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Цели: На установке МАВР в фокальной плоскости предполагается измерить корреляцию α-частиц в

совпадении с холодным ядром остатком сверх тяжёлого элемента. Подготовка установки для идентификации и

регистрации тяжёлых ядер остатков по характеристическому α–γ излучению

План:

I. методика измерений α–γ корреляций :

1. “Колодец“ Si - детекторов для регистрации и идентификации по α-распадам, дополненный детекторами

CdZnTe для измерений γ-излучения

2. Подготовка к экспериментам по поиску СТЭ элементов с использованием “колодца” детекторов

II. -Эксперименты на магнитном анализаторе (МАВР) по измерению быстрых α-частиц в реакциях с тяжёлыми

ионами.

- проведение траекторных расчетов заряженных частиц для определения положения для положения детекторов

в фокальной плоскости установки



 Возможность регистрации продуктов реакции под углом 0°.

 Высокое разрешение продуктов по Z и А

 Большой телесный угол

 Высокое энергетическое (импульсное) разрешение

 Высокий фактор очистки от первичного пучка и его зарядовых состояний

 Высокий фактор очистки от фона (перерассеяния на стенках камеры, мишени и т.д.), который 

может в 1010 раз выше эффекта у кинематического предела

Необходимые условия эксперимента

Всем этим условиям удовлетворяет магнитный анализатор высокого разрешения

(МАВР)



Установка МАВР

Расстояние между полюсами 1 магнита 

(мм)

47

Расстояние между полюсами 2 магнита 

(мм)

30

Максимальная магнитная жесткость, 

Bρ (Тм)

1.5

Угол фокальной плоскости (град.) 38-40

Импульсное разрешение, ∆p/p 1x10-4

Энергетическое разрешение, ΔE/E 5 x 10-4

Радиус средний траектории, R,м. 1.25

Телесный угол, мсрд. До 30 мсрд.

Угол поворота в первом магните, град. 60

Угол поворота во втором магните, град. 51

Магнитный анализатор обладает высоким
импульсным разрешением (∆p/p~10-4), большим углом
поворота (1110) и длиной фокальной плоскости (2.7 м).
С помощью этого анализатора регистрируются
продукты ядерных реакций с высоким разрешением по
заряду (∆Z/Z~1/60), что особенно важно для разделения
тяжёлых продуктов ядерных реакций. Основные
параметры анализатора МАВР представлены в таблице



Особенности реакций с тяжелыми ионами, сопровождающихся

эмиссией быстрых альфа - частиц вблизи кинематического предела.

 Вылет быстрых частиц происходит на первом этапе реакции до установления статистического равновесия в 

оставшихся ядрах. Существует большая вероятность образования составного ядра после вылета быстрой 

альфа-частицы 

 Энергетические спектры разных частиц экспоненциально падают с ростом энергии частиц до момента, когда 

эта энергия всего на несколько МэВ отличается от максимально возможного значения, допустимого 

законами сохранения энергии и импульса в случае двухтельного механизма реакции (т.н. кинематического 

порога реакции).

 Исходя из наблюдаемого эффекта, был сделан вывод о том, что реакции с испусканием быстрых

альфа-частиц могут быть применены для синтеза экзотических ядер, в том числе и ядер сверхтяжелых

элементов.

Borcea C., Gierlik E., Kalinin A.M., Oganesyan Yu., Penionzhkevich Yu. e.al. Nucl. Phys., 1982, v. A391, p. 520-532



Исследуемые реакции

48Ca+238U       4He+282-xnDs

f.f.

56Fe+238U        4He+290-xnLv
f.f.

a- γ..- emission

48Ca+181Ta        4He+225-xnPa

a- γ..- emission

f.f.

a- γ..- emission

Borcea C., Gierlik E., Kalinin A.M., Oganesyan Yu., Penionzhkevich Yu. e.al. Nucl. Phys., 1982, v. A391, p. 520-532



50 um 700 um 3200 um56Fe

p, He

Z>2

Регистрация заряженных частиц с помощью установки МАВР

Выход легких элементов с четным Z

Точность определения σ (Z)~ 0.1

Регистрация легких продуктов реакции



Дифференциальные сечения вылета альфа-частиц в зависимости от 

энергии вылетевшей альфа-частицы

Дифференциальные сечения вылета α-частиц в

зависимости от энергии вылетевшей α-частицы при

использовании пучков 56Fe на мишенях 238U и 181Ta.
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Энергия возбуждения составного ядра в

зависимости от энергии α -частицы



В фокальной плоскости спектрометра, планируется располагать детекторную систему, позволяющую проводить регистрацию и

идентификацию продуктов ядреных реакций по Z и A методами измерения потерь энергии E, полной энергии E а так же регистрацией

низкоэнергитических переходов в результате распада тяжёлого ядра остатка.

Схема регистрации тяжёлого продукта реакции



Телескоп (колодец детекторов) для регистрации 

распадов сверхтяжёлых ядер

Стриповый Si-детектор

Такой детектор позволяет регистрировать на

поверхности стриповых детекторов α-частицы

испускаемые ядром остатком в результате

рассеяния с параллельно регистрируемыми

низкими переходами с помощью блока п.п.д на

основе кристаллов CdZnTe.



Пики А) и В) соответствуют истинным совпадениям полной энергии. S) случайное 

совпадение одинаковой энергии.

γ–γ корреляции 

Двухмерная γ–γ корреляционная диаграмма, измеренная в совпадении гамма

лучей с источником 60Сo, зарегистрированных с помощью детекторов CeBr3 и

CdZnTe во временном окне 5мкс. Приведенная диаграмма соответствует известной

схеме распада.

Схема распада 60Co



α–γ корреляции 

Спектр α–γ совпадений 

от источника 233U+238,239Pu. Гамма спектры совпадений 



В газонаполненном варианте МАВР используется газ 4He.  Среднее состояние заряда такого ядра, 

проходящее через газ, рассчитывается с использованием формул  известных в работах[K.E. Gregorich. Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research A 711 (2013) 47–59 ]

При V(m/s)*Z1/3 <2*10-7

q=(1.8*10-7)* V*Z1/3+1.65

При V(m/s)*Z1/3 >2*10-7

q=(3.3*10-7)* V*Z1/3-1.18

среднее состояние заряда иона, проходящий через вещество пропорционально V*Z1/3 ,  поправочные константы для 

используемого газа 4He 1.65 и 1.18. 

56Fe(400MеВ)+238U(Ti) 4He 130 1,65 +2 130 +2 1,65
56Fe 368 0,94 +22 364 +25 0,82

290Lv 45 0,35 +45 40 +8 1,93

Реакция Продукт 

частица

E, МэВ 

(после 

выхода из 

мишени)

Br,Tm <Q> 

target
После - E 

loss (Gas -

1 torr)

<Q> 

gaz

Br,Tm

Расчеты траекторий заряженных частиц выполненные с помощью программы LISE++

С помощью МСП-144 utilit
определялось положение всех 

продуктов на фокальной плоскости.

Проведение траекторных расчетов заряженных частиц 



Методика измерений

Схема траекторий зарядовых состояний продуктов реакций и пучка в одном из анализаторов установки МАВР в 

вакууме  (слева) и в газонаполненном варианте (справа)



РЕЗУЛЬТАТЫ

- Подготовлена и опробована методика γ-γ и α–γ совпадений. Собранная спектрометрическая установка,
совместно с методикой γ-γ и α–γ совпадений, будет использована для исследования механизма ядерных
реакций и исследования свойств тяжёлых продуктов реакций.

- Идёт подготовка экспериментов по поиску сверх тяжёлых продуктов на установке МАВР. Измерение
СТЭ элементов возможно только в варианте корреляций с альфа частицей. Как докладывалось ранее,
интересующая энергия ядра остатка лежит на уровне альфа частицы ~ 110 МеV c достаточно низким
сечением, что говорит о достаточной редкости подобных событий. По этому, очень важно подготовить
максимально эффективную измерительную часть.



Спасибо за внимание!



Регистрация заряженных частиц с помощью установки МАВР

EXP - Charge States Distribution

Monte-Сarlo - Charge States Distribution

Регистрация заряженных частиц с помощью
установки МАВР





Гамма спектры совпадений 



Гамма спектры совпадений 


