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УДК 539.173 

 

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАКЦИИ ДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР ДЕЙТРОНАМИ  
И НОВАЯ СТРУКТУРА ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ*  

 

В. И. Серов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл. 
 
Анализ экспериментальных данных по делению ядер в реакции (d,pf) позволяет сделать заключение, что име-

ется другой канал реакции деления через образование синглетного дейтрона и прямое резонансное заселение со-
стояний во второй и третьей потенциальных ямах. При этом происходит неполная передача энергии реакции про-
тону, так как делящееся ядро и протон находятся по разные стороны барьера деления. Впоследствии эта энергия 
проявляется либо как дополнительные нейтроны, либо как дополнительная кинетическая энергия осколков деле-
ния. Увеличенная ширина протонных пиков во втором потенциальном минимуме связана с трехчастичным харак-
тером заселения этих состояний. В реакции 239Pu(d,pf) наблюдаются вращательная полоса с ħ2/2ℑ = 3,0 кэВ, отве-

чающая состояниям во второй потенциальной яме при 1

0

mf

E = 2,60 ± 0,02 МэВ, и вращательная полоса в третьей 

потенциальной яме с ħ2/2ℑ = 2,0 кэВ кэВ и 2

0

mf

E = 2,26 ± 0,02 МэВ. Выявлена система эквидистантных динейтрон-

ных состояний. 
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тронные состояния. 
 

A NEW MECHANISM OF DEUTERON-INDUCED HEAVY NUCLEAR FISSION REACTION AND  

A NEW STRUCTURE OF EXCITED STATES / V. I. SEROV // Analysis of the experimental data on nuclear fission by 
(d,pf) reaction suggests a conclusion that there is another channel of fission reaction through generation of singlet deuteron 
and direct resonance population of the states in second and third potential wells. The wider proton peaks at second potential 
minimum are due to three-particle population pattern of these states. The 239Pu(d,pf) reaction shows a rotational band with 

ħ2/2ℑ  = 3.0 keV that fits the states in second potential well at 1

0

mf

E = 2.60 ± 0.02 MeV and a rotational band in third poten-

tial well with ħ2/2ℑ  = 2.0 keV and 2

0

mf

E = 2.26 ± 0.02 MeV. This involves incomplete transfer of reaction energy to the 

proton, which is observed subsequently either as extra neutrons or as complementary kinetic energy of fission fragments. 
Systems of equidistant dineutron states are identified. 
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* Статья публикуется в порядке дискуссии. 

Введение 
 

Наши представления о делении нечетных ядер 
дейтронами через два канала реакции основаны на 
обнаружении резонансов в выходах нейтронов 
деления в реакциях 239Pu(d,pf) и 233U(d,pf) [1, 2] 
при некоторых энергиях возбуждения E*< εn без 
соответствующих им изменений полной кинетиче-

ской энергии осколков деления [3] (TKE ). Эти 
данные свидетельствуют о кажущемся дополни-

тельном выделении энергии при делении. Дейст-
вительно, увеличенному выходу нейтронов деле-
ния, в среднем на 25 % при E*= 5,8 МэВ, которому 

соответствует Δυ  = 0,6 нейтрона, должно отвечать 

уменьшение TKE  на ΔTKE ≈ 3,5 МэВ ± 1,0 МэВ. 

Возможные изменения TKE  в этой области энер-
гий возбуждения < 0,3 МэВ [3]. Это свидетельст-
вует о неправильном определении E*. В реакции 
239Pu(d,pf) положение этих резонансов совпадает  
с положением резонансов при образовании изоме-
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ра формы со временем жизни 4 нс [4], тем самым 
это указывает, что резонансы в выходах нейтронов 
деления обязаны состояниям во втором потенци-
альном минимуме. При этом резонансы в выходе 
нейтронов наблюдаются при регистрации всех 
нейтронов деления, а выход изомера формы  
составляет ∼10–4 относительно полного сечения 
деления. 

В работе [3] наблюдалось резонансное возрас-

тание TKE  на ≈ 2,5 МэВ при E*= 4,60 МэВ в изме-
рениях под 0° относительно линейной зависимо-

сти TKE  в области E* 4,0–9,0 МэВ в реакции 
239Pu(d,pf). 

В нашей работе [1] показано, что эти данные 
можно объяснить предположением о делении че-
рез образование синглетного дейтрона с кинетиче-
ской энергией на 2,3 МэВ меньшей, чем энергия 
первичного дейтрона. В таком случае за счет 
больших размеров синглетного дейтрона резо-
нансно может происходить прямое заселение со-
стояний во второй и третьей потенциальных ямах, 
а за счет последующего деления через меньшие 
потенциальные барьеры вероятность этого канала 
реакции может превосходить деление через засе-
ление состояний обычными дейтронами. 

Такое заселение происходит в результате про-
цесса распада трехчастичной системы, образован-
ной из синглетного дейтрона и нечетного нейтро-
на начального ядра. При этом происходит ушире-
ние протонного пика, образованного после захвата 
динейтрона на возбужденные состояния во второй 
и третьей потенциальных ямах. 

В этом случае происходит неполная передача 
энергии реакции протону, так как делящееся ядро 
и протон находятся по разные стороны барьера,  
и выражение (1) не всегда выполняется:  

Ep = Ed – εd + εn – E*– ΔE,                   (1)  
где E* – энергия возбуждения делящегося ядра;  
Ed – кинетическая энергия налетающего дейтрона; 
Ep – кинетическая энергия вылетающего протона; 
εd – энергия связи дейтрона; εn – энергия связи 
нейтрона в делящемся ядре; ΔE – небольшая по-
правка на движение центра масс системы. 

Энергия реакции, не переданная протону при 
меньшей кинетической энергии синглетного дей-
трона, передается делящемуся ядру и проявляется 
увеличением выхода нейтронов деления или воз-

растанием TKE  при соответствующих энергиях 
возбуждения. Однако при E* > 5,0 МэВ энергия 
возбуждения делящегося ядра передается протону 
полностью и выражение (1) выполняется. 

 

Вклад этого канала реакции может составлять 
20 % при энергиях возбуждения выше барьера де-
ления. Этот канал реакции деления проявляется  
и во взаимодействии тяжелых ядер с нейтронами, 
но с меньшей амплитудой, так как при взаимодей-
ствии с нейтронами преимущественно заселяются 
одночастичные состояния. 

 

 

Взаимодействие дейтронов  
с тяжелыми ядрами вблизи границы ядра 

 
Синглетным дейтроном мы назвали виртуаль-

ное состояние обычного дейтрона, в котором спи-
ны протона и нейтрона антипараллельны. 

Энергия виртуального состояния составляет  
ε ≈ 70 кэВ, т. е. система нестабильная, но время 
жизни этой системы достаточно для ее взаимодей-
ствия с начальным ядром. 

Так, расщепление дейтрона в кулоновском 
поле тяжелого ядра и образование синглетного 
дейтрона происходит резонансно за счет взаимо-
действия протона и нейтрона с антипараллельны-
ми спинами [5]. Это произойдет на расстоянии  
R = Z1·Z2·e

2/2,226 ≈ 50 Ферми от ядра. За счет 
взаимодействия протона и нейтрона с εо ≈ 70 кэВ 
на расстоянии 50 Ферми нейтрон может откло-

ниться на расстояние 3 6
35 10 5 10 50r = ⋅ ⋅ ⋅  ≈  

≈ 4,5 Ферми при Ed = 12 МэВ, что меньше размера 
тяжелого ядра, который составляет ≈ 8 Ферми. 

Другой критической величиной при взаимо-
действии дейтрона с тяжелым ядром является 
энергия кулоновского взаимодействия налетаю-
щей системы с начальным ядром, равная примерно 
8,0 МэВ = 2,3 МэВ + 5,646 МэВ, где 5,646 МэВ – 
энергия вырывания нечетного нейтрона из на-
чального ядра 239Pu. В этом случае за счет куло-
новского взаимодействия налетающего синглетно-
го дейтрона с начальным ядром может произойти 
вырывание нечетного нейтрона из начального яд-
ра и образование трехчастичной системы с малой 
относительной энергией взаимодействующих час-
тиц. Действительно, в наших исследованиях реак-
ции для 232Th(t,f) при Et = 9,31 МэВ наблюдался 
минимум, обязанный образованию системы (t, p2n) 
вблизи ядра [6]. И даже в этом случае расстояние 
центра тяжести системы от ядра составляет R ≈  
≈ 14 Ферми, что также превосходит размер ядра. 

Дальнейшее поведение этой системы опреде-
ляется формой потенциальной энергии вблизи яд-
ра. Согласно Струтинскому В. М., в зависимости 
потенциальной энергии от деформации делящего-
ся ядра имеется второй минимум. Однако расчеты 
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для потенциала аксиально-симметричного гармо-
нического осциллятора показывают, что может 
быть несколько потенциальных минимумов с де-
формациями, при которых отношение  осей эл-
липсоида равно малым целым числам (1, 2, 3…) – 
см. фиг. 6.48 в [7]. В таком случае, при взаимодей-
ствии в образовавшейся трехчастичной системе, 
может быть заселение состояний во всех образо-
вавшихся потенциальных минимумах, в соответ-
ствии с размерами и полной энергией трехчастич-
ной системы. Согласно Базю А. И. [5], спектр 
третьей частицы (в данном случае, протона отно-
сительно динейтрона) в трехчастичном распаде 
определяется выражением 
 

( ) ( ) ( )3 2 2

0 1 0 0
2 2 4n A E Eε = π ε Γ Γ  

( ) ( )( ) ( )
2 2

0 14 2E E dε − + Γ ε − ε ε ε ,       (2) 
 
где А0 – некоторая константа, не зависящая от 
энергии; ε1 – константа размерности энергии, чис-
ленно равная энергии, которую имеет частица  
с ε1 ≈ h2/2μR2, массой μ, заключенная в объеме ра-
диуса R; Γ/2 – полуширина состояния в данной 
потенциальной яме; Е0 – энергия заселяемого со-
стояния. 

Эта зависимость имеет узкий резонанс вбли- 
зи Е0. Ширина резонанса вокруг ε = Е0 при ε1 ≈ Е0 
будет составлять  
 

0
2ЕΔε = Γ ⋅Γ , 

 
т. е. может существенно превосходить естествен-
ную ширину уровня в данной потенциальной яме. 

На рис. 1 графически изображена схема про-
цесса. Можно предположить, что энергии основ-
ного состояния в первой и второй потенциальных 
ямах примерно одинаковы. 

В таком случае для состояния с Е0 = 4,9 – 2,3 = 
= 2,6 МэВ из реакции 239Pu(d,pf) по данным [6], 
которое мы определили в [1] как основное во вто-
рой потенциальной яме, будем иметь 

 
Г = 2(Δε)2/ε0 ≈ 8,3·2·106/2,6·106 ≈ 6 эВ. 

 
Экспериментальную ширину пика с Е0 = 2,6 МэВ 

согласно [6] мы приняли равной 5,6/2 кэВ (энерге-
тическое разрешение в работе составляло ≈ 3 кэВ). 

Таким образом, уширение пиков в спектре про-
тонов из реакции 239Pu(d,pf) при Е* = (4,9 – 5,3) МэВ 
обязано трехчастичному характеру заселения со-
стояний. (При ширине пика 6 эВ мы наблюдаем  
общую ширину двух пиков ~6,0 кэВ.) 

 
 
 

Рис. 1. Схема процесса  
с участием синглетного дейтрона 

 
 
 
Деление 240Pu* в реакции 239Pu(d, pf) 

 
По современной модели деление ядер в реак-

ции (d,pf) происходит после образования состав-
ного ядра в реакции (d,p), заселения состояний  
в первой потенциальной яме и последующего де-
ления через два барьера деления [6, 7]. Однако, 
как показывает сравнение экспериментальных 
данных реакций 239Pu(d,pf) и  233U(d,pf), получен-
ных с энергетическим разрешением < 7 кэВ, в рам-
ках этих представлений не удается получить опи-
сание узких резонансов в зависимости делимости 
ядра от энергии возбуждения (рис. 2). 

На рис. 3 приведена зависимость делимости 
Pf (E

*) для реакции 239Pu(d,pf) по данным работы [7], 
измеренная с энергетическим разрешением 60 кэВ,  
и проведена аппроксимирующая кривая по мини-
мальным значениям Pf (E

*). Отклонения от этой 
кривой определяют области резонансов и потен-
циальных минимумов у ядра 240Pu*. 

Действительно, это согласуется с измеренной 
нами зависимостью анизотропии вылета осколков 
деления от энергии возбуждения в этой же реак-
ции 239Pu(d,pf) [2], приведенной на рис. 4. 

Анизотропия вылета осколков деления явля-
ется важной характеристикой процесса деления 
ядер и имеет характерные особенности при деле-
нии ядер с малым спином начального ядра. Видно, 
что наблюдаются отчетливые максимумы при  
E* = (5,8 ± 0,05) МэВ, (5,0 ± 0,05) МэВ, (4,6 ± 0,1) МэВ, 
(4,1 ± 0,1) МэВ. Согласно квазиклассическим пред-
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ставлениям, максимумы в зависимости анизотро-
пии от энергии возбуждения находятся вблизи 
барьеров деления. 

 
 

  
Рис. 2. Экспериментальные и расчетные данные зави-
симости делимости ядра 240Pu* от энергии возбуждения 
[6]. Экспериментальные точки соответствуют усредне-
нию по интервалу энергий возбуждения 10 кэВ. Пики, 
помеченные стрелками, отвечают энергиям возбужде-
ния по (1) – 4,52 МэВ, 4,6 МэВ, 4,82 МэВ, 4,9 МэВ, 
                         5,2 МэВ, соответственно 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Зависимость делимости ядра 240Pu в реакции 
239Pu (d,pf) (эффект углового распределения  

игнорирован) [7] 
 

 
 
 
Рис. 4. Анизотропия вылета осколков деления: 1 – в ре-
акции 239Pu (d, pf) при Ed = 15,0 МэВ [12]; 2 – наши данные 
                      при Ed  = 11,7 МэВ, Θр = 143° [2] 
 

Действительно, вблизи барьера деление про-
исходит через состояния с К = 0+. Анизотропия 
вылета осколков деления определяется отношени-
ем J/К, где J – полный момент делящегося ядра. 
После барьера деление с заметной вероятностью 
происходит и через состояния с другими значе-
ниями К, а с ростом энергии возбуждения возрас-
тают значения J-состояний, через которые проис-
ходит деление. В таком случае величина анизо-
тропии в зависимости от энергии возбуждения 
достигает своего максимума на барьере деления 
при энергетическом разрешении ΔЕ, существенно 
большем среднего расстояния между уровнями 
делящегося ядра. 

Поэтому у делящегося ядра 240Pu* можно ожи-
дать, по крайней мере, четыре барьера деления 
при ЕA = (5,8 ± 0,05) МэВ, ЕB = (5,0 ± 0,05) МэВ, 
ЕC = (4,6 ± 0,1) МэВ и ЕD = (4,1 ± 0,1) МэВ и три 
потенциальные ямы между ними при E* =  
= (5,3 – 6,2) МэВ, (4,8 – 5,3) МэВ, и (4,3 – 4,8) МэВ. 

Попробуем определить характеристики воз-
бужденных состояний, находящихся в этих потен-
циальных минимумах. На рис. 5 приведен спектр 
протонов из реакции 239Pu(d,pf) из работы [6], из-
меренный с энергетическим разрешением 3 кэВ. 
Мы уже в [1] определили, что пик при E* = 4,9 МэВ 
обязан возбужденным состояниям при Е0 = 2,60 МэВ 
в первой и второй потенциальных ямах, возбуж-
даемых синглетным дейтроном, с вероятным рас-
стоянием между уровнями ≈ 3 кэВ. Согласно зави-
симости потенциала, в форме осциллятора могут 
наблюдаться эквидистантные состояния [5]. В та-
ком случае наблюдающийся дублет при E* ≈ 5,2 МэВ  
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Рис. 5. Спектр протонов реакции 239Pu (d,pf) из [6], разрешение по энергии – 3 кэВ 

 
 

с расстоянием между уровнями ≈ 7 кэВ скорее все-
го и является таким состоянием. При E* ≈ 2,6 МэВ 
эти состояния составляли один общий пик с по-
лушириной 5,6 кэВ, а при E* = 5,2 МэВ эти состоя-
ния разделились. С другой стороны, состояние, 
обозначенное цифрой 3, можно принять за второе 
вращательное состояние во второй потенциальной 
яме с ΔЕ = ħ2/2ℑ·(J·(J + 1)) = 18 кэВ и ħ2/2ℑ = 3,0 
кэВ. Мультиплет состояний, обозначенный цифрой 4, 
обязан расщеплению (за счет снятия вырождения по 
L) вращательного состояния с ħ2/2ℑ ≈ 6,6 кэВ в 
первой потенциальной яме и ΔЕ* = 40 кэВ. С эти-
ми представлениями согласуются и положения 
состояний 5, 6, и 8, заселяемых при ℑ = 6+, 8+ и 10+   
во второй потенциальной яме при ΔЕ* = 128 ± 3, 
223 ± 3, 326 ± 3 и ħ2/2ℑ = (3,0 ± 0,1) кэВ в соответст-
вии с формулой Е = Е0 + ħ2/2ℑ·ℑ(ℑ + 1) и Е0 =  
= 2,60 МэВ. Ширины этих состояний также > 5 кэВ. 

Видно также, что вблизи основания пика 5 на-
блюдается сложная структура состояний, которая 
может быть обязана вращательному состоянию  
с примерно вдвое большей величиной h2/2ℑ, чем  
у состояния с ΔЕ* = 128 кэВ при ħ2/2ℑ ≈ 3,0 кэВ, 
так как этим состояниям отвечают разные значе-
ния J = 6+ во второй потенциальной яме и J = 4+  
в первой потенциальной яме. В таком случае струк-
тура (пик 7) при ΔЕ* = 281 кэВ может быть обязана 
вращательному состоянию с J = 8+ и ħ2/2ℑ ≈  
≈ 6,8 кэВ в первой потенциальной яме. 

Таким образом, мы отчетливо наблюдаем от-
носительно широкие пики с полушириной > 5 кэВ, 
соответствующие вращательным состояниям во 
второй потенциальной яме с Е0 = 2,60 МэВ и ħ2/2ℑ = 

= (3,0 ± 0,1) кэВ, и мультиплетную группу состоя-
ний (за счет снятия вырождения по L) с примерно 
вдвое меньшим моментом инерции и ħ2/2ℑ = 6,7 кэВ 
и практически с тем же значением Е0. 

В этой же области энергий возбуждения на-
блюдаются и состояния, которые могут быть обя-
заны кулоновскому возбуждению синглетным 
дейтроном уровней начального ядра 239Pu, также 
отсчитываемых от Е0 = 2,60 МэВ. 

В таком случае находит объяснение основная 
часть протонных пиков в области 4,9 – 5,25 МэВ. 

Проанализируем область энергий возбужде-
ния 4,4 – 4,85 МэВ в зависимости делимости ядра 
240Pu* от Е*, приведенную на рис. 2. Наиболее ха-
рактерными здесь являются узкие интенсивные 
пики при Е* = 4,52 и 4,82 МэВ и в такой же степени 
интенсивные возрастания при Е* = 4,6 и 4,69 МэВ. 

Все эти данные можно согласованно объяс-
нить тем, что при Е* = (4,52 ± 0,01) МэВ находится 
второе динейтронное состояние в третьей потен-
циальной яме. Последующие экспериментальные 
данные не противоречат положению, что основное 
состояние 240Pu* в третьей потенциальной яме на-
ходится при Е* = (4,60 – 2,30 ) = (2,30 ± 0,02) МэВ, 
а пики, ответственные за вращательные состояния 
с J = 6+ и 10+ в третьей потенциальной яме, нахо-
дятся при Е* = (4,69 – 2,30 ) = 2,39 МэВ и Е* =  
= (4,82 – 2,30 ) = 2,52 МэВ. 

В таком случае величина ħ2/2ℑ может быть 
равной ħ2/2ℑ = (2,52 – 2,3)/(J·(J + 1) = 2,0 кэВ  
и ħ2/2ℑ = (2,39 – 2,3)/(J·(J + 1) = 2,15 кэВ. Поэтому 
наиболее вероятным значением является ħ2/2ℑ = 
= (2,0 ± 0,1) кэВ, а величина Е0 имеет наиболее 
вероятное значение Е0 = (2,26 ± 0,02) МэВ как ос-

4,9                                5,0                                 5,1                                  5,2              Е*, МэВ 

 Np 

 2E0 
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новное состояние в третьей потенциальной яме. 
На рис. 6 приведены полученные в отдельном 

эксперименте данные об изменении распределе-
ния осколков деления по массам (кинетическим 
энергиям) в области резонанса Е* = (7,80 ± 0,10) МэВ 
в реакции 239Pu(d,pf) при ширине резонанса  
≈ 0,3 МэВ [8]. В эксперименте все осколки деле-
ния были разделены на три группы: область наи-
более легких и соответствующих им наиболее тя-
желых осколков деления (наиболее энергичных  
и имеющих наименьшую кинетическую энергию) 
(область I), область наиболее вероятных осколков 
деления (область II) и область осколков деления 
равных энергий (область III). Исследовалось отно-
сительное изменение выходов разных групп ос-
колков деления в зависимости от Е*. 

Видно, что при Е* = (5,32 ± 0,1) МэВ, Е* =  
= (6,8 ± 0,1) МэВ и Е* = (7,8 ± 0,1) МэВ наблюда-
ются заметные изменения в распределении осколков 
деления по массам. Эти изменения наиболее правдо-
подобно можно связать с испусканием околомагиче-
ских осколков деления (область масс 128–134). 
Энергия 5,32 ± 0,1 МэВ близка к энергии второго 
динейтронного состояния во второй потенциаль-
ной яме, а энергии возбуждения 7,8 ± 0,1 МэВ  
и 6,8 ± 0,1 МэВ отвечают третьим динейтронным 
состояниям во втором 3·2,6 = 7,8 МэВ и третьем  
3·2,26 = 6,8 МэВ потенциальных минимумах. 
 

  
Рис. 6. Результаты исследования реакции 239Pu(d,pf) при 
Ed = 11,7 МэВ: ● – сечение реакции; ○ – отношение 
данных для группы осколков, соответствующих наибо-
лее вероятному делению (область II), и группы оскол-
ков равных энергий (область III), θf = 90°; Δ – отноше-
ние данных для группы осколков, соответствующих 
асимметричному делению (область I), и группы оскол-
ков равных энергий (область III), θf = 0. В правом верх- 
           нем углу приведен спектр осколков деления 

Особенности деления 239Pu нейтронами  
и в реакции (d, pf) 

 
Рассмотрим, как проявляются динейтронные 

состояния при взаимодействии тяжелых ядер  
с нейтронами. Уже ранее [11] мы установили, что 
динейтронные состояния проявляются не только  
в делимостях, но и в изменении таких характери-
стик деления, как υp(Еn) и ТКЕ(Е*). 

На рис. 7 приведены данные о зависимости 
среднего числа мгновенных нейтронов, приходя-
щихся на акт деления υp из работы [9] для реакции 
239Pu(n,f). Видно, что при Еn = 1,26 МэВ наблюда-
ется небольшое, но статистически значимое 
уменьшение υp на 3,5 % при точности 1 % и одно-
временное уменьшение Ēk осколков деления на 
0,15 МэВ при возможной ошибке ± 0,05 MэВ. Эта 
энергия нейтронов отвечает энергии возбуждения 
7,8 МэВ, которая совпадает с энергией возбужде-
ния, при которой происходит перераспределение 
осколков деления по массам, и соответствует по-
ложению третьего динейтронного состояния 2,6·3 = 
= 7,80 МэВ во второй потенциальной яме. 

Нерегулярности в υp и ТКЕ и изменения рас-
пределения осколков деления по массам свиде-
тельствуют о существовании специфических со-
стояний, о чем мы уже писали ранее [10]. 

Наблюдающиеся отклонения в υp и Ēk, на пер-
вый взгляд, невелики. Однако при вкладе этого 
канала реакции ~20 % отклонение υp нужно уве-
личить в ~5 раз, и ему будет отвечать меньшее 
значение υp . 
 

 
 
 
 
Рис. 7. Зависимость 

p
υ  и TKE  от энергии быстрых 

                     нейтронов при делении 239Pu [9] 
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И действительно, уменьшение выхода ней-
тронов деления по направлению движения оскол-
ков деления в реакции 239Pu(d,pf), по нашим дан-
ным (рис. 8), при Е* = 7,8 МэВ уже ≈ 15 %,  
а при Е* = 5,75 МэВ увеличение на ≈ 30 %, что оз-
начает существенно больший вклад этого канала 
реакции в делении дейтронами.  

При измеренной с хорошей точностью зави-
симости υp(Еn) в реакции с нейтронами и наличи-
ем заметного числа точек (15), согласующихся  
с этой зависимостью в области  Е* = (5,5 – 9,0) МэВ, 
указанное уменьшение выхода нейтронов в реакции 
(d,pf) при Е* = 7,8 МэВ является несомненным. 

Появление такого характерного изменения вы-
хода нейтронов для данного канала реакции в резо-
нансах – при Е* < εn увеличение, а при Е* > εn   умень- 

 
 
 
Рис. 8. Выход нейтронов деления по направлению дви-
жения осколков деления из реакции 239Pu(dpfn) при Ed = 
= 12,4 МэВ [1] (А) и дифференциальное поперечное 
     сечение образования изомера формы 240Pumf [4] (В) 
 
 

шение – обязано тому, что при Е* – εn = Еn > 0 эмис-
сия нейтронов является конкурирующим процессом 
по отношению к делению. Из-за связи нейтронного и 
делительного каналов в резонансе при увеличении 
выхода нейтронов в нейтронном канале происходит 
обеднение нейтронами делящегося ядра, что и про-
является в уменьшении υp при делении. 

Разная ширина резонансов в нейтронном ка-
нале и в реакции (d,pf) означает, что состояния, 
которым соответствуют резонансы двухчастич-
ные, – динейтронные, а в одночастичном нейтрон-
ном канале их ширина мала. 

Увеличение ширины резонансов в реакции 
(d,pf) при Е* > εn связано с тем, что в области  
Е*– εn > 0 связанного динейтрона не существует. 
Видно также, что энергии возбуждения резонан-
сов при Е* > 5,0 МэВ соответствуют их определе-
нию по формуле (1). По-видимому, это связано  
с тем, что энергия 2,30 МэВ, затраченная на развал 
дейтрона на первом этапе реакции при энергиях 
возбуждения меньших высот барьеров деления, 
передается делящемуся ядру впоследствии, а при 
Е* больших высот барьеров деления – участвует  
в общем энергетическом балансе с начала процес-
са деления. 

Попробуем обнаружить в экспериментах ре-
зонансы в делимостях ядер, за счет заселения со-
стояний в первой потенциальной яме в реакции 
(d,pf) c обычными дейтронами и обязанными со-
стояниям изомеров формы во второй и третьей 
потенциальных ямах. На рис. 9 приведена область 
низких энергий возбуждения из работы [7]. Видно, 
что в области Е* = (2,0 – 2,5)  МэВ имеется один 
участок  при  Е* = 2,22 ± 0,03 МэВ,  в  котором на- 

 
 
 

Рис. 9. Зависимость делимости ядра 240Pu* в реакции 239Pu(d,pf) в области E*< 4,5 МэВ по данным [8] 
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наблюдается превышение над фоном в трех со-
седних точках. Эта энергия возбуждения близка  
к положению основного состояния изомера  
в третьей потенциальной яме. Следующий участок 
энергий возбуждения, которому отвечает реальное 
превышение над «фоновым» значением, в не-
скольких точках отвечает энергии возбуждения 
E* = = 2,60 ± 0,03 МэВ. А эта энергия возбуждения 
близка к энергии основного состояния изомера во 
второй потенциальной яме. Дальнейший анализ 
менее однозначен с учетом ожидаемого расщеп-
ления уровней  при  делении  из  состояний с J ≠ 0, 
заселяемых в первой потенциальной яме. Тем не 
менее положения некоторых вибрационных со-
стояний из работы [11] близки к возрастаниям де-
лимости в областях Е* = (0,785 – 0,838) + 2,6 МэВ 
и Е* = (1,00 – 1,56) + 2,6 МэВ с учетом энергии 
нижнего состояния изомера формы во второй по-
тенциальной яме. 

И наблюдающиеся в [4] резонансы в выходе 
изомера 240Pumf1 со временем жизни 4 нс при Е* = 
= 4,0 МэВ и Е* = 4,3 МэВ можно объяснить воз-
буждением вибрационных состояний во второй 
потенциальной яме с Е* ∼ 2,6 + 1,397 МэВ и Е* ∼ 
∼ 2,6 + 1,680 МэВ [11]. 

Видно также, что и при более низких энергиях 
возбуждения (Е* 

≈ 1,9 МэВ) имеются заметные 
превышения над фоном. Следовательно, имеется 
минимум и при меньшем значении ħ 2/2ℑ < 2. 

Таким образом, в области низких энергий воз-
буждения 240Pu Е* < 4,5 МэВ наблюдаются факти-
чески те же возбужденные состояния, как и при 
бóльших энергиях возбуждения, различающиеся 
только заселением состояний в разных потенци-
альных ямах при взаимодействии 239Pu с обычны-
ми и синглетными дейтронами. 

 
 

Заключение 
 

Проведенный анализ экспериментальных дан-
ных по делению ядер в реакции 239Pu (d,pf) пока-
зывает, что только измерения разных характери-
стик деления (делимостей ядер, угловых распре-
делений осколков деления и их кинетической 
энергии, выходов нейтронов деления и γ-квантов) 
позволяют сделать правильное заключение о про-
исходящих процессах. Необходим полный опыт. 

Исследования различных характеристик деле-
ния в реакции 239Pu(d,pf) приводят к заключению  
о существовании двух каналов деления в реакции 
(d,pf). Второй канал реакции связан с предвари-
тельным резонансным образованием синглетного 

дейтрона вдали от ядра с кинетической энергией 
на 2,3 МэВ меньшей, чем энергия налетающего 
дейтрона, вследствие чего протону передается не 
вся энергия реакции. При этом происходит прямое 
резонансное заселение состояний во второй  
и третьей потенциальных ямах через образование 
трехчастичной системы. Так деление ядра при 
этом процессе через основное состояние изомера 
формы во второй потенциальной яме в ∼102 раз 
превосходит делимость ядра через заселение этого 
состояния в первой потенциальной яме в реакции 
(d,pf) с обычными дейтронами. Не переданная 
энергия реакции протону впоследствии передается 
делящемуся ядру и выделяется либо в виде допол-
нительных нейтронов (во второй потенциальной 
яме), либо в виде дополнительной кинетической 
энергии осколков деления (в третьей потенциаль-
ной яме). Заселение возбужденных состояний во 
всех потенциальных минимумах в трехчастичной 
реакции приводит к уширению протонных пиков. 

В реакции 239Pu(d,pf) наблюдаются вращатель-

ные состояния с 
2

2ℑ

h
= 3,0 кэВ, 1

0

mf

E  = 2,60 МэВ, от-

вечающие состояниям во второй потенциальной 

яме и 
2

2ℑ

h
= 2,0 кэВ, 2

0

mf

E = 2,26 МэВ, отвечающие 

состояниям в третьей потенциальной яме. 
Синглетным дейтроном с заметной вероятно-

стью возбуждаются нижние состояния 239Pu, кото-
рые суммируются с основным состоянием изомера 
формы во второй потенциальной яме. 

В реакции 239Pu(d,pf) наблюдаются системы 
эквидистантных двухчастичных динейтронных 
состояний, которые помогают определять поло-
жения основных состояний изомеров формы. 

Выявление процесса деления через заселение 
состояний обычными дейтронами во второй  
и третьей потенциальных ямах при тех же энерги-
ях возбуждения подтверждает сделанное заключе-
ние о наличии двух каналов деления. 

Автор благодарен научному руководству РФЯЦ-
ВНИИЭФ за поддержку этой работы на всех этапах 
и профессору Оганесяну Ю. Ц. за полезные обсуж-
дения. 
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