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Работа является аналитическим обзором новейших эксперимен-
тальных данных о возбуждении в атомных ядрах резонансов высших
мулыипольностей. Описываются методы исследования резонансов
с помощью неупругого рассеяния электронов и адронов. Прилагают-
ся табличные материалы, обобщающие результаты 60 советских и
иностранных работ по гигантским мультиподьным резонансам.

Работа предназначена для экспериментаторов и теоретиков,
интересующихся проблемами структуры атомных ядер.
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В В Е Д Е Н И Е

Гигантский резонанс теоретически был предсказан на основе
расчетов по правилам сумм в 1945 году Мигдалом [l] примерно за
два года до его экспериментального обнаружения, с тех пор поя-
вилось огромнейшее число работ, в которых проводилось экспе-
риментальное исследование гигантского резонанса с использо-
ванием фотонных пучков тормозного излучения электронов, для
исследование использовались процессы следующих типов;

I . Полное поглощение фотонов, когда проводится измерение
полного сечения поглощения фотонов атомным ядром без наблюдения
продуктов распада составного ядра.

2е Резонансное рассеяние фотонов, в котором измеряется
парциальное сечение распада возбужденного состояния ядра в ос-
новное состояние с испусканием фотона.

3 . Поглощение фотонов с испусканием адронов: (<f, р),
()fin) и другие реакции, в которых проводится измерение про-
дуктов распада возбужденных состояние ядер.

4. Обратные реакции (р,^г), ( ^ j ) и другие, в которых
используются монохроматические начальные частицы п производит-
ся регистрация испускаемых составным ядром фотонов.

Проведенные эксперименты показали возбуждение гигантского
резонанса во всех ядрах* В этих экспериментах ксследоодш струк-
туру гигантского резонанса и определили его характеристики:
энергетическое положение и полуширину. Было установлено также,
что возбуждение гигантского резонанса в фотоядерных реакциях
носит электрический дипольный (El) характер.



Спустя некоторое время гигантский резонанс начали иссле-
довать с помощью монохроиатичных пучков фотонов, неупругого
рассеяния электронов, а такхе с помощью неупругого рассеяния
адронов (протонов, Не^ и <х. -частиц).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ГИГАНТСКОГО
РЕЗОНАНСА

Для объяснения экспериментальных данных по изучению гигант-
ского резонанса предлагались модели, основанные как на коллек-
тивном движении нуклонов, так и на основе модели оболочек /~2j.

Развитие коллективных моделей шло в основном по пути раз-
вития первых моделей Гольдгабера-Теллера [з] и штейнведела-йен-
сена [5Jt основанных на коллективном движении нуклонных жид-
костей друг относительно друга.

Модель Гольдгабера-Теллера [ з ] предполагает жесткое движе-
ние всех протонов в целом относительно всех нейтронов. В даль-
нейшем эта модель была обобщена [ч] на случай совокупности уже
не двух жидкостей (протонной и нейтронной), как это было в ис-
ходной модели, а четырех жидкостей с четырьмя возможными спино-
выми и ИЗОСПИНОБЫМИ состояниями нуклона. В результате этого
вместо одного возножного (изоспинового) мода движения было по-
лучено четыре возможных мода движения жидкостей друг относи-
тельно друга: изоспиновый, спин-изоспиновый, спиновый и мод
сжатия, последний мод движения соответствует движению всех
жидкостей в ф а з е , а не в противофазе, как для других модов дви-
жения. В этой обобщенной модели Гольдгабера-Теллера структура
состояний, формирующих гигантский резонанс, становится зна-
чительно богаче.

Модель штейнведела-йенсена [ъ] развита только для изоспи-
нового мода, в этой модели движение протонов относительно ней-
тронов происходит уже не жестким образом, однако требуется,
чтобы полная плотность нуклонов всегда была постоянной. Модель
Штейнведела-йенсена была в дальнейшем обобщена на случай дефор-
мированных ядер Даносом [ в ] и Окамото [ l ] и в этом обобщенное
виде она получила название модели даноса-Окамото. в результате



учета деформации оказалось, что гигантский резонанс расщепляет-
ся на 2 кошюнента, если деформация ядра аксиально симметрична,
или на 3 компонента, если деформация является трехоской, даль-
нейший развитием иодели явилось предположение о YOU, ЧТО по-
верхность ядра не является жесткой (т .е . полная плотность нук-
лонов уже не всегда постоянна), а подвержена поверхностным
вибрациям. Так как энергия поверхностных вибраций составляет
не более нескольких мегаэлектронвольт, а энергия гигантских
вибраций составляет примерно 15-20 МэВ, то гигантские вибрации
происходят значительно быстрее поверхностных вибраций. Поэтому
вполне законно можно сделать предположение о ток, что гигант-
ские вибрации происходят в деформированном ядре, деформация ко-
торого адиабатически изменяется. Модель с использованием такого
предположения получила назвр.ниэ динамической коллективной мо-
дели [8 ,9] .

Наряду с развитием коллективных (макроскопических) моделей
шло развитие и оболочечных (микроскопических) моделей различно-
го типа, причем и эти модели с успехом применялись для списа-
ния свойств гигантского резонанса. Впервые для этой цыли была
применена одночастичная оболочечная мидель /10] 9 в рамках ко-
торой состояния ядра создаются путем перехода частицы из запол-
ненной оболочки в более высоко расположенные оболочки, согласие
с экспериментом в энергетическом полохении гигантского резонан-
са в рамках этой модели можно получить лишь в том случае, ког-
да одночастично-однодырочные энергии взять из эксперимента. В
этом случае как бы учитывается экспериментально истинная поля-
ризация остова ядра частицей или дыркой). Следующим улучшением
модели явилось введение так называемого остаточного взаимодей-
ствия между частицей и дыркой [II,12], что позволило получить
тонкую структуру гигантского резонанса, в дальнейшем был прове-
ден учет также двухчаетично-двухдырочных и т.д. взаимодействий,
что привело к еще большему обогащению тонкой структуры гигант-
ского резонанса, приблизив в какой-то мере теоретически пред-
сказываемую структуру к экспериментально наблюдаемой. Некоторым
недостатком оболочечных моделей является их меньшая универсаль-
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ность по сравнению с коллективными моделями, так как они приме-
нимы пока только для ядер с заполненными оболочками или близ-
ких к ним.

Следует отметить, что довольно успешное объяснение основ-
ных характеристик гигантского резонанса с использованием таких
различных подходов, как коллективный и одночастичный, поначалу
вызывало некоторое недоумение, которое, меяду прочим, существо-
вало и ранее при развитии этих подходов в ядерной физике вооб-
ще. Однако в дальнейшем оказалось, что оба эти подхода имеют
много общего и в действительности в ядре существуют как одночас-
тичные, так и коллективные типы движений. Так успешно объясняют-
ся экспериментальные данные моделью коллективных корреляций,
идея которой состоит в том, что гигантские БНбрации описывают-
ся в рамках частично-дырочной модели, а поверхностные вибрации -
в рамках коллективной модели / i 3 , /

ПРЕДСКАЗАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОДЕЛИ И
ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГИГАНТСКОЙ КВАДРУПОЛЬЫОМ

РЕЗОНАНСЕ ИЗ ФОТОЯДЕРНШС РЕАКЦИИ

Динамическая коллективная модель [I5J предсказывает, кроме
электрического дипольного резонанса, электрические квадруполь-
ный и монопольный гигантские реэонансы, причем соотношение
энергий возбуждения этих регонансов имеет вид:
Е(Е1):Е(Е2):Е(ЕО)= 1*1, 6:2,16» Если в средних и тяжелых яд-
рах Е(Е1)»1б мэВ, следует ожидать появления квадрупольного и
монопольного резонансов при энергиях Е(Е2) - 2 5 мэВ и Е(Б0)«35МэВ.
Следует отметить, что аналогичные предсказания получаются также
в рамках модели конечных Ферми-систем /~16_/. Так, например, эта
модель предсказывает квадрупольнш! резонанс в ядре <®8Рв в об-
ласти энергий возбуждения 16-22 МэВ, т . е . выше энергии возбуж-
дения гигантского дипольного резонанса. Монопольный резонанс
в ядре ^ 8 Р в располагается, согласно этой модели, при эв:ергии
25 МэВ.



динамическая коллективная модель предсказывает из-за
связи гигантских вибраций с вибрациями поверхности тонкую
структуру гигантского резонанса, причем дипольный резонанс рас-
щепляется на 3 компонента, а квадрупольный - на 5 компонентов.
Из-за конечной ширины каждого из компонентов (теория предска-
зывает ширины компонентов примерно 2 МэВ, причем эта ширина
должна увеличиваться с ростом энергии) оказывается, что в сред-
них и тяжелых ядрах должно наблюдаться 2 пика (вместо 3) для
дипольного резонанса и по одному пику для квадрупольного (вмес-
то 5) и монопольного резонансов. Так как экспериментальные
данные относительно ширины квадрупольного и монопольного резо-
нансов практически отсутствуют, то ширина резонансов в динами-
ческой коллективной модели при сравнении ее предсказаний с
экспериментальными данными обычно рассматривается в качестве
свободного параметра.

Первые экспериментальные сведения о гигантском квадруполь-
ном резонансе были получены из экспериментов Ливерморской груп-
пы по фотопоглощению на ядрах 1 5 9 Тв [17] к 1 б 5 Но [ l 8 j . На
рис. I представлены экспериментальные данные для ядра *5%в и их
сравнение с вычислениями Лигенсы и Грайнера [l9j в рамках ди-
намической коллективной модели. Сечение квадрупольного фотопо-
глощения вычислялось с использованием параметров, которые опре-
деляются из спектра возбужденных состояний ядра при низких
энергиях возбуждения и из параметров гигантского дипольного
резонанса. Свободным параметром теории была ширина гигантских
квадрупольных состояний, которая в вычислениях бралась одинако-
вой для всех состояний (Г# = I МэВ). В верхней части рисунка
показано распределение сечения квадрупольного #этопоглощения
по энергии возбуждения ядра. В нижней части рисунка представ-
ленс штриховой кривой - сечение дипольного поглощения, а сплош-
ной кривой - некогерентная сумма сечений дипольного и квадру-
польного поглощений. На рис. 2 представлены аналогичные рис.1
данные, но только для ядра 1 6 % о . Учитывая тот факт, что ин-
тегральное сечение квадрупольного поглощения составляет менее
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Рис. I . Полное сечение фотопоглощения ядром -̂ ^̂ тв [ I T ] .
Штриховой кривой изображено расчетное сечение для гигантского
дипольного резонанса; сплошной кривой показана некогерентная
сумма дипольного и квадрупольного сечений. Отдельно в верхней
части рисунка нанесено расчетное квадрупольное сечение. Расчеты
выполнены в райках динаиической коллективной модели /I9J

1% интегрального сечения дипольного поглощения и содержит
большие экспериментальные неопределенности, можно сделать вы-
вод о том, что динамическая коллективная модель хорошо описы-
вает экспериментальные данные*

Проведя расчеты в рамках динамической коллективной модели,
Дрехзел [20] показал, что гигантские мультипольные резонансы -
дипольный (El) , квадрупольный (£2) и монопольный (ЕО) - можно
возбуждать при неупругом рассеянии электронов, прь<-ш с помо-
щью увеличения переданного ядру импульса можно добиться такой
ситуации, когда сечение электровозбуждения квадрупольного резо-
нанса будет сравнимый или даже больше сечения возбуждения ди-
8
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Pic» 2 . Полное сечение фотопоглощение ядрон 1 6 5 Н о . Кривые
объяснены в подписи к рис. I

вольного резонанса. На рис. з представлены его расчеты для яд-
ра 1 б Ь £ е . До оси ординат представлен, форифактор ( т . е . отно-
шение экспериментально измеренного дифференциального сечения к
еечетю рассеяния на точечном безе ЦЕНОВОМ; ядре - моттовскэну с е -
чению) электровозбукдення; а по оса абсцисс - энергия возбуждения*
Верхний рисунок соответствует углу рассеяния электронов & = 30°,
НИЖШЕЙ - & « 50° . Ширины резонансоз ери вычислениях брались уве-
яжчжващинися с энергией, согласно формуле Г=ГО(Е/ЕО)Г , где
Е о-12,2 КэВ, Го« 2 ИэВ и S'm 1,5. Индексами Ъ , <$ я Ц обозкаченн
положения джпольных, квадрузольных ш нонооольных состояний соот-
ветственно. Вждно, что дЕнамическай коллективна» модель предсказы-
вает появление в энергетическом спектре рассеянных электронов 2 нн,-
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Вас. З. Предсказания динамической коллективной
модели [2Q] для форнфакторов возбухдевия электронами
гигантских мулыиподышх реэонансов ( © - дипольный,
Q - квадрудальный, Н - монопольный) в ядре 1 6 6 &
при начально? энергии электронов £0*200 НэВ и углах

рассеяния <5 «30 и 50°
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ков, соответствующих днпольнощг резонансу, и по сдному пику,
соответствующему квадрупольному и монопольному резонансам.
Из рис о 3 можно видеть также перераспределение сил резонансов
с увеличением угла рассеяния (или с увеличением переданного
ядру импульса)» При <2 = 50° и начальной энергии электронов
200 МэВ квадруполъный резонанс становится уге выше дипольного
резонанса, а монопольный резонанс по сечению сравнивается с да-
ПОЛЬНЫМо

ЭКСПЕЕЕШтШШБ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИГАНТСКИХ
МУЛЬТИПОЛЬНЫХ РЕЗОНАНСОВ

Хо Рассеяние электронов

В 1968-1969 ггв в Харькове на линейном ускорителе элек-
тронов ЛУЭ-300 ХФТИ АН УОСР было проведено исследование элек-
тровозбуздения гигантского резонанса в ядрах ^SC /°2lJ 9

®NL /22J и I 2 C f23j» Было замечено s что с узелжчением пере-
данного ядру импульса относительные зкладн уровней; форшрунь
щнх гигантский резонанс «перераспределяются так, что происхо-
дит обогащение ниэкоэнергетичной части спектра. На рис. 4
представлено три спектра неупруго рассеянных электронов с в о з -
буждением гигантского резонанса в ядре 1 2 С , измеренные ври на-
чальной энергии электронов EQ= 200 МэВ и различных переданных
ядру импульсах [23]» Из рисунка отчетливо видно, как изменяет-
с я отношение сечения в области энергий возбуждения 18-20 МэВ
к сечению в максимуме спектра, т . е . при энергии возбуждения
£ « 2 2 МэВ: при Ц~ 99,7 МэВ/с это отношение значительно мень-
ше единицы! при q, = 160,4 МэВ/с отношение составляет пример-
но 1/3$ при q ш 218*9 МэВ/с оно достигает почти единицы* В
работе f 2 l ] указывалось, что такое обогащение низкоэнергетнч-
ной части спектра можно объяснить, предположив электрический
квадрупольный (Е2) характер возбуждения уровней в этой части
спектра . Однако так как теория (в том числе и динамическая
коллективная модель) не предсказывала таких переходов в этой

II



» 4. Спектры электровозбухдения областа
гигантского резонанса в ядре ^ с , И8кереннке при

So - 200 МзВ и О а 30 j 50 и 70° /23J

области энергий, то для более уверенных заключений необходимо
было получение дополнительных сведений путем дальнейших экспе-
риментальных исследованийо

Вскоре такие исследования были проведешь В работах /24-26J
выполненных в Дарштадте.СФрг|„было проведено исследование не-
упругого рассеяния электронов с возбуждением области гиганте-
12
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Рис» 5« Спектры электровозбуждения области
гигантского резонанса в ядре с е , измеренные при
ЕО=65 КэВ и & =93, 129 и 165°. Штриховыми кри-

выми показан фон под реэонансами /26j

кого резонанса на естественных мишенях Се, <Ха ж Фь при началь-
ных энергиях электронов Ео*50 и 65 МэВ под углами рассеяния
9 3 , 129 и 165° для Се и 129 и 165° для <£а и <?fc . Ba рис. 5
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показаны спектры неупруго рассеянных электронов на ядре се
при Е0«б5 МэВ под углами рассеяния Э «93, 129 и 165°. После
вычитания лежащего под реэонансами фона (на рисунке этот фон
нзобракен итриховчми кривы»») в спектрах были идентифицирова-
ны пики при энергиях возбуждения 8 , 7 ; 12,0 и 15,1 МэВ. В ре-
зультате мультипольного анализа формфакторов состояний, связан-
ных с этими пиками, было установлено, что эти пики в порядке
возрастания энергии возбуждения связаны с возбуждением магнит-
ного дипольвого (Ml), электрических квадрупольного или моно-
польного (Е2 или БО) и электрического дипольного (EI) гигантских
резонансов. Аналогичные анализы экспериментальных данных были
выполнены и для ядер &а и ^ .

В дальнейшем аналогичные эксперименты были проведены в
Университете Тохоку (Япония) на ядре 9 0 2 2 /~27j с использо-
ванием пучка электронов линейного ускорителя электронов на
300 МэВ. Всего было измерено четыре спектра рассеянных электро-
нов, захватывающих область возбуждения гигантского резонанса,
при следующих значениях переданного ядру импульса: 0 , 5 ; 0,58$
0,78 и 1,0 ф~*. Начальная энергия электронов составляла Ео«150,
183 и 250 МэВ, а углы рассеяния 0 * 35 и 45°. В дополнение к
гигантскому дипольному резонансу, расположенному при энергии
16,65 МэВ, было обнаружено два новых резонанса при энергиях
возбуждения ядра 14,0 и 28 МэВ. На рис. 6 представлены экспери-
ментальные формфакторы резонансов при энергиях 16,65 и 14,0 МэВ,
а также вычисленные формфакторы в рамках искаженно-волнового
борновского приближения с использованием для переходной плот-
ности заряда гидродинамической модели для случаев EI и Е2 пе-
реходов. Видно, что формфактор резонанса при энергии 16,65МэВ
хорошо описывается кривой для EI перехода, тогда как для описа-
ния формфактора резонанса при энергии 14,0 МэВ необходимо исполь-
зовать кривую для Е2 перехода. Необходимо отметить, что для ре-
зонанса при энергии 14,0 МэВ не исключается также возможность
ЕО перехода, резонанс при энергии 28 МэВ не был идентифициро-
ван однозначно. Наиболее вероятным приписанием этому резонансу
может быть Е2 (или ЕО) с возможным вкладом переходов более вы-
сокой мультипольности.
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Рис. б. Эксперименталь-
ные формфакхоры электровозбу-
ядения резонансов в ядре ^
при энергиях возбуждения 14<Э
и 16,65 МэВ 27 . Теоретические
кривые - вычисленные форифакторы
в искаженно-волновой борновском
приближении в случае EI и Е2

переходов

Полученные авторами при-
веденные вероятности перехо-
дов для резонансов при энер-
гиях 16,65 МэВ (EI) и
14,0МэВ (Е2 или £0) сравни-
вались с вычислениями энер-
гетически-взвешенных правил
сумм (ЭВПС) для изоскаляр-
ных переходов ( д Т • 0),ко-
торые имеют следующий вид:

l\ ~~ ( D

для монопольных переходов и

для электрических переходов
более высокой иулыипольно-
сти. Здесь» £ , -£>энергия
возбуждения состояния,

и &[EL} L-^f) - квадрат матричного элемента для моно-
польного перехода и приведенная вероятность перехода для пере-
ходов с иудыипольностью L>O соответственно) 2 , А и М -
заряд ядра, атомный номер и иасса ядра;<(г А ) > - моменты распре-
деления заряда в основном состоянии. Оказалось, что переход с
эвергяей 16,65 КэВ (EI) исчерпывает (1,07+.0,Э£) соответствующе-
го ЭВПС, а переход с энергией 14,0 МэВ исчерпывает (0,56+0,17)
* (1»03±0,3) соответствующих ЭВПС при предположениях Е2 и ЕО
переходов. Еа основании этих оценок авторами делается предпо-
ложение «о иэоскалярном характере перехода на состояния с
энергией 14,0 МэВ.

В работе [28] исследовалось электровозбуждеаие гигантско-
го разонанса в ядре 2 0 8 рв при начальных энергиях электронов



Ео»50 и 65 1эВ под углами рассеяния 93 и 129°. Кроме возбужде-
ния ранее известных дискретных уровней и гигантского дяподьного
резонанса, авторы обнаружили возбуждение нового триплета уровней
с энергиями возбуждения 10,2j 10,6 и II,2 МэВ, интегральное се-
чение возбуждения которого составляет около 20$ от интеграль-
ного сечения возбуждения гигантского дипольного резонанса, рас-
положенного при энергии 14,1 МэВ. Наиболее вероятными припнса-
яиями переходам на уровни этого триплета является Е2 (или ЕО)
переходы. На рис. 7 представлен один из измеренных в работе [2Ъ]
энергетических спектров рассеянных электронов на ядре 2С8рв
при Е0*б5 МэВ и О в 93°. Сплошной кривой показан принятый фон
под рвзоиансами, а штриховой кривой - аппроксимация пика гигант-
ского дипольного резонанса в область меньших энергий возбуждения.

260
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Radiation Toil and Background

El Giant Resonance Contribution

16 E x (MeV)

Рис. 7 Спектр электровозбуждения ядра 2 0 8рв при Ео»65 НэВ
s & • 93° в области энергий возбуждения гигантского реэокаж-

16 са [ 2 8 ]



Вертикальными штриховыми линиями показана область триплета,
которая использовалась при проведении обработки спектров для
извлечения форыфакторов возбуждения уровней, формирующих этот
триплет. Исследование электровозбуждения гигантского резонанса
в ядре 2 0 8 рв проводилось также в работе [ 2 9 ] . Всего было изме-
рено 4 спектра рассеянных электронов при начальных энергиях от
124 до 250 МэВ под углами рассеяния © = 35 и 45°. На рис. 8
представлены измеренные в этой работе спектры рассеянных: элек-
тронов, а также аппроксимация для фона под резонансами и спект-
ра гигантского дипольного резонанса. Мулыипольный анализ форм-
факторов переходов показал, что переходы на уровни в область
энергий возбуждения от 8,6 до 11,6 МэВ показывают £2 (или £0)
характер, причем приведенная вероятность возбуждения уровней
в энергетическом интервале расположения триплета (от 9,7 до
11,7 МэВ) работы [28J хорошо совпадает с результатами предыдущей
работы [26_]. Кроме резонанса (или резонансов), расположенных
по энергии ниже гигантского дипольного резонанса, в спектрах
рассеянных электронов наблюдается очень широкое вздутие в ин-
тервале энергий возбуждения от 16 до 27 МэВ. Мулыипольный ана-
лиз формфактороз отдельных участков этого широкого пика показал,
чхо в области энергий возбуждения около 19 МэВ наиболее вероят-
ным приписанием переходам являются £3 переходы, тогда как при
энергии возбуждения около 22 МэВ - £2 (или £0) переходы. Сле-
дует отметить, что, как и в случае ^ ^ г /277, приведенные ве-
роятности переходов в 2 0°рв исчерпывают большую часть или даже
превышают значения соответствующих ЭВПС, причем резонанс при
энергии возбуждения около 22 МэВ рассматривается при этом как
изовекторный электрический квадрупольный (или монопольный) ре-
зонанс.

Электровозбуждение гигантских мультипольных резонансов
исследовалось также в работе [30] - ядре 2 0 9 Б < - v в рабо*.
те [31] - ядрах 5 8 * 6 ° ^ / ^ ^ в ^ б о т е гщ » в ядрах I 9 7 J 9 U

и 2 0 8 Р в , в работе (33J - в ядре * 6 0 и в некоторых других ра-
ботах. Поток экспериментальных исследований гигантских мульти-
польных резонансов с помощью процесса неупругого рассеяния
электронов усиливается с каждым днем. 17
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Рис. 8. Спектры электровозбуждения ядра
2°8Рв при различных значениях Ео и & [29]
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Иэвес?но [2], что энергетическое полоаениэ гигантского
электрического дипольного резонанса достаточно хорошо описы-
вается (по крайней мере для ядер с А>40) феноменологической
формулой: 80А"1'3МэВ. В работе ("32j предложены феноменологичес-
кие формулы для описания энергетического положения некоторых
других электрически/ мультипольных резонансом- ЭЗА^^азБ (ЕО
изоскалярный); бЗА'^'-'мэЗ (Е2} изосаалярный); Ю5А"1//3МэВ(ЕЗ)5
ХЗОА"1^3 ИэБ (E2J иэовекторный); 195А"1/3 МоВ (ЕО, изовекгор-
ный)« Хотя Е настоящее время еще рано говорить о серьезных сис-
тематиках, касащихся тех или иных характеристик гигантских
мультипольных резонансов, однако даже грубые систематики иогут
оказать ценруэ услугу для дальнейшего развития как теории, так
ш эксперимента,

2. Рассеяние адронов

Кроме методов фотоядерных реакций и незгиругого рэ.ссг-янин
электронов для исследования гигантских мультипольных резонансов,
начиная с 1972 года интенсивно начали применяться другие мето-
ды, в основном связанные с неупругим рассеянием тяжелых заряжен-
ных частиц - протонов, частиц гелия-3 и альфа-частиц.

Первые работы по Евупругому рассеянию протонов с возбужде-
нием области гигантского резонанса [34-36J были выполнены при
начальной энергии протонов 185 МэВ под углом около 10° на це-
лой сери атомных ядер с А от 12 до 66. На фоне сплошного копти-
ниума авторы наблюдали пики в области энергий возбуждения 15-20
МэВ» которые они связали с возбуждением хорошо ухе известного в
то время из исследований методом фотоядерных реакций гигантско-
го дипольного резонанса. Однако при более тщательном анализе
данных по неупругому рассеянию протонов с энергиями 38,6 и
61,7 МэВ в интервале углов рассеяния от 12 до 40° ка ядрах
27AI» 5k Ре , * 2 0 S / r и 2°yfiL /37] Бертранд и Левис гз 0к~
Риджской национал.ьной лаборатории.( США) обнаружили интересную
закономерность. Оказалось, что энергии возбуждения, при кото-
рых появляются пики в спектрах неупруго рассеянных протоков,
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оказывается систематически на 2-3 НэВ ниже энергяв,, при которых
возбуждаются гигантские резовансн в фотоядерннх реакдаях, в
частности, в ( у , а ) реакции. Это привело авторов к мысли, что
наблюдаемые при веупругок раесеяини аротонов резонаксы могут
иметь другую природу, чей наблюдаемые реаонансы в фото ядерных
реакциях. Бклв; проведены теоретические оценки сечений дипольно-
го изовекторного и квадруподьиого изоскалярюго переходов в рас-»
сматрнваемув область энергий возбуждения, в результате которых
оказалось, что более предпочтительным для объяснения эксперимент
таяьной ежтуапим является квадрудельный наоскалярннВ переход, а
его энергетическое положение должно ОПИСЫВАТЬСЯ простой феноме-
нологической формулой: бЗА^^МэВ. Вьшодн, полученные в этой ра-
боте, подтверждаются также более тщательными теоретическими рас-
смотрениями, которые провел в своей работе Сачлер [38]»

В работе [ 3 9 ] , являющейся логическим продолжением рабо-
ты [ 3 7 / , было проведено исследование неупругого рассеяния про-
тонов с начальной энергией 66 НэВ на ядрах 2 7 А 1 , Си,,7/г,и P B ,
под углами рассеяния 20 и 28°. Ва рис. 9 приведены получен-
ные в этой работе спектры неупруго рассеянных электронов для
области возбуждения гигантского резонанса под углом рассеяния
20°. Виден систематический сдвиг в сторону меньших энергий мак-
симумов протонных спектров по сравнению с положением гигантско-
го диподьного резонанса. В случае ядра ^ Р в был проведен тща-
тельный анализ экспериментальных спектров (рис. 10), заключав-
инйся в вычитании контнинумного фона а устранения ВЛИЯНЕЯ на
результат анализа возможного возбуждения гигантского диподьно-
го резонанса. При сравнении данных рассматриваемой работы с
данными по неупругому рассеяние электронов на ядре *°®рв,
наблюдается очень хорошее совпадение тонкой структуры гигант-
ского резонанса в области энергий возбуждения от 8 до 12 МэВ
(табл. X). Угловая зависимость сечения возбуждения с энергией
ниже I I НэВ (заштрихованные области спектров рис. 10) , пока-
занная на рис. I I , лучше всего согласуется с теоретической
кривой, вычисленной по рекомендации Сачлера 38 , для случая
S2 перехода с 1*0, т . е . для изоскалярного квадрупольного пе-
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Рис. 9. Энергетические спектры неупруго рассеянных про-
тонов с начальной энергией Е0=бб МэВ под углом рассеяния
6>рв20° на ядрах 2 7 А1, Си, У п. и Рв [ з э ] , измеренные фото-

эмульсионным методом. Стрелками показаны: Sri - энергия отде-
ления неЗтрона; GDR- положение гигантского дипольного резо-
нанса в фотоядерных реакциях и положение центра наблюдаемого
пика. На каждом спектре показана энергетическая калибровка оси

абсцисс
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Рис. 10. Протонные спектры из реакции Вв(р,р
под углами рассеяния & = 20 и 28° при начальной
энергии протонов 66 МэВ с принятыми оценками континиу
ного фона и влияния гигантского дипольного резонанса/



Рис. II* Угловые распределения протонов из
реакции 2 0 8 Р в (р,р ' ) ,с возбуждением резонанса при
энергии возбуждения II МэВ при начальной энергии
протонов 66 МэВ. Теоретические кривые для возбуж-
дения гигантских изоскалярных квадрупольного (L *2)
и монопольного (L =о) состояний вычислены согласно
работе [3d]. Эксперииентальные данные пронормирова-
ны к теоретической кривой L = 2 при 6 - 20° [39]
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рехода. Авторы утверждают, что с помощью этого своего анализа
они выбрали одну из двух остававшихся возможных ситуаций (Е2
или £ 0 ) , которые оставались после проведения исследований мето-
дом неупругого рассеяния электронов /28, 2 9 ] .

Левис [но] провел анализ экеперименжальных результатов Ту-
рена и Мариса F34-36J по неупругому рассеянию протонов на яд-
рах адСа и 5 I V . На рис. 12 представлены результаты этого ана-
лиза. Экспериментальные протонные спектры для упомянутых выше
ядер были измерены при начальной энергии протонов 185 МэВ под
углами рассеяния 7 и 14° для ядра тс& и Ю,з и 14,2° для ядра
5 1 V . Оказалось, что спектры лучше всего интерпретировать в
виде не одного (как интерпретировали Турен и Марис) и не двух
(как интерпретировали в случае других ядер и других начальных
энергий протоков Левис и Бертранд), а трех резонансов. В слу-
чае ядра ^ С а энергии этих резокансов оказались равными: 13,5s
17 и 20 МгВ. Энергии резонансов в ядре 5 I V : 13,5; 16 и
19 МэВ. Выполненный автором анализ угловых распределений позво-
лил ему сделать вывод о том, что резонансы при энергиях 20 и
19 МэВ связаны с возбуждением изовекторвого дипольного резонан-
са, резонансы при энергиях 17 и 16 МэВ - с возбуждением изоска-
лярного квадрупольного резонанса, а при энергиях 13,5 МэВ - с
возбуждением октупольного изоскалярного резонанса.

Первые сообщения об обнаружении с помощью неупругого рас-
сеяния электронов и протонов гигантских нультипольных резонан-
сов вызвали большой как экспериментальный, так и теоретический
интерес. Экспериментаторы начали искать другие методы исследо-
вания этих резонансов. Были предложены исследования с помощью
неупругого рассеяния частиц гелия-3 и альфа-частиц. Исследова-
ния с использованием частиц гелия-3 с начальной энергией
41 НэВ [ 4 l ] , проведенные в Колорадской Университете, США, на яд-
рах ^•MQ t -Щ , ^ Cfc » NL и ^ 2 г не дали ободряю-
щих результатов. Сечение процесса оказалось на 3 порядка ниже
сечения рассеяния протонов при аналогичных переданных ядру
•впульсах, что связано с сильным поглощением в ядре частиц
годия-З} успешному проведению эксперимента помешали также.
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Рис. 12. Экспериментальные спектры протонов из реакций
неупругого рассеяния протонов с начальной энергией 185 МэВ
на ядрах ^Са и V под различными углами [34-36]. Показан
пример разложения спектров на отдельные составляющие, для ко-
торых принята Лоренцовская форма линии с шириной 4 МэЗ (штри-
ховые кривы) [40J о Сплошной кривой представлена сумка отдель-

ных штриховых кривых

специфические экспериментальные проблемы, связанные с боль-
шим фоном, областями нелинейности и нечувствительности экспе-
риментальной аппаратурн [41]. Однако проведенный в дальнейшем
Левиеои [44] анализ экспериментальных результатов по неупру-
гому рассеяние частиц гелия-3 с начальной энергией 75 МэВ
и альфа-частиц с начальной энергией 90 МэВ на ядрах 2 0 8 Р в ,

^Ju и *8*та [42 s 43J показал, что и эти два метода также
могут успешно использоваться для исследования возбуждения в

25



ядрах гигантских мультипольных резонансов. Конечно, как и каж-
дому другому методу исследований, методу неупругого рассеяния
тяжелых заряженных частиц присущи свои специфические трудности.
Так называемый "меза"-резонанс в спектрах неупруго рассеянных
альфа-частиц (распад на лету не-', образующийся в реакции под-
хвата) при относительно малых начальных энергиях альфа-частиц
попадает как раз в область возбуждения гигантских мультиполь-
ных резонансов. На рис. 13 приведены спектры неупруго рассеян-
ных альфа-частиц с начальной энергией 90 МэВ на свинце на
угол О л а б в 30° и частиц гелия-3 с начальной энергией 75 МэВ
на ядре 1 9 7Аи на угол Q л а б = 22°. Хотя существуют большие
неопределенности, связанные с выделением резонансной части с е -
чения рассеяния из большого континиумного фона, автору все же
удалось, сделав предположение о линейной зависимости фона от
энергии возбуждения, извлечь данные относительно сечения резо-
нансного процесса. Некоторая дополнительная структура в спектре
альфа-частиц (рис. 13) , расположенная в области энергий воз-
буждения ^ 17 МэВ, вероятно, связана с упоминавшимся нами ра-
нее "мезап-резонансом» Из анализа экспериментальных угловых
распределений и их сравнения с теоретическими предсказаниями
делается вывод о том, что возбуждение резонанса нельзя объяс-
нить ни £1 , ни £0 переходами, и что для объяснения большой ве-
личины сечения нужно привлекать переходы с большей мультиполь-
ностьв (£2 и выше).

Наиболее обширные исследования области гигантского резо-
нанса с помощью неупругого рассеяния частиц гелия-3 были про-
ведены в мичиганском Университете, США [H5U Использовав пу-
чок частиц гелия-3 с начальной энергией 71 МэВ, авторы прове-
ли измерение спектров неупруго рассеянных частиц гелия-3 на
12 ядрах от 2 7 А1 до 2 0 9 B i в области углов рассеяния
Q л а б = 10-42°. Энергетическое разрешение в эксперименте

составляло 200 КэВ. Во всех исследованных ядрах наблюдались
широкие пики с максимумам, расположенными по энергии возбужде-
ния на 2-3 МэВ ниже гигантского дипольного резонанса. Авторы
смогли, с помощью сделанных приближений относительно поведения
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нерезонансного сплошного фона и вида и величины сечения воз-
буждения гигантского дипольного резонанса (основываясь на дан-
ных из фотоядерных реакций), выделить резонансные сечения. Про-
веденный теоретический анализ показал, что наблюдаемые резо-
нансы вероятнее всего связаны с изоскаляршши квадрупольными
переходами. Теоретические оценки, сделанные в предположении ЕО
переходов, в предельно возможном случае исчерпывает только
10$ экспериментально наблюдаемых сечений.

Из других исследований гигантских нультипольных резонан-
сов с помощью неупругого рассеяния тяжелых заряженных частиц
следует отметить работу /^46j, выполненную в Техасском Универси-
тете, США, на пучке альфа-частиц с начальными энергиями 79 и
115 МэВ. Исследования были выполнены на ядрах ^Са и 2 0 8 Р в
в диапазоне углов рассеяния от 3 до 25° для каждой начальной
энергии альфа-частиц, хотя в случае <^рв при начальной энергии
115 МэВ и наблюдался резонанс с энергией ниже энергии гигантс-
кого дипольного резонанса, авторы не проводят для этого случая
подробного анализа. В случае адСа при обеих начальных энергиях
альфа-частиц наблюдался пик при энергии возбуждения 18,25±0,25
МэВ с шириной примерно 3 МэВ. Анализ углового распределения
показал, что наиболее вероятным приписанием связанному с этим
пиком возбуждению является £2 (ЕО) переход. Отличить Е2 от ЕО
перехода можно только основываясь на предсказаниях энергети-
чески-взвешенных правил сумм, которые для случаев рассеяния
тяжелых заряженных частиц могут иметь большие неопределенности.

В заключение краткого обзора мы приводим в табл. 2 основ-
ные результаты исследований гигантских мультипольных резонан-
сов с помощью неупругого рассеяния электронов и адронов. Цно-
гме из этих данных ухе были собраны в ранее опубликованном об-
зоре Сачдера [ 5 3 ] . Некоторые экспериментальные результаты были
опубликованы лишь в материалах международных конференций. 3
этих случаях мы даем ссылку на работу Сачлера [53] , в которой
можно найти ссылки на первоисточники.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ГИГАНТСКИХ МУЛЬТИПОЛЫШХ РЕЗОНАНСОВ

Из доведенного выже обзора видно, что для исследования ги-
гантских мулымпольннх возбуждений в ядрах экспериментаторы
уже применили достаточно богатый арсенал экспериментальных
методик: неупруго»; рассеяние электронов, протонов, частиц ге-
лжя-3 и альфа-частиц. С помощью всех этих методов (конечно, с
привлечением обширного экспериментального материала по исследо-
ванию гигантского джполышго резонанса, полученного с помощью
фотоядерных реакций) обнаружены достаточно сильные возбужде-
ния в области энергий возбуждения ниже гигантского дипольногс
резонанса, а с помощью неупругого рассеяния электронов - еще
и возбуждения вше гигантского дипольного резсяанса» приведены
достаточно веские аргументы г пользу того, что эти возбужде-
ния носят квадрупольный (или монопольный) :<арактер| даны не-
которые основания ожидать возбуждения электрических октупсль-
ных и магнитных дипольных резонансов. Необходимы и в дальней-
шем они, безусловно, появятся, более систематические исследо-
вания во всей области атомных ядер9 как с помощью уже применяю-
щихся методик, так и с помощью новых методов* К таким новым ме-
тодам можно отнести исследования распадных характеристик этих
резонансов после их возбуждения электронами, протонами и т«д°
Эти исследования наиболее уверенно можно будет проводить, ре-
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гистрируя в совпадение рассеянную частицу и продукт распада
возбужденного состояния ядра, которым может быть у -квант,
протон, нейтрон и т .д . Несомненно интересные сведения можно
будет получить из экспериментов с использованием поляризован-
ных пучков частиц. Первые такие эксперименты уже появились.

Такj в работе [ 4 7 ] , выполненной в Ок-Риджской национальной
лаборатории, США, исследовалось возбуждение гигантских резо-
нансов в ядре ^AlL методом неупругого рассеяния поляризован-
ных протонов /? с начальной энергией 60 МэВ. полное энергети-
ческое разрешение в эксперименте составляло 200 КэВ, рассеян-
ные протоны после магнитного анализа регистрировались фотоэмуль-
сионным методом. Измерения проводились с различным направле-
нием поляризации протонов (со спином вверх и со спином вниз).
На рис* 14 представлены экспериментальные спектры под углом
6 л а о - я 20°$ для получения лучшей статистики (—356) данные

fp (Mev)
40

ii-IS.S M«V

£",•13.5 M«V

SPIN UP
SPIN OOWN

22

-f, (MlV)

Рис. Р+. Энергетические спектры протонов из реакции не-
упругого ]?ассеяния поляризованных протонов с начальной энер-

гией 60 МэВ на ядре ^ М . под углои рассеяния 20° [wl

собраны в полосы шириной около too КэВ) приведены спектры для
различной поляризации. В спектрах отчетливо проявились 2 резо-
нанса: при энергии 16,5±Р,5 МэВ с шириной около ц МэВ и при
энергия примерно 13,5 МэВ с шириной около 2 МзВ. Этот экспери-
мент должен был окончательно ответить на вопрос о том, какую
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же мулыилольность (Е2 или £0) необходимо приписать возбуждаю-
щийся резонанса*. К сожаление, как можно судить из опублико-
ванном авторани позже работа [ад], этого им сделать не
удалось. Дело в том, что из первого анализа они получили, что
угловая зависимость сечения предпочитает £2 переход, но с при-
месью £0 перехода. В то же время угловая зависимость анализи-
р у ш е н с п о с о б е » Л - е I P i , г д е е а ( % % )
асимметрия, а р% - поляризация пучка протонов, отрицала моно-
польное приписание. Однако как выяснилось позже [48], авторы
взяли не тот знак в теоретических расчетах угловой зависимос-
ти, величины J\y , и при правильном выборе предпочтение уже
нужно отдавать именно монопольному приписанию. Все изложенные
выше рассуждэния относятся к резонансу при энергии возбужде-
ния 16,5 МэВ. Что же касается резонанса при энергии возбужде-
ния около 13,5 МэВ, то он тоже предпочитает £2 (или £0) при-
писание .

Как мы видим, ситуация с исследованием гигантских мулыи-
польных резонансов оказывается довольно сложной и запутанной,
поэтому к некоторым даже достаточно веско аргументированным
авторами заключениям нужно относиться с некоторой долей скеп-
тицизма. Новое развитие в связи с вышеизложенным могут полу-
чить исследования с помощью фотоядерных реакций. Так, в рабо-
те [49] угловые распределения ( $ , п-) реакции на ядре 1 6 0 ни-
как нельзя было объяснить, не предположив большой амплитудя
для £2 перехода в области энергий возбуждения гигантского ди-
польного резонанса. Проведенные в дальнейшем [50] исследования
реакции " / V ( р » у 0 ) 0 на поляризованных протонах, выполнен-
ные на Стенфордском тандеином ускорителе, США, обнаружили в
ядре -^0 широкий £2 резонанс, расположенный несколько выше
гигантского дипольного резонанса, хотя амплитуда £2 перехода
для (у ,р 0) канала по величине оказалась в 3 раза ниже, чем
это требовалось в работе [49] для объяснения эксперимента по
(.S » а ) реакции, однако энергетическое поведение этой амплггу-
ды оказалось подобным предложенному ранее. На рис. 15

приведены экспериментальные денные работы | 5 0 ] . В верхней части
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рисунка приведена энергети-
ческая зависимость сечения,
полученная О'Коннелом в
эксперименте по полному фо-
топоглощению (данные не бы-
ли опубликованы), а в нижней
части рисунка приведена ана-
логичная зависимость только
для ьвадрупояьного сечения.
Интегральное сечение для £2
перехода исчерпывает около
3056 правила сумм для изовек-
торного квадрупольного пере-
хода.

Практически все сказан-
ное выше касалось установле-
ния энергетического положе-
ния, характера, мулыиполь-
ности, ширины и приведенной
вероятности перехода для ги-
гантских мультипольных ре-
зонансов. Очень интересным
является также вопрос о том,
различный ли вид будет иметь
например, гигантский квадру-
польный резонанс в сферичес-
ких и деформированных ядрах.
Известно, что в аксиально-
деформированных ядрах ги-
гантский дипольный резонанс
расщепляется на 2 компонен-

та [6,7.1, поэтому сразу же возникает вопрос, будет ли сущест-
вовать аналогичное расщепление и в случае гигантского квадру-
польного резонанса. Из первых исследований с помощью неупруго-
го рассеяния протонов с начальной энергией 60 МэВ на ядрах
36
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Рис. 15. Экспериментальная
зависимость сечения квадруполь-
ного фотопоглощения ядра * б О,
извлеченная из исследования
реакции 1 5 Л/ (р, <ро)1 60 с исполь-
зованием поляризованных протонов
о использованием поляризованных
протонов с энергией 60 МэВ [ 5 0 ] .
В верхней части рисунка приведена
аппроксимация эксперименгалышх
данных для сечения полного фото-
поглощения ядра 1 б 0



m (сферическое) и 1 5Ъ>л (деформированное) /5IJ , а *ак-
ае с помощью неупругого рассеяния альфа-частиц на ядрах 1 5 ^
м 1 5 9 Г £ [52], не было получено каких-либо заметных отличий
в форме гигантского изоскалярного квадрупольного резонанса.
Однако при неупругом рассеянии протонов с начальной энергией
155 МэВ [52] ухе было замечено некоторое уширение иэоскаляр-
него квадрупольного резонанса в деформированном ядре по срав-
нению со сферическим ядром.

В работе [52], выполненной в дармштадге, §РГ} исследо-
валось неупругое рассеяние электронов с начальными энергиями
50 и 64,3 МэВ на ядрах ^Ш (сферическое) ш. i 5 0 Aid (дефор-
мированной). Были измерены энергетические спектры рассеянных
элзкгронов под углом рассеяния 6>в 93°. Затеи были соответ-
ствующий образом вычтены радиационный хвост упругого пике и
фон и были получены спектры электровозбуздения гигантских ре-
зонансов. На рис» 16 представлены резонансные части спектров
для начальной энергии электронов Е0*=б4,3 МэВ. Начальные эк-
спериментальные давние изображены светлыми точкамиs сплошными
кривыми изображен вычисленные с использование» модели Даноса-
Окамохо и экспериментальных данных из фотоядерных реакций
величины и формы гигантских дипольных резонансов* Темные точки
представляют собой разность между экспериментальными данными
ш теоретическими кривыми для EI резояансов, Оставшуюся после
вшштания вклада EI резонанса часть спектра авторы связывают
с гигантским кзадрупольным резонансом, причем пики, располо-
женные низе гигантского дипольного резонанса, связываются с
его нзоскалярной частью, а пики выше гигантского дипольного ре-
зонанса - с изовекторной частью. Оказалось, что изоскалярный
резонанс располагается в ядре ^Nd при энергии 12,0 МэВ
Е им8®1 ширину 2,8 МэВ, а в ядре I50/Vc/ - при энергии П,2МэВ
и имеет ширину 5,0 МзЗ. Значительное уширение гигантского ре-
зонанса в деформированном ядре *̂ ®/\/'с( по сравнению с резо-
нансом в я^ре *-^Nd авторы считают прямым указанием на су-
ществование расщепления изоскалярного квадрупольного резонан-
са в деформированных ядрах.-
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Рис. 16. Спектры неупруго рассеянных электронов для
ядер I/f2/Vc/ (а) и 1^°/УУ ( б ) , измеренные при Е0=б4,3 МэВ и

& в 9 3 ° | после вычитания радиационного хвоста и фона (свет-
лые кружочки). Сплошная кривая - расчет £1 сечения) темные
кружочки - спектры после вычитания вклада EI сечения



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Из проведенных до настоящего времени исследований гигант-
ских мультклольных резонансов в атомных ядрах можно сделать
следующие выводы:

I . Бесспорно установлено возбуждение во всех исследован-
1 ^ 3

д
ных ядрах резонанса с энергией возбуждения около бЗА""1^3 МэВ,
т . е . на 2-3 МэВ ниже энергии хорошо известного гигантского
днпольнсто резонанса. Наиболее вероятной интерпретацией этого
резонанса является изоскалярный квадрупольный резонанс, пока-
зано, что в ядрах **®Рв и ^Са этот резонанс имеет тонкую
структуру. Есть некоторые указания на то, что этот резонанс
расщепляется в деформированных ядрах (эксперименты на ядрах
1 5 ^ / л . ш150Л/с/ ) .

2 . Во МНОГИХ экспериментах (в первую очередь в экспери-
ментах по неупругому рассеянию электронов) получены доказатель-
ства существования резонанса выше гигантского дипольного резо-
нанса при энергии около I20-I30A" 1 ' 3 МэВ. Наиболее вероятной
интерпретацией для этого резонанса является изовекторный ква-
друпольный (или монопольный) резонанс.

3 . Представлены доказательства существования в некоторых
ядрах также магнитного дипольного и электрического октупольно-
го резонансов.

Что касается теоретических предсказаний относительно ги-
гантских мультипольных резонансов, то они носят пока только
качественный характер.

Таким образом, видно, что исследование гигантских муль-
типольных резонансов в атомных ядрах представляет в настоя-
щее время одну из наиболее важных проблем ядерной физики, эти
исследования практически только начинаются и в дальнейшем, не-
сомненно, получат очень широкий размах.
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