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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Исследования  ядерных  систем, 
формирующихся  в  реакциях  с  тяжелыми  ионами  при  больших  переданных 
угловых  моментах,  в  ядрах  среднего  массового  диапазона  от А  =  30  до  А  =  80, 
есть  одна  из  интереснейших  тем  изучения  на  протяжении  последних 
десятилетий  К  тому  же,  возникновение  кластерных  конфигураций  при  распаде 
таких  образований,  создаст  допотнительную  интригу  в  ходе  всестороннего 
анализа  динамики  целительных  процессов  указанных  ядерных  структур 
Особенно  интересным  представляются  поиски  гилердеформированных 
состояний  в  делящейся  системе,  что  достаточно  хорошо  предсказывается  и 
описывается  с  помощью  теоретических  моделей  [1    4],  но  на  сегодняшний 
день  недостаточно  полно  изучено  экспериментально  Такие  состояния 
образуются  в  результате  взаимодействия  ускоренных  тяжелых  ионов  с 
веществом  мишени,  с  формированием  возбужденной  составной  системы  с 
большим  угловым  моментом  Распад  этих  систем  может  реализовывагься  как  и 
в  тройной  выходной  канал  с  образованием  двух  фрат ментов  и  акластерных 
структур,  так  и  в  бинарные  каналы  с  образованием  только  двух  фрагментов 
Значит  основная  проблема,  которая  возникает  при изучении  таких  делительных 
процессов,  это  конкуренция  различных  каналов  распада  Выбор  из  всего 
многообразия  делительных  мод  нужного  канала,  будь  то  бинарный  распад  на 
два  фрагмента,  или  тройной  кластерный  распад    важная  задача,  решаемая  в 
корреляционных  экспериментах  с  привлечением  техники  кинематических 
совпадений,  всесторонним  анализом  эксперимешалоных  данных,  а  также  с 
использованием  расчетов  по  соответствующим  теоретическим  моделям  Еще 
одна  проблема,  которая  может  возникать  в таких  реакциях  это  идентификация 
механизма  образования  составной  системы  Решение  данной  проблемы 
строится  на детальном  анализе  экспериментальных  результатов  Таким  образом, 
актуальность  представленной  работе  придает  комплекс  задач,  направленных  на 
определение  механизмов  образования  и  распада  составных  систем  с  большими 
угловыми  моментами,  образующихся  в  реакциях  с  тяжелыми  ионами 
Указанные  исследования  в  совокупности  с  разработанными  теоретическими 
моделями  способны  пролить  свет  на  процессы  формирования 
гипердеформированных  конфигураций  и  в общем  случае  проследить  динамику 
деления  составных  ядерных  систем  средней  группы  масс 

Цель  работы.  Главная  цель,  к  которой  была  направлена  данная 
диссертационная  работа,  заключалась  в  конструктивном  и  всестороннем 
исследовании  бинарных  и  тройных  акластерных  распадов  составных  ядерных 
систем  средней  группы  масс  Zn  и  T4i, образованных  в ядерных  реакциях  Аг 
^  24Mg  и  ,2S +  24Mg, соответственно  Основной  доминантой  работы  стал поиск  и 
изучение  гипердеформированных  состояний  в  указанных  системах  В 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дана  краткая  характеристика  процессов  образования  и  распада 
составных  ядерных  систем  в  различные  выходные  каналы  Вводится  понятие 
гипердеформации  возбужденной  составной  системы,  и  рассматриваются 
варианты  ее  распада  Описаны  существующие  экспериментальные  методы, 
позволяющие  исследовать  такие  системы  Далее  проводится  обзор 
экспериментальных  и  теорсги"ески<  работ  по  исследованию  механизмов 
формирования  ядерных  систем  средней  группы  масс  от А  =  30  до  А  =  80,  и  их 
последующего  распада  в бинарные  и тройные  каналы с образованием  кластеров 
В  заключение  определяется  круг  проблем  и  задач,  относящихся  к 
рассматриваемой  теме, и предлагаются  способы  их  решения 

В  первой  1л;*ве для  процессов  деления  составных  систем  средней  группы  масс 
в  бинарные  и  тройные  (с  образованием  акласгеров)  каналы  рассмотрены 
теоретические  модели,  в  рамках  которых  могут  быть  получены  некоторые 
важные  параметры  распадающейся  системы,  а  также  определены  характерные 
свойства  продуктов реакции  В частности,  используем  статистический  подход  к 
описанию  свойств  делящейся  системы  Для  бинарного  и  тройного  а
кластерного  распадов  эти  моде пи дают  оценку  выходов  фрагментов  реакции  и, 
следовательно,  с  их  помощью  молено  определить  вероятность  распада 
составной  системы  в  конкретный  выходной  канал  Изменяя  определенные 
параметры,  характеризующие  делящуюся  систему,  добиваемся  наилучшего 
согласия теоретических  расчетов  с экспериментальными  данными, и тем  самым 
определяем  наиболее  приемлемые  механизмы  протекания  реакций  распада 
В дополнение  к  статистической  модели для  изучения  более  сложных  процессов 
тройного  кластерного  распада  применяется  акластерная  модель,  которая 
довольно  хорошо  описывает  основные  делительные  конфигурации  и 
предсказывает  появление  вытя1гутьгх  гипердеформированных  состояний  в  деля
щейся  системе  при  больших  угловых  моментах  Это  коррелирует  с  расчетами 
по обобщенной  модели жидкой  капли, где при  значительных  угловых  моментах 
барьеры  деления  комчаундсистемы  в  бинарный  и  тройной  акластерный 
каналы  становятся  сравнимыми,  и  вероятность  последнего  процесса  резко 
увеличивается 
В  рамках  представленной  работы,  эти  теоретические  модели  применяются  для 
описания  распада  составных  систем  60Zn и >6Ni, образованных  в реакциях  1бАг + 
24Mg  и  32S  +  24Mg  Предсказано  появление  гипердеформированных 
конфигураций  при делении  указанных  систем 

Во  второй  главе  описана  экспериментальная  установка  для  комплексного 
изучения  процессов  распада  составных  ядерных  систем    Спектрометр 
Бинарных  Реакций  (БРС)  В  установку  БРС  входили  два  детекторных  модуля 
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(данные  модули  обозначаются  как  детектор  3  и  детектор  4,  соответственно), 
расположенных  по  обе  стороны  по  направлению  пучка  Каждый  из  них 
включал  в  себя  плоскопараллельные  позиционно  чувствительные 
многопроволочные  счетчики  низкого  давления  и  расположенные  за  ними 
брэгговские  ионизационные  камеры  (БИК)  Многонроволочными  счетчиками 
регистрировались  координаты  попадания  частиц  в  детектор,  а  также  с  них 
снимался  временной  сигнал  Для  фрагменгов  деления, определялось  их  время 
пролета  и угловые  координаты  0  и  <р  С помощью  ПИК  измерялась  энергия, 
потерянная  частицей  в  объеме  камеры,  и  высота  брэгговского  пика  (БП)  Из 
амплитуды  сигнала  можно извлекать  информацию  о зар!где, а из его интеграла 
  энергию,  регистрируемой  частицы,  т  е ,  используя  спектроскопию  Брэгга, 
можно уверенно разделять фрагменты ядерных реакций с зарядом Z от 6 до 18 
Таким  образом,  при  помощи  БРС  имелась  возможность  зарегистрировать  два 
фрагмента в совпадении, установив их время пролета, энергию, углы 03, 94 и фЗ, 
ф4  характеризующие  разлет  фрагментов  соответственно  в  плоскости  пучка  и 
вне нее 
В этой главе даны детальные характеристики каждого из детекторных  модулей 
с соответствующими методами регистрации продуктов реакции 

В  третьей  главе  подробно  рассмотрен  эксперимент  по  изучению  свойств 
составной  системы  60Zn, образованной  в реакции  36Ar  + ^Mg,  где ядра  пучка 
16Аг  при  энергии  195 МэВ  бомбардировали  магниевую  мишень  В  результате 
взаимодействия образовывалось компаундядро  Zn с энергией возбуждения 
Еех  =  88  МэВ  Максимальный  угловой  момент для  60Zn,  согласно расчетам [5], 
составляет Lcr=  50h и в данной реакции достигается за счет большой переданной 
энергии 16Аг 
Различные  выходные  каналы  реакции  выделялись  с  помощью  метода  Z3   Z4 

корреляций  В рассматриваемом  случае для  36Ar +  24Mg —>  (компаунд  60Zn)  —* 
(М3,  Z3)  +  (M4, Z4)  оба  тяжелых  фрагмента  реакции  с  массами  (М3, М4)  и 
зарядами  (Z3,  Z4)  регистрировались  в  кинематических  совпадениях,  а 
идентификация этих ядер производилась по их заряду  Все  экспериментальные 
события,  соответствовавшие  конкретному  заряду  (Z),  отбирались  с  помощью 
специальных  «ворот»,  установленных  на  распределение  Пик  Брэгга  (БП)  
Энергия  (Е) в одном из детекторов  В другом детекторе из распределения БП  
Е  извлекалась  информация  о  всех  зарегистрированных  в  совпадениях  с 
выбранным  зарядом  фрагментах  Таким  образом,  используя  «ворота»  для 
различных  Z, установленных  в БП   Е распределениях,  как  в первом, так и во 
втором  детекторах,  а также  корреляцию  между  зарядами  в разных  детекторах 
(Z3    Z4 корреляция),  можно  достаточно  четко  выделить  выходные  каналы, 
соответствующие  и  чисто  бинарному,  и  тройному  акластерному  распаду 
составной  системы  Эти  каналы  определяются  как  сумма  зарядов 
риистрируемых  фрагментов  Z3  +• Z4 =  ZCM    AZ,  где  ZC\j    заряд  образо
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вавшегосч  в результат  реакции  компаундядра  (  Zn)  и AZ    так  называемый 
«потерянный  заряд»,  в  изучаемом  случае  это  ачастицы,  которые  не 
регистрировались в эксперименте  Далее, приняв во внимание, что 
AZ  =  ZCN    (ZT, + Z4) можно  произвести  классификацию  каналов  распада  по 
количеству испускаемых  ачастиц  AZ = 0   чисто бинарный распад  (Z3 + Z+ = 
ZCN),  Д2 = 2   распад с испусканием  1а частицы, AZ = 4   с испусканием  2а
частиц  и  т  д)  и  делать  выводы  о  динамике  делительных  процессов  в 
представленной  реакции  Для  более  полной  обработки  экспериментальных 
данных  этот  метод  применялся  совместно  с  анализом  угловых  03    64 
распределений 
После  разделения  каналов  с  помощью  (Z3   Z4)  корреляций  были  получены 
интересные  результаты  для  угловых  распределений,  характеризуемых  углами 
фЗ  и  ф4,  лежащими  вне  плоскости  пучка  (фЗ    ф4  корреляции)  Как  и 
предполагалось для чисто бинарного распада (AZ = 0), в  фЗ   ф4 распределении 
наблюдается  узкий  пик  относительно  180°  и  небольшая  широкая  часть  в 
основании, связанная с испарением нейтронов из фрагментов деления (рис  1, а) 
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Рис  1 фЗ   ф4 зповые  коррстяции  (в 1рад\сах) дта  pa личных  зарядовых  комбинации,  обо

значенных здесь как Z3 + Z4 

Для чругих каналов распада, характеризуемых эмиссией  1а, 2а, Зачастиц (AZ 
= 2, 4, 6), мы ожидали уширения углового распределения фЗ   ф4 относительно 
180°  с  ростом  AZ  Это  утверждение  хорошо  согласуется  с  данными 
эксперимента для процессов деления с последующим  испусканием  1 ачастицы, 
где AZ = 2 (см  рис  1,6)  Но для процессов с AZ = 4, 6, 8 имеем 2 компоненты, 
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где  одна  из  них  узкая,  как  в  случае  чисто  бинарного  распада,  а  другая  
широкая,  которая  находится  в основании  углового  распределения  (см  рис  1, в 
  д), причем  ее ширина растет с увеличением  AZ 
Возникновение  всех  указанных  компонент  можно  объяснить  разными 
механизмами  распада  составной  системы  Дело  в  том,  что  распад  ядра  Zn 
имеет  несколько  выходных  каналов 

1)  Распад  компаундсистемы  только  на  два  фрагмента  (Z3  +  Z4 =  ZCN)  Это 
позволяет  получить узкий  пик в корреляции  (рЗ   ср4 относительно  180° 

2)  Процесс  деления  с  последующим  испусканием  от  1а  до  4ачастиц  из 
ускоренных  фрагментов  Энергия  возбуждения  каждого  из  фрагментов 
достаточно  высока  и процесс  испарения  ачастиц  из них становится  возможным 
В  импульсном  пространстве  фрагменты  после  некоррелированной  эмиссии  а
частиц  будут  иметь  кинематический  конус  рассеяния,  что  приведет  к 
увеличению  ширины  в  ерЗ   ср4 относительно  180°  Это  отчетливо  проявляется 
для  распределения  при  AZ =  2 (см  рис  1, б) и для  нижней  части  распределений 
с AZ = 4, 6, 8 (см  рис  1, в   д) 

3) Тройное  деление  из  гипердеформированных  состояний  при  больших  пере
даннмх  угловых  моментах  Предполагается,  что  при  распаде  компаундядра  в 
обпасти  «шейки»  двух  фрагментов  могут  формироваться  акластерные 
структуры,  состоящие  из  2а  или  Зачастиц,  которые  испускаются  «назад» 
одним  из движущихся  фрагментов 
Таким  образом,  узкая  компонента  в  распределении  (рЗ   ф4 (см  рис  1,  в    д) 
около  180°  может  быть  отождествлена  с  процессом  тройного  деления,  где  а
кластерные  структуры  совершают  движение  коллинеарно  назад  в  системе 
центра  масс  компаунд ядра, и сумма углов  (рЗ и ф4 остается равной  180° 

4)  Процесс  взаимодействия  ядер  пучка  с  ядрами  примесей  (1бО  и  12С), 
которые  могут  содержаться  в  мишени  Дело  в  том,  что  выявленный  эффект 
(узкие  пики  в фЗ    ф4 распределении  для  AZ =  4,  6,  8)  может  быть  объяснен  не 
только  как  коллинеарный  кластерный  распад  компаундядра  60Zn,  но  и  как 
бинарный  распад  компаундсистемы,  сформированной  в реакции  36Аг +  1вО для 
AZ  =  4  и  %Аг  +  12С  для  AZ  =  6  В  данном  случае  ядра  1бО  и  12С  являются 
примесями,  присутствующими  в  магниевой  мишени  Оценка  вероятности 
взаимодействия  указанных  ядер  с  частицами  пучка  позволит  точно  установить 
природу  возникновения  узких пиков в фЗ   ф4 угловом распределении  и  сделать 
правильные  выводы  о  механизме  распада  компаунд  системы  С  помощью 
специально  разработанного  алгоритма  определения  примесей  в  мишени,  было 
найдено  четыре  доказательства  того,  что  представленная  реакция  идет  не  на 
ядрах  1бО  или  '"С,  а  в  основном  на  ядрах  24Mg,  и  что  только  17%  кислорода 
может  присутствовать  от общего  количества  вещества  мишени 
Для  определения  начальной  энергии,  образовавшихся  в  результате  распада 
составной  системы  фрагментов,  был  модифицирован  метод  энергетической 
калибровки  данных  получаемых  с  Ионизационной  Камеры  Брэпа  (БИК) 
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Общая  идея  метода  заключалась  в преобразовании  энергии  потерь  заряженных 
частиц  в  камере  Брэгга  (энергия/канал)  в  начальную  энергию  этих  частиц  с 
помощью  анализа  кривых  энергетических  потерь    кривых  Брэгга  Новизна 
метода  заключалась  в  использовании  для  калибровки  как  прямой,  так  и 
обратной  ветвей,  указанных  кривых,  что  способствовало  получению  довольно 
полной  энергетической  информации  и  продвижению  в  область  более  высоких 
энергий  Структурно  метод  разбивался  на  четыре  этапа,  после  проведения 
которых  нам  стала  известна  кинетическая  энергия  фрагментов  реакции,  а  затем 
и  полная  кинетическая  энергия  (ТКЕ),  как  сумма  энергий  этих  фрагментов 
Анализ  двумерных  распределений  ТКЕ    (фЗ    ф4)  позволил  выявить  узкие  и 
широкие  компоненты  в  распределениях  для  AZ  =  4,  6  (см  рис  2,  левая  часть), 
что  хорошо  согласуется  с  предположением  о  тройном  распаде 
гипердеформированной  системы  с  испусканием  акластера  назад  одним  из 
движущихся  фрагментов  В  дополнение,  была  обнаружена  значительная 
концентрация  экспериментальных  событий  узкой  компоненты  в  области 
«высоких»  энергий 

Дальнейшие  кинематические  расчеты  для  тройного  акластерного  распада 
позволили  предложить  двухступенчатый  механизм  деления  ядра  Zn,  согласно 
которому  на первом  этапе происходит  образование  системы  из двух  осколков, а 
на  втором    испускание  акластеров  назад  одним  из  осколков  С  помощью 
данной  модели  удапось  объяснить  феномен  концентрации  событий  для 
тройного  деления  в  области  «высоких»  энергий  (см  рис  2)  Используя 
специальные  «ворота»,  разделяем  узкую  (тройной  акластерный  распад)  и 
широкую  части  (бинарный  распад  с  последующим  испусканием  ачастиц  из 
ускоренных  фрагментов)  в экспериментальных  данных  на две  компоненты  (см 
рис  2, левая  часть)  Установлено,  что  разница  в  ТКЕ  между  этими  частями  для 
процессов  с  AZ  =  4  и  6  составляет   2 7  МэВ  и  ~  31  МэВ  (см  рис  2,  правая 
часть)  Эти  значение  (в  пределах  ошибки)  хорошо  согласуется  с  расчетами  по 
предложенной  двухступеггчатой  модели  для  AZ  =  4  и  б  разница  в  ТКЕ 
составляет 38 МэВ  и  33 МэВ,  соответственно 
Информация,  полученная  с  камеры  Брэгга,  использовалась  также  для 
определения  выходов  фрагментов  реакции,  с  последующим  расчетом 
дифференциальных  сечений  образования,  как  отдельных  элементов,  так  и 
сечений  образования  различных  выходных  каналов  исследуемой  реакции 
Выделяя  определенные  каналы  распада  компаунд  системы  с  помощью  Z3    Z4 

корреляций  и  анализируя  03    G4 распределения,  исследовались  выходы  двух 
фрагментов  в  совпадениях  как  функция  зарядовой  асимметрии  для  различных 
значений  «потерянного»  заряда  То  есть,  были  найдены  дифференциальные 
сечения  образования  двух  фрагментов  при  распаде  компаундсистемы  в 
определенный  канал  (см  рис  3)  Сечения  строились  для  событий, 
соответствовавших  как широкой  (см  рис  3, а), так и узкой  (см  рис  3, б)  частям 
в распределении  фЗ   ф4 
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Рисунок  2.  Полная  кинетическая  энергия  (ТКЕ)    (срЗ    (р4)  распределение  для  канатов 

реакции  с  Д2  =  4  и  6,  с  установленными  воротами  на  узкую  компоненту    левая  часть. 

Проекция  ГКЕ для тех же  каналов, с двумя разделенными  компонентами    правая часть. 

На рисунке  3 по оси X отложены  зарядовые  числа  элементов, регистрируемых  в 
3м  детекторе  (Z?),  а  совпавшие  с  ними  фрагменты  в  4м  детекторе, 
классифицировались  с  помощью  AZ  и  определялись  как:  Z4  =  ZCN    Z3    AZ. 
Распределениям  на  графиках  (см.  рис.  3)  соответствуют:  (а)  Бинарный  
бинарный  распад  (A  Z  =  0),  1альфа    бинарный  распад  с  испусканием  la
частицы  (Д  Z  =  2),  2альфа    бинарный  распад  с  испусканием  2ачастиц  (A Z  = 
4),  Зальфа    бинарный  распад  с  испусканием  Зачастиц  (Д  Z  =  6).  4альфа  

бинарный  распад с испусканием  4ачастиц (Д Z = 8); 

(б)  2альфа    кластерный  распад  с  испусканием  2ачастиц  (Д  Z  =  4),  Зальфа  

кластерный  распад с испусканием  Зачастии  (Л Z = 6). 
Число событий  в исследуемом  канале  отбиралось  с  помощью  соответствующих 
«ворог»  в распределении  ЫI    Е. 
Определение  сечений  различных  выходных  каналов  позволило  оонаружигь 
«четнонечетный»  эффект.  Эффект  заключается  в  превышении  выходных 
каналов  распада,  образованных  фрагментами  с  четными  Z  над  выходными 
каналами,  образованными  фрагментами  с  нечетными  Z.  Он  может  быть 
объяснен  с  применением  статистической  модели  распада  составной  системы,  в 
которой  выходы  продуктов  реакции  зависят  от  энергии  реакции  (Q), а  в  нашем 
случае  Qреакции  на  5    10  МэВ  больше  для  четных  каналов  распада,  что  и 
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предопределяет  их  большую  вероятность  возникновения  Здесь  же,  следует 
упомянуть  о  практически  равных  сечениях  для  бинарного  распада  с 
последующим  испусканием  2х,  3х  ачастиц  и  сечений  для  тройного 
кластерного  распада  тоже  с  испусканием  2х  и  3х  ачастиц,  что  хорошо 
согласуется  с  предсказаниями  по  обобщенной  модели  жидкой  капли  о 
равенстве барьеров деления в обоих случаях 

Широкая  часть  ~л~  2а.1ьф) 
—*—  * а.1ьфл 

! , 

АДЛ 
( 1 ) 

9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Z 

8  9  10  11  12  z 1 3 

(Я) 

Рисунок  3  Диффсрснциачьнос  сечение  выходных  каналов  распада  ядра  60Zn  как  функция 
заряда  детектируемых  фрагментов  дтя  бинарного  распада  с  эмиссией  ачастиц  (широкая 
компонента  в  фЗ    <р4 распредетснии)    (а)  и  дтя  тройного  ктастерного  распада  (\зкая 
компонента в фЗ   ф4распрсдс тении)   (б) 

В  заключение,  анализ  угловых  распределений  продуктов  реакции  позволил 
сделать  выводы  о  способе  образования  делящейся  системы  Результаты 
свидетельствуют  в  пользу  механизма  формирования  компаундядра  с  его 
последующим распадом 

В  четвертой  главе  рассмотрен  процесс  32S  + " Mg  с образованием  составной 
системы 56Ni  Пучком тяжелых ионов в данном случае были ядра 32S с энергией 
163 МэВ  В результате реакции  образовывалось  компаундядро  56Ni с энергией 
возбуждения Есх = 84 МэВ и максимальным угловым моментом Lcr= 46h 
Эксперимент проводился  при помощи установки BRS, работавшей  как триггер 
для  удетекторной  системы  EUROBALL,  с  целью  изучения  специфических 
гипердеформированных  резонансных  состояний  в  компаундядре  56Ni  В 
конкретной  работе  основное  внимание  было  сконцентрировано  на 
спектроскопических исследованиях продуктов распада этого ядра 
Для анализа данных использовалась аналогичная, как и в предыдущей реакции, 
методика  выделения  выходных  каналов  с  помощью  Z,    Z4  корреляций  Это 
привело  к  обнаружению  интересного  эффекта  в  фЗ    ф4  распределении 
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Помимо  упомянутых  широких  и узких  частей  (см. рис 4)  в этих  распределениях, 
наблюдался  аномально  большой  выход  событий  в  каналах, 
интерпретировавшихся  как  тройной  акластерный  распад  (узкая  компонента  в 
корреляциях  фЗ    ф4  при  AZ  =  6,  см.  рис.  4.  г).  К  тому  же,  ширины  в 
распределениях  широких,  при  переходе  от  канала  с  AZ  =  4  к  каналу  с  AZ  =  6 
практически  не  меняются.  Применение  методики  разработанной  для 
определения  содержания  примесей  в  мишени,  позволило  однозначно  их 
идентифицировать  (в  мишени  содержится  кислород  с  процентным 
содержанием  в  диапазоне  4 5  6 1  % ) , и  сделать  вывод  о  наличии  еще  одного 
входного  канала  исследуемой  реакции,  а  именно:  ,2S  •+  | 6 0 .  Следовательно, 
теперь  можно  изучать  распады  двух  составных  систем    '  Ni  и  Сг  в 
cooi нею жующие  бинарные  и  гройные  каналы. 

4a.ii.itu 
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Рисунок  4. рЗ    р4 угловые  распределения  для реакции  ,2S  4Mg. 

Анализ  дифференциальных  сечений  выходных  каналов  распада  компаундядра 
Ni,  позволил  выявить  тот  же  самый  «четнонечетный»  эффект,  как  и  в 

предыдущей  реакции  объясняющийся  на  основе  статистической  модели  с 
привлечением  величин  энергий  реакции. 

В  заключении  кратко  сформулированы  основные  результаты  представленной 
работы.  Отмечено,  что  использование  уникальных  свойств  экспериментальной 
установки  дало  возможность  довольно  широко  рассмотреть  механизмы  распада 
составных  систем,  образованных  в  реакциях  Ar  +  "4Mg  и  "S  +  "4Mg.  Пред
ставленная  методика  позволила  четко  выделять  и  исследовать  различные  типы 
распада  этих  систем,  что  послужило  дополнительным  стимулом  для  поиска  и 
изучения  гипердеформированных  состояний  в  составных  ядерных  системах 
средней  группы  масс. 
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Основные  результаты диссертации,  выносимые  на  защиту: 

1  Была  проведена  комплексная  обработка  экспериментальных  данных  реакции 
36Аг f  " Mg с образованием  составной  системы  №

7л\ 

2  Для  этой  реакции  определены  различные  механизмы  распада  ядра  60Zn,  и  с 
помощью  кинематических  расчетов  создана  модель  гройного  акластерного 
распада,  согласующаяся  с экспериментальными  данными 
3  Разработан  метод  идентификации  примесей  в  мишени,  а  также 
усовершенствована  процедура  энергетической  калибровки  данных  с 
ионизационной  камеры  Брэгга,  позволившая  определить  энергию  фрагментов 
распада ядра  60Zn 
4  Определены  дифференциальные  сечения  различных  выходных  каналов 
распада  составной  системы  60Zn 
5  Обнаружен  и объяснен  «четнонечетный»  эффект,  заключающийся  в 
превышении  сечения  образования  выходных каналов распада,  сформированных 
четными  фрагментами,  над каналами, сформированными  нечетными 
фрагментами 
6  Проведена  обработка  экспериментальных  данных  реакции  32S  +  24Mg  с 
образованием  составной  системы  56Ni 
7  Применение  методики  определения  примесей  в  мишени  позволило  выявить 
дополнительный  входной  канал  "S +  1 60, и наряду  с бинарными  и тройными  а
кластерными  распадами ядра  56Ni  рассматривать  распады ядра  48Сг 
8  Рассмотрены  дифференциальные  сечения  различных  выходных  каналов 
распада  составной  системы  5  Ni  Обнаружен  также  «четнонечетный»  эффект, 
что  позволило  сравнить  эти  результаты  с аналогичными  в реакции  бАг +  2  Mg, 
и сделать  выводы  о идентичности  природы  возникновения  данного  эффекта  для 
обеих  реакций 

В  заключение  хочу  выразить  искреннюю  благодарность  профессору  К А 
Гридневу  и  профессору  В  фон  Оертцену  за  научное  руководство, 
содержательные  дискуссии  и  полезные  замечания  Также  выражаю  особую 
признательность  своим  коллегам  из  Объединенного  Института  Ядерных 
исследований,  г  Дубна,  Института  Гана  и  Майтнер,  г  Берлин  и  Санкт
Петербургского  Государственного  Университета  Отдельные  слова 
благодарности  адресую  своей  семье 
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