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ИЗ ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ДЕЛЕНИЕ ВИСМУТА, СВИНЦА, ТАЛЛИЯ, ПЛАТИНЫ И
ТАНТАЛА ЧАСТИЦАМИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

До самого последнего времени было известно деление только последних
членов периодической системы (уран, протактиний, торий). Пуск в ход но-
вого гигантского 184-дюймового циклотрона с модулированной частотой1

позволил получать нейтроны, дейтероны и гелиевые ионы с энергиями со-
ответственно в 100, 200 и 400 MeV, и с этими частицам ι удалось наблюдать
деление ядер в интервале атомных номеров от висмута (Ζ = 83) до таллия
( Ζ = 7 3 ) 2 . В частности, элементы, перечисленные в заглавии этого рефера-
та, имеют номера: 83 (Bi), 82 (Pb), 78 (Pt), 73 (Та). Деле ие было установлено
путём химической идентификации радиоактивных продуктов.

' Деление этих более лёгких ядер частицами сверхвысоких энергий име-
ет некоторые особенности, отличающие его от делении урана медленными
нейтронами. Так, например, совсем не наблюдтется асимметричного деле-
ния с резким минимумом кривой выхода посредине. Далее, в отличие от
деления урана, отмечается хороший выход лёгких изотопов данного эле-
мента и образование стабильного изотопа в качестве первичного продукта
деления. Так, например, при делении висмута гелиевыми ионами в 4С0 MeV
и дейтеронами в 200 MeV наблюдается образование Вг82 в количестве,
сравнимом с Вг83, тогда как в случае деления урана медленными нейтрона-
ми выходы этих изотопов относятся, как 1:1 С4. Равным образом, при деле-
нии висмута и свинца гелиевыми ионами не было обнаружено Ва140 (на-
блюдаемого с н:ивьсшим выходом при делении урана нейтронами), но на-
блюдалась активность, вероятно, принадлежащая Ва183.

Количественных данных относительно выхсда ещё нельзя было полу-
чить, но можно было наблюдать некоторые качественные закономерности:
для даннсго типа обстреливающих частиц вероятность деления уменьша-
ется с уменьшением атомного номера мишени; для панной мишени выход
уменьшается с уменьшением энергии падающих частиц. Интересно отме-
тить, что в то время как при обстреле α-частицами деление наблюдалось
только при наивысшей энергии (400 MeV), деление висмута дейтеронами
наблюдалось прч энергиях 200, 150, fO, 70, 50 MeV. Однако деление Ptn
ΤΙ, Pt и Та наблюдалось только при высших энергиях дейтеронов и ней-
тронов, т. е, 200 и 100 MeV соответственно.

С точки зрения условий деления, существенно, что в случае указанных
элементов деление происходит при высоких энергия< возбуждения ядер.
Тот факт, ч*о в качестве "продуктов с большой вероятностью возникают
лёгкие изотопы, по мнению авторов, указывает на то, что д< лению пред-
шествует .испарение" большого количества нейтронов возбуждённым»
ядрами. Об этом свидетельствует также и то, что продуктами деления,
происходящего с наибольшей вегоятностыо, являются ядра, сумма масс
которых меньше массового числа ялра-мишени. Впрочем, такой же резуль-
тат мог бы получиться и в том случае, если б ы в р е з у л ь т а т е д е л е н и я
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возникали высоховозбужчённые ядра. По поводу возможности одновремен-
ного испарения большого количества нейтронов авторы ссылаются на
доклад Гопкинса, Перльманч, Сибэрга и др., сделанный 11 — 12 июля 1947,
но, повидимому, ещё не опубликованный.
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НОВАЯ ФОТОГРАФИЯ РАСПАДА МЕЗОНА В КАМЕРЕ
ВИЛЬСОНА*)

Определение продуктов распада мезона и их энергий приобретает в:
настоящее время, в связи с обнаружением дискретного спектра масс ме-
зонов !, особенно большой интерес: если мезон распадается на две частицы,,
то мы должны ожидать дискретного спектра энергий для продуктов рас-
пада покоящихся мезонов. Основная часть мезонов в воздухе имеет про-
беги порядка километров, поэтому вероятность обнаружить мезон, затор-
мозившийся в небольшом объёме камеры Вильсона, очень мала, особенно-
на уровне моря, где мало медленных мезонов. Действительно, до последне-
го времени· было зафиксировано всего около 15 случаев торможения ме-
зона в газе камеры Вильсона. При этом лишь в трёх случаях удалось
наблюдать распад затормозившегося в газе мезона.

Первая фотография распада кезона была получена Вильямсом и Fo-
бертсом 2 в 1940 г., вторая—Вильямсом и Эвансом3 в том же году и третья—
Шаттом, Бенедетти и Лжонсочом 4 в 1942 г.

.Последние авторы получили свою фотографию распада мезона в камере
высокого давления (70 атм). Масса мезона была ими оценена по величине
рассеяния, которое он испытал в газе камеры. Она оказалась лежащей
в пределах 40 — 400 электронных масс. Так как магнитное поле отсутство-
вало, энергия частицы, образовавшейся при раснаде, не могла быть опре-
делена. Вильяме и Эванс также работали с камерой высокого давления^
помещённой в магнитное поле напряжённостью 2700 эрстед. К сожалению^
из-за того, что треки расположены в плохо освещенной части камеры, эта
фотография не познолчет определить массу мезона и энергию частицы,.
образовавшейся при распаде. Определение этих величин может быть сде-
лано только по первой фотографии Вильямса и Робертса2, которые ис-
пользовали обычную камеру с давлением 900 мм Hg в поле 1180 эрстед.
Масса затормозившегося в газе камеры положительно заряженного мезона,
определённая по пробегу и радиусу кривизны траектории, равна (250 4;
+ 70) те. В конце траектории ме'она возникает след лёгкой положительно-
заряженной частицы (позитрона), энергия которого равна 70 MeV + 50 %.
Если покоящийся мезон распадается на электрон и нейтрино (или фотон),.
>тя частицы уносят по половине энергии покоя мезона. Поэтому для мезо-
на с массой 200 те (Мс* = 108 еV) энергия распавшегося мезона должна
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