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1.  Введение 

 
В эксперименте по рассеянию частиц структура объекта становится «видимой», 

если длина волны де Бройля пробных частиц («снарядов») сравнима или меньше 

размера исследуемого объекта  

 

 

 

При использовании в качестве зондирующих частиц электронов внутрь ядра 

можно «заглянуть», если энергия электрона будет >100 МэВ  (108 эВ).  

 

Для наблюдения структуры нуклона энергия электрона должна быть порядка 

массы нуклонов, т.е. порядка 1 ГэВ (109 эВ).  

 

Современные ускорители позволяют ускорять частицы до энергии нескольких ТэВ 

(1 ТэВ = 1012 эВ; для сравнения: кинетическая энергия летящего комара ~1 ТэВ). 

 

Рождение новых частиц происходит в результате утилизации кинетических 

энергий взаимодействующих частиц.   

Чем больше масса частицы, которую нужно получить в столкновении, тем больше 

должна быть энергия сталкивающихся частиц. 



 

2.  Ускорительный эксперимент 

 

Частицы высоких 

энергий  

(Снаряды) 

Исследуемый 

объект  

(Мишень) 

Устройства для 

регистрации 

результатов 

эксперимента 

 (Детекторы) 

«Пушка со снарядами»            «Крепость»            «Подзорная труба» 
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МэВ ~100 МэВ 

Основными источниками «снарядов» в современных субатомных экспериментах 

являются ускорители.  



Основные элементы ускорителя 

1. «Завод по производству снарядов» –  

       ионный источник или инжектор 
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Телевизионная трубка  

(кинескоп) – прямой 

аналог ускорителя  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKzkhf2yksgCFeaMcgodkIoG9A&url=http%3A%2F%2Fbse.sci-lib.com%2Farticle061202.html&psig=AFQjCNEg5CJ2JPyzDterjp2W1Eu5k367BA&ust=1443277805164675
http://licrym.org/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CRT_monitor_4kineskop.jpg


2.  «Ствол» - ионопровод с пучковой электромагнитной оптикой 
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3.  Мишень 

 

 

Пример мишени: CELSIUS/WASA Pellet Target System 

Curt Ekström and the CELSIUS/WASA Collaboration  

Physica Scripta, Volume 2002, T99 

Светимость ускорителя 

с фиксированной  мишенью               

L определяется через число 

взаимодействий в мишени N и 

сечение взаимодействия частиц  



 

3.  Основные типы ускорителей 

 

p + 7Li         4He + x 

8 

Создатели первого ускорителя 

Дж.Кокрофт и Э.Уолтон 

получили Нобелевскую 

премию по физике 1951 года 

за «Трансмутацию атомных 

ядер с помощью искусственно 

ускоренных атомных частиц». 

В линейных ускорителях ускорение заряженных частиц осуществляется 

электрическим полем, при этом частица с зарядом q, проходя разность потенциалов U, 

приобретает кинетическую энергию qU.  Электростатическим полем частицы ускоряются 

до ≈ 10 МэВ.  

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHE0vLGj8cCFUfVLAodNf8L9Q&url=https%3A%2F%2Fwww.aip.org%2Fhistory%2Fmod%2Ffission%2Ffission1%2F02.html&ei=1MDAVaGKB8eqswG1_q-oDw&bvm=bv.99261572,d.bGg&psig=AFQjCNGxGyWZVxou7cMnfQ_Wq_5Ihpv0MQ&ust=1438781977966786
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Электростатический ускоритель Ван-де-Граафа 

Тандемный ускоритель Ван-де-Граафа (<40МэВ) 

Генератор высокого напряжения Ван-де-Граафа                           

(до ~20 МэВ) 

http://15mscience.org/wp-content/uploads/2012/12/Van-der-Graaf.jpg
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Линейный резонансный ускоритель – ускорение заряженных частиц 

осуществляется переменным электрическим полем высокой частоты 
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SLAC National Accelerator Laboratory 

1989-1998 гг.: 3 км, ускоряет электроны и позитроны до энергии 50 ГэВ 
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Циклические ускорители 

 

Циклотрон 

γ = [1 - (v/c)2]-1/2 

E = mv2/2 = (Ze)2B2R2/(2m) 
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С. Ливингстоун и Э. Лоуренс (Н.п. 1939 г) 

у 27-дюймового циклотрона, который 

использовался в исследованиях ядерных 

реакций и искусственной радиоактивности 

60-дюймовый циклотрон Лоуренса 

в Калифорнийском университете в 

Беркли (1939) использовался  

Glenn T. Seaborg and Edwin M. 

McMillan чтобы создать изотопы 

плутония, нептуния и других 

трансуранов за что им была 

присуждена Нобелевская премия 

по химии в 1951 году. 
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Ускорительный комплекс в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ (Дубна) 

Циклотрон У-400М – источник тяжёлых 

ионов. После облучения мишени и 

анализа продуктов сепаратором пучок 

выводится в накопительное кольцо К4 

с электронным охлаждением. 

 

 

Характеристики пучков накопительного 

кольца К4 лаборатории ядерных реакций 

им. Г.Н.Флерова ОИЯИ, Дубна 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz0e-1zrbPAhVGCywKHcngCjIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsmartbox.jinr.ru%2Fu400.php%3Fselect%3D2300&psig=AFQjCNHCst87DtyR7Z7SGTGgRw1-rbnAeQ&ust=1475308454372942


Синхротрон  -  циклический резонансный 

ускоритель, в котором управляющее магнитное 

поле изменяется во времени, а частота 

ускоряющего электрического поля постоянна.  
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Томский  эл. синхротрон на 1,5 ГэВ  
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Фрагмент ускорительного 

кольца протонного 

синхротрона на энергию  

7 ТэВ  (ЦЕРН, Швейцария) 
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Два типа ускорителей на встречных пучках:  

а - для частиц, имеющих одинаковые заряды или разные массы (например, 

протон-протон или электрон-протон);  

б - частиц и античастиц (электрон-позитрон, протон-антипротон).  

Светимость коллайдера 

 

L = f(n1n2/S) 

 

f – частота встречи банчей 

n - плотность частиц в банче 

 

 

Интенсивность 

взаимодействий  

 

N = Lσ 

 

Коллайдеры 



LHC (Large Hadron Collider, CERN) 
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNjmgq_OisgCFUMSLAod7uoPvg&url=http%3A%2F%2Fwww.greatdreams.com%2Fhadron%2Fhadron_collider.htm&psig=AFQjCNFLi0hSKAnAxvu-2vfdQ_Y_QdbA2g&ust=1443010257848614
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4.   Общие свойства ядерных реакций под действием 

заряженных частиц 

  . 

Кулоновский барьер 
Вероятность туннельного перехода на уровне Т 

(прозрачность потенциального барьера) 

нейтрон 
заряженная 

частица 

Прозрачность потенциального барьера D 

резко возрастает с увеличением 

кинетической энергии частиц T 

30-40 

МэВ 

 10-12см 

~8 МэВ 

Ядерный ферми-газ 
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Центробежный барьер 

Центробежный потенциал 
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При движении в мишени заряженная частица испытывает многократные 

столкновения с атомами, в результате которых кинетическая энергия частицы 

расходуется на ионизацию и возбуждение атомов мишени. Потенциал ионизации 

атома в среде  I  35 эВ.  Ионизация возможна, если заряды сблизились на такое 

расстояние , когда энергия Кулоновского взаимодействия сравнима с 

потенциалом ионизации, т.е.  е2 /     I , откуда     0,4 10-8 см 

 

тогда сечение ионизации можно оценить как  

 

 

Для сравнения: типичное сечение ядерной реакции σреак ~ 10-24см2.  

 

 

 

 

 

Отсюда, можно считать, что эффективное сечение процесса остановки  

σион / 30000  10-21 см2,  

т.е. вероятность ядерной реакции оказывается в сотни раз меньше 

вероятности потерять энергию на ионизацию для заряженной частицы.  

Ионизационное торможение 

! 
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Число реакций на единице площади мишени в слое dx на 

глубине x в единицу времени  

Полное число реакций в мишени на единице площади в единицу времени  

Тогда выход ядерной реакции можно определить как  

  Выход ядерной реакции под действием заряженных частиц  

 
Пусть на мишень падают заряженные частицы с плотностью потока Ф0 и энергией Т0. 

Мишень считается толстой, если средний пробег R частиц меньше толщины мишени.  

Зависимость выхода от кинетической энергии Y(T) называют  

функция возбуждения реакции 
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Впервые ядерную  реакцию (,p) наблюдал Э. Резерфорд в 1919 году 

  4He + 14N→17O + p 

В реакциях (,p) было обнаружено наличие резонансной зависимости сечения 

реакций от кинетической энергии α-частиц.  

 

Так, например, для реакции  

 

зависимость выхода реакции Y(T) имеет ступенчатый  

характер, т. е. в зависимости  σ(T) есть пики.  

         Это указывает на то, что реакция идет через  

промежуточное ядро (Н.Бор 1936 г.), которое имеет 

квантованные уровни возбуждения, причём ширина                                                     

уровней  Г ~ 1 кэВ, а  расстояние между уровнями ∆ ~ 0,1 – 1 МэВ. 

(,p) реакции 

С помощью -частиц естественного происхождения можно изучать реакции на 

легких ядрах (для тяжёлых ядер потенциальный барьер  ~25 МэВ слишком велик). 

5.   Примеры ядерных реакций под действием 

заряженных частиц 
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В реакции этого типа был открыт нейтрон ( Дж.Чэдвик, 1932 г.) 

 

 

                                                                                                        Q = 5.5 МэВ 

а супруги Жолио-Кюри  (1934 г.) создали искусственные радиоактивные ядра в 

реакциях: 

 

 

 

 

 

Иногда реакция  (,n)  даёт и стабильные изотопы  

   

(,n) реакции 
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Реакции под действием протонов 

Эти реакции бывают обычно экзоэнергетическими ( выделяется энергия Q>0). 

Однако вылету α-частицы из тяжелого ядра препятствует высокий кулоновский 

барьер (ВК = 25 МэВ для Z=80).  

 

Этот барьер позволяет выходить за пределы ядра только самым быстрым 

частицам, испускание которых соответствует переходу ядра на нижние редко 

расположенные энергетические уровни. 

 

В легких ядрах ВК невысок и вероятность их достаточно велика. Именно такие 

реакции наблюдали Кокрофт и Уолтон на первом ускорителе в 1932 г: 

Реакции  (p,)  
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Реакции типа (р, n) являются всегда эндоэнергетическими   

иначе ядро А будет переходить в ядро В путем β-распада. 

Подставив эти значения, получим энергию реакции  Q < - 0,8 МэВ 

Например, реакция                                       имеет Q = -2,76 МэВ.         

Ввиду того, что в результате реакции (р, n) ядро-продукт приобретает добавочный 

протон, оно, как правило, затем испытывает β+-распад или Е-захват 

Ядерные реакции с протонами часто используют 

для получения монохроматических нейтронов  

Реакции  (p,n)  

a + A  b + B 

a=p, b=n 

(Q <  0).  
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Реакции  протонов с литием  

Разница в том, что промежуточное ядро 

образуется в разных  состояниях    

(момент и чётность): 

(0+ или 2+) 

(1-- или 1+) 
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Реакции под действием дейтронов 

Не все ядерные реакции можно объяснить при помощи боровского механизма. 

Дейтрон может взаимодействовать с ядрами как с образованием составного ядра, 

так и путем прямого взаимодействия. Это обусловлено тем, что энергия связи 

дейтрона составляет ∆Wd≈ 2,2 МэВ, т.е. около 1 МэВ/нуклон << 8 МэВ/нуклон – 

средней энергии связи нуклона в большинстве ядер. Кроме того, среднее 

расстояние между протоном и нейтроном в дейтроне относительно велико и 

составляет ~ 4·10-13см. (Cреднее расстояние между нуклонами в большинстве 

ядер не превышает 2·10-13см).  

Если дейтрон образует с ядром-мишенью составное ядро, то его энергия 

возбуждения оказывается примерно равной 14 МэВ из-за большого различия в 

величинах удельной энергии связи для дейтрона и большинства ядер.  

Если выразить массы через энергии связи, то   

Поскольку для большинства ядер ∆W  8А МэВ, то 

d≈ 8A – 8(A-2) – 2,2  14 МэВ. 

Таким образом, энергия возбуждения составного ядра, образующегося при 

захвате дейтрона,                                 >> 8 МэВ  - энергии отделения нуклона! 

Сравнение выходов я.р. 

для протонов и нейтронов 
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Прямые ядерные взаимодействия 

Механизмы:  
1) Неполное проникновение в ядро           

(Оппенгеймер/Филлипс 1935 г.),                                                      

2) реакция подхвата 

 

 

            Характерное отношение 

            выхода реакций 

«Эффект теней» наблюдается 

на кристаллической мишени:       

ядра кристаллической решетки не 

смещаются при взаимодействии с 

частицами (1965 г. А.Ф.Тулинов)   

 

Это есть характерный признак 

отсутствия составного ядра 

Пример: 
Термоядерные 

реакции 

Разрыв связи 

за счет 

поляризации d 

электрическим 

полем ядра Я 
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Реакции срыва 

Модель С.Т. Батлера (1951): 

4,5  

МэВ 

Зависимость от орбитального 

числа захватываемого нейтрона: 

Td  BK  
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Гельмгольц (1947):               d ( Td = 190 MeV)  Be  n (Tn ~ Td /2) 

 
Такого рода реакции используются для получения пучков энергичных нейтронов 

Реакции многонуклонной передачи. Кластеры 

Относительно слабо связанные ядра     
6Li  ~   + d 
7Li  ~   + t 

• Расщепляются на кластеры 

• Обмениваются кластерами 

 - частичная структура    особоустойчивые ядра  A=k (2p + 2n):   8Be, 12C ,16O…  

Кластеризация 

ядерной материи в 

ядре 20Ne при 

различных 

возбуждённых 

состояниях 

J-P Ebran et al. Nature 487, 341-344 (2012) doi:10.1038/nature11246 

 тогда Кулоновским взаимодействием можно пренебречь 
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6. Фотоядерные реакции 

Ядерный фотоэффект 

Необходимое условие 

 

Первое наблюдение:  на d (Чэдвик и Гольдхабер 1934)  

Второе наблюдение:  расщепления ядра гамма-квантом от распада изотопа: 

Фотоядерные реакции   происходят при поглощении ядрами гамма-квантов.  

 

 

 

 

Явление открыто Чедвиком и Гольдхабером в 1934 и в дальнейшем исследовано Боте и 

Вольфгангом Гентером, а затем и Нильсом Бором. 

Была определена энергия связи дейтрона 
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Прямое вырывание протонов обнаружено с ростом энергии γ-квантов 

Изотропно 

 

 

Неизотропно 

А боровский механизм предсказывает  

Наблюдено для  

Объяснение: гамма-квант поглощается протоном на поверхности ядра и 

отрывает его до того, как тот передаст энергию ядру 

Найдено 



Гигантский дипольный резонанс 

Для определения вклада гамма-квантов определённых 

энергий, можно сравнивать два эксперимента с разными 

спектрами тормозных гамма-квантов 

 Г.Д.Р. наблюдается во всех атомных ядрах и проявляется как широкий максимум в 

зависимости сечения σ фотоядерных реакций от энергии гамма-кванта, изменяемой в 

широком диапазоне энергий. Предсказан А.Б.Мигдалом, открыт в 1947 г. на бетатроне. 

12С 

Eres  75A-1/3 

Ширина Г~ 3-7 МэВ  «Гигантский» 

Академик А.Б.Мигдал 

Проф. МИФИ с 1944 г. 

(1911-1991) 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoPappMHPAhUGWSwKHfTSAZgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmipt.ru%2Fza-nauku%2Fhardcopies%2F2011m%2F6(1876)-24.03.11%2Fmigdal.php&psig=AFQjCNHNFEIa4GjXan746p2Dn65wLMo9KA&ust=1475675078403531
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Фотоядерные реакции при высоких энергиях 

Способы получения монохроматических гамма-квантов высоких энергий: 
• Меченые тормозные фотоны от останавливаемого пучка электронов 

• Обратное Комптоновское рассеяние лазерных фотонов на электронах 

• Электрон-позитронная аннигиляция 

• Когерентное излучение электронов в ориентированных кристаллах 

 

Решаемые задачи: 
• Тонкая структура Г.Д.Р. 

• Образование ядерных ∆-резонансов (Еγ> 150 МэВ) 

• Фоторождение элементарных частиц 

• Фотоделение  
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7.   ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯЖЁЛЫХ 

ИОНОВ  

    С  появлением в конце 50-х - в начале 60-х годов XX века пучков ускоренных ионов 

(ядер) возникло новое направление ядерной физики - физика тяжёлых ионов. 

 

    «Тяжёлый ион» - это любой заряженный «снаряд», массивнее -частицы (Z > 2, A > 4) 

Наиболее популярные среди них:   

 

     

Физика тяжелых ионов изучает коллективные ядерные процессы, характеризуемые 

предельно большими изменениями формы ядра, сильным перераспределением энергии 

между различными степенями свободы систем.  
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Из соотношения неопределённостей Гейзенберга 

можно оценить размер иона «вдоль импульса» 

Сравнительно малые значения длины волны 

иона позволяют пользоваться для описания 

столкновения тяжёлого иона с ядром 

представлениями классической механики 

! 
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Возможные механизмы взаимодействия иона с ядром 

Угловой момент  

Полное сечение 

Упругое 

рассеяние чаще 

происходит при 

краевых 

соударениях 

Дальние столкновения 

Кулоновское возбуждение 

Касательные столкновения 

Лобовые  

столкновения 

Глубоко неупругие  

столкновения 

Классификация реакций тяжёлых ионов с ядрами основана на параметре столкновения 
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Кулоновское возбуждение ядерных уровней     возможно в столкновениях,  в которых 

проявляются только электромагнитные взаимодействия тяжёлого иона с ядром, т.е. либо 

при больших параметрах столкновений ( > R) , либо при кинетической энергии иона, 

меньшей высоты кулоновского барьера ядра 
(Ти < BК) 

В ядрах A =150 −190 , А > 230  наблюдаются необычайно большие квадрупольные 

моменты, которые означают, что форма этих ядер приобретает форму  сплюснутого 

эллипсоида с отношением большой и малой полуосей a / b =1.2 −1.3 . 

Сечение кулоновского возбуждения быстро растёт с ростом заряда ядра.    

 

При больших углах рассеяния (θ > 90°) становятся заметным многократное кулоновское 

возбуждение 

 

В случае тяжелых ионов, как 136Xe (Z = 54) или 208Pb (Z = 82),  становится значительным 

сечение возбуждения вращательных уровней ядра. 

 

В системе центра масс   BК 

В лабораторной системе  BК
лаб BК 
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На основании опытов по кулоновскому возбуждению было установлено, что ядра с A = 20 − 

27 , A =150 −180 и A > 220 имеют форму вытянутого эллипсоида с отношением большой и 

малой полуосей  около 1,3.  

 

Небольшая область ядер с A =180 −190 (изотопы Pt u Hg) соответствует сплюснутому 

эллипсоиду приблизительно с тем же эксцентриситетом. 

 

Ядра, лежащие вне указанных областей, рассматриваются как сферические, хотя их форма 

может отличаться от идеальной сферы (они имеют, хотя и сравнительно небольшие, но 

вполне заметные электрические квадрупольные моменты). 

 

Наряду с квадрупольными в ядрах проявляются и колебания более высоких порядков.                    

В первую очередь это октупольные колебания, в которых ядро принимает грушевидную 

форму. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRqsrj9uXLAhWLv3IKHUJ4AlgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fphysics.stackexchange.com%2Fquestions%2F76339%2Fwhy-are-pear-shaped-nuclei-possible&psig=AFQjCNF_EjU74Ap860q5LJU8D8m-Oz7-lg&ust=1459341812079770
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Упругое рассеяние 

Зависимость отношения сечений упругого рассеяния к резерфордовскому от параметра 

наибольшего сближения двух ядер  

Отношение 

сечений 

упругого 

рассеяния к 

резерфордов-

скому от угла 

рассеяния 

происходит чаще всего при касательных (grazing) соударениях иона с ядром. 
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Радужное рассеяние  

  

возникает в том случае, когда ядерный потенциал 

отклоняет рассеиваемые ионы на отрицательные углы.  

 

Р.р. – ядерный аналог оптического эффекта - радуги 

 

Радужная траектория иона соответствует глубокому  

проникновению сталкивающихся ядер друг в друга. 

При радужном рассеянии значительная 

часть траектории иона проходит внутри 

ядра, поэтому сильное влияние на него 

оказывает поглощение.  

 

 

Ядерная радуга проявляется в упругом 

рассеянии лёгких ионов на всех 

мишенях, а в случае ионов тяжелее Li 

— на мишенях с A ≤ 20 при энергиях 

более 10 МэВ/нуклон. 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjp9_OaiebLAhXrKJoKHZsVAV0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fgeektimes.ru%2Fcompany%2Fvertdider%2Fblog%2F241300%2F&psig=AFQjCNHBbC6OrtezeTt5TE7ux9BAau6vwA&ust=1459346909860302
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Дифракция 

происходит при взаимодействии относительно лёгких ядер, когда величина 

Кулоновского барьера мала по сравнению с энергией падающих ионов (в случае 

реакции 12С + 16O величина    Vкул ≈10 МэВ ) 

 

 В угловом распределении возникают пики, как в оптике, когда расстояние от 

источника света до экрана бесконечно велико по сравнению с размером отверстия, на 

котором происходит дифракция 

В случае реакции 12С + 16О с энергией 

в системе ц. м. 78 МэВ два 

первых максимума расположены при 

θц.м. = 19° и  24° .  

 

Зная, что   

 

 

можно получить R(С+O) ≈ 7 фм . 
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   Реакции передачи малого числа нуклонов 

«Туннельная» теория передачи одного нуклона 

позволяет получать информацию о: 

 

а) плотности нуклонов на поверхности ядра эмиттера; 

 

б) вероятности проникновения нуклонной волны через 

отрицательную область кинетической энергии двух 

ядер; 

 

в) плотности ядер на поверхности ядра рецептора. 

На рисунке показано угловое распределение реакции передачи одного нуклона в реакции 
14N(14N, 13N)15N при энергии 12 МэВ в л.с.. 

Прямые реакции — это реакции, которые протекают при 

касательных столкновениях ядер мишени и 

бомбардирующей частицы за времена, на несколько 

порядков меньшие, чем время установления статистического 

равновесия в случае образования  составного ядра. 
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Эти реакции приводят к образованию лёгких нейтроноизбыточных ядер. 

 

Изучение нейтроноизбыточных ядер привело к открытию запаздывающих 

нейтронов, 2-, 3-нейтронной и тритиевой радиоактивности 

Реакции передачи нескольких нуклонов 
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Ядерные реакции глубоконеупругих передач 

Этот класс реакций впервые был обнаружен в Дубне в конце 1960-х годов при изучении 

энергетических спектров лёгких продуктов реакций  при   

  

Характерная особенность г.н.п. -- образование низкоэнергетичных продуктов реакций.  

Этот тип реакции доминирует при взаимодействии тяжёлых ионов с массой A > 30.  

Характерные особенности 

энергетических спектров 

глубоконеупругих передач — 

близость наиболее вероятной 

энергии продуктов реакции к 

выходному кулоновскому 

барьеру и независимость от 

энергии бомбардирующих 

ионов. 

 

При передаче небольшого 

числа нуклонов в угловом 

распределении имеется 

максимум в районе угла 

касательного столкновения. 



Деление возбуждённых ядер                                             

на два примерно равных по массе осколка характерно 

для тяжёлых ядер (Z > 92 ).  

Модель - разрыв заряженной капли несжимаемой 

жидкости под действием  
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с учётом энергии поверхностного натяжения 

энергии кулоновского расталкивания 

входящих в состав ядра протонов 

Зависимость потенциальной энергии ядра  от параметра 

деформации β или расстояния между осколками d. 
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Реакция слияния - образование составного или компаунд-ядра, распад которого 

происходит независимо от способа его образования за времена   

 

Реакции слияния тяжёлых ионов и ядра мишени представляют один из вероятных каналов 

взаимодействия в диапазоне энергии, который простирается от                     ~2-5 МэВ/нуклон                                                            

 до                           30 МэВ/нуклон и позволяет получать нейтронодефицитные ядра 

При распаде компаунд-ядер удаётся получать метастабильные состояния холодных 

сильно вращающихся ядер, отвечающие аномальным деформациям.  

 

Так были открыты супердеформированные ядра с необычно большим отношением 

большой и малой осей 2:1. 
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Исследования свойств трансурановых элементов с Z >104 показали, что их времена 

жизни по отношению к спонтанному делению уменьшаются значительно медленнее, 

чем это следует из классических представлений.  

 

Теоретические расчёты, учитывающие оболочечную структуру ядер, объясняют это и 

предсказывают существование области стабильных тяжёлых ядер вблизи замкнутых 

оболочек из 114 протонов и 184 нейтронов. Последние расчёты показывают также 

повышение стабильности ядер  в районе N =162 . 

Реакции слияния массивных ядер используются для синтеза новых элементов 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiwhJL6kObLAhVFwHIKHXdHBFkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fworldofschool.ru%2Ffizika%2Fyadernaya%2Fradioaktivnost%2Felementy%2Ftransuranovye%2Fstabilnye-transurany-kratko&bvm=bv.117868183,d.bGs&psig=AFQjCNFJrsCbBbme6qKioTWsY2aZvVosFQ&ust=1459348917989063
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Карта тяжелых нуклидов. 

  

«Острова стабильности» следующие за «полуостровом» тория, урана и 

трансурановых элементов — предсказания микроскопической теории ядра. 



В 2011 году IUPAC признал за коллаборацией ОИЯИ и 

Ливерморской национальной лабораторией (США) приоритет в 

открытии 114 и 116 элементов, которые получили названия:  

114 элемент — Flerovium, Fl;  

116 элемент — Livermorium, Lv 

 
Флеровий в честь Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова ОИЯИ, являющейся 

признанным лидером в области синтеза сверхтяжелых элементов, и её основателя 

выдающегося физика академика Георгия Николаевича Флёрова 

За последние 50 лет Периодическая таблица пополнилась 17 

новыми элементами (102 – 118), из которых в ОИЯИ 

синтезировано 9, в том числе в последние 10 лет 5 наиболее 

тяжелых (сверхтяжелых) элементов Периодической таблицы.  

 

Синтез 114-118 элементов явился первым экспериментальным 

открытием существования «островов стабильности» в области 

сверхтяжелых элементов 

Г.Н. Флёров 

(1913-1990) 
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26 ноября 2016 года IUPAC утвердил наименования новых 

элементов (113-118), среди которых названы:  

115 элемент — Московиум, Мс;  

118 элемент — Оганесон, Og 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpeg
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Общепринятой в настоящее время моделью образования Вселенной является образование 

Вселенной в результате Большого взрыва. В этой модели в интервале времени 10-10–10-6 с 

после Большого взрыва материя существовала в виде кварк-глюонной плазмы.  

8.   Кварк-глюонная плазма 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMItb_B05y6yAIVZRByCh3J0wtK&url=http%3A%2F%2Fnuclphys.sinp.msu.ru%2Fenc%2Fe073.htm&psig=AFQjCNHHGh0lvjTUn3KOC1ilAXJV6STIgA&ust=1444646211911866
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Кварк-глюонная плазма − состояние сильно разогретой сильно-взаимодействующей 

материи, в которой освобожденные цветные кварки и глюоны образуют непрерывную среду 

(хромоплазму) и могут распространяться в ней как квазисвободные частицы.  

К.-г. п. может возникнуть в результате лобового столкновения тяжёлых релятивистских ядер 

Переход в состояние кварк-

глюонной плазмы ядерной 

материи происходит при 

температуре, отвечающей 

кинетической энергии адронов             

 

~ 200 МэВ 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCK3K09-fusgCFWIpcgod_JoESw&url=http%3A%2F%2Fgrani.ru%2FTechno%2Fm.35719.html&psig=AFQjCNEATtKY71Yb3veWZNAr5qbUjgiFbg&ust=1444646273890025
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJS0-pmcuMgCFUKicgodB3MCTA&url=http%3A%2F%2Fwww.milogiya2008.ru%2Fuzakon2-1.htm&psig=AFQjCNEz47PVrAykJgMpNn0FXlUNF6AXjg&ust=1444577366942433
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Предполагаемая полная фазовая диаграмма ядерного вещества с указанием 

линий переходов между различными фазами 

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1160335&uri=fig8.gif
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•  SPS в ЦЕРН’е ядерная программа идет с 1987 года. На SPS - неподвижная мишень, 

энергия пучка ядер свинца 160 ГэВ на нуклон, но из-за неподвижности мишени в итоге 

получается 17ГэВ на пару нуклонов в системе центра масс.  NA-61 

 

•  RHIC в BNL запущен в 2000 году:    энергия пучков 100ГэВ на нуклон, при столкновении в 

центре масс 200ГэВ на нуклонную пару. Эксперименты  STAR,  PHENIX, PHOBOS, BRAHMS 

 

•  LHC в ЦЕРН’е – энергия пучков 2750 ГэВ/нуклон, что соответствует 5500ГэВ на пару 

нуклонов в системе центра масс. Эксперименты  ATLAS, ALICE, CMS, LHCb 

Эксперименты по изучению кварк-глюонной плазмы ведутся на самых крупных 

ускорителях при максимально возможных энергиях сталкивающихся пучков 

релятивистских ядер  

NICA 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPLUlrWdusgCFSXVcgodYxsMxw&url=http%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F26389%2F3267029%2F&psig=AFQjCNEATtKY71Yb3veWZNAr5qbUjgiFbg&ust=1444646273890025
http://na61.web.cern.ch/na61/
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Столкновение ионов Au-Au, зарегистрированное в детекторе STAR на коллайдере RHIC 

(энергия в центре масс 130 ГэВ/нуклон) 



Вместо Заключения: 

   «Гигантские ускорители,  может быть, так же 

характерны для нашей эпохи, как пирамиды для древнего 

Египта…» 

 

Лев Лазаревич Гольдин,  

советский физик 
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(1919-2003) 

«В марте месяце 1956 года на общем партийном собрании, посвящённом итогам XX съезда КПСС 

тов. Гольдин Л. Л. занял политически ошибочную позицию, выразившуюся в защите отдельных 

участников собрания, выступавших с антипартийными заявлениями, а также воздержался при 

голосовании резолюции партийного собрания, одобряющей итоги XX съезда КПСС, за что 

решением Ленинского РК КПСС, подтверждённым КПК ЦК КПСС, был исключён из рядов КПСС» 
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