерной материи. Построена реляти
вистская модель Т'-хояденоалми для псевдоввкторвого характера w / -
саязи нуклонов в ядрах. Показано, что при таком выборе взаимодейст
вия релятивистские поправки при опредекеяин параметров ЯГ-кояхеноа-
та оказываются более сущвственныма, чем для поевдоохакяркого вида 
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яУ-съязи. Развит метод,позволявший при определении параметров нва-
эикяассического мазонного конденсата произвольной конфигурации учи
тывать недиагональвые барион-барионвне переходы. В рамках этого под
хода вычислен вклад Д -изобары в характеристики Т -конденсата и 
оценена возможность образования Л^-конденсата в сверхплотной ядер
ной материи. Исследована возможность конденсации аксиально-векторных 
мезонов в нувдонкой среде. Показано, что при плотности,незначительно 
превышай»!! нормальную ядерную, в нукаонноя материи возникает неустой
чивость, приводящая х образованию однородного А-конденсата. В экспе
риментах по столкновение тяжелых релятивистских ионов об образовании 
А-конденсата иогяо бы свидетельствовать появление в продуктах распа
да аномально большого количества екоррелировавных троек 7-мезонов. 
8 . Физика космических лучей и атомное ядро 

В последние годы в ХГУ были проведены измерения длительности ра
диоимпульсов ШАЛ и изучена их форм. Зти результаты получены впервые 
и остается единственными в настоящее время. Совокупность эксперимен
тальных данных о форме радиоимпульса и его спектральном разложении, 
а также теоретический анализ механизма формирования характеристик 
радиоизлучения приведи к выводу о решавшей роли в их создании интер
ференции радиоволн,многократного кулоновского рассеяния ливневых час
тиц и продольного развития атмосферного ливня. В результате проведен
ных исследований предложен метод исследования продольного развития 
•ирокнх атмосферных ливней, который в совокупности с комплексными 
данными,которые дают современные ливневые установки,расширяет воэмок-
ности изучения поведения множественности и определения химического 
состава первичного космического излучения в области сверхвысоких 
энергий. Основой методе является сильная корреляция вида простран-
стэенного распределения радиоизлучения и формы каскадной кривой ШАЛ. 

С 1969г. в университете исследуется горизонтальные атмосферные 
ливни (ГАЛ).За это время были получены сведения о зенитном угловом 
распределении ГАЛ и об илтегра;:ьном спектре ливней по числу частиц. 
Получена формула для перехода от интегрального спектра по числу час
тиц х интегральному энергетическому спектру /«'-мезонов. Проведенные 
исследования позволяет заключить,что ГАЛ образуются }отонами тормоз
ного излучения ^с-мезонов.и.по-видииоиу,частично от ядерных взаимо
действий иоонов',методом ГАЛ можно исследовать процессы рождения и 
взаимодействия /«--мезонов при сверхвысоких энергиях. Показано,что 
при энергиях до ~ Ю**зВ сечение взаимодействия мьонов с ядрами не 
имеет особенностей. 
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9 . Of фундаментальных исследований - к прикладным 

Уровень развития фундаментальных исследований в значительное 
степени определил возможности и уровень прикладных исследований, 
проводимых в Харьковской университете. Так, большой опыт исследования 
ядерных реакция под действием заряженных частиц и владение теорети
ческими методами ядерных реакций позволили успешно выполнить работы, 
связанные с моделированием радиационных нарушение, Вызываемых про
тонами в полупроводниковых материалах. На электростатическом уско
рителе университета проводятоя исследования влияния радиационных 
дефектов на образование новой фазы в полупроводниковых материалах. 
В 70-х годах были начаты систематические исследования акустических 
эффектов, возникавших в металлах под действием ультрареяятивистских 
пучков электронов. В результате установлено, что возникновение акус
тических сигналов связано с терноакустичесхкм механизмом возбужде
ния. Детальное изучение поведения акустического сигнала,возбуждае
мого пучками протонов, позволило обнаружить явление максимума акус
тического оигнала ("акустичаокого пика") и установить нехэвестное 
ранее явление увеличения акустического сигнала, возбуждаемого пото
ками излучений в металлах, находящихся под воздействием статических 
растягивающих напряжении. Установление'природы возбуждаемых пучками 
частиц ультразвуковых волн в механически напряженных металлах позво
ляет использовать их для повышении эффективности акустической дози
метрии, исследования процесса разрушения твердых тел под нагрузкой 
и при облучении. Разработаны радиационно-акусткческие методы для 
определения в пространстве положения пучка от ускорителя, для мгно
венного воспроизведения продольного и поперечного распределения пуч
ка .калориметрии частиц сверхвысокой энергии, и потоков У-квантов и 
нейтронов. 

В Харьковском университете успешно развивается исследования 
о тру к тури атомного ядра и особенностей механизмов протекания ядерных 
реакций с заряженнами частицами, а также прикладные исследования. 
Наличие в университете современной экспериментально* база и возмож
ностей для ее развития, высокий уровень математкчеокого обеспечения 
эксперимента, наличие специалистов высокой квалификации и тесные 
контакты с ведущими научными учреждениями и вузами, работающий в 
области ядерно*! физики, обеспечивает выоокуо эффективность и комп
лексность проводимых исследование.На этой основе такие иооледоваиия 
в университете будут развиваться и в будущем. 
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ВОСПОИШШЙ О ИкЧШ В 1 9 3 2 г . ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИШСЕ И СТРУКТУРЕ АТОШЫХ ЯДЕР 

И.П.Селигов 

(ЦНИИатоминформ, Лаборатория систематики изотопов; 

Созвездие открытий в ядерной физике 1932 г. 
Первая ядерная реакция, полученная на ускорителе, 
и дискуссия о возможности использования в большой 
масштабе ядерной энергии. Организация в ЛФТИ груп
пы по ядру - начало исследований по ядерной энер
гетике и структуре ядер. 

Л constellation of discoveries in nuclear physics of 1932. The first nuclear reaction obtained at an accelerator, and discussion on a possible large-scale use of nuolear energy. Organization of a nuclear study group in LFII -the starting point in studies on the nuclear pewer and nuclear structure. 

Харьковская конференция по ядерно-;изическим исследованиям 
1982 г. приурочена к 50-летию осуществления расщепления ядер атомов 
искусственно ускоренными до большой энергии заряженными частицами. 
До этого была известна природная радиоактивность и расщепление излу
чаемыми Rac и Вп альфа-частицами ядер атомов азота и нескольких 
других элементов. Только с получением мощных искусственных пучков 
частиц на уокорителях и нейтронов в ядерных реакторах, по существу, 
возникла современная ядерная физика и энергетика, а также физика 
элементарных частиц.; Начало этим исследованиям и было положено 
осуществлением в 1932 г. Дж. Кокрофтом и 3. Уолтоном первой реак
ции расщецления ядер атомов лития на кеватроне или каскадном гене
раторе в Кавендишской лаборатории в Кембридже, и через несколько ме
сяцев в Харькове на аналогичной установке [l]. 

В это время я был в Харькове на б-м Менделеевском съезде и 
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хорошо знал как всех участников этого исторического эксперимента, 
так и немногочисленных других учёных, начавших тогда ядерные иссле
дования в ларьковском и Ленинградском физико-технических институ
тах, а также в Радиевом институте. В связи с этим оргкомитет этой, 
по существу, юбилейной конференции и предложил мне рассказать о на
иболее фундаментальных открытиях,- сделанных в 1932 г., в котором 
началась новая эра научно-технического прогресса в истории - эра 
исследований, приведших к овладению ядерной энергетикой и познанию 
реальной оболочечной структуры атомных ядер. 

I. Опишу кратко Созвездие великих открытий в звёздном 1932 г. 
Степан Цвейг в предисловии к историческим очеркам "Звёздные часы 
человечества" писал, что в истории "происходит очень много незначи
тельного и заурядного, и здесь, как повсюду в искусстве и в жизни, 
великие и незабьгааемые мгновения редки. Чаще всего история с бесст
растием летопиоца отмечает (Такт за оактом, прибавляя по звену к ги
гантской цепц, которая тянется через тысячелетия, ибо каждый шаг 
эпохи требует подготовки, каздое подлинное событие созревает испод
воль... если же пробьёт звёздный час, он... предопределяет судьбу 
сотен поколений, направляет жизнь отдельных людей, целого народа, 
или лаке всего человечества". Таким зввздным часом он считал драма
тическую историю соединения Европы и Америки межконтинентальным те
леграфный хабелем. Об этом событии Стефан UBeiir писал: "Все страны 
и народы одновременно слышат, и видят, и понимают друг друга во всех 
концах Зеиви. Победа над временем и пространством объединила людей, 
и будущее их было бы прекрасным, если бы не роковое ослепление, всё 
вновь и вновь заставляющее их разругать это грандиозное единство и 
применять те же средства, которыми они утвердили свою власть над 
природой, для уничтожения самих себя". Такими яе словами можно оха
рактеризовать и открытие ядерной энергетики - открытие, все положи
тельные или трагические последствия которого сейчас ещё скрыты во 
мраке грядущих годов. 

В 1ъЗ:г г. было сделано несколько фундаментальных открытий, пре
допределивших овладение человечеством внутриатомной энергией: 

1. БЕЛ открыт нейтрон, без которого невозможно было бы осуществ
ление цепном реакции деления ядер - основы современной ядерной энер
гетики. Логическим следствием этого открытия было установление про
тон: о-нейтрог-.ного состав», ядра, а в будущем и реальной протонно-ней-
трокной оболочечной структуры ядер. 
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2. Были построены различные типы ускорителей частиц: кеват.юн, 
электростатический генератор Ван-де-Граайа, циклотрон и др. - техни
ческая база современной ядерной физики, н осуществлена первая ядер
ная реакция на искусственно ускоренных заряженных частицах. 

3. Был открыт в спектроскопических исследованиях тякёлыё изотоп 
водорода - дейтерий, без которого было бы невозможно получение тер
моядерной энергии. 

4. Был открыт в космических лучах позитрон - первая частица се
мейства элементарных частиц. С её открытием было обнаружено и за
мечательное явление аннигиляции. Только доля процента массы атомов 
зещества преобразуется в реакторе в ядерную энергия. При аннигиляции 
яе полностью вся масса вещества переходит в массу энергии аннигиляции 
Зозможно, что в будущем, если вслед*за расщеплением атомного ядра бу
дут разложены и образующие его. нуклоны, человечество овладеет нук-
лонной энергией - энергией аннигиляции. Тогда человечество навсегда 
избавится от дамоклова меча" энергетического кризиса, и откроются не
объятные перспективы научного, технического и социального прогресса. 

Зое эти открытия можно назвать звёздными часами истории, о ко
торых Цвейг писал: "Я назвал их так потому, что, подобно вечным 
звёздам, они неизменно сияют в ночи забвения и тлена". 

Я должен ограничиться перечислением этих открытия и упомяну 
только о некоторых событиях, которые мне вспоминаются в связи с экс
периментом по раешеплению ядер атомов лития на Харьковском ускорите
ле, осуществлениям Кириллом Дмитриевичем Синельниковым, Александром 
Ильичей Лейпукским, Антоном Карловичем Вальтером и Георгием Дмитрие
вичем Латышевым. Расскажу также об организации группы по ядру А. Ф. 
Stoifue в Ленинградском физико-техническом институте. 

П. Обнаружение реакции расщепления ядер атома искусственно-ус
коренным пучком протонов вызвало оживлённую дискуссию среди делегатов 
Менделеевского съезда, проходившего в это время в Харькове. Делегаты 
съезда могли ознакомиться с ускорителем, на котором была получена ре
акция. Знаменательно совпадение по времени и месту этого историчес
кого эксперимента и съезда, носящего имя учёного, писавшего почти за 
полвека до расщепления атомного ядра, "...что атомы простых тел суть 
сложные существа, образованные сложением некоторых ещё меньших час
тей 1ульткматов), что называемое нами неделимым (атом) - неделимо 
только обычными химическими силами >•• Выставляемая мной периодичес-
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::ая зависимость аег.ту свойствами и весом, по-вкдкыому, подтверг.-
дает такое предчувствие". В Периодической системе Менделеева про
явилась не только слокноеть атомов, но и оболочечная структура 
атомов, обуатовлгваютая периодичность в свойствах химических эле
ментов. Ока стала в дальнейшем путеводной звездой в работах по 
обнаруяе;!Ий реальное оболочечноё.структуре атомных ядер, отобра
жаемой периодической системой нуклидов [ 9 ] . Возможность тшда.-': 
системы допускал еще Э. Резер*орд, сказавший в лекции на заседа
нии Королевского общества, посвященном столетию со дня рождения 
Менделеева: "Быть может Менделеев будущего прочтет членам этого 
общества лекцию "Естественная система атомных ядер", и история 
повторится". 

Вспоминая о Менделеевском съезде, можно отметить, что, веро
ятно, никогда раньше участникам сугубо научного съезда не уделя
лось столько внимания. Через улили протянулись плаката с приветс
твием делегатам. Делегаты могли бесплатно пользоваться городским 
транспортом, без очереди покупать промтовары, продукты, билеты в 
кино и даже без очереди ходить- в баню. Что греха таить, дело 
прошлое, но такие исключительные возможности даже несколько сни
зили посещаемость некоторых заседаний секций съезда. 

Среди делегатов, в связи о экспериментом расщепления атомного 
ядра, обсукдалась яоаможность овладения внутриатомной эиергхеЗ. 

Ведь по существу была открыта первач термоядерная реакция 
превраиения изотопа ?Li в две алыХа-частицы о выделением 
громадной энергет (17,1 Мэ£) на один акт распада. При таком прев
ращении одно?, грамм-молекула (? г) ' Ы выделится громадная 
энергия (40СиС0 кВт). Но нельзя било нагреть 'Li и водород 
до такой температуры, чтобы осуоествить термояделшй синтез. А 
.для ускорения в сотна тысяч раз большего числа протонозгчем число 
реагирующих ядер, надо Оыло затратить настолько большую энергию, 
что невозможность получения ядерной энергии казалась совершенно 
очевидной. Пеудиаительно, что после открытия этоЛ реакгон Резер-
АГдард в 1933 г. заявил на съезде Брвтано:со!1 ассоциации содействия 
раэяктию надпей: "Всякий, кто озвдает получения энергии в результа
те трансЛоомачии атомов, гополит .-.з-.ор". Но, наг-яду с этим, многие 
зарубежные я советские ученые надеял;сь, что всё ке 3:,-дут иацдены 
способы овладения ядерное эие.гиеЛ. Л популярноЗ литературе часто 
приводятся прекрасные цитаты из выстуг,ле:-п1; В. 'Л. Вернадского и 
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А. Ф. Иоффе и др. учёных о возможности в будущем использования 
этого нового источника энергии. Ой этом же писалось в популярных 
статьях в журналах. 

Вероятно, первым, кто удивительно ярко писал о ядерной энер
гетике - энергетике будущего - был Фредерик Содди - один из пио
неров в исследовании радиоактивности, открывший изотопы радиоак
тивных элементов и вместе с Резерфордом создавший теорию радиоак
тивного распада. В I9II г. М. Горький писал А.В. Амфитеатрову: 
"Хотите испытать большое наслаждение? Прочитайте книжку Содди 
"Радий" ". В этой книге [з], на которую ссылается и В.И. Вернадс
кий, Содди написал следующие замечательные строки: "Вся наша ци
вилизованная раса и теперь ещё живёт в борьбе за ограниченный за
пас энергии, тогда как кругом находятся неистощимые запасы, спо
собные поддержать нашу жизнь... Истинное благополучие мира лежит 
в его энергии, и, благодаря открытию радиоактивности, в первый 
раз стало ясно, что тяжелая борьба за существование и за остатки 
?ой энергии, на счёт которой развивался род человеческий, у./.е 
больше не единственно возможный и неизбежный удел человечества... 
Законно стало стремление человека верить в то, что настанет 
день, когда он получит возможность овладеть для своих целей пер
воисточниками энергии, которые природа так ревниво охраняет для 
будущего". 

Фредерик Содди писал, что "...нельзя сомневаться, что наста
нет день, когда мы получим возможность разлагать элементы лабора
торным путём и создавать их так, как мы разлагаем и создаем слож
ные соединения". Спустя четверть века этот день действительно 
настал, когда в лаборатории были разложены ядра атомов лития и 
созданы из них ядра атомов гелия. 

Ш. Великие открытия 1932 г. создали необходимые предпосыл
ки дня начала в этом году в Советском Союзе изучения строения 
атомных ядер и поисков способов овладения ядерной энергией. В Ле
нинградском йизико-техническом институте (ЛФТИ) была образована 
"особая группа пэ ядру". Было сразу признано, что работы по ядру 
имеют большое государственное значение. Это видно из того, что на
чальником группы по ядру был назначен директор ЛФТИ А.Ф. Иоффе, а 
его заместителем - И.В.Курчатов,перешедший на эту работу с другой 
основной тематики института. 

В статье "Атомное ядро" в ЕСИ £?], где даётся периодизация 
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истории ядерной физики, отмечается, что предыстория ядерной физь-
ки связана с открытием в 1869 г. Д.И. Менделеевым Периодического 
закона, в котором впервые проявилась оболпчечная структура атома. 
Это было предвестником открытия в будущем обо-мчечной структуры и 
у ядер атомов. 

Ядерные превращения оыли впервые обнаружены в явлении радио
активности. С этого открытия 1896 г. начинаются развитие радио
химии и поиски новых радиоактивных элементов и природных радиоак
тивных и стабильных изотопов элементов. 

В Радиевом институте еше в начале 20-х годов проводились ис
следования природной радиоактивности и различные радиохимические 
работы, a Tai'jse раэрабы^йьлся метод ускорения ионов для расщеп
ления ядер. Ко осуществить расщепление ядер ускоренными ионами 
удалось только в 1932 г. в Англии и в ЙТИ. Как уже отмечалось, 
о фундаментальных открытий 1932 г. и началось в Советском Союзе 
исследование строения ядра и возможности овладения ядерной энер
гией. 

Была создана в ЛФТИ группа по ядру, предпринята постройка 
циклотрона в Радиевом институте и выполнены эксперименты по рас
щеплению атомных ядер в Харьковском g-изико-техническом институте. 

Приходится упомянуть, что в литерату -• встречается ошибоч
ное отождествление начала работ в СССР по изучению атомных ядер 
и ядерной энергетике (1932 г.) с созданием в 1920 г. Атомной ко
миссии, ко в этой комиссии обсуждались только работы по исследо
ванию строения атомов, проводившиеся, в основном, в Ленинградском 
оптическом институте (ГОИ),- директором которого был Д.С. Рождест
венский. Например в [4, ё] упоминается,что "работы Рождественско
го положили начало планомерным исследованиям атомной энергии в 
нашей стране*. В действительности же Д.С. Рождественский исследо
вал, как и многие другие советские и зарубежные учёные, оптичес
кие спектры и строение атомов (см. [б]) и, в частности, правильно 
идентифицировал одну из оптических серий, излучаемых атомами ще
лочных элементов. Работы Рождественского никакого отношения не 
имели к "исследованиям атомной энерги;.". 

Для истории ядерной физики и энергетики в Советском Союзе 
очень интересно было бы выяснить все обстоятельства, связанные о 
принятием решения о начале в 1932 г. работ по ядерной тематике 
и созданием в Л И И по приказу * 64 "особой группы по ядру" [в]. 
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П Р И К А З » 64* 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ «ИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ • 

от 16 цекабря 1932 г. 

§ I 

Для осуществления работ по ядру, являющихся второй цент
ральной проблемой научно-технических работ Л$ТИ, образовать 
особую группу по ядру в составе: 

1. Акад.Л.Ф.Иоффе - нач. группы 
2. Курчатов И.В. - зам.нач. группы 
3. Еремеев 
4. Скобельцын Д.В. 
5. Богдэевич 
6. иобковский 
7. Пустовойтенко 
8. Селинов 
9. Бронштейн 
10.Иваненко 

' § 2 

Гамова и Мысовского числить консультантами группы. 
§ 3 

Придавая особо важное значение развертыванию работ по 
ядру, выделить в 1933 г. особый фонд для премирования работников 
группы. 

5 4 
Ответственность за работу семинара по ядру возложить на 

Иваненко Д.Д. 
§ 5 

Зам.нач. группы Курчатову И.В. в I/I -33г. представить 
план работ группы на 1933 г. и выработать мероприятия к при
влечению необходимых кадров. 

§ б' 
Забронировать за группой комнаты № . . . 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА _ (Зудницкий) 
* Вклад академика А.Ф.Иоффе в становление ядерной 

физики в СССР. Д.: Наука, 1Э30. 
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3 мае IS32 г. группой методология оизики Комбината физико-техни
ческих институтов бил организован диспут о путях развития физики 
и о "кризисе в физике" в связи с мнением многих зарубежных теоре
тиков об индетерминизме квантовых процессов и нарушении закона 
сохранения энергии при /3-распаде (о существовании нейтрино,унося
щего при этом часть энергии, тогда ещё не было известно). 

В связи с диспутом о путях развития Физики и поступившими 
сообщениями о новнх открытиях в ядерной :"изике у А.Ф. Иоффе и в 
группе методологии физики возник вопрос о необходимости начать 
исследования атомного ядра в JIQTi'i. А.Ф. ИосШе, вернувшись от С М . 
!Сирова, вызвал Д.З. Будницкого и меня и поручил составить проект 
приказа об организации в ЛФТИ группы по ядру. При его подготовке 
возник ряд трудностей, в частности, с выделением для группы по 
ядру дополнительного помещения. Поэтому в приказе и не указаны 
номера комнат, забронированных за группой. А.Ф. Иоффе был также 
не ясен вопрос, в какой форме можно включить в приказ о создании 
грушш по ядру в JKTO1 учёных из Радиевого института. А.Ф. Иоффе 
снова был у С М . Кирова, и был подписан приказ * 64, значительно 
отличавшийся от первоначального проекта. 

Проблема структуры атомного ядра сразу стала основной темати
кой ядерного семинара ЛФТИ. Уже в декабре 1932 г. секретарь семи
нара Д.Д. Иваненко сделал доклад на семинаре "Эльаассер о ядре", 
в котором, вероятно, излагались первоначальные идеи Эльзассера 
об оболочечной структуре ядер. Из перечня докладов на заседаниях 
семинара (из архива ЛФТИ) видно, что на следующих заседаниях се
минара (10 мая, 16 мая и 10 июня) было сделано подряд три доклад* 
Селинова по "систематике изотопов". Из примечания к статьям авто
ра, опубликованным в 1934 и 1935 гг. [2] видно, что в докладах со
общалось об открытии магических чисел заполненных нейтронных обо
лочек в ядре (20, 50 и 82) и об отображающей их периодической 
системе изотопов. 

На основе этой системы ядер в 1У35 Г. И были начаты экспе
рименты по поиску новых радиоизотопов, возникающих в реакциях 
n,f и я,2л. в статье на английском языке 1935 г. \_2\, послан-
но!! в печать в ("еврале 1934 г., приводится ряд гипотетических 
бета-пад:.о£>:т!!эных изотопов, образующихся по этим реакциям из со
седних с :'.;LV.I стабильных изотопов. При сопоставлении опубликован
ных J. iriy:,:\ с сотрудниками сообщений об открытии при облучении 
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нейтронами у разных элементов большого числа радиоизотопов. По про
белам в массовых числах в плеядах стабильных изотопов элементов 
можно было установить, что должны быть ещё не найденные шли ради
оизотопы. И действительно, в работах И.В. Курчатова, Л.А. Арцимо-
вжча, Г.Д. Латышева, И.П. Селииова были найдены предполагавшиеся 
ияотогщ осмия, рения и др. элементов. 

17. Прошло полвека после организации в ЛФТИ группы по ядру и 
сообщений о фундаментальных открытиях 1932 г. Теперь очевидно, что 
каждое из этих открытий было началом нового направления в развитии 
физики: 

1. В 1932 г. были построены первые ускорители заряженных час
тиц. Сейчас же существует своего рода "ядерная индустрия" изготов
ления различных типов ускорителей и ядерной измерительной автома
тизированной техники. 

2.После осуществления в 1932 г. первой ядерной реакции на ус
корителе возникла наиболее обширная область ядерной физики - исс
ледование ядерных реакций на изотопа;; всех элементов системы Мен
делеева прл облучении их не только протонами, алк"«-частицами и 
более тяжёлыми ионами, вклюг-я ионы урана и трансурановых элемен
тов, но и мюонами, и другие; элементарными частицами. По различ
ный ядерным реакциям теперь получено, как видно из демонстрируемой 
протонно-нейтронной системы нуклидов (табл. У1 [з]), около двух 
тысяч радиоактивных изотопов как природных элементов, так я искус
ственных трансурановых элементов с порядкевымк номерам:! 93-107. 

3. После обнаружения Андерсоном в космических лучах в камере 
Вильсона позитрона, в 1934 г. И. и Ф. Жолио-Кври была открыта пг>-
эитронная радиоактивность, а затем были обнаружены и другие «т 
радиоактивности (flje-распад, электронный захват, спонтанное деление 
ядер и др.) и открыт новый мир элементарных частиц. 

4. В результате открытия дейтерия стало возможным осуществле
ние термоядерной реакции, и близится время овладения термоядерной 
энергией. 

5. Открытие нейтрона привело в дальнейшем к осуществлению 
цепной реакции деления ядер и созданию мощной базы ядерной энерге
тики. 

6. Открытие нейтрона и установление протонио-нейтромюго сос
тава ядер было необходимой предпосылка!! для обнаружения магических 
чисел заполненных нейтронных и протонных оболочек, разработки обо-
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лочечной надели и обнаружения общих закономерностей в симметрич
ном построении реальной оболочечной структуры атомов и ядер £ 9]. 

В течение полувека была создана новая область науки и тех
ники - ядерная физика и энергетика,открывающая человечеству но
вые источники энергии и перспективу познания наиболее глубоких 
уровней в строении материи. 

Пройдут годы, пройдут десятилетия, и канут в Лету забве
ния" подобно моделям мирового эфира, и многие модели, и представ
ления современной ядерной физики и физики элементарных час
тиц. Но созвездие великих открытий звёздного года-предвестни
ков будущих успехов в познании истинной природы строения ато
мов и ядер - будет всегда сиять на небосклоне науки. Оно не по
меркнет "в ночи забвения и тлена" многого из того, что сейчас 
кажется столь значительным к актуальным. 
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ЗАКЛХШТЕКЬНОЕ СЛОЮ 
(председатель оргкомитета конференции 
член -корреспондент АН УССР В.Ф.Зеленский) 

Товарищи! Конференция по ядерно-физическим исследованиям за
вершила свою работу. Мы заслушали около 30 прекрасных обзорных 
докладов, сделанных известными учеными стран социалистического 
содружества, крупнейшими специалистами в соответствующих разделах 
той обширной области науки, которая развилась у нас за последние 
50 лет после богатого событиями в ядерной физике 1932 года. Очень 
ценный материал содержится в 150 оригинальных докладах, которые в 
качестве стендовых были представлены на нашу конференцию. 

Можно с уверенность» сказать, что конференция э той или иной 
степени охватила практически все направления ядерно-физических ис
следований и их приложений, ядерную энергетику и управляемый 
термоядерный синтез, радиационное материаловедение. Юбилейный ха
рактер конференции нашел отражение в том, что был заслушан ряд ин
тереснейших сообщений по истории развития ядерных исследований в 
нашей страде. Ряд очень интересных докладов был посвящен традицион
ным направлениям ядерной физики - делению и свойствам конкретных 
ядер, нейтронной физике. 

Заслушанные доклады и дискуссии свидетельствуют об успешном 
развитии экспериментальных и теоретических исследований в области 
быстро развивающейся в настоящее время релятивистской ядерной фи
зики, поставившей своей задачей понять природу ядерных сил, струк
туру ядер, исходя из первых принципов:кварковой структуры адро-
нов и квантовой хромодинамики. 

Значительные успехи достигнуты в физике ускорения частиц и 
разработке ускорителей. 

Ядерная физика, её методы и инструменты с каждым годом нахо
дят все больнее распространение в других областях науки и в на
родном хозяйстве. Ядерная физика оказывает революционизируицее 
воздействие во всех сферах человеческой деятельности, куда она про
никает. 

Товарищи ! Наша конференция безусловно окажет большое влия
ние на дальнейшее развитие ядерной физики и её применение в на
шей стране, и, мы надеемся, также и в других странах. Те полезные 
контакты и обмен опытом, которые здесь имели место, будут способ
ствовать рождение новых идей и налаживанию полезных коопераций, 
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что является необходимым условием для максимального развития ин
тенсивных факторов организации науки, а это, как известно, сегод
ня - главнейшая задача исследователей, в какой бы области физики 
они не работали. 

С учетом сказанного можно выразить надежду, что конференция 
выполняла основную задачу, поставленную перед нес совместным ре
шением Президента Академии наук СССР Анатолия Петровича Алек
сандрова, Председателя Государственного комитета по использова
нию атомной энергии СССР Андраника Мелконовича Петросьянца и Пре
зидента Академии наук Украинской ССР Бориса Евгеньевича Патона. 
Эта задача была определена как обмен опытом и повышение эффек
тивности фундаментальных и прикладных работ в области ядерно-фи
зических исследований. 

Заканчивая свое выступление, разрешите от имени Оргкомитета 
поблагодарить всех участников конференции за активное участие в 
её работе и пожелать Вам доброго здоровья и творческих успехов. 

Разрешите конференцию объявить закрытой. 
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