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Хаос и фазовые переходы в 
атомных ядрах  

Chaos and phase transitions 
in atomic nuclei 

Alexander P. Trunev (Toronto, Canada) Alexander P. Trunev

В работе рассмотрена модель хаотического поведения 
нуклонов  в  атомных  ядрах,  построенная  на  основе 
модели ядерных взаимодействий и статистики Ферми-
Дирака.   Показано,  что  в  такой  модели наблюдаются 
фазовые переходы, при которых энергия и химический 
потенциал образуют на плоскости замкнутые фигуры.  

The model of chaotic behavior of nucleons in nuclei, 
based on the model  of nuclear  interactions and the 
Fermi-Dirac statistics is discussed. It is shown that in 
this  model  there  are  phase  transitions,  and  in  the 
chemical potential and energy plane there are specific 
geometric figures.    
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Известно,  что энергия связи нуклонов в атомных ядрах зависит,  как от наличия 

регулярного движения протонов и нейтронов в ядерных оболочках, так и от хаотического 

поведения нуклонов, что вносит неопределенность в измерение величины массы нуклидов 

[1-3].  Модели  хаотического  поведения  нуклонов  основаны  на  аналогии  с  хаосом  в 

классических динамических системах, а также на представлениях о квантовом хаосе [4-5]. 

В  работе  [6]  развита  модель  бифуркации  энергии  связи  в  атомных  ядрах, 

основанная на теории ядерных взаимодействий [7] и обобщенной динамике Ферхюльста-

Рикера-Планка [8]. Для вывода уравнений модели используем связь между размером ядра, 

энергией связи и числом нейтронов и протонов, которую представим в виде [6-7]   

),( ZABrE =                                                    (1)

Здесь ZNNZA ,,+= - число нуклонов, нейтронов и протонов соответственно.

Используя экспериментальные данные [9] и стандартное выражение радиуса ядра 

3/1
0)( ArAr = ,  отражающее  слабую  сжимаемость  ядерного  вещества,   можно 

определить левую часть уравнения (1). В результате находим зависимость произведения 

радиуса  ядра  на  энергию  связи  от  числа  нуклонов.  Для  согласования  с  данными  [9] 

положим
http://chaosandcorrelation.org/Chaos/CR_3_5_2012.pdf
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Здесь  даны значения  коэффициентов,  полученные  на  основе  обработки  данных [9]  по 

энергии  связи,  вычисленной  относительно  изотопа  углерода   12С.  Все  коэффициенты 

имеют размерность КэВ. Отметим, что выражение (2) имеет высокую степень точности 

для всех нуклидов с числом нуклонов 20≥A  - рис. 1. 
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Рис.  1.  Зависимость  произведения  размера  ядра  на  энергию  связи  от  числа 

нуклонов (вверху) и для ряда изотопов, рассчитанная по уравнению (2) и  по данным [9].

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/CR_3_5_2012.pdf
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Построим на основе уравнения (1) дискретную модель уровней энергии в ядрах 

следующим образом:
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С другой стороны, можно связать плотность нуклонов в ядре c энергией, используя 

статистику Ферми-Дирака, имеем
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Здесь  θµ ,,, iii Eg -  весовые  множители,  энергия  и  химический  потенциал 

протонов  и  нейтронов,  и  статистическая  температура  нуклонов  соответственно. 

Рассмотрим  результаты,  полученные  в  упрощенной  модели  при  условии  равенства 

химических потенциалов и энергии связи двух видов нуклонов: 

AEEEb ANZAZN /, −==−=== θµµµ . 

В этом случае модель можно представить в виде
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Здесь ZNA ggg += . 

Модель (5) отличается от аналогичной модели, развитой в работах [6-7]  тем, что 

она не имеет особенности в точке  0=Ax . При фиксированном числе нуклонов первое 

уравнение  (5)  можно  рассматривать  как  модель  установления  равновесия  в  системе 

нуклонов при ненулевой температуре  [6] . В этом случае имеем
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Основные свойства модели (6) совпадают со свойствами модели, обсуждаемой в 

работах [6-7]. В частности, бифуркационная диаграмма модели (6) имеет характерный вид 

«четыре крысы», а также воспроизводит переход к хаотическому поведению в области 

значений параметра 137ln>b  - рис. 2. 

Рассмотрим  двумерное  обобщение  модели  (6),  возникающее  при  отклонении 

химического потенциала от заданного значения пропорционально энергии связи, имеем:

  iiix
i

i xyyb
ebx
Kx

i
β=+−

++
= +−+ 1121 ,

)1()(                                     (7)
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Рис.  2.  Бифуркационная  диаграмма  «четыре  крысы»,  содержащая   характерные 

зоны хаотического поведения.  Расчеты сделаны по модели (6) для значения параметра 

035999.137ln=b .   

Модель  (7)  обладает  рядом  интересных  свойств.  В  области  значений 

4840800;63.0;137ln1 ≤≤−=== Kbb β модель  имеет  решения,  похожие  на 

странный  аттрактор,  описанный  в  работах   [10-11]  и  других  –  рис.  3.   В  области 

параметров  0;0001.1;137/;137ln 1 >−=== Kbbb β решения  образуют 

геометрические  фигуры,  видимо,  свидетельствующие  о  фазовых  переходах  в  системе 

нуклонов – рис. 4. 

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/CR_3_5_2012.pdf
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Рис.  3.  Странный  аттрактор,  возникающий  в  модели  (7)  в  области  параметров 

4840800;63.0;137ln1 ≤≤−=== Kbb β .

Наконец,  рассмотрим  решение  уравнения  (7)  в  одномерном  случае  при 

0;0 == iyβ ,  137/;137ln 1 bbb == , т.е. с параметрами, для которых получены 

фигуры  на  рис.  4.   В  этом случае  уравнения  (6)  и  (7)  различаются  только  величиной 

константы в правой части этих уравнений. Тем не менее, их бифуркационные диаграммы 

отличаются весьма существенно – сравните рис. 3 и 5.  Для решений уравнения (7) при 

указанных значениях параметров бифуркационная диаграмма содержит только две ветви. 

В  окрестности  точки  бифуркации  возникает  сгущение  решений,  формирующих 

линейчатый спектр энергии   –  рис. 5.  

Таким  образом,  мы  показали,  что  в  системе  нуклонов  в  атомных  ядрах  при 

конечной температуре могут наблюдаться фазовые переходы, обусловленные взаимным 

влиянием  изменения  энергии  и  химического  потенциала,  а  также  линейчатый  спектр 

энергии и хаос, ранее обнаруженный в модели [6].      

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/CR_3_5_2012.pdf
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Рис.  4.  Характерные  фигуры,  которые  образуют  на  плоскости  состояния  системы  (7), 

описывающие  энергию и химический потенциал нуклонов при постоянной температуре в 

области параметров  2001;0001.1;137/;137ln 1 ≤≤−=== Kbbb β .

http://chaosandcorrelation.org/Chaos/CR_3_5_2012.pdf
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Рис. 5. Бифуркационная диаграмма с одной «толстой» бифуркацией, в окрестности 

которой формируется  линейчатый спектр энергии.  Расчеты сделаны по модели (7) для 

значений параметров   0;0 == iyβ , 137/;137ln 1 bbb == .  
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