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Введение.
Сверхтяжелые элементы (Z > 100) – очень интересный объект с точки зрения
ядерной физики. Такие ядра являются многонуклонными системами (A ~ 250) с
большим нейтронным избытком (N/Z ~ 1,5). По-прежнему стоят вопросы о
соотношениях между их распадными каналами, оболочечными и
спаривательными эффектами. Открытие новых изотопов и измерение их
характеристик – необходимая задача для изучения нуклон-нуклонного
взаимодействия и структуры ядер.
Данная работа посвящена методу локальных массовых соотношений и
построенным на их основе оценкам энергии связи ядра и энергии α-распада как
основной моде распада для неизвестных изотопов с Z = 107-110.
Методика расчета.
Метод локальных массовых соотношений предлагает множество
алгебраических соотношений, связывающих между собой массы, или энергии
связи, ядер; метод отличается хорошей точностью [1] и относительной
математической простотой.
Поскольку синтез богатых нейтронами и короткоживущих сверхтяжелых
нуклидов затруднен, исследуемая область NZ-диаграммы отличается
небольшим количеством экспериментальных данных для энергии связи.
Поэтому приоритет отдавался соотношениям, объединяющим небольшое
количество ядер для расчета и обладающим наибольшей гладкостью.
Так называемое остаточное протон-нейтронное (np-) взаимодействие
∆𝑛𝑝 (𝑍, 𝑁) = 𝐵 (𝑍, 𝑁) + 𝐵 (𝑍 + 1, 𝑁 + 1) − 𝐵 (𝑍 − 1, 𝑁) − 𝐵(𝑍, 𝑁 − 1)
(1)
с успехом может применяться [2] для расчетов в области сверхтяжелых ядер
(B(Z,N) – энергия связи ядра). Для этого необходимо найти аппроксимацию
Δnp(Z,N) и затем с помощью найденной зависимости итерационно расcчитывать
одну из энергий связи B в уравнении (1). Однако такой подход имеет
ограниченное применение: максимально достигаемые Z = 106 и N = 157
определяются распределением по NZ-диаграмме измеренных на сегодняшний
день масс нуклидов. Результаты расчетов для элементов 102-106 представлены
в [3,4].
Для получения оценок для ядер с Z = 107-110 были рассмотрены другие
массовые соотношения c предсказуемым поведением. Энергии отделения 2-х
протонов Spp и отделения 2-х нейтронов Snn

𝑆𝑝𝑝 (𝑍, 𝑁) = 𝐵 (𝑍, 𝑁) − 𝐵 (𝑍 − 2, 𝑁)
(2)
𝑆𝑛𝑛 (𝑍, 𝑁) = 𝐵(𝑍, 𝑁) − 𝐵(𝑍, 𝑁 − 2)
(3)
на изотонах и изотопах ведут себя как линейный функции. Рассматривалась еще
одна массовая характеристика
𝛥4𝑛𝑝 (𝑍, 𝑁) =

(−1)𝑁+1

[𝐵 (𝑍 + 1, 𝑁 + 1) − 3𝐵 (𝑍, 𝑁) + 3𝐵 (𝑍 − 1, 𝑁 − 1) −
−𝐵(𝑍 − 2, 𝑁 − 2)]
(4)
4 (
𝛥𝑛𝑝 𝑍, 𝑁) отражает расщепление расщепление массовой поверхности между
четно-четными
и
нечетно-нечетными
ядрами.
𝛥4𝑛𝑝 (𝑍, 𝑁)
была
аппроксимирована константой для на изолиниях N – Z = const [5]. С помощью
найденных зависимостей были получены опорные массовые точки в области
Z > 106 и N > 157, массы остальных ядер до 270
110𝐷𝑠160 оценивались по вариациям
формулы (1). Сравнение с экспериментальными данными и оценками из других
работ показало, что наилучший результат дает подход на основе энергий
отделения 2-х протонов и 2-х нейтронов. Таким образом, использование
линейной аппроксимации соотношения 𝛥4𝑛𝑝 , которое дает удобные опорные
точки на линии относительной стабильности, не оправданно. В таблице 1
сравниваются 3 способа расчета: «Spp&Snn» – опорные точки получены по
аппроксимации Spp(Z) при Z=100 и Snn(N) при N = 154; «𝛥4𝑛𝑝 » – опорные точки
получены по аппроксимациям 𝛥4𝑛𝑝 при N-Z = 49, 53, 55; подход «Spp&Snn&𝛥4𝑛𝑝 »
учитывает оба приближения.
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Таблица 1. Аппроксимации разностных характеристик и отклонение
от экспериментальных данных
Метод
Spp&Snn
𝜟𝟒𝒏𝒑
Spp&Snn&𝜟𝟒𝒏𝒑
Spp(Z)=
Те же
Аппроксимация
𝛥4𝑛𝑝 (N-Z=49)= –0,11±0,03
4
(–0,910±0,021)·Z+
𝛥𝑛𝑝 (N-Z=53)= –0,210±0,016
+(100,7±2,1)
𝛥4𝑛𝑝 (N-Z=55)= –0,213±0,021
Snn(N)=(72±4) ·N+
+(–0,39±0,03)
0,0006
0,05
0,014
Сркв. отклонение,
МэВ

Результаты.
С использованием аппроксимаций для энергии отделения 2-х протонов Snn(N)
и энергии отделения 2-х нейтронов Spp(Z) были получены оценки для энергии
связи ядер с Z = 100 и N = 158-160 (по Snn(N)), N = 154 и Z = 107-110 (по Spp(Z)).
Цепочки изотопов 107-110, а также 106 представлены на рисунке 1, где линиями
обозначены результаты расчетов этой работы, данные расчетов в модели
FRDM [6] обозначены пустыми маркерами с крестом, данные систематики
AME16 [7] – закрашенными (для эксперимента) и пустыми маркерами (для
оценок). График демонстрирует хорошее совпадение с данными AME16.
Также на основе энергий связи для дочернего и материнского ядра были
получены оценки для энергии α-распада как преобладающего канала распада
для сверхтяжелых нуклидов:
𝑄𝛼 (𝑍, 𝑁) = 𝐵 (𝑍, 𝑁) − 𝐵(𝑍 − 2, 𝑁 − 2)
(5)

Результат расчетов энергии α-распада представлен на рисунке 2
(обозначения, как на рисунке 1). Поскольку энергии α-распада – разностная
характеристика, ее значения сильно зависят от точности определения энергии
связи ядер, соответственно расчеты согласуются хуже.

Рисунок 1. Расчет удельной энергии связи для цепочек изотопов Z=107-110

Рисунок 2. Расчет энергии α-распада для цепочек изотопов Z=107-110

Вывод.
В данной работе с помощью метода локальных массовых соотношений
получены энергий связи и энергий α-распада для изотопов элементов 107Bh,
4
108Hs, 109Mt , 110Ds c N = 152-161. Используя как приведенные (Spp, Snn, 𝛥𝑛𝑝 , ∆𝑛𝑝 ),
так и другие соотношения, можно получать оценки для массовых характеристик
неизвестных изотопов.
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