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Секция 1

СВОЙСТВА АТОМНЫХ ЯДЕР 

(ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ)



Секция 1. СВОЙСТВА АТОМНЫХ ЯДЕР (ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ)

SOFT SPIN-ISOSPIN VIBRATIONAL 
MODE IN 4uSc

A. Krasznahorkay, T. Marketin1’2,
E. Litvinova1’3, L. Stuhl

Institute of Nuclear Research (ATOMKI),
P. O. Box 51, H-4001 Debrecen, Hungary 

^ S I Helmholtzzentrum fur 
Schwerionenforschung GmbH, 64291 Darmstadt 

2Physics Department, Faculty of Science, 
University of Zagreb, 10000 Zagreb, Croatia 

3Institut fiir Theoretische Physik, Goethe 
Universitat, 60438 Frankfurt am Main, Germany

High resolution experimental data has been 
obtained recently for the 40,42’44’48Ca(3He, ^)Sc charge 
exchange reaction at 420 MeV beam energy [1], which 
favors the spin-isospin excitations. The measured 
angular distributions were analyzed for each state 
separately, and the relative spin dipole strength has 
been extracted for the first time. The results for 
Ex < 15 MeV are shown in fig. 1.

Fig. 1. Spin-dipole excited states observed in the 40Ca (3H< 
strength distribution as a function of the excitation energy (ri

The spin-dipole strength distribution in 40Sc 
shows some interesting periodic gross feature, which 
is clearly seen in fig. 1. It resembles to a soft, 
fragmented vibrational band with Йсо = 1.8  MeV. 
Although the level density is almost constant, the 
average level distance is D « 0.1 MeV in agreement 
with the prediction of the weakly coupled shell 
model estimates, the dipole strengths of the states is 
changing periodically.

Pygmy dipole resonances might play a more 
enhanced effect in the heavier isotopes. The strong 
peaks observed between 8 and 11 MeV for the 
different isotopes [1] might be identified as pygmy 
resonances. In heavier isotopes the pygmy 
resonances dominate the distribution and we have 
not observed such an enhanced periodic feature.

In order to understand the experimental results 
relativistie RPA (RRPA) calculations have been 
performed with NL3 [2] and DD-ME2 [3] 
interactions. The results are shown in fig. 2. RRPA 
predicts low-lying strength with nearly periodic 
peaked structure caused by the dipole isospin-flip 
and spin-isospin-flip transitions governed by the pion 
and effective rho-meson exchange interactions. The 
obtained strength, however, shows no enhancement 
of the strength at lowest energies. Thus, it is 
expected that correlations beyond RRPA can be 
responsible for the observed enhancement.

Es (MeV)

:,t) reaction at Ѳ = 2.5° (left figure) and the relative dipole 
'ht figure). The red curve is drawn by spline to guide the eye
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Fig. 2. Isospin-flip and spin-isospin-flip dipole strength functions obtained within the Relativistic RPA
with NL3 and DD-ME2 interactions

In a simple macroscopic liquid-drop model 
description of the vibration, the restoring force 
should be much softer compared to the one of the 
giant dipole resonance, which is located at around 
22 MeV in 40Ca.

In nuclei with equal neutron and proton numbers 
(N -  Z), enhanced correlations are expected between 
neutrons and protons that occupy orbital with the 
same quantum numbers. Such correlations have been 
predicted to favor an unusual type of nuclear super
fluidity, termed isoscalar neutron-proton pairing, 
in addition to normal iso vector pairing. Despite 
many experimental efforts, these predictions have 
not been confirmed yet.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОНОВ ВНУТРЕННЕЙ 

КОНВЕРСИИ ГАММА-ПЕРЕХОДА 
С ЭНЕРГИЕЙ 129 КЭВ 

НА L-ПОДОБОЛОЧКАХ 191Ж

А. П. Лашко, Т. Н. Лашко

Институт ядерных исследований НАН 
Украины,

проспект Науки, 47, Киев, 03680, Украина; 
e-mail: lashkoa@kinr.kiev.ua

RELATIVE INTENSITIES OF INTERNAL 
CONVERSION ELECTRONS OF 129 KEV 

GAMM A-TRAN SITION 
FOR L-SUBSHELLS OF 191IR

A. P. Lashko, T. N. Lashko

Institute for Nuclear Research, Nat. Acad.
of Sci. of Ukraine 

(47, Nauky Ave., Kyiv 03680, Ukraine; 
e-mail: lashkoa@kinr.kiev.ua)

M l-компонент внутриполосного M1+E2-пе
рехода с энергией 129 кэВ в 191 Іг между уровнями
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ротационной полосы 5/2+ и 3/2+, построенной на 
одночастичном состоянии 3/2+ 3/2[402], затор
можен в 40 раз по сравнению с одночастичными 
оценками Вайскопфа из-за близости величин g'- 
факторов для внутреннего и коллективного дви
жений -  gK и gR. Для таких переходов возможны 
аномалии в коэффициентах внутренней конверсии 
(КВК), обусловленные эффектом проникновения. 
Величину параметра проникновения X, так же, как 
й величину параметра смешивания мультиполь- 
ностей 5(Е2/М1), можно найти из эксперимен
тальных значений КВК. Для этого необходимы 
данные, как об абсолютных, так и об относитель
ных КВК на разных подоболочках атома, изме
ренные с возможно более высокой точностью.

Спектры электронов внутренней конверсии 
перехода у 129 кэВ на L-подоболочках 191І были 
измерены при помощи магнитного Р-спектрометра
высокого разрешения типа к\І2 с железным яр
мом и радиусом равновесной орбиты 50 см. Ис
точники 191Os (Ті/2 = 15,4 дней) были получены 
в реакции (п, у) при облучении мишеней на реак
торе ВВР-М тепловыми нейтронами. Мишени 
изготавливались путем напыления в вакууме 
обогащенного до 91,2%  190Os на алюминиевую 
подложку.

Измеренные значения отношений интенсив
ностей линий электронов внутренней конверсии 
L2/L! -  0,3076 ±0,0030 и LyfLi = 0,1653 ±0,0008 
были использованы совместно с данными рабо
ты [1] о КВК этого перехода на К-оболочке 191Іг 
ак = 2,134 ±0,014 для нахождения параметра сме
шивания 5(Е2/М1) и параметра проникновения X.

Полученное нами значение параметра смеши
вания |8(Е2/М1)| = 0,3907 ± 0,0010 хорошо согла
суется с данными корреляционных измерений, 
но при этом имеет более высокую точность. Ве
личина параметра проникновения 1,22 ± 0,09 
для M l-компонента у-перехода с энергией 
129 кэВ в 191Іг определена впервые.

Величина X определена как отношение мат
ричных элементов проникновения и у-излучения. 
Поскольку парциальный период полураспада для 
радиационного перехода у 129 кэВ в 191 Іг хорошо 
известен, это позволило рассчитать и экспери
ментальное значение матричного элемента про
никновения: Меэксп(М1) = (0,64 ± 0,05) я. м. Срав
нивая его с теоретическим значением, вычис
ленным в модели Нильссона, мы нашли величи
ну перенормировки гиромагнитного отношения 
для спин-мультипольного взаимодействия 
в M l-конверсионных переходах: gs(M l)/gsCBo6(p) = 
= 0,574 ± 0,023. Она близка к значению перенор

мировки gs-фактора, полученному из изучения 
магнитных моментов ядер.

Литература

l.N ica  N., Hardy J. С., Iacob V. Е., Monta
gue J. R., Trzhaskovskaya М. B. Precise measure
ment of К -shell fluorescence yield in iridium. An 
improved test of internal-conversion theory // Phys. 
Rew. C .2005. Vol. 71, N 5. 054320 (7 pages).

▼

MULTICLUSTER STRUCTURE 
OF THE GROUND AND EXCITED 

STATES OF 9 Be NUCLEUS

R. S. Kabatayeva, M. A. Zhusupov 

al-Farabi Kazakh National University, Tole bi, 
96, Almaty, Kazakhstan 

raushanl9860722@mail.ru

МУЛЬТИКЛАСТЕРНАЯ СТРУКТУРА 
ОСНОВНОГО И ВОЗБУЖДЕННЫХ 

СОСТОЯНИЙ ЯДРА 9 Be

Р. С. Кабатаева, М. А. Жусупов 

КазНУ им. аль-Фараби, Толе би, 96, 
г. Алматы, Казахстан 

raushanl9860722@mail.ru

9 Be nucleus has a peculiar cluster structure. 
According to many-particle shell model [1] the nu
cleus ground state is characterized by Young scheme 
[441]. Its contribution makes more than 90 %. Con

tribution of states with Young scheme [432] is only 
several percents. It is obvious that aan  -model is 

a dominant configuration of 9 Be nucleus. The best
description of 9 Be nucleus ground state properties 
was achieved exactly in the framework of this 
model. In this model the successful description of

( y ,p ) ,  (y, d ) ,  { y j )  photonuclear processes on 9Be

mailto:raushanl9860722@mail.ru
mailto:raushanl9860722@mail.ru
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nucleus [3] and reactions of elastic scattering of had
rons [4] on this nucleus was also achieved. The con
figuration [432] corresponding to cluster partition
adt  responds to more higher excitation energies [1]. 
At the same time in work [5] it is suggested to search 
the mentioned states with Young scheme [432]

in lithium transition reactions like 7L i j6L i ,a j9Be

and 6Li^7L i ,a j9Be.

Because of the above mentioned smallness 

of the binding energy of 7 Li in a  + t -channel and

6 Li in a + d  -channel the dominant mechanisms in 
both cases are transition of deutron and triton cluster 
respectively. However the flexibility of the many- 
particle shell model is that [441] Young scheme al
lows deutrons and tritons escape, so as according to 
Littlewood rule the following partitions 
[44l]i=t[43] + [2] and [44l]^±[42] + [3] are possi
ble. That is why for atd  -configuration states search 

it is neccessary to include not only states of 9 Be 
nucleus with Young scheme [432], but also states

with [441] scheme.

Calculation of spectrosopic factor in 6 Li + t and

7 Li + d  channels was carried out, where both [441] 

and [432] Young schemes were included. In the tran
sition reactions the cross section of residual nucleus
(in this case 9Be) levels excitation can be represented 
by the following expression (with the assumption 
of direct mechanism) a  -  ( 2 /  + l ) ^ £ z Ф , here 

SL -  corresponding spectroscopic factors, Ф -  fac
tor depending on kinematic characteristics. If one 
considers that Ф -  more or less smooth quantity de
pending on energy, then maximums observed in re
actions are to be concerned with spectroscopic fac
tors maximum.

It is worth to note that the calculated maximums 
in the energy dependence of the spectroscopic fac
tors well correlate with observables in lithium ex
periments [6].

Thus three-cluster states having atd  -structure 
can respond not only to orbital Young scheme [432],

but with not less weight to Young scheme [441]. 
That is why the successful description of photonu- 
clear processes (y ,d)  and (y,f) on 9Be nucleus 
achieved in ao in -model [3] is not a surprise!
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ОПИСАНИЕ СВОЙСТВ 
КВАДРУПОЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В 92Zr 

СО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ СКИРМА

Н. Н. Арсеньев, А. П. Северюхин,
В. В. Воронов, Нгуен Ван Джай

Лаборатория теоретической физики 
им. Н. Н. Боголюбова, 

Объединенный институт ядерных 
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DESCRIPTION OF PROPERTIES 
OF QUADRUPOLE STATES IN 92Zr 

WITH SKYRME INTERACTION

N. N. Arsenyev, A. P. Severyukhin,
V. V. Voronov, Nguyen Van Giai

Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, 
Joint Institute for Nuclear Research, 
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Many properties of the collective nuclear excita
tions can be described within the self-consistent qua-
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siparticle random phase approximation (QRPA) with 
the Skyrme interaction. Such an approach describes 
the properties of the low-lying states less accurately 
than more phenomenological ones, but the results are 
in a reasonable agreement with experimental data. 
Due to the ahnarmonicity of vibrations there is 
a coupling between one-phonon and more complex 
states. The main difficulty is that the complexity 
of calculations beyond standard QRPA increases 
rapidly with the size of the configuration space, so 
one has to work within limited spaces. Using a finite 
rank approximation for the residual interaction re
sulting from the Skyrme forces that has been sug
gested in [1-3] one can overcome problems men
tioned above. This approach is generalized to take 
into account a coupling between the one- and two- 
phonon components of wave functions [4]. To dem
onstrate an ability o f the method, we examine the 
properties of the low-lying 2+ states in 92Zr. The 
analysis of the 2+ states energies, the

B(E2;0^ and 5(M1;2* -*2^) -  values will be

discussed.
The work was supported by the Heisenberg- 

Landau program.
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MICROSCOPIC THEORY 
OF THE COLLECTIVE STATES 
OF THE ROTATIONAL NUCLEI

K. Baktybayev, A. Kunsafina,
М. K. Baktybayev1

Kazakhstan, Almaty al-Farabi University, 96 
Tole bi str., Almaty, Kazakhstan, 

ldimurat@yandex.ru 
1 Kazakhstan, Institute nuclear physics

In the Interacting Boson Model (IBM), nucleon 
collective pairs are approximated in terms of bosons. 
This notion can simplify the treatment of the nucleon 
many-body system. Many phenomenological works 
were carried out, which showed that the low-lying 
states of many even-even nuclei can be explained by 
using six parameters of the IBM in unified way.

The final goal of the study of the microscopic 
foundations of the IBM is to drive of the IBM pa
rameters microscopically, namely, from nucleon’s 
degrees of freedom. To study of them we have 
mainly two subjects to investigate. One is the valid
ity of truncation of nucleon pair space from the en
tire shell-model space and the other is the validity 
of Otsuka-Arima-Iachello (OAI) mapping up to first 
or second order. Then we have to apply it to the real
istic case.

In this paper we have studied the low-lying 
states of near-spherical nuclei using the OAI map
ping approach. The like-nucleon interaction is de
scribed by the monopole, quadrupole, hexadecapole 
pairing, quadrupole and hexadecapole interactions. 
The purpose of the present paper is to find the eigen
states of this shell model Hamiltonians in a good ap
proximation by using the OAI mapping approach, 
and is to carry out the microscopic calculation of the 
Interacting Boson Model based on the shell model 
interaction. We have investigated whether or not the 
0 (6) symmetry in Xe isotopes appears in the micro
scopic approach.

We use the OAI mapping approach for the pre
sent microscopic research. However, it is important 
to define the collective pairs within the framework 
of the nucleon many-body problem. Therefore we 
use the number-conserving Hartri-Fock-Bogolubov 
methed for determining the S pair structure. Next we 
determine the D pair structure by the proton-neutron 
Tamm-Dancoff approcsimation. Thus we determine

mailto:ldimurat@yandex.ru
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the collective pairs from the full shell model space 
and carry out the OAI mapping.

We succeeded in reproducing the 0(6) symme
try in the spectra and the properties of wave function 
in Xe isotopes. We showed the systematics of B(E2) 
and B(M1).

Reference
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C. 5 (1996).
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КВАНТОВОЕ ОПИСАНИЕ 
Т-НЕЧЕТНЫХ УГЛОВЫХ 

КОРРЕЛЯЦИЙ ПРОДУКТОВ РАСПАДА 
ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ЯДЕР

А. Л. Барабанов

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, 
123182, пл. Курчатова, 1, 

тел.: (499)1967801, факс: (499)1960531, 
e-mail: barab@mbslab.kiae.ru

QUANTUM DESCRIPTION OF T-ODD 
ANGULAR CORRELATIONS 

OF PRODUCTS OF POLARIZED NUCLEI 
DECAY

A. L. Barabanov

NRC «Kurchatov Institute», Moscow 123182, 
Kurchatov sq. 1, 

tel.: (499)1967801, fax: (499)1960531, 
e-mail: barab@mbslab.kiae.ru

233 235В делении ядер U и U медленными поля
ризованными нейтронами наблюдаются Т-нечет- 
ные угловые корреляции, простейшие из которых

имеют вид (pTP[s, p LF]) («TRI-эффект») и (pxp[s, 
P lf] ) ( P tpP lf) '"(«ROT- э ф ф е к т » ) ,  где s -  спин ней
трона, pLF -  импульс легкого осколка, а рТР -  им
пульс «третьей частицы». В тройном делении 
таковой обычно является а-частица (см., напри
мер, [1,2]), в двойном же делении в качестве 
«третьей частицы» могут выступать у-квант или 
нейтрон, испускаемые одним из осколков [3,4].

Схема генерации «TRI-эффекта» в тройном де
лении за счет взаимодействия спина делящейся 
системы и орбитального момента a-частицы была 
предложена в [5] еще до обнаружения «ROT-эф- 
фекта». В действительности, указанное спин-ор- 
битальное взаимодействие описывает оба эффек
та (качественно на это было указано в [6]).

В этой работе также предложены способы 
квантового описания ненулевого «ROT-эффекта» 
для у-квантов и нейтронов, испускаемых оскол
ками, без обращения к обычно используемой 
классической картине о вращающемся делящем
ся ядре. Показано, что величины наблюдаемых 
эффектов могут быть использованы для количе
ственной оценки степени несохранения кванто
вого числа «спиральность» в ядерном делении

Литература

1. Goennenwein F. et al. // Phys. Lett. В. 2007. 
Vol. 652. P. 13.

2. Val'skii G. V. et al. // Bull. Rus. Acad. Sci. 
2007. Vol. 71. P. 354.

3. Danilyan G. V. et al. // Phys. Lett. B. 2009. 
Vol. 679. P. 25.

4. Данилян Г. В. и др. // ЯФ. 2011. Т. 74. С. 671.
5. Barabanov A. L. Proc. 9-th ISINN, Dubna, 

2001. P. 93; arXiv: 0712.3543.
6. Барабанов А. Л. Симметрии и спин-угло- 

вые корреляции в реакциях и распадах. Москва: 
Физматлит, 2010.

▼

mailto:barab@mbslab.kiae.ru
mailto:barab@mbslab.kiae.ru


10 Секция 1

АНАЛИЗ НЕЙТРОННЫХ 
ОДНОЧАСТИЧНЫХ ЭНЕРГИЙ 

ИЗОТОПОВ Zn, Ge, Se 
В РАМКАХ МОДЕЛИ СРЕДНЕГО ПОЛЯ 
С ДИСПЕРСИОННЫМ ОПТИЧЕСКИМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ

О. В. Беспалова, Т. А. Ермакова,
А. А. Климочкина, Е. А. Романовский,

Т. И. Спасская

НИИЯФ им. Д. В. Скобельцына 
МГУ им. М. В. Ломоносова,

19991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, 
дом 1, строение 2, НИИЯФ МГУ, 

тел.: (495) 939-49-07, 
e-mail: besp@sinp.msu.ru

THE ANALYSIS OF NEUTRON SINGLE 
PARTICLE ENERGIES OF Zn, Ge, Se 

ISOTOPES BY THE MEAN FIELD 
MODEL WITH DISPERSIVE OPTICAL 

POTENTIAL

О. V. Bespalova, T. A. Ermakova,
A. A. Klimochkina, E. A. Romanovsky,

Т. I. Spasskaya

Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, 
Lomonosov Moscow State University, 

19991, Moscow, Leninskie Gory, SINP MSU, 
tel.: (495) 939-49-07, e-mail: besp@sinp.msu.ru

Метод конструирования дисперсионного оп
тического потенциала (ДОП), кратко изложен
ный в [1], применен для расчета нейтронных од
ночастичных энергий £Д °П в изотопах ^Z r^g ,

62,64,66,68,70 rj 80 ry 6 0 70,72,74,76 р .- ■
30лп’ 30^п50> 32и е 28’ 32и е ’

32Ge50> 34Se30’ 78’80,34Se’ 34Se50- Цель работы -  
определение средних параметров ДОП, с исполь
зованием которых удается описать значения

Е^фСП в стабильных и Е ^ т в нейтронодефицит

ных ядрах (определенных путем пересчета про
тонных одночастичных энергий в соответствую
щих зеркальных ядрах) и сделать предсказатель
ные вычисления Е$?и для ядер 3oZn50, 32Ge50

и 34Se50. Значения Е ^ п для изотопов Zn взяты

из [2], а для стабильных изотопов Ge и Se -  
из [3]. Для исследованных ядер подтверждается

найденная в [1] закономерность в изменении си
ловых параметров мнимой части ДОП -  умень
шение мнимой части для магических по числу 
нейтронов ядер по сравнению с немагическими 
ядрами. Для каждого исследованного элемента
построены зависимости от числа нейтро
нов в ядре, с помощью которых можно оценить 
значения £^оп для четно-четных изотопов,
у которых число нейтронов N  изменяется в пре
делах 28 < N < 50.
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нуклеосинтеза, идущего через быстрый процесс 
захвата нейтронов (г-процесс). При изменении чис
ла нейтронов в широком диапазоне ожидается, что 
изотопы Zr могут продемонстрировать различные 
формы поверхности: от сферической до экзотиче
ской тетраэдральной [1]. Сферическая форма изо
топов Zr вблизи магического числа N =  82 предска
зывается массовой формулой KTUY05 [2].

В настоящей работе проведен расчет ней
тронных одночастичных спектров изотопов Zr 
с N  вблизи 82 в рамках сферической модели сред
него поля с дисперсионным оптическим потен
циалом [3]. Модель учитывает связь одночастич
ного движения с более сложными конфигура
циями. Энергия Ферми EF определялась нами как 
полусумма энергий отделения нейтрона (с проти
воположным знаком) от ядра с А и А + 1, пред
сказываемых массовой формулой KTUY05. Гео
метрические параметры ДОП фиксировались со
гласно систематике глобальных параметров тра
диционного оптического потенциала [4]. Сило
вые параметры мнимой части ДОП подбирались 
с учетом оболочечного эффекта, который заклю
чается в уменьшении мнимой части в магическом 
ядре по сравнению с немагическими ядрами.

Ниже представлены результаты расчета од-
17?ночастичных энергий ядра 40 Zr82. Расчетные 

энергии (см. табл.) получены со следующими па
раметрами ДОП (в обозначениях работ [4, 5]): 
ЕТ = Е0 = -1,685 МэВ, Ѵш (Еѵ)  -  43,6 МэВ, у = 
= 0,410, гнf = rs= 1,218 фм, аш = as = 0,666 фм, 
г^= 1,270 фм, ad = 0,530 фм, Wx = 121 МэВ-фм3, 
w2 — 83 МэВ, А  = 140 МэВ-фм3, d2 = 0,0218 МэВ"1, 
d3 = 18 МэВ, Vso = 7,5 МэВ-фм2, rso = 1,05 фм, aso = 
= 0,59 фм. Параметр наклона у хартри-фоковской 
составляющей был определен на основе оценен

ной энергии EXs & -65  МэВ в  ядре 122Zr. 

Для этого экспериментальная энергия ^Ц/2

= -70,02(230) МэВ [6] в ядре 90Zr была нормиро
вана с учетом разности энергий £ ц /2 в ядрах 90Zr

и 122Zr, вычисленных по релятивистской модели 
среднего поля (РМСП) [7]. Для сравнения в таб
лице указаны нейтронные одночастичные энер
гии ядра 122Zr, вычисленные по РМСП [7]. Энер
гия отделения нейтрона от ядра 122Zr, согласно 
KTUY05, составляет 3,69 МэВ, от ядра 123Zr -  
-0 ,32  МэВ, а соответствующая частично-дыроч
ная энергетическая щель равна 4,01 МэВ. Учет 
оболочечного эффекта позволил согласовать рас
четные значения энергетической щели и ней
тронные одночастичные энергии 122Zr вблизи 
энергии Ферми с этими значениями.
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Одночастичные энергии Епу нейтронных состояний в ядре 122Zr

Подоболочка Е ^ п , МэВ £ ^ СП,МэВ Подоболочка ^ д а и .м э в ^ 7 СП,МэВ

1̂ 9/2 +3,87 2/?з/2 -17,12 -19,36
?/7/2 +0,32 1/ 5/2 -16,29 -23,01
1̂ 11/2 -3,67 -3,90 1/ 7/2 -24,50 -27,55
ld y2 -4,34 -6,09 2̂ 1/2 -30,28 -33,03
1#7/2 -4,37 -8,92 W3/2 -30,70 -36,90
3̂ 1/2 -4,93 -5,81 1̂ 5/2 -36,44 -39,41
lds /2 -6,59 -7,75 ЛР.І/2- -46,10 -49,42
1&9/2 -12,98 -15,51 1̂ 3/2 -49,30 -50,40
2рт -14,78 -17,89 1̂ 1/2 -65,01 -59,79

т
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Дисперсионная оптическая модель (ДОМ) [1] 
была развита и применена ранее для описания 
одночастичных свойств сферических ядер 40Са,АЛ ЛЛО

Zr, РЬ. Для этих ядер имеется эксперимен
тальная информация как по сечениям рассеяния 
а(Ѳ), поляризации Р(Ѳ), полным сечениям реак
ций ог для большого числа значений энергий Ек,

~ /7ЭКСПтак и по энергиям одночастичных уровней h nlj

(где п -  главное квантовое число, / и j  -  орби
тальный и полный моменты). На основе анализа 
а(Ѳ), Р(Ѳ) и а г для различных значений Ек в рам
ках ДОМ для этих ядер были определены пара
метры дисперсионного оптического потенциала 
(ДОП) для хартри-фоковской ѴЯ¥ (г,Е)  и диспер
сионной АѴ(г,Е)  составляющих для области 
энергий Е > 0 и разработан метод использования 
этих зависимостей для области энергий Е  < 0, что
позволило вычислить значения Е ^ м для этих 

ядер и сравнить их с Е^ п . Хорошее соответст

вие между Е ^ м и Е ^ п стимулировало боль

шое число работ, посвященных дальнейшему 
развитию ДОМ.

В наших работах (см. [2] и ссылки в ней) 
предложен и развит метод конструирования ДОП 
для описания одночастичных свойств сфериче
ских ядер, включая нестабильные, для которых 
частично либо полностью отсутствует экспери
ментальная информация по о(Ѳ), Р(Ѳ), о>. Метод 
основан на использовании закономерностей 
в рассеянии нуклонов ядрами, нашедших отра
жение в современной систематике глобальных 
параметров потенциала традиционной (недиспер
сионной) оптической модели, и новой наиболее
точной информации по Е^ оп, полученной благо

даря развитому методу согласования данных из 
реакций срыва и подхвата нуклона на одном и 
том же ядре [3]. В рамках предложенного метода
на основе анализа значений Е„™и для стабиль
ных изотопов устанавливаются зависимости 
в изменении параметров ДОП от числа нейтро
нов в изотопе. Эти зависимости используются 
при конструировании ДОП для вычислений

Е Т  для нейтронодефицитных и нейтроноиз

быточных ядер.
В настоящей работе представлены вычис

ленные с помощью развитого метода нейтронные
42 гр- 46,48 гг,-одночастичные энергии ядер 22^20’ 22*

4 6 ,5 0 ,5 4 ^  52
24 ̂ r’ 2 4 ^ r28>

54 F e  66 F e26r e 28> 26r e 40>

50 у  72rp*
22A128> 22 a 150> 44 Cr 2 4 ^ г20>
74 Г г  46 F e  48,50,56,58 F
24 ^ r50’ 26r e 20> 26 ?
7 ft26Fe50. Определение параметров ДОП осуществ
лялось следующим образом. Используя таблицы 
энергий отделения нуклонов, находились значе
ния энергии Ферми ЕF, а по данным [4] оценива
лись энергии состояний ls i/2 в перечисленных 
выше ядрах. В качестве геометрических парамет
ров ДОП использовались глобальные параметры 
потенциала традиционной оптической модели 
[5]. Силовые параметры Fh f (г,Е) находились 
в результате подгонки расчетных значений энер
гии одночастичных состояний Е ^ и  к ElfjCU,

полученных для стабильных изотопов в опубли
кованных ранее работах. Силовые параметры 
спин-орбитального и мнимого потенциала, ис
пользующиеся для вычисления А Ѵ(г,Е),  подго
нялись. При этом была установлена общая зако
номерность -  уменьшение мнимой части ДОП 
при приближении числа нейтронов в изотопе
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к магическому значению N  = 28. Использование 
этой закономерности позволило согласовать рас
четные нейтронные одночастичные энергии в яд
рах с магическим числом N  = 20 с результатами 
оценки, полученной по данным об энергиях про
тонных состояний в зеркальных ядрах, а также по
лучить физически обоснованные предсказания ней
тронных одночастичных спектров ядер с 7Ѵ= 50.
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нуклонов. Названные реакции являются ценным 
источником данных о характеристиках нуклон- 
ных орбит. Метод совместной оценки [1] позво
ляет получать такие характеристики, включая 
в единый расчет большое количество различных 
экспериментальных данных и минимизируя их 
систематические ошибки.

В работе энергии и числа заполнения ней
тронных одночастичных состояний четно-четных 
стабильных изотопов Se были определены с при
менением указанного метода. Одна из обнару
женных особенностей исследованной оболочеч- 
ной структуры (см. таблицу) состоит в том, что 
в 76Se подоболочка ѵ2р1/2 расположена на 1,5 МэВ 
выше и значительно слабее заполнена, чем 
vlg9/2, в противоречии со стандартной схемой 
заполнения подоболочек; это противоречие исче
зает в изотопах с приближением к магическому 
N = 5 0. Обнаруженная особенность может быть 
объяснена влиянием зависимости силы спарива
ния нуклонов о т /. Такая зависимость была вве
дена в оболочечную модель для объяснения ано
малий спинов некоторых ядер [2, 3]. В настоящей 
работе получены прямое подтверждение и коли
чественная оценка этого эффекта.

Числа заполнения Nnij и энергии - Е пи (МэВ) 
нейтронных подоболочек изотопов 6,80,82Se

Подобол. Велич. /6Se *°Se "”^ S e .....

V lf5/2 Кп 0,63 X 0,97
-Ели 10,03 X 9,94

ѵ2 рі/2 Nnu 0,17 0,61 0,88
- Е пц 7,78 8,72 9,08

V1 §9/2 Nnii 0,50 0,69 0,75
- E nlj 9,28 8,98 8,87
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Настоящая работа является продолжением 
цикла исследований оболочечной структуры ядер 
на основании данных реакций срыва и подхвата
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Энергии и числа заполнения нейтронных и 
протонных одночастичных состояний изотопов 
7о,72,74,7б(Зе были определены с применением ме
тода совместной оценки данных реакций срыва 
и подхвата нуклонов.

Заполнение нейтронных уровней при увели
чении N носит инверсный характер. Высокорас
положенный уровень ѵ 1 §9/2 заполняется интен
сивно от 0,21 для 70Ge до 0,52 для 76Gе, нижерас
положенный ѵ2рі/2 заполняется очень слабо: от
0,50 для 70Ge до 0,60 для 76Ge (указаны относи
тельные заселенности, нормированные на 1 для 
каждого уровня). Соответственно изменяются 
энергии нейтронных уровней. Протонные уровни 
изотопов 70’72>74’76Ое отвечают одному и тому же 
количеству протонов, тем не менее, их структура 
меняется особым образом (см. таблицу). Проис
ходит перераспределение протонов. С ростом N 
число протонов увеличивается на n lf5/2, энергия 
я  lf5/2 понижается с наибольшей скоростью.

Обнаруженные особенности изменения ха
рактеристик орбит в изотопах 70,72,74,76Ge могут 
определяться нуклонным спариванием, о кото
ром известно, что его сила может увеличиваться 
с ростом j  [1]. Особенности изменения протон
ных энергий и заселенностей могут быть резуль
татом притягивающего монопольного тензорного 
р-п взаимодействия нуклонов с Д/ = 1 [2] между 
нейтронами с интенсивно заполняемого уровня 
ѵ 1 g9/2 и протонами с уровня л  1 f5/2.

Числа заполнения N„ij и энергии - Е пк (МэВ) 
протонных подоболочек изотопов 70, 2,74,76Ge

Подобод. Велич. 7()Ge 72Ge 74Ge /6Ge

7і2р3/2
Nnii 0,78 0,71 0,51 0,30
~Enij 7,83 8,54 8,70 9,07

7 llf5/2
Nnli 0,23 0,28 0,38 0,48

-Enij 5,54 6,75 8,30 1,02

7с2р1/2
N„h 0,43 0,28 0,28 0,17

-Е пИ 6,34 6,72 7,57 7,89
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В ряде фундаментальных и прикладных работ 
является актуальным снижение уровня фона, обу
словленного присутствием в воздухе дочерних 
продуктов распада (ДПР) радионуклида 222Rn.

В последнее время одним из эффективных 
способов подавления активности ДПР в воздухе 
помещений и замкнутых объемов является гене-
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рация электроотрицательных ионов при помощи 
генераторов электростатического поля [1], что 
ведет, как показано в данной работе, к эффектив
ному осаждению ДПР на поверхности объема. 
Это позволяет снижать уровень фонового излу
чения путем осаждения ДПР на заданные по
верхности -  сорбенты. При работе генератора 
находящиеся в воздухе ДПР в виде положитель
но заряженных аэрозолей частично удаляются 
из объема за счет осаждения на отрицательном 
электроде генератора. ДПР, связанные с электро- 
нейтральными аэрозолями, в результате их взаи
модействия с электронами и электроотрицатель
ными ионами, создаваемыми генератором, при
обретают отрицательный заряд и осаждаются на 
положительном электроде генератора, которым 
являются поверхности сорбентов.

В настоящей работе с помощью электростати
ческого генератора электроотрицательных ионов 
типа IRON исследована кинетика процесса сниже
ния уровня объемной активности в воздухе отдель
ных компонент ДПР, являющихся маркерами про
цесса и степени равновестности -  218Ро (RaA), 
214Pb (RaB) и 214Bi+ 214Ро (RaC), а также эквива- 
лентной равновесной объемной активности 
(ЭРОА) 2 Rn, определяемой по формуле [2] 
ЭРОА= 0,1-А218_Ро +0,52-А2і4_рЬ +0,38-А214-Ві+214-Роѵ

Определение объемной активности ДПР в 
воздухе помещения проводилось аспирационным 
методом, включающим в себя отбор ДПР из воз
духа на фильтр Петрянова АФА-РСП-10 в тече
ние 5 минут и последующее измерение альфа- 
активности фильтра в течение часа с фиксацией 
интегрального счета каждые 30 секунд.

Измерительная установка состоит из сцин- 
тилляционного тракта радиометра радона РГА- 
01Т, спектрометрического усилителя УИС-04 
и блока амплитудного преобразования БПА-04 
«АСПЕКТ», соединенного через USB порт с ком
пьютером. Обработка результатов измерений 
проводилась с помощью специально разработан
ного программно-методического обеспечения.

В результате проведенных исследований было 
установлено, что работа генератора в замкнутом 
помещении с примерно равновесным составом 
ДПР приводит к существенному снижению объ
емной активности отдельных компонент ДПР и 
ЭРОА, а также сильному нарушению радиоактив
ного равновесия между ДПР (соотношение между 
объемными активностями отдельных ДПР после 
работы генератора находится в диапазоне от 3 
до 12). Например, через 2 часа работы генератора 
получено снижение ЭРОА на 60 -  70% , Ро -  
на 15 -  20 %, 2І4РЬ -  на 60 -  70 %, 214Ві+ 214Ро -  
на 70 -  80 %. Через 4 часа работы генератора 
снижение ЭРОА составляет 70 -  80 %, объемной 
активности 218Ро -  50 -  60 %, 214РЬ -  65 -  75 %, 
214Ві+ 214Ро -  80 -  90 %.

Таким образом, в результате работы генера
тора происходит снижение уровня ЭРОА за счет 
подавления содержания ДПР в воздухе, сопрово
ждаемое значительным отклонением указанных 
компонент маркеров от равновесия.
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физике для описания деформации атомных ядер, 
исследован вопрос о возможной деформации ко
нечных ферми-систем с числом частиц N t <104 , 
что существенно для поиска наносистем с ано
мально большими значениями парной щели. По
тенциал среднего поля взят в форме Саксона- 
Вудса:

V = ѴГ l + e x p |j r - /? ( $ ,ф ))а 1 -1 .

R ( M ) = Rt 1 + 1 > Л * ѵ ( 3 ,ф )
Х,ѵ

f c £ W « i10
8 N (N max- N ) N '

(^ m a x -2 ) ’

N„ = 4/ + 2 .
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а Хѵ -  параметры деформации ( X -  мультиполь- 
ность, v -  проекция). Считая деформацию малой, 
в потенциале V удержаны только первые степе
ни а Хѵ, а для расчета расщепления одной 
/-оболочки 8д (А  -  проекция / )  применен пер
вый порядок теории возмущений; 5Л =

= - ^ Е а х,о/л (М  ; 1 ^  Ч < 2 ; £f  -  энергия Фер-
х

ми. Факторы f A (X) слабо меняются с ростом X.
Если спаривание отсутствует, то зависимость 
полной энергии от деформации дается суммой 
значений 5Л, т. е. содержит члены линейные 
по ос̂ 0 . Учет спаривания в форме БКШ

Ѵр = —gP+P , где Р+ -  оператор рождения моно
польной пары на / -оболочке, g  -  константа свя
зи, при малых деформациях дает только квадра
тичную зависимость от параметров деформации. 
При этом при / »  1 результаты квазичастичной 
теории и точной теории Ричардсона [1] практи
чески совпадают. Например, в теории Ричардсо
на полная энергия N  электронов ( -  четное):

8л ( а )  = - ^ ( і Ѵ т аХ+2 -7 Ѵ )/4 -

Анализ конечной равновесной деформации 
кластера как результата конкуренции возрас
тающей квадратично деформационной ионной 
энергии и электронной энергии показывает, что 
сферическую форму система не сохраняет даже 
при малых значениях N .
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Спаривание в конечных ферми-системах 
с фиксированным числом частиц N  может быть 
описано модифицированной теорией Горькова [1], 
результаты которой для энергий основных и воз
бужденных состояний, а также для матричных 
элементов двухчастичной передачи близки к ре
зультатам теории БКШ (где N  сохраняется толь
ко в среднем) при условии, что константа спа
ривания g  превышает критическое значение, и
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матричные элементы парной передачи между полностью занят. Тогда в модели независимых
основными состояниями систем с (іѴ ±2)- и частиц:

ІѴ-частицами значительно больше, чем для пере- д + = (n  + 2\Р^ |ІѴ) = ;
дачи из основных состояний [ N ± 2) -систем A* - ( N + 2\Р^ N*\ ІсТ
в возбужденные состояния ІѴ-системы. + • 1

Чтобы установить, как это условие выполня- А_ = (іѴ -2 |Р^ |7Ѵ) = y fQ i ;
ется в реальной ситуации, рассматриваются сис- * t *\ ,—-
темы, в которых вблизи уровня Ферми внутри =діѴ’- 2 | / >‘ N  y = ...
энергетического интервала, обычно используе
мого для расчетов спаривания, находятся 2 уров- В случае предельно большого спаривания

/ .\ r  ( A s 0)  имеем:ня с разными полными (у] или орбитальными ѵ

(/) угловыми моментами частиц (первое отно- Д+ = (N  + 2\Pjf\N) = ̂ ( Q l + 1)П2 I

сится к ядерной физике, второе -  к физике сверх- д* = / /у + 2| p t  N*\ = 0 *
проводящих кластеров). Амплитуды распределе- + ■/
ния п пар с нулевым моментом по верхнему д_ = (^N- 2 \ Р ^ \N) = (Q 2 + l) I
и нижнему уровням и значения энергий получе- * / f  *\
ны с помощью диагонализации гамильтониана А_ = (N  - 2 \ Р  N  j  = 0 .
БКШ. Уравнения для энергий имеют вид, подоб
ный конечной цепной дроби: Здесь IN ) ,  IІѴ ± 2) -  функции основных состоя-

l - C lj ( l - C 2/ ( l - . . . C n j / ( l - C  ))) = 0 ; |^ * )  ~ Функция первого возбужденного со-

С = г 2/ \ ( е  - Е ) ( е  ■ стояния ІѴ-частиц.
k rk I W e k-\ ) \ e k )] ? Результаты расчетов для широкого интервала

гк = - (п { = п ~ к  + \,п2 = k - l \g P +P\nx = п — к,п2 = к),  значений А г / g , включающего критическое зна
чение g  = g K ^показывают, что при g  »  g K„ мат- 

где щ -  число пар частиц на уровнях, р у
ричные элементы передачи близки к значениям

е о= 2гхп - g n ( Q l +1 - п ) , Q z = j t + -  = 2lt +1, теории БКШ, которая дает существенное превы-
2 шение передачи между основными состояниями

ек = k \ 2 A z - g \ 2 { n - k )  + {Vl2 -Q j) ]} , к > \ ,  Р+-  над передачей в возбужденное. Однако при

оператор рождения монопольной пары, (£ Ч е 0) -  & ^  £кр значения БКШ для д /А  оказываются
собственные значения гамильтониана. заниженными по сравнению с точными значе-

В двух предельных случаях собственные ниями, которые при этих значениях g  начинают 
значения и матричные элементы передачи из- приближаться к единице, и при g ^ g Kp (где тео- 
вестны заранее. Первый -  модель независимых , +
частиц (g  = 0), в которой перевод каждой пары Рия не применима) Д/Д постепенно вы-
частиц на верхний уровень добавляет к 2ехп , ^ д я т  на значения модели независимых частиц, 

энергии основного состояния, разность 2Дг.
Второй случай -  это случай |g |» Дв или Литература
Д в—>0, что приводит двухуровневую модель
к одноуровневой модели Кермана: 1. Власников А. К., Лунёв А. В., Михай-

. лов В. М. Применение функций Грина к конеч-
Е5(одиоур.) - 2 z xn-- g (2 n --s ){2 Q .-2 n --s  + 2)/4  , Ным ферми-системам с фиксированным числом

частиц и развитым спариванием // Изв. РАН. 
где * -  суммарное сеншрити, £2 = Ц  + £і2. В о с  Сер. Фнзшксия. 2011. Т 75. С. бОб-бШ.
новном состоянии s = 0 у в возбужденных 0+
s = 2,4,6,...,2п (s<  Q ). В этих двух предельных
случаях матричные элементы двухнуклонной пе
редачи легко подсчитываются для конфигурации 
п1=С11, т. е. когда при g  = 0 нижний уровень
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В работе [1] при исследовании у-излучения 
в реакции 177Hf(w, y)178H f были обследованы все 
уровни до энергии 1,8 МэВ и на основе получен
ных данных в этой области были установлены 
ротационные полосы. В этой реакции при кас
кадном высвечивании состояния, образующегося 
при захвате нейтрона, эффективно возбуждаются 
уровни с угловыми моментами /  от 2 до 5. В ис
следуемой нами реакции I78Hf(n, п'у) наиболее 
эффективно возбуждаются уровни с J  от 0 до 4. 
Для сравнения заселяемостей уровней 178H f в ре
акциях (я, у) и (п , п'у) было использовано отно
шение интенсивностей R наиболее интенсивных 
переходов с каждого из уровней, возбуждаемых 
в обеих реакциях, что совершенно достаточно 
для такого сравнения (остальные переходы с рас
сматриваемого уровня должны иметь совпадаю
щую величину параметра R). Выполненное срав
нение показало, что в относительных единицах 
в 178Hf для уровней с J =  0 и 1 величина R < 0,04, 
для J = 2 значение R  составляет от 0,08 до 0,15 
в зависимости от значения квантового числа К  
ротационной полосы, к которой относится уро
вень, для J  = 3, 4 или 5 величина R равна от 0,18 
до 0,40 в зависимости от К  и далее с увеличением J  
R уменьшается. Таким образом, возникают бла
гоприятные условия для установления полос 
с К  = 0 и 1, которые ожидаются в I78H f при энер
гии возбуждения от 1,8 до 2,1 МэВ [2]. Анализ 
экспериментальных данных, полученных в на
шем исследовании реакции (п, п'у), и результатов

работы по реакции (п, у) [1] привел к установле
нию положения ротационных полос с ІС = 0+6 
(энергия головного уровня 1918,78 кэВ), 1+і 
(1876,65 кэВ), Г 2 (1927,83 кэВ), Г 3 (1978,58 кэВ) 
и 2+2 (1942,01 кэВ или 1989,38 кэв).

Поскольку нами исследовались угловые рас
пределения у-квантов относительно нейтронно
го пучка реактора ИР-8 НИЦ «Курчатовский 
институт», то для у-переходов с уровней ниже 
1,8 МэВ были получены новые данные о смесях 
мультиполей.
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поле вычисляют методом Хартри-Фока на основе 
Гамильтониана, содержащего зависящие от плот
ности нуклонов эффективные парные силы. Аль
тернативный путь состоит в априорном выборе 
среднего поля, параметры которого определяют 
из анализа экспериментального одноквазича- 
стичного спектра в дважды-магических ядрах 
(см., например, [1]). Для соответствующего тако
му выбору одночастичного Гамильтониана на
рушаются фундаментальные симметрии: транс
ляционная инвариантность и изоспиновая сим
метрия. В приближении случайной фазы (ПСФ), 
или в приближении Хартри, указанные симмет
рии можно восстановить, включив в модельный 
Гамильтониан бесспиновую часть феноменоло
гического взаимодействия квазичастиц в канале 
частица-дырка (например, сил Ландау-Мигдала). 
В работе [2] с использованием в качестве нулево
го приближения потенциала работы [1] самосо
гласованно вычисляются потенциал симметрии, 
а также определяемое плотностью протонов 
среднее кулоновское поле ядра. В таком подходе 
феноменологическими величинами являются ин
тенсивности U0 и Uso изоскалярной централь
ной и спин-орбитальной частей среднего поля 
(с радиальной зависимостью, определяемой 
функцией Вудса-Саксона), а также безразмерная 
интенсивность / '  изовекторной части сил Лан- 
дау-М игдала. При выбранных в [2] параметрах 
модели помимо одноквазичастичного спектра 
удовлетворительно воспроизводится в расчетах 
наблюдаемый зарядовый радиус ядра Rp , опре
деляемый среднеквадратичным радиусом рас
пределения протонной плотности. В то же время, 
не требующий введения дополнительных пара
метров самосогласованный расчет энергии воз
буждения И АР [3] приводит к существенной не
дооценке (~1 МэВ) соответствующей экспери
ментальной величины.

В работе предпринята попытка разрешить 
указанное противоречие за счет не требующего 
введения новых параметров «досогласования» 
модели. Мы включили в анализ изоскалярную 
часть сил Ландау-Мигдала с безразмерной интен
сивностью / « + ( / «  _ / « ) л(г) / й(0) , где п(г) -  

плотность нуклонов. Определяемые средним по-

обращения в нуль энергии отвечающего движе
нию центра масс Г  духового состояния и мак
симального исчерпывания этим состоянием изо
скалярной дипольной силы. В сформулированной 
таким образом частично самосогласованной фе
номенологической модели в рамках ПСФ вычис
ляются без использования свободных парамет
ров: энергия И АР и низкоэнергетических изоска- 
лярных мультипольных резонансов; величина 
Rp с учетом эффекта «поляризации» остова,

обусловленного включенной в анализ бесспино- 
вой частью частично-дырочного взаимодействия.

Для иллюстрации возможных приложений 
модели мы, следуя [3], используем ее простей
шую версию, в которой варьируемыми парамет
рами являются величины U0 , геометрического 
параметра г0 и интенсивности взаимодействия 
/ ' ,  тогда как величины Uso и параметра диф- 
фузности фиксированы. В применении к ядру

208 РЬ варьируемые параметры выбраны из усло
вия наилучшего описания экспериментальных 
энергий отрыва нейтрона и протона, а также за
рядового радиуса. При таком выборе удовлетво
рительно описываются экспериментальные энер
гии ИАР, изоскалярных монопольного и квадру- 
польного гигантских резонансов (таблица).

Rp , ф м (da  , МэВ сом , МэВ cdq , МэВ

5,55
5,50

18,88
18,826

13,6
13,4±0,2

10,35 
11,0±0,2

В дальнейшем предполагается реализовать 
продвинутую в духе работы [2] предложенную 
версию частично самосогласованного среднего 
поля.

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ, грант № 09-02-00926-а.
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В деформированных ядрах с числом нейтро
нов N = 96 имеются низколежащие двухнейтрон
ные уровни и ротационные полосы п642|-Ьп523|, 
В ядрах 156Gd и 158Sm низко расположены двух
протонные состояния р4 I l f +р5231\ [1, 2]. Анализ 
экспериментальных данных позволил определить 
полосы в ядрах от 156Nd до 1720s. Вычислены па
раметры А для соседних уровней, А+ для четных 
и А- для нечетных уровней. По ходу А можно су
дить о сигнатурном расщеплении уровней в поло
се. Скачки в ходе А" от J  обусловлены пересече
нием с другими полосами с К  = 0, в которых нет 
уровней с четными спинами. Значения А+ менее 
других параметров подвержены влиянию других 
уровней.

Ротационные полосы в 156Nd и 158Sm в [3] 
и прослежены от головного уровня 5~ до уровней 
со спинами 13 и 14 с близкими инерционными 
параметрами и без сигнатурного расщепления. 
В 160Gd не были исследованы высокоспиновые 
уровни и нет достаточных оснований для иден
тификации полосы с К п = 5.

В 162Dy головной уровень полосы 5", 1483 кэВ, 
n642f+n5231, заселяется разрешенным незатор
моженным (аи) (3-переходом с lg ft = 4.8 с изоме
ра 162Но, 6“ Ротационная полоса известна до

уровня 24". Сигнатурное расщепление не очень 
велико. В интервале спинов 7”-9~  наблюдается 
скачок параметров А и А". Он вызван пересече
нием с полосой 2”. Такое пересечение наблюда
ется в более тяжелых изотонах, но более ярко.

В 164Ег полоса с головным уровнем 1664 кэВ 
имеет уровни со спином до 23. В этом же ядре 
имеется уровень 1985 кэВ, 7~, p404J,+ p523f, ко
торый заселяется аи P-переходом с lg ft = 5.0 
с высокоспинового изомера 164Но. В свою оче
редь, состояние 7“ распадается на 3 уровня поло
сы с 5~ и определяет ее свойства. В ней наруша
ется плавность параметров А и  А ' при спинах 9~ 
и 11~ что вызвано пересечением с полосой 0.

В [2] представлены две полосы с положи
тельными и отрицательными спинами Т - Ъ Т  
и 6“-32~ в 166Yb. Вместе с головным уровнем 
1790 кэВ, 5" они составляют полосу с К  = 5. В 
166Yb также имеется полоса на уровне 2233 кэВ, 
7", p404‘|'+p523f, она заселяется с уровня Т  
в 166Lu аи (3-переходом с lg ft = 4.6. Уровень 
2233 кэВ распадается на три нижних уровня по
лосы 5“ отсюда следуют характеристики поло
сы 5~, n642f+n523j. Скачок в инерционных па
раметрах проявляется при спине 11.

В 168H f полоса 5” лишена уровней 5 -7 . Здесь, 
а также в 170W и 172Os наблюдается сильное сиг
натурное расщепление. В этих ядрах обнаружены 
переходы внутри каждой полуполосы, наблюда
лись переходы только с уровня 10" на уровень 9~. 
Плавная и аналогичная зависимость инерцион
ных параметров является важным аргументом, 
чтобы отнести их к одной полосе 5", 
п642Т+п523|.
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Продолжая дальнейшее изучение возможно
стей потенциальных кластерных моделей (ПКМ), 
в том числе, в рамках трехчастичного подхода, 
наряду с ядрами 7Li [1 и 9Ве 2, на основе однока
нального трехтельного 4Не4Не3Н варианта такой 
модели рассмотрим следующее нечетное ядро ПВ.

В настоящих расчетах для 4Не3Н и 4Не4Не 
систем использованы парные межкластерные по
тенциалы с отталкивающим кором следующего 
вида [3]:

Ѵ(г) = Fiexp(-y г2) + К2ехр(-8г2),

параметры которых приведены в таблице ниже. 
Кулоновский потенциал представлялся в обыч
ном виде при Rc = 0. Расчетные фазы рассеяния, 
соответствующие разным вариантам потенциа
лов, показаны на рис. 1 и 2. Фазы упругого рас
сеяния, извлеченные их экспериментальных дан
ных, для 4Не4Не рассеяния взяты из работ [4 -7], 
а для рассеяния в 4Не3Н системе из [8, 9].

Параметры парных межкластерных потенциалов

Система (2s+1)l Ѵи МэВ у, Фм 2 Ѵ2, МэВ 5, Фм~2
4Не4Не V -204,0 0,2025 500,0 0,36
4Не3Н 2Рз/2 -102,317 0,15 90.0 0,2

Е,Не, МеѴ

Рис. 1. Фазы 4Не4Не упругого рассеяния при L = 0. 
Экспериментальные данные взяты из работ: [4] -  •; 
[6] -  А; [ ] -  □; [5] -  и. Непрерывной линией показан 
результат для потенциала Али-Бодмера, штриховой -  

для его модифицированного варианта

Е Не, МбѴ
Рис. 2. Фазы упругого 4Не3Н рассеяния для 2Р- волн. 
Экспериментальные данные, обозначенные А -  2Рт 
и и - 2Руг, взяты из работ [8, 9]. Кривые -  расчеты фаз 

с потенциалами из таблицы

Для потенциала из таблицы энергия связи 
основного 2Р з/2 -с о с т о я н и я  ядра 7Ьі в 4Не3Н канале 
с целыми значениями масс частиц равна 
-2,467 МэВ и точно совпадает с эксперименталь
ной величиной [10]. Зарядовый радиус получается 
равным 2,40 Фм, а асимптотическая константа [11] 
на интервале 7-16 Фм сохраняет величину Cw = 
= 3,57(1). В качестве зарядовых и массовых ра
диусов кластеров принимались величины: 1,70 Фм 
для 3Н и 1,67 Фм для 4Не [12]. Современное экс
периментальное значение зарядового радиуса 
ядра 7Ьі равно 2,4017(281) Фм [13].
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Для асимптотической двухчастичной кон
станты основного ЛРз/2 -с о с т о я н и я  4Не3Н системы 
в ядре 7Li, например, в работе [14] с уиттекеров- 
ской асимптотикой, учитывающей кулоновские 
эффекты [3], получено, при пересчете к безраз
мерной величине с к0 = 0,453 Фм-1, следующее 
значение: 3,87(16). В работе [15] для ОС, также 
после пересчета к безразмерной величине, при
ведено 3,73(26), что вполне согласуется с полу
ченными здесь результатами.

На рис. 1 непрерывной линией показана 
^о-фаза упругого 4Не4Не рассеяния с потенциа
лом Али-Бодмера [4], который приводит к не
сколько заниженной трехтельной энергии связи 
4Не4Не3Н системы в ядре ПВ. Параметры такого 
потенциала приведены на этом рисунке. Требует
ся немного увеличить глубину его притягивающей 
части (см. таблицу и рис. 1), для того чтобы полу
чить почти правильную трехтельную энергию 
связи. Расчетная фаза измененного потенциала 
показана на рис. 1 штриховой кривой и идет не
сколько выше извлеченных из эксперимента фаз 
рассеяния [4-7].

Фазы упругого 4Не3Н рассеяния для 2Р -волн 
с параметрами потенциала из таблицы приведены 
на рис. 2 для состояний с 2Рц% -  непрерывная 
кривая и для 2Р3/2 -  штриховая кривая. Первый 
из этих потенциалов использовался нами ранее 
при рассмотрении ядра 9Ве в трехтельной модели 
[2]. Оба потенциала вполне приемлемо воспроиз
водят энергетическую зависимость фаз рассеяния.

Далее, с описанными выше парными меж
кластерными потенциалами находим трехтель
ную энергию связи -11,079 МэВ. Заметим, что 
экспериментальная энергия в данном трехтель- 
ном канале равна —11,131 МэВ [16]. Полученные 
с ней зарядовый и массовый радиусы, примерно 
равные 2,63 Фм, оказываются несколько больше 
экспериментальной величины 2,43(11) Фм [16]. 
Из полученных результатов видно, что даже в 
одноканальном приближении трехтельной моде
ли удается получить вполне разумные результаты 
для энергии связи ядра 11В при относительно не
большом изменении параметров 4Не4Не потен
циала, которое позволяет, по-видимому, ском
пенсировать многоканальные эффекты.
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ки изотонов 122Те -  124Хе -  126Ва -  128Се на основе 
МВБ. 122Те является вибрационным ядром с энер

гией первого 2+-уровня Е2=0,56 МэВ, в то время 
как 128Се примыкает к деформированным 
( £ ,2 = 0,21 МэВ). Такое описание осуществляется 
посредством теоретического расчета параметров 
МВБ с использованием сферически-симметрич- 
ного среднего поля и остаточных взаимодействий: 
в частично-дырочном канале рассмотрены раз
личные мультипольные силы, а в частично-час- 
тичном канале >  монопольное и квадрупольное 
спаривание.

Предполагается, что основная компонента 
коллективных состояний строится из произведе
ний некоторого числа коллективных квадруполь-
ных двухквазичастичных фононов D +, анало
гичных фононам КМСФ. Параметры преобразо
вания Боголюбова и фононные амплитуды нахо
дятся из минимизации энергии многофононных 
состояний при дополнительных условиях. Важ
нейшими из этих условий являются: сохранение 
в среднем числа частиц во всех рассматриваемых 
состояниях, малость корреляций в фононном ва
кууме и целочисленность максимального числа 
d  -бозонов в МВБ, которое для всех состояний 
исследуемых ядер оказалось возможным поло
жить равным 13, что превышает половину суммы 
числа протонных частиц и нейтронных дырок 
в этих ядрах.

С ростом спина и энергии возбуждения про
исходят изменения химического потенциала, 
энергии вакуума квазичастиц и корреляционной 
энергии. При микроскопическом определении па
раметров исходим из разделения полной энергии 
коллективных состояний Е  ( /)  = Е0 + Я МВБ (/)  
на Е0 -  энергию квазичастично-фононного ва
куума, не зависящую от состояния, и Я МВБ(/)  -  
бозонный гамильтониан, определяющий энергию 
возбуждения, параметры которого зависят от 
рассматриваемого состояния.

Показано, что необходимо учитывать пере
нормировки параметров за счет примеси к одно-

фононным ( D )  и двухфононным DD ) ^ j  со

стояниям неколлективных состояний. Учет при
месей, содержащих только один неколлективный 
фонон В , сближает теоретические и феномено
логические значения параметров, но оказывается 
недостаточным. Вместо того, чтобы расширять 
конфигурационное пространство неколлектив
ных состояний, мы вводим фактор усиления мат
ричных элементов < BDn | Н  | (Z)+ )п > , примерно

равный 2. При этом удается разумно воспроизве
сти энергии состояний основной и у полос, рас
четные состояния Р полос оказываются завы
шенными по сравнению с экспериментальными 
значениями примерно на 0 ,2-0,3 МэВ. В качест
ве иллюстрации на рисунке приведены расчетные 
и экспериментальные (точки) значения энергий 
основных полос в исследованных ядрах.

z
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The P-decay probability is proportional to the 
product of the lepton part described by the Fermi 
function f(Qp -  E) and the nucleon part described by 
P-decay strength function Sp(E). Sp(E) is one of the 
most important characteristics of the atomic nucleus 
[1-3] defined as a distribution of the modules 
squared of the P-decay-type matrix elements in nu
clear excitation energies E. At the excitation energies 
E up to Qp (total energy of P-decay) Sp(E) deter
mines the character of the P-decay and the half-lives 
(T1/2) of the P-decay, spectra of P-particles and neu
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trinos emitted in p-decay, spectra of y-rays and inter
nal conversion electrons resulting from deexcitation 
of daughter nucleus states excited in the P-decay, and 
probabilities of delayed processes accompanying the 
P-decay [1-3]. At high excitation energies unattain
able in the p-decay, Sp(E) determines cross sections 
of charge-exchange nuclear reactions depending 
on the matrix elements of the P-decay type.

Until recently total absorption y-spectrometers 
and total absorption spectroscopy (TAS) having low 
energy resolution were used for experimental studies 
of the Sp(E) structure. This technique made it possi
ble to prove experimentally the resonance structure 
of Sp(E) for Gamow-Teller p-transitions [2,3]. 
However TAS methods have some disadvantages 
bound up with a low energy resolution of Nal-based 
spectrometers.

Development of experimental technique allows 
application of methods of nuclear spectroscopy with 
high energy resolution for Sp(E) fine structure meas
urement. In this work the strength function Sp(E) was 
obtained from the studies of the P+/EC decay by 
high-resolution nuclear spectroscopy methods.

Sp(E) for the Gamow-Teller transitions (GT 
transitions) has a pronounced resonance character 
[1-3]. The presence or absence of the resonance 
structure in the strength functions for the first- 
forbidden p~ or P+/EC-transitions (FF transitions) has 
been an open question until now. In [4] we experi
mentally established that Sp(E) for the first-fobidden
P /ЕС-decay of the 
character (fig. 1).
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Fig. 1. Sp(E) structure f or first forbidden p7EC-decay 

of ,60mHo (5.02h) [4]

In this work we experimentally established that 
Sp(E) for the first-fobidden p+/EC-decay both of the 
deformed 160gHo nucleus (fig. 2) and spherical 147gTb 
nucleus also have the resonance character. It was 
shown that at some values of excitation energy in 
nuclei the intensities of FF transitions can be compa
rable with those of GT transitions. The details o f the 
Sp(E) resonance structure for FF transitions are dis
cussed.
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В модели Бринка с тетраэдрической локали
зацией нуклонов в альфа-кластерах [1] улучшена 
вариационная функция: вместо одной гауссоиды 
в качестве одночастичной функции взята сумма 
гауссоид. В рамках данного подхода найдены 
точные формулы вычисления энергии связи рота
ционных состояний альфа-кластерных ядер для 
разного рода эффективных нуклон-нуклонных 
взаимодействий, в том числе включающих и трех
частичные силы. Трудности вычисления двухчас
тичных матричных элементов потенциалов Юка- 
вы и Кулона преодолены с помощью разложений 
последних по гауссоидам. Для достижения необ
ходимой точности вычисления двухчастичных 
матричных элементов оказалось достаточно семи 
гауссоид. Развитый формализм применен к вы
числению энергий связи состояний атомных ядер 
4Не и 11С с эффективными потенциалами [2], [3]. 
Для потенциала Волкова [2] оказалось, что две 
гауссоиды в качестве одночастичной волновой 
функции практически исчерпывают эффект уве
личения энергии связи (несколько десятых МэВ), 
связанный с увеличением числа гауссоид в одно
частичной волновой функции. Кроме того, для 
этого потенциала равновесное состояние соответ
ствует сферическим альфа-кластерам.
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В работе представлены результаты анализа 
формы ядра в точке разрыва при делении 235U 
тепловыми нейтронами. Данный анализ проведен 
для делительной моды S3 (standart III) при форми
ровании Ап = 154. Эта мода была описана теоре
тически и обнаружена экспериментально в случае
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деления 238Np тепловыми нейтронами [1] и спон
танного деления 252С і  [2]. Экспериментальное 
подтверждение существования этой моды в слу
чае деления 235U тепловыми нейтронами следует 
из измерения массовых выходов продуктов деле
ния тяжелой группы, выполненных на ташкент
ском масс-спектрометре [3].

Анализ формы делящегося ядра проводился 
в рамках модели равновесия в точке разрыва [4]. 
Метод расчета параметров деформаций деляще
гося ядра с участием наиболее важных коллек
тивных координат -  массовой асимметрии, раз
меров шейки, кривизны поверхности шейки, уд
линения ядра в процессе спуска от седловой точ
ки к точке разрыва -  приводится в [5]. Также бы
ли проведены расчеты потенциальной энергии 
U({Ai, Zi? pi}, Eki, TKE) делящегося ядра в точке 
разрыва и найдены минимумы в зависимости 
от деформаций образующихся осколков. Самый 
глубокий минимум наблюдается при деформаци
ях pL= 0.60-0.75 и рн = 0.75-0.85. В этом случае 
энергии возбуждения (Е* = Edef + Eint) в легком 
осколке достаточно для эмиссии только одного 
нейтрона, а из тяжелого -  до двух. Существуют 
еще два минимума на карте потенциальной энер
гии делящейся системы. Один минимум находит
ся при близких значениях малых осей образую
щихся осколков. В этом случае Е* недостаточно 
для эмиссии нейтрона из легкого осколка, в то 
время как из тяжелого осколка возможна эмиссия 
до трех нейтронов. Другой минимум находится 
при близких значениях больших осей эллипсои
дов и основная часть Е* приходится на легкий 
осколок. Соотношение между этими минимума
ми и определяет вероятность образования пер
вичных осколков с определенной величиной Е*
и, соответственно, эмиссию нейтронов.

Определено влияние четно-нечетных и пар
ных эффектов на потенциальную энергию деля
щейся системы. Самые глубокие минимумы U 
находятся при образовании четно-четных оскол
ков. Из распределения U({Zb Р*}, Екі) можно опре
делить наиболее вероятный заряд о скол ков  д л я  

любого Аі. Для каждой пары осколков находились

значения деформаций при минимальной потенци
альной энергии и проводилась коррекция пара
метров деформации с сохранением расстояния 
между центрами осколков и сохранением объема, 
занимаемого шейкой и разделяющимися осколка
ми. При этом уменьшалась малая ось эллипсоида 
и изменялась деформация. Получена зависимость 
потенциальной энергии от радиуса шейки, изме
няющейся от 1.5 фм до 3 фм при разных значени
ях ТКЕ. Минимальные значения U({Ai? Zi? Pi}, Eki, 
TKE) для делительной моды S3 находятся при 
Ekh = 35 -40  МэВ и ТКЕ = 130-140 МэВ и радиу
се шейки Rn = 2 фм.

Найдены точки бифуркации при спуске с 
седловой точки к точке разрыва. Эта точка нахо
дится вблизи равных значений больших осей де
формированных осколков и тоже определяет ве
роятность распределения Е* между образующи
мися осколками. Сделан вывод о том, что фор
мирование данной моды деления в большей сте
пени происходит под влиянием магических чисел 
ZL = 28 и Nl = 50. Проведено сравнение формы 
делящегося ядра в точке разрыва делительных мод 
S1 и S3. Сравнение расчетных и эксперименталь
ных массовых и зарядовых распределений про
дуктов деления показало хорошее совпадение.
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Структура уровней возбуждения изотопа 9Li 
исследовалась в реакциях поглощения остано
вившихся пионов легкими ядрами. Эксперимент 
был выполнен на канале LEP мезонной фабрики 
LAMPF с помощью двухплечевого полупровод
никового спектрометра заряженных частиц [1]. 
Разрешение по недостающим массам при регист
рации однозарядных частиц (p, d , t ) составило
0,5 МэВ в инклюзивных измерениях и 1 МэВ 
в корреляционных [2]. Точность абсолютной ка
либровки шкалы составила 0,1 МэВ в обоих ти
пах измерений [2].

Измеренный спектр недостающих масс в ре
акции 11B(7r“,d)X представлен на рисунке, отчет
ливо выделяются пики, связанные с образовани
ем в двухчастичных каналах реакции основного 
и возбужденных состояний 9Ьі. Параметры пер
вых трех возбужденных состояний совпадают

с данными компиляции [3]. Наблюдается новое 
возбужденное состояние со следующими резо
нансными параметрами: Ех = 9,0±0,1 МэВ, Г = 
= 0,8 МэВ. Отметим, что эта энергия возбужде
ния лежит чуть выше порога распада 9Li на три 
тритона: Ех = 8,56 МэВ.

N, отн. ед.

Спектр возбуждений 9Li, измеренный в реакции 
nB(7r,d)X. Стрелкой отмечен уровень 

с Ех = 9,0±0,1 МэВ, Г= 0,8 МэВ

При анализе результатов корреляционных 
измерений в каналах реакции 12C(n~,pd)X и 
14С(яГ, dt)X  также наблюдаются указания на суще
ствование высоковозбужденного состояния. Значе
ния энергии возбуждения, полученные в этих из
мерениях -  10,4 МэВ на мишени 12С и 9,5 МэВ 
на мишени 14С, близки величине Ех, измеренной 
на ПВ.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы, ГК №12499.
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Много специфических особенностей парных 
корреляций сверхпроводящего типа в конечных 
ферми-системах, имеющих симметричную фор
му, может быть выявлено на основе точного ре
шения задачи о спаривании, которое было найде
но в теории ядра.

В атомных кластерах, также как и в атомных 
ядрах, константа спаривательного взаимодейст
вия G зависит от числа фермионов. В атомных 
кластерах эту зависимость можно проследить 
в гораздо большем диапазоне числа частиц, чем 
в атомных ядрах.

В настоящей работе из экспериментальных 
данных по измерению критической температуры 
[1,2] и спаривательной щели [3] в А1 кластерах 
с 103< N <  106, с помощью БКШ теории была по
лучена зависимость G от числа делокализован- 
ных электронов, N, которая при N > 104 хорошо 
воспроизводится с помощью известной в БКШ 
теории зависимости: G(FG) = A/pF, где К -  элек- 
трон-фононная константа связи, pF = 3N/2sF -  
плотность состояний в модели Ферми газа, sF -

энергия уровня Ферми. Однако при N ~  103 от
ношение G /G(FG) ~ 0,5, показывающее заметное 
замедление роста G при уменьшении N по срав
нению с G(FG )~ 1/N. Экспериментальные дан
ные, из которых можно извлечь G для А1 класте
рах с N < 103, существуют только в одной рабо
ты, выполненной в 2008 г., в которой наблюдался 
скачок теплоемкости (при беспрецендентно вы
сокой температуре Т ~ 200 К) в некоторых А1 
кластерах с N ~ 102 [4]. Этот скачок теплоемкости, 
как показано в [4], свидетельствует о переходе 
этих кластеров в сверхпроводящее состояние.

Для того чтобы извлечь значения G из дан
ных [4], мы выполнили канонические вычисления 
электронной теплоемкости для этих А1 кластеров, 
поскольку для таких малых систем (N ~ 102) необ
ходимо учитывать статистические флюктуации 
спаривательной щели. Так как экспериментальные 
данные [5] указывают на существование вырож
денных одночастичных уровней с таким же выро
ждением, как и в сферической желе-модели [6], 
мы выполнили расчеты, используя не только од
нородный спектр, состоящий из двукратно вы
рожденных одночастичных уровней, но и одно
частичный спектр сферической желе-модели.

Наши вычисления электронной теплоемкости 
в А1 кластерах с N ~ 102 показывают, что удовле
творительное согласие с экспериментальными 
данными [4] достигается при G/G(FG) ~ 0,1 -  0,3, 
причем плотность состояний в слое Дебая для А1 
кластеров с N ~ 102 должна быть значительно 
выше, чем плотность состояний в модели Ферми 
газа(рр).
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Гигантский Гамов-Теллеровский (ГТР) и ана
логовый (АР) резонансы являются коллективны
ми зарядово-обменными возбуждениями, прояв
ляющимися в реакциях с перезарядкой, например 
(ѵ, е), (р, гі), (п ,р ), (3Не, Т), (Т, 3Не), (6Li, 6Не) 
и др. (см. подробнее в [1]).

Энергии ГТР -  і?ГТр и АР -  ЕАР измеряются, 
в основном в (р, п), (3Не, Т) и (6Li, 6Не) реакциях 
с погрешностью 0 ,2-0 ,5  МэВ. Расчеты энергий 
и других характеристик этих резонансов прово
дились неоднократно, и наиболее полные данные 
были получены в работах, выполненных в рамках 
теории конечных ферми-систем (ТКФС) [2] 
(см. [1,3]). Точность этих расчетов составляет
0 ,5-1 ,0  МэВ и зависит от способа самосогласо- 
вания используемого при решении уравнений 
ТКФС.

Большая точность расчетов получена для 
разности энергий A gt-ar =  ^ гтр -  ЕА? при исполь

зовании квазиклассического метода решения 
уравнений ТКФС [3]. Сравнение с имеющимися 
экспериментальными данными показало, что сред
нее расхождение (^эксп -  £расч) составляет 0,2 МэВ 
для Еа? и  0,4 МэВ д л я  A g t-a r- Проанализирован 
и систематизирован большой экспериментальный 
материал по энергиям ЕТТ?, ЕА? и Д£соиіоть-

Разработанная методика расчета и анализа 
энергии ГТР и АР применяется для вычислений 
спектра заряженных возбуждений тяжелых ней
тронно-избыточных ядер.

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке Российского фонда фундаментальных иссле
дований, грант № 11 -02-00882.
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Силовая функция бета-распада Se(E) опреде
ляет вероятности зарядово-обменных процессов,
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в том числе ядерных реакций с перезарядкой, 
идущих с участием гигантского Г ам ов-Т ел- 
леровского резонанса (ГТР) и других изобари
ческих состояний, в частности, таких как реак
ции нейтринного захвата -  (ѵ, ё) и процессов, 
связанных с (3-распадом короткоживущих ядер 
(см. подробнее в [1]). Нормирована силовая 
функция Р-распада согласно правилу сумм сле
дующим образом:

F̂шах
J Sp(E)dE = e2q - 3 ( N - Z ) ,  (1)
о

где Етах -  максимальная энергия, учитываемая 
в расчетах или в эксперименте. Поскольку об
ласть интегрирования лежит в основном в непре
рывном спектре, соответственно все состояния і 
имеют ширину Г ; , точный расчет которой пред
ставляет большую проблему. Согласно [2], Гг 
связана с мнимой частью собственно-энерге
тического оператора соотношением:

Г(е) = -2 Іт  [ £ ( б + */)] =

= ае|г| + Рг3+уе2|е + о (г4).| (2)

В расчетах Г(г) достаточно взять только первый 
член разложения с а  « s ’p1, учитывающий влия
ние трехквазичастичных конфигураций. Исполь
зовалось значение ос « 0,018 МэВ-1, полученное 
из усредненных экспериментальных ширин ГТР. 
Рассмотрены два способа уширения: с шири
ной, зависящей от энергии возбуждения состоя
ния о, т. е. Г = Г(оо/), и с шириной, зависящей 
от энергии Е, т. е. Г = Г(£).

В расчетах функции S$(E) использовалось 
известное брейт-вигнеровское описание ушире
ния состояний -  U которое затем суммировалось. 
Парциальные функции имеют вид:

S i(E )  = M ? ------ -А г— -т-const. (3)
' ( E - a f + r f

Силовая функция S$(E) нормировалась согласно 
(1) и были рассмотрены два случая: Етах = оо 
(в расчетах использовалось значение 100 МэВ) и 
Е тах = 20 МэВ (как в большинстве эксперимен
тов), при этом значения eq варьировались в пре

делах от eq -  0,8 до eq -  1.

Энергии coz- и матричные элементы М? по
лучались двумя путями: точным решением сис
темы уравнений теории конечных ферми-сис- 
тем (ТКФС) [2] для эффективного поля ядра

Гамов-Теллеровского типа (см. подробнее в [1]) 
и путем использования приближенного квазиклас- 
сического метода решения этих уравнений [3].

Во всех расчетах использовалось локальное
нуклон-нуклонное взаимодействие Г® в форме 
Ландау-М игдала [2]:

Г*0 = с о (/о  + £ о<*1°2 ) ̂ 2 5 (г1 ~ гг)> (4)

куда входят константы Д  спин-спинового и 
gg спин-изоспинового взаимодействия квазича
стиц, которые являются феноменологическими 
параметрами и подбираются из сравнения с экс
периментальными данными либо из симметрий- 
ных соображений.

Сравнение изложенной методики с экспери
ментальными данными было сделано на основе 
расчетов силовой функции Sp(E) ядер 127Хе и 71Оа. 
Наилучшее согласие получено для расчетных 
значений Етах= 100 МэВ (дальнейшее увеличе
ние Етах не изменяет результат) и eq = Q,9 при

зависимости ширины от энергии возбуждения 
состояния со/ как Г = Г(шг) в брейт-вигнеровском 
описании. При интегрировании в (1) до энергии, 
равной Етах= 20 МэВ, что соответствует боль
шинству экспериментов, получается недобор 
в стандартном правиле сумм, равном 3( N -  Z).

Разработанная методика расчета и анализа 
силовой функции Sq(E) применяется для вычисле
ний вероятностей эмиссии запаздывающих нейтро
нов и запаздывающего деления тяжелых нейтрон- 
но-избыточных ядер, образующихся в импульсных 
нейтронных потоках высокой плотности.

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке Российского фонда фундаментальных иссле
дований, грант № 11-02-00882.
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One of the problems of the modern nuclear 
structure physics is determination of the number 
of the isotopes of a given element which form the 
bound states. It concerns both the light and the me
dium mass nuclei, and also the heavy nuclei. 
The predictions of these numbers depend crucially 
on the details of the underlying nuclear structure. 
Especially, the stability of superheavy nuclei, whose 
structure is a subject of this paper, is predetermined 
by the shell effects. It means that a detailed nuclear 
structure information is necessary in order to do the 
theoretical predictions on the stability of a given su
perheavy nucleus.

In recent years an experimental programme has 
been started aimed to extend the region where de
tailed spectroscopic information is available. In par
allel, the theoretical efforts are necessary to extract 
from these data an information about the single par
ticle levels lying near the Fermi surface and about an 
evolution of the single particle level scheme with Z 
and A. It is also important to extract from the data 
on the collective excitations the parameters of the 
residual forces which play the most important role 
at low excitation energies.

We have investigated the excitation energies 
and the structure of the low lying states with Kn= 8~, 
3+, 0“, 1”, 2~ in Cm, Cf, Fm, No, Rf isotopes basing 
on the Quasiparticle Phonon Model.

The states with Кя=8” are the pure two- 
quasiparticle states. It means that their energies 
are very sensitive to the single particle level scheme 
near the Fermi surface. However the blocking effect 
is very important for the calculations of the energies 
of these states.

The experimental energies of the KK= 3+ states 
cannot be described without inclusion into considera
tion of the hexadecupole residual forces. To describe 
the energies of the K n= 3+ states we have taken prac
tically the same interaction constant as was used be
fore for the rare earth nuclei and the light actinides.

The energies o f the collective -Кя=0", "1“, T  
states have been calculated taking into account octu- 
pole residual forces with the interaction constant 
which is the same for all considered K*. The value of 
this constant is close to the value used before for the 
rare earth and the light actinide nuclei. The results of 
calculations show that as a rule the lowest ones among 
the octupole excitations are those with Кя= 2“

The results demonstrate an agreement with the 
exciting experimental data and also give an informa
tion which can be used for planning the experiments.
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Для описания нейтронных данных (эффек
тивных сечений, силовых функций) малых энер-
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гий в рамках оптической модели со связью кана
лов (ОМСК) [1] используется потенциал взаимо
действия нейтрона с ядром, радиальная зависи
мость которого обычно выбирается в форме Вуд
са-Саксона. Одной из величин, входящих в та
кую зависимость, является параметр диффузно
сти потенциала, связанный с толщиной поверх
ностного слоя ядра, на котором плотность нукло
нов уменьшается от нормальной ядерной практи
чески до нулевой. A priori толщина этого слоя, 
а следовательно, и параметр диффузности не 
должны зависеть от числа нуклонов А, входящих 
в состав ядра. На самом деле, для большинства из 
103 четно-четных нуклидов среднего и тяжелого 
веса, для которых проводились наши расчеты по 
ОМСК, (см., например, [2]), удовлетворительное 
описание совокупности нейтронных данных ма
лых энергий достигается при одном значении 
параметра диффузности а = 0,65 фм. Исключения 
составляют магические (как традиционные, так 
и нетрадиционные) и несферические ядра. Для 
магических ядер наилучшее описание достигается 
при а = 0,55-0,60 фм, для двойных магических -  
при я = 0,50-0,55 фм, и для несферических -  
при а = 0,70-0,75 фм. Такие отклонения согласу
ются (по крайней мере, качественно) с данными по 
толщине поверхностного слоя ядра [3]. Как не
трудно видеть, эти отклонения могут быть исполь
зованы для нахождения или подтверждения суще
ствования нетрадиционных магических чисел. 
В настоящей работе проводится систематизация 
значений параметра диффузности для 103 чет
но-четных нуклидов с анализом основных (в част
ности, указанных выше) свойств этого параметра.
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Чрезвычайно протонно-избыточные ядра с не
четным или четным атомным номером должны 
распадаться посредством одно- или двухпро
тонной радиоактивности, как было предсказано
В. Гольданским в 1960 г. Двухпротонная (2р) ра
диоактивность, или спонтанный развал атомного 
ядра путем выброса двух протонов, является наи
более недавно обнаруженным явлением ядерной 
дезинтеграции. Впервые оно было обнаружено в 
2002 г. в 45Fe, время полураспада которого ока
залось примерно 2 мс, что в 1000 раз дольше, 
чем дает квазиклассическая оценка, предпола
гающая выброс кластера «дипротон» (или 2Не). 
Дальнейшие исследования 2р радиоактивности 
в 19Мг, 54Zh, 48Ni, 94mAg подтвердили неожиданно 
большие периоды полураспада 2р прекурсоров, 
показывая тем самым регулярное существование 
долгоживущих ядер за пределами линии ста
бильности. Будут представлены эксперименталь
ные методы, используемые для производства не
стабильных ядерных изотопов, а также определе
ния и выявления новых видов распада, например 
2р радиоактивности. Современное теоретическое 
понимание экспериментальных данных, доступ
ных в измерениях 2р распада, будет обсуждаться 
с упором на ядерную структуру 2р прекурсоров.

STUDIES OF TWO PROTON 
RADIOACTIVITY

I.G.Mukha

Helholzzentram Gesellschaft 
fur Schwerlonenforschung (GSI), Darmstadt, 

Germany

Extremely proton-rich nuclei with odd or even 
atomic numbers were predicted by V. Goldansky 
in 1960 to decay through one- or two-proton radioac
tivity, respectively. Two-proton (2p) radioactivity, 
a spontaneous decay of an atomic nucleus by emis
sion of two protons, is the most recently discovered
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nuclear disintegration mode. It has first been re
ported for 45Fe in 2002 with a half-life of about 4 ms, 
which is 1000 times longer than the quasi-classical 
estimate of «di-proton» (or 2He) cluster emission. 
Further observations of 2p radioactivity in 19Mg, 
54Zh, 48Ni, 94mAg have confirmed unexpectedly large 
half-lives of 2p precursors thus indicating regular 
existence of long-lived nuclei beyond the proton drip 
line. The experimental methods used to produce, 
identify and detect new nuclear species via their 2p 
decay will be reviewed. The up-to-date theoretical 
understanding of specific observables accessible in 
the 2p decay measurements will be discussed with an 
emphasis on 2p-precursor's nuclear structure.

T

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ 
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Ранее вращательные ядерные спектры опреде
лялись квадрупольными деформациями ((32) [1], 
соответствующими ядерным формам эллипсоида 
вращения. Тогда низколежащие возбужденные 
состояния четно-четных ядер описываются в гео
метрическом приближении как уровни, соответ

ствующие гармоническим колебаниям и враще
ниям деформированной поверхности [1].

Октупольные деформации (РЗ) происходят 
в актинидах [2] и в области ядер с массовым чис
лом А «. 150, соответствующим грушевидным 
ядерным формам [3].

В последнее время свойства ядер с октуполь- 
ными степенями свободы широко изучаются в пре
делах различных геометрических, алгебраиче
ских и микроскопических приближений при опи
сании ядерной структуры [4]. Следует отметить, 
что проблему одновременного учета квадруполь- 
ной и октупольной деформации поверхности яд
ра нелегко решить в микроскопическом прибли
жении, из-за нарушения симметрии отражения 
формы ядра, и в геометрическом приближении, 
из-за трудности в определении полного тензора 
инерции системы. Однако можно рассмотреть 
упрощенную форму этой проблемы для аксиаль- 
но-симметричных ядер на основе неадиабатиче
ской модели [5] в случае геометрического при
ближения.

В неадиабатической модели решается урав
нение Шредингера для переменных квадруполь- 
ных ((32) и октупольных (Рз) деформаций. Каждое 
частное решение этого уравнение связано со спе
цифической формой V (р2, Рз) потенциальной энер
гии поверхностных деформаций.

В данной работе рассмотрена возможность 
описания энергетических уровней возбужден
ных состояний положительной и отрицательной 
четности четно-четных ядер области лантанидов 
и актинидов. Используется экспоненциальный 
вид потенциальной энергии поверхностных де
формаций.
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Известны различные, хорошо изученные ти
пы отклонения ядерного коллективного движения 
(в первом приближении) от чисто вращательного 
[1]. В результате этих отклонений в структуре 
ядерного вращательного спектра происходят эф
фекты высокого порядка, такие как «squeezing», 
«backbending» и «staggering» [2]. Изучение этих 
тонких эффектов в структуре коллективного 
взаимодействия и соответствующие энергетиче
ские спектры ядер предполагают сложное пове
дение коллективных характеристик.

Применение дискретных приближений произ
водных высокого порядка данной ядерной харак
теристики как функции частной физической вели
чины показывает различные типы «staggering» 
эффектов, которые несут информацию о тонких 
свойствах ядерного взаимодействия и соответст
вующих корреляциях высокого порядка в кол
лективной динамике системы. Такая полоса на
блюдается в четно-четных ядрах редкоземельной 
области и в актинидах [3]. В этих полосах четно
четных ядер уровни энергии с нечетным I отри
цательной четности перемещены относительно 
уровней энергии с четным I положительной чет
ности. То есть уровень с угловым моментом I пе
ремещен относительно его соседнего с угловым 
моментом I ± 1 [2]. Эта величина, обычно назы
ваемая нечетно-четным «staggering»OM или АІ = 
= ±1 «staggering», должна исчезнуть, если четные

и нечетные уровни энергий формируют единст
венную полосу.

Исследован ДІ = 1 «staggering» эффект в энер
гетическом спектре положительной и отрица
тельной четности ираст-полосы четно-четных 
ядер в области актинидов. Используется формула 
для «staggering» эффекта, который пропорциона
лен дискретному приближению производной 
четвертого порядка от функции АЕ(І). Рассмот
рено поведение этого эффекта в энергетических 
спектрах ядер 150Nd, 152Sm, 154Gd, 156Dy, 
162,164Er, 232Th и 230,234,236,238U. Показано, 
что «staggering» эффект имеет «зигзагообразное» 
поведение и исчезновение этого эффекта в энер
гетическом спектре не происходит в пределах 
наблюдаемой области углового момента.
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A phenomenological alpha-cluster model based 
on charge symmetry of nuclear force [1] allows one 
to estimate the radius of the last proton position 
(RLPP) in a symmetrical nucleus. The values of
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RLPP obtained for the symmetrical nuclei with
5 < Z < 45 are used in a long standing task of deter
mination of Woods-Saxon single particle bound state 
potential parameters. With regard to the charge 
symmetry of nuclear force a requirement of equality 
of the nuclear potentials (EPN condition) for the last 
neutron and the last proton in a symmetrical nucleus 
is added to the standard well-depth procedure 
in solving the Shrodinger equation for the nucleon 
bound states, which makes the Coulomb radius 
a crucial parameter to determine the others. The 
Coulomb radii and the corresponding parameters, 
radius r0 and the potential depth V0 at the diffuseness 
a = 0.65 fm, have been found. Comparative analysis 
of the RLPP with the rms radius <rp2>1/2 for the last 
proton, the Coulomb radii obtained in the framework 
of DWBA with those obtained in the alpha-cluster 
model, the nuclear potential radii obtained under 
EPN condition (as well as the standard potential radii 
usually used in DWBA analysis) with the experi
mental nuclear radii shows that for the nuclei with 
Z > 1 5  the Woods-Saxon potential as it is used 
in DWBA should not be consistent with the real one. 
An idea is proposed that in the case of the heavy nu
clei the nuclear potential well for the last nucleon 
should be represented as a local Woods-Saxon po
tential covering the periphery of the nucleus due 
to the short range nuclear force between the nucleon 
and a few alpha-clusters in the close vicinity. 
The error in obtaining spectroscopic factors in 
DWBA analysis for the nuclei with Z < 15 with us
ing standard potential parameters is estimated for the 
case of pure peripheral one nucleon transfer reac
tions. It is shown that a small difference between the 
parameters obtained at EPN condition and the stan
dard parameters can bring an error more than 20 %.
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Вследствие кулоновского отталкивания а-час- 
тиц ядро 8Ве в основном состоянии не связано. 
a -частичная модель является хорошим прибли
жением для 8Ве из-за большой энергии связи яд
ра 4Не. Пороги остальных каналов распада рас
положены при энергии выше 35 МэВ в лаб. сис
теме. Параметры узкого резонанса 8Ве при энер
гии Еа ■= Е0 -  Я72 ж 92 кэВ -  4,7 эВ в сцм были 
первоначально найдены в [1] из фазового анализа 
сечения аа-рассеяния. Вклад ядерного взаимо
действия проявляется при энергии Еа > 300 кэВ, 
т. е. за областью резонанса, где сдвиг фазы 50 
в 5-волне испытывает быстрый скачок от 0 до п. 
Для продолжения в область резонанса в [1] ис
пользовано приближение эффективного радиуса 
с учетом кулоновского взаимодействия по фор
муле Ландау-Смород инского. Позднее в [2] от
клонение измеренного сечения аа-рассеяния от 
чисто кулоновского (моттовского) было экспе
риментально измерено в области самого резонан
са. Значение Е0 определялось как значение энер
гии, при которой сдвиг фазы 80 проходит через 
тс/2, а ширина Г -  из выражения, связывающего Г 
со скоростью изменения 80 в резонансной облас
ти (тс/4 < 50 < Зтс/4). С целью ослабить влияние 
кулоновского барьера исследовалось рассеяние
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иона 4Не+ на атомах 4Не. Экспериментальная 
ошибка для Г намного меньше по абсолютной 
величине по сравнению с ошибкой для Е0. Для 
узкого резонанса формула Брейта-Вигнера яв- 
лется хорошим приближением. Время полурас
пада 8Ве т = Ь/Г « 10"16 с. Величина т является 
важнейшей характеристикой в механизме обра
зования ядер углерода 12С во вселенной, а следо
вательно, и всего органического мира, включая 
живые организмы. Солпитер первым описал ме
ханизм образования 12С как объединение трех 
а-частиц, которое стало возможным из-за доста
точно большого времени жизни 8Ве. Позднее Фу- 
лер показал, что взаимодействие трех а-частиц 
также является резонансным, но уже в системе трех 
тел. В работах [3] (для 5-волны) и [4] (для любых I) 
в рамках теории эффективного радуса с учетом 
кулоновского взаимодействия были выведены 
формулы для ядерной вершинной константы 
(ЯВК). Предварительные расчеты положения ре
зонансного полюса 8Ве в комплексной плоскости 
импульса и ЯВК с параметрами функции эффек
тивного радиуса KoQ?) и з  [1] выполнены в [3]. 
В настоящей работе параметры Kq(J?) и  соответ
ственно положение полюса и ЯВК для 8Ве най
дены заново с большей точностью. В качестве 
подгоночных параметров использованы величи
ны Е0 и Г, определенные в [2]. Для нахождения 
всех трех параметров Kq{1^) (длины рассеяния я0, 
эффективного радиуса г0 и параметра формы Р0) 
достаточно использовать дополнительно одно 
значение сдвига фазы 50 в области сходимости 
разложения К0(к2) по степеням к2. Однако целе
сообразно подогнать экспериментальную зави
симость So(^) в конечной области к2, поскольку 
точность нахождения 50(^ )  ухудшается с умень
шением энергии из-за кулоновского барьера, 
а допустимые зачения А:2 ограничены сверху ус
ловием сходимости разложения. Результаты на
стоящей работы, полученные с учетом экспери
ментальных ошибок в определении Е0, Г и 80, 
продемонстрировали применимость приближения 
эффективного радиуса для изучения свойств ос
новного состояния нестабильного ядра 8Ве. Най
денные положение полюса амплитуды аа-рас- 
сеяния в комплексной плоскости импульса и 
ЯВК вершины 8Ве <-> а  + а  могут быть исполь
зованы в теории ядерных реакций и в ядерной 
астрофизике.

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке контракта 02.740.11.242 по мероприятию 1.1: 
«Проведение научных исследований коллектива
ми научно-образовательных центров» и гранта 
РФФИ № 10-02-00096.
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Недавнее предположение о возможности из
менения скорости радиоактивного распада ра-
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дионуклидов при погружении их в металличе
скую среду и охлаждении до низких температур 
было проверено в ряде исследований по низко
температурной ядерной ориентации. Предсказан
ное авторами [1] явление основано на расчетах 
по дебаевской электронной плазменной модели, 
при этом ожидается, что в случае испускания 
а - и р+-частиц период полураспада в металличе
ской среде при понижении температуры умень
шится, а в случае Р“-распада и электронного за
хвата возрастет. Большой интерес к этим теоре
тическим расчетам обусловлен тем, что они 
предсказывают уменьшение периода полураспа
да наиболее биологически опасных радионукли
дов с понижением температуры на несколько по
рядков, а это открыло бы возможность решения 
проблемы ликвидации долгоживущих ядерных 
отходов. С целью экспериментальной проверки 
было выполнено несколько работ с использовани
ем методики ориентированных ядер, где по усло
виям эксперимента используются низкие и сверх
низкие температуры. Были измерены периоды 
полураспада а-излучателей 253Es в матрице Fe 
при температурах от 4 К до 50 мК [2], 224Rn, 225Ra 
и 227Ас в Fe при температуре до 25 мК [3], 221Fr 
в неметаллической матрице Si и в Аи при темпе
ратурах 4 К и ~ 20 мК [4]. Во всех случаях изме
нения периодов полураспада не обнаружено 
с точностью не хуже 1 %. Нет также разницы 
между неметаллической и металлическими мат
рицами. Таким образом, основываясь на резуль
татах экспериментов, можно сделать вывод, что 
проблема ликвидации долгоживущих радиоак
тивных отходов предложенным методом не реа
лизуема.

Работа поддержана Российским фондом 
фундаментальных исследований (грант РФФИ 
№ 10-02-00025-а).
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One of the successful tools for nuclear structure 
studies is the quasiparticle random phase approxima
tion (QRPA) with the self-consistent mean-field de
rived by the Skyrme interaction. Making use of the fi
nite rank separable approximation for the residual in
teraction enables one to perform the QRPA calculations 
in very large configuration spaces, see Refs. [1, 2]. 
The approach is generalized to take into account a 
coupling between the one- and two-phonon compo
nents of the wave functions [3]. Using a Skyrme in
teraction in the particle-hole channel and a density- 
dependent zero-range interaction in the particle- 
particle channel, we study the properties of various 
modes of the vibrational excitations in nuclei [1—6].

In this talk we briefly describe our method for 
the charge-exchange excitations and present our in
vestigations of properties of the Gamow-Teller reso-
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nances and the spin-dipole resonances in some 
spherical nuclei. As an illustration of the method, we 
concentrate on the properties of the charge-exchange 
spin-dipole and Gamow-Teller states. In particular, 
the effects of the tensor correlations on the strength 
distribution of Gamow-Teller resonances are dis
cussed.

The work was supported by the RFBR (grant 
№ 11-02-91054-НЦНИ_а).
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С целью изучения коллективных и двухква- 
зичастичных состояний ядра 158Dy, лежащего 
в начале области деформации редкоземельной 
области, изучен радиоактивный распад 158Но. 
Эксперименты проводились на эксперименталь
ном комплексе ЯСНАПП-2. Проведены измере
ния спектров у-лучей, электронов внутренней 
конверсии, мгновенных и задержанных у-у-сов- 
падений. В опытах были использованы масс-сепа- 
рированные источники 158Ег (2.3 час) и 158Но 
(28 мин). Изотопная принадлежность у-переходов 
устанавливалась также из измерения Кх(Бу)-у-сов- 
падений. Кроме того были учтены наши резуль
таты исследования у-лучей 158Ег [1].

По сравнению с ранее выполненными рабо
тами, в которых изучался распад 158m’gHo [2 -4 ], 
мы смогли значительно увеличить точность оп
ределения энергий и интенсивностей у-лучей 
(АЕУ и АІУ в несколько раз). Обнаружено большое 
количество ранее неизвестных у-переходов (око
ло 100). Ряд у-переходов, указанных в [3, 4] в 
наших спектрах не наблюдался. Некоторые важ
ные для схемы уровней 158Dy у-переходы внутри 
у- и P-полос, о которых сообщено в [4] (95.05; 
98.19; 119.4; 150.97; 219.7 кэВ), в наших спектрах 
наблюдать не удалось.
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Для обоснования сложной схемы уровней 
158Dy, возбуждаемых из распада 158ш,8Но, впервые 
измерена двухмерная матрица у-у-совпадений, 
в ходе обработки которой проанализировано 
большое количество «окон».

По интенсивности ЕЗ-перехода 158шНо с энер
гией 67.2 кэВ определено ветвление IT/total « 0.7 
для изомера 158шНо с Г  = 2~ (Т!/2 =■ 28 мин).
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Наблюдение в распаде 158Er (EC, 2.3 час) 
158Ho интенсивного («100 % распадов) перехода 
7.697 кэВ (El) [1] разрешило проблему аномаль
но быстрого Р-перехода первого запрета, но по

требовало существенно реконструировать схему 
распада. В связи с этим мы выполнили новые 
эксперименты по измерению спектров у-лучей, 
мгновенных и задержанных у-у-совпадений. Экс
перименты проведены на комплексе ЯСНАПП-2 
на спектрометрах с Ѳе(НР)-детекторами различ
ного объема. Измерение спектров проводилось

1 SRс масс-сепарированными источниками Ег и 
158Но, что упрощало изотопную идентификацию 
у-лучей. Дополнительную информацию о при
надлежности у-переходов мы получали из изме
рений Кх(Но)-у или Kx(Dy)-у-совпадений. В таб
лице приведены сведения о вновь обнаруженных 
(или существенно уточненных) у-лучах 158Ег.

Гамма-лучи 158Ег

Еу(Ау),
кэВ

Іу(Ду)а),
от. ед.

Ег(Ау),
кэВ

Іг(Ду)а)> 
от. ед.

28.66(6) 1.4(4) 201.5(1) 1.6(5)
30.6(1) -0 .5 212.52(7) 5.9(6)

43.43(2) 30 (3 f 307.73(7) 4.3(7)
45.4(1)6) * 3 0 б) 326.0(1) 12(3)
50.68(5) 8(2) 425.0(2) 66(6)
62.2(2 f y ~ 2.5б) 571.0(1) 12.9(20)
64.76(6) 1-3(3) 620.63(7) 11.2(16)
86.64(6) 5.7(9) 664.0(2) 3.5(5)
131.65(8) 16.0(18) 735.6(2) 8.0(12)
162.37(7) 2.9(4) 766.2(2) 31(6)
189.1(1) 2.45(40) 790.5(2) 6.8(17)

Относительно интенсивности Іу = 8000 перехода
218.2 кэВ 158Но в равновесии 158Ег. 

б) Из у-у-совпадений.

Предложена схема состояний 158Но, возбуж
даемых электронным захватом 158Ег. Помимо 
изомера с энергией 67.2 кэВ и Г  = Т  в 158Но воз
буждаются: уровень 74.9 кэВ, 2+ и его ротацион
ное состояние 125.6 кэВ, 3+; уровень 91.6 кэВ, 1“ 
и его ротационное состояние 137.1 кэВ, 2~; уро
вень 146.8 кэВ, 1+ с ротационными состояниями
190.2 кэВ, 2+ и 254.3 кэВ, 3+ (предположительно). 
Наблюдено возбуждение нескольких состояний 
с Г  = 1+ при энергиях 385.7; 433.2; 461.7 и 
662.7 кэВ. Предположительно характеристики 
Г  = 1+ имеют уровни 810.8 и 857.7 кэВ.

Измерения Кх(Но)-у-совпадений подтверди
ли величину QEc(158Er) = 890±40 кэВ, предло
женную Вапстра и др. [2] из систематики.

Изомеру 2”, 67.2 кэВ из лазерно-спектроско
пических измерений [3] и по его Р+- и у-распаду [4] 
приписаны разные двухквазичастичные структу
ры. Для выяснения природы изомера нами вы
полнены измерения времен жизни уровней
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74.9 кэВ (60 не) и 91.6 кэВ (140 не), распадаю
щихся на изомер. Вероятности соответствующих 
электромагнитных переходов проанализированы.
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Сильнодеформированное ядро 160Dy -  одно 
из наиболее изученных экспериментально в ред
коземельной области. Оно часто используется 
для обоснования и проверки различных теорети
ческих расчетов. В связи с этим задача получения 
новых экспериментальных сведений об уровнях

160Dy усложняется и должна решаться с высокой 
степенью достоверности. К сожалению, недавние 
результаты [1-3] обработки давно экспонирован
ных на бета-спектрографах фотопластинок вызы
вают сомнения в части идентификации Е0-пере- 
ходов при распаде 160Но и введения ранее неиз
вестных возбужденных состояний в 160Dy при 
энергиях существенно ниже 2A (the pairing gap).

Авторы [1] вблизи известной линии Кб73.1 
обнаружили К-линию перехода 672.35 кэВ, кото
рому приписали Е0-мультипольность. Однако 
представляется, что вывод об этой линии сделан на 
статистически не обеспеченном материале. Сум
марная интенсивность линий К672.35 и К673.1 
оказалась в ~4 раза выше, чем в измерениях это
го участка спектра ЭВК на бета-спектрометрах 
типа п\І2  [4] и УМБ-2 [5]. Спектрометр УМБ-2 
обладал близким бета-спектрографу разрешени
ем, но на нем указанные линии не были разре
шены. Мы выполнили измерения спектра ЭВК 
масс-сепарированного 160Ег бета-спектрометром 
с магнитным фильтром типа «миниапельсин» и 
регистрацией электронов 8і(Ьі)-детектором. Хотя 
разрешение спектрометра было невысоким, но его 
использование позволило измерить спектр с очень 
большой статистикой. Соотношение интенсивно
стей линий К673/К682, К673/К728 оказалось 
близким результату [5]. Сделан вывод о M l-типе 
перехода 673.09 кэВ и его размещении между 
уровнями 160Dy 2367.5 кэВ, 3+ -»  1694.4 кэВ, 4+ [6], 
что подкреплено измерениями у-у-совпадений.

Позднее те же авторы [2] «расщепили» 
в спектрограммах К-линию перехода 682.3 кэВ 
на два компонента с соотношением интенсивно
стей К681.3/К682.3 0.27. Не ясно, изучалась ли 
спектральная форма линий в этой области. Был 
сделан вывод о Е0-мультипольности перехода
681.3 кэВ и введен новый уровень 0+ в 160Dy при 
такой энергии. Мы проанализировали наши 
прежние [5] измерения района линии К682.3 
спектрометром УМБ-2 и с учетом Jy682.3 [6] сде
лали вывод о Е2-мультипольности перехода 
(акэксп. -  0.0066±0.008, а ктеор.(Е2) = 0.0058). Воз
можное превышение а к?ЭКСП. связываем с обнару
женным нами из у-у-совпадений компонентом 
у681.5 кэВ. Главный компонент перехода 
(JY= 25.0(8) от. ед.) имеет место в схеме уровней 
160Dy 2^ —> 4^, а меныпий компонент (Jy-  2.0(5) 
от. ед.) идет на уровень 2096.9 кэВ, 4+.

Наконец, авторами из ИТЭФ [3] сообщено
об открытии еще одного Е0-перехода в l60Dy
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(К703.38). Такая линия обнаружена в спектро
граммах вблизи хорошо известной линии К707.6 
(ее интенсивность составляет 1/3 Ік707.б)- Заме
тим, что линия К703.5 наблюдалась уже давно 
(по-видимому, на тех же фотопластинках) [7]. 
Мы специально выполнили поиск линии К703.4 
с помощью бета-спектрометра типа «миниапель
син» с использованием масс-сепарированного 
источника 160Ег. Такая линия не была обнаружена 
(Jk703.4 <  1 / 3 0  Jk707.6)-

Представляется странным, что все «новые» 
линии в работах [1 -3] «отщеплены» от главных 
компонентов на энергию «0.8 кэВ (помимо трех 
«новых» ЕО-переходов такой сдвиг наблюдается 
на приводимых рисунках с линией К1271.9 и ка
либровочных К962.3 и К966.2). Измерения на 
спектрометре УМБ-2 не обнаружили «расщепле
ния» указанных линий, а, например, дублет 
К 1199.0 и К 1199.9 был успешно разрешен [5].
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Ранее нами был предложен метод [1] нахож
дения полумагических (нетрадиционных магиче
ских) чисел нуклонов. В основу этого метода по
ложен анализ данных по рассеянию нейтронов 
малых энергий на четно-четных ядрах. Обычно, 
используя этот метод, мы исходим из требова
ния, чтобы сечение неупругого рассеяния ней
тронов на рассматриваемом ядре было согласо
вано с ЛуѴп-систематикой [2] (Np и Nn -  валент
ные числа протонов и нейтронов соответствен
но). Если такая согласованность отсутствует, то 
для ее восстановления следует изменить значе
ние произведения NpNn и тем самым получить 
новые значения Np и N n, что, в свою очередь, 
приведет к возможным значениям новых магиче
ских (полумагических) чисел. После этого полу
ченный результат следует подтвердить сравнени
ем различных экспериментальных данных (ней
тронных сечений, силовых функций, спектроско
пических данных и др.) для рассматриваемого 
ядра с такими же данными для соседних ядер. 
Для поиска возможных полумагических чисел 
в области тяжелых ядер мы воспользовались экс
периментальным значением неупругого нейтрон
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ного сечения для 232Th [3] и провели для него 
описанную выше программу. В результате было 
получено, что значением ЛуѴп, обеспечивающим 
согласие этого сечения с ЛуѴп-систематикой, яв
ляется 48, а не 128 (как следовало бы из факта 
существования только традиционных магических 
чисел Z = 82 и N  -  126). Значение NpNn = 48 до
пускает 6 возможных пар (Np, Nn). По различным 
причинам три из них следует отбросить; остав
шиеся три пары приводят к 12 различным парам 
(Z, N) возможных полумагических чисед. Далее 
мы рассмотрели 12 гипотетических ядер, каждое 
из которых состоит из Z протонов и N  нейтронов, 
принадлежащих одной из пар (Z, N), определен
ных выше. Если какие-либо из таких ядер суще
ствуют, то они должны быть двойными магиче
скими (или двойными полумагическими). В ре
зультате оказалось, что только два из этих 12 ядер 
являются реальными, но только относительно 
одного (246С т )  мы можем сделать предваритель
ный вывод: поскольку для этого ядра силовая 
функция 5-нейтронов So = 0.45x10^, тогда как для 
соседних ядер So~ 1.00x1 (И [4], 246С т  может ока
заться двойным магическим (или двойным полу- 
магическим) ядром. Иными словами, мы предпо
лагаем возможность существования полумагиче
ских чисел Z = 96 и N  = 150.
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За пределами ранее теоретически известной 
границы нейтронной стабильности (ГНС) [1] 
проведены расчеты свойств экстремально ней
троноизбыточных ядер с Z > 70, включая область
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трансурановых элементов. Расчеты основаны на 
использовании метода Хартри-Ф ока с силами 
Скирма (SkM*, Sly4, SkI2) с учетом аксиальной 
деформации и спаривания в приближении БКШ. 
Показано, что для цепочки изотонов с числом 
нейтронов N = 258 рассмотренные нами ядра 
по отношению к 2п ГНС образуют полуостров 
ядер стабильных (ПОС) по отношению к испус
канию одного нейтрона (см. рисунок). Для сил

120 140 160 180 200 220 240 260

NZ диаграмма

Расчеты с силами SkI2 дают наиболее про
тяженный ПОС с окончанием при 328Yb. Все яд
ра, образующие ПОС при N = 258, имеют сфери
чески симметричное распределение плотности 
нейтронов и протонов. Обнаруженный нами ПОС 
дополняет найденные нами ранее ПОС [2,3] 
за пределами ГНС. Эти результаты показывают, 
что механизм множественного образования ПОС 
за пределами ГНС имеет общую природу.
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Методом Хартри-Ф ока с силами Скирма 
(SkM*, Sly4, SkI2) с учетом аксиальной деформа-
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ции за пределами ранее теоретически известной 
границы нейтронной стабильности (ГНС) [1] 
проведены расчеты свойств экстремально ней
троноизбыточных (ЭНИ) ядер или цепочек изото
нов с числом нейтронов N = 32, 58, 82, 126, 184. 
Рассмотренные нами ядра по отношению к ГНС 
образуют полуострова стабильных (ПОС) ядер 
по отношению к испусканию одного нейтрона.

Ядра, принадлежащие к долине стабильности 
или близкие к долине стабильности, имеют вели-

7 1 /7  7 1 / 7чину ARn p = (гп ) ~{гр ) , которая изменяется

в интервале от 0.1 Фм до 0.2 Фм. В ЭНИ ядрах 
величина ARn;p существенно возрастает, что

рассматривается как проявление нейтронной 
«шубы» или гало эффектов. Для изотопов Gd для

сил SkM* с возрастанием числа нейтронов по 
отношению к N = 82 (146Gd) величина ARn р сис
тематически возрастает и для ЭНИ изотопа 
248Gd величина ARn p = 6.409 -  5.632 = 0.777 Фм.

Отношение (rw2)1/2/( r^ )1/2 для 248Gd равно 1.14. 

У 240Ва, который является окончанием ПОС 

с N = 1 8 4  для сил SkM* ARn p = 0.939 Фм,

а (гп )1/2/Чгр )1/2~ 1-169. Для изотопа 40О, принад

лежащего ПОС с N = 32, A i ^  = 4.250-2.960 =

= 1.29 Фм, а (/̂ 2)1/2/ ( г 2)1/2 -  1.436. Т. о. нейтрон

ное гало в ядре 40О по своим размерам превыша
ет нейтронное гало в ядрах принадлежащих ПОС 
для N = 1 8 4 . Показано, что рп(г) изотопов 40О 
и 248Gd существенно отличаются протяженно
стью в пространстве от рп (г) для 160  и 146Gd. 
Плотности рПіР(г) 40О и 248Gd представляют со
бой типичные плотности для нейтроноизбыточ
ных гало ядер. Анализ пространственного пове
дения нейтронных волновых функций таких ядер 
показывает, что т.н. гало «хвост» рп(г) опреде
ляется нейтронными волновыми функциями сла
бо связанных состояний.
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Одной из отличительных особенностей, 
присущей вращательным полосам ядер с окту- 
польной деформацией во всем диапазоне масс, 
является расщепление полос по четности. Как 
было показано [1], подобное поведение полос, 
в случае их альфа-частичной структуры, можно 
описать некоторым потенциалом, в котором 
каждой полосе приписывается глобальное 
квантовое число G = 2N + L, где N -  число узлов 
волновой функции, a L -  угловой момент. Таким 
способом описывались результаты эксперимен
тов передачи альфа-кластера, когда наблюдалась 
хорошо выделенная полоса положительной 
четности и несколько «размытая», т. е. имеющая 
несколько состояний для каждого углового 
момента, полоса отрицательной четности [2]. 
Несмотря на хорошее согласие теоретических 
предсказаний с экспериментальными результа
тами, этот метод применялся лишь для описания 
самосопряженных легких ядер, в основном 20Ne 
и 44Ті [3].

В данной работе рассмотрен подход с при
менением унифицированного потенциала Бака 
для описания вращательных полос с одним сво
бодным параметром -  значением радиуса ядра R. 
Рассмотрены ядра 160 , 180 , 20О, 20Ne и 22Ne [4, 5]. 
Полученные данные говорят о хорошем согласии 
теории с экспериментом. Подгонка осуществля
лась по низколежащей полосе положительной
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четности. При этом удавалось добиться хорошего 
согласия с экспериментальным значением 
момента инерции, отвечающим данной полосе, 
а также правильно описать положение полосы 
отрицательной четности.
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Многообразие возбуждений типа частица-дыр
ка (lp -lh ) с достаточно большой энергией, вклю
чая гигантские резонансы (ГР), характеризуется

тремя основными модами релаксации: 1) распре
делением частично-дырочной силы, или затуха
нием Ландау; 2) связью одночастичным конти
нуумом, приводящей к прямому нуклонному 
распаду состояний типа lp -lh ; 3) фрагментаци
онным эффектом. Указанные моды, относитель
ный вклад которых в формирование возбуждений 
типа lp -lh  заметно меняется с энергией, прояв
ляются совместно в их взаимодействии. В при
менении к описанию релаксации ГР нами сфор
мулирован и использован, в основном, для опи
сания прямого нуклонного распада так называе
мый полумикроскопический подход (формули
ровка и обзор приложений содержатся в [1, 2]). 
Базовыми элементами подхода наряду со сред
ним полем и взаимодействием в lp -lh  канале яв
ляются континуумная версия приближения слу
чайной фазы (кПСФ) и феноменологический учет 
фрагментационного эффекта. Будучи основан
ным на статистической гипотезе о независимой 
фрагментации lp -lh  состояний с одинаковыми 
значениями углового момента и четности, указан
ный эффект учитывается в полюсном приближе
нии (т. е. в непосредственной окрестности ГР) 
в терминах зависящей от энергии возбуждения фе
номенологической мнимой части эффективного 
одночастичного оптического потенциала, исполь
зуемого непосредственно в уравнениях кПСФ.

Дальнейшее развитие полумикроскопичексо- 
го подхода связано с имеющим практический 
интерес отказом от полюсного приближения. Соот
ветствующую версию подхода можно назвать час
тично-дырочной оптической моделью (ЧДОМ). 
Исходным пунктом в формулировке ЧДОМ явля
ется уравнение Бете-Голд стоуна для рассматри
ваемой в координатном представлении нелокаль
ной (т. е. зависящей от четырех координат) час- 
тично-дырочной функции Грина (ф.Г.) ферми-сис- 
темы А(ш) (со -  энергия возбуждения) [3, 2]. 
Наряду со взаимодействием Fc , ответственным 
за формирование длинноволновых возбуждений 
типа lp-lh , указанное уравнение содержит спе
цифическое взаимодействие (фрагментационную 
амплитуду рассеяния, или поляризационный опе
ратор) Fs (со), которое описывает связь состояний 
типа lp -lh  с многоквазичастичными конфигура
циями и является резкой функцией со. После ус
реднения по энергии феноменологическая вели
чина Fs (со) содержит мнимую часть, координат
ная зависимость которой выбирается так, чтобы 
удовлетворялась статистическая гипотеза.

В работе предложены пути практической 
реализации ЧДОМ. В применении к описанию
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силовых функций, отвечающих внешнему нело
кальному одночастичному полю, альтернативный 
использованному в [3] метод намечен в [2]. 
В этом методе базовое уравнение для средней ф.Г.
А(со) формулируется в терминах Fc и средней 

«свободной» ф.Г. Ао (со). Решение вспомогатель

ного уравнения для Ао(ю) , содержащего только 

взаимодействие Fs(co), можно найти аналитически 
с привлечением статистической гипотезы. После 
чего базовое уравнение для А(ео) допускает пере
ход к локальному пределу, т. е. к уравнению 
для средней lp -lh  ф.Г., зависящей только от двух 
координат. В этом пределе получены модифици
рованные за счет учета фрагментационного эф
фекта уравнения дискретной версии ПСФ и, 
в частности, уравнение для среднего локального 
эффективного поля, а также выражение для соот
ветствующей средней силовой функции при про
извольной энергии. В качестве иллюстрации ме
тода приведено решение «двухуровневой» зада
чи. Базовые уравнения ЧДОМ приближенно 
можно преобразовать к виду, в котором точно 
учтен одночастичный континуум, т е .  перейти 
к такой версии кПСФ, в которой учтен фрагмен
тационный эффект. Средняя амплитуда индуци
рованной внешним одночастичным полем «пря- 
мой+полупрямой» реакции -  базовая величина 
в описании прямого нуклонного распада состоя
ний типа lp -lh  -  определяется сверткой средней 
«свободной» волновой функции канала реакции 
и среднего локального эффективного поля. Та
ким образом, изложенная частично-дырочная 
оптическая модель, которая по существу пред
ставляет собой модель взаимодействующих и 
затухающих квазичастиц, сформулирована в ви
де, допускающем численную реализацию мето
дами, использованными в [1, 2] для описания ре
лаксации гигантских резонансов.

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ, грант № 09-02-00926-а.
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There is a lack of experimental data on the KLL 
Auger spectrum of low Z solid state elements due to 
experimental difficulties (close lying spectrum lines, 
low electron energy). We performed the first detailed 
experimental investigation of the KLL Auger spec
trum of 64Ni generated in the electron capture (EC) 
of 64Cu (Ti/2 = 12.7 h) using a combined electrostatic 
spectrometer [1] adjusted to the 7 eV instrumental 
resolution and a thin vacuum evaporated source. En
ergies and relative intensities of the all nine basic 
spectrum components were derived from the meas
ured spectra (see the table -  preliminary results). As 
can be seen, the measured absolute energy of the 
dominant KL2L3(1D2) Auger transition is higher by
3.5 eV (2.5a) than that one [2] obtained via an X-ray 
atomic excitation of metallic Ni and by 20.4 eV 
(16a) than a prediction of the widely used semi- 
empirical calculations [3]. Because of the assumed 
NiO chemical form of our source (decreasing Auger 
electron energies), a conclusion can be drawn from 
the discrepancies found that they are caused by the 
«atomic structure effect». As for some other ele
ments, the measured relative energies of the spec
trum lines are systematically greater than those de
rived from the calculations [3]. Relative intensities 
of the most developed calculations [4] agree with the 
measured values mostly within 2a. A well agreement 
of the measured and theoretical [4] KLiLi^Poy^Pi) 
intensity ratio indicates a perceptible influence of the 
relativistic effects on the intensity distribution be
tween the 3P0 and *Pi doublet components even at 
Z = 28.
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Transition
Relative energy (eV) |1 Intensity/XKLL (%)

This work Exp. [2] Theory [3] I This work Theory [4]
KLjL^So)' -283.6(5) - -280.4 7.3(3) 6.8
K LiL^Pj) -157.4(3) - -155.9 18.2(5) 18.8
KL,L2(jP0) -132.0(15) - -124.7 0.9(4) 1.2
K L .L ^P ,) -122.4(9) - -117.1 3.7(4) 3.5
KL,L3(3P2) -110.3(6) - -107.5 4.1(3) 3.2
KL2L2('S0) -22.5(6) -19.5(4) -21.6 3.8(5) 4.8
KL2L3(‘D2) 6562.5(13) 6559.0(5) 6542.1 54.3(8) 52.8
KL3L / P 0) 15.1(8) 15.4(5) 14.7 1.4(3) 1.8
KL3L3(3P2) 25.4(2) 25.1(5) 24.8 6.3(5) 7.2

K L ^ P o V t’P,) I I  0.05(1) 0.06
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Despite the predicted influence [1] of the relativ- 
istic effects on the KL)L2(3Po)/(1P i) intensity ratio is 
expected to be the most pronounced in high Z region, 
an experimental verification of the prediction is 
hampered especially by small splitting of the KL|L2 
doublet in comparison with a natural width of its 
components. Having in our disposal a high resolution 
combined electrostatic spectrometer [2] we per
formed a measurement of the KLL Auger spectrum 
of 139La generated in the electron capture decay of 
139Ce (T 1/2=137.6 d) at the 14 eV instrumental resolu
tion and 4 eV step with use of a vacuum evaporated 
source. The all nine basic spectrum components were 
resolved and their energies and relative intensities 
were determined (see table). As can be seen, the pre
dicted and measured [1] KL iL2(3Po)/(1P i) intensity 
ratio agree well with each other as well as relative 
intensities of the KLL lines. The measured absolute 
energy of the dominant KL2L3(1D2) transition is 
higher by 7.7± 1.6 eV (5a) than a value of the widely 
used semi-empirical calculations [3] that indicates a 
possible influence of the «atomic structure effect». 
Experimental relative energies are greater than pre
dicted ones [3] particularly for the KL2L2(1S0) transi
tion that was observed also for some other elements.

Transition Relative energy (eV) Intensity/EKLL (%)
This work Ref. [3] This work Ref. [1]

KL1Lj(1S0) -1139.0(16) -1136.3 11.6(15) 11.3
K L .L ^P ,) -765.1(21) -757.4 10.2(15) 11.9
KL,L2(jP0) -732(3) -722.4 5.8(12) 4.6
KL2L2(‘S0) -438(4) -410.6 3.8(8) 2.6
KL,L3(jP,) -369.9(17) -370.2 11.3(14) 11.7
KL,L3(3P2) -319(4) -314.5 3.7(8) 4.1
KL2L3(‘d 2) 27383.8(16) 27376.1 36(4) 37.2
KL3L3(3P0) 391(5) 383.2 3.6(14) 2.9
KL3L3(jP2) 426.1(16) 418.6 14(4) 13.8

K L .L /P oVCP,) II 0.6(1) 0.39
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There is a lack of reliable data on electron bind
ing energies in different Z regions. One of the ways 
to determine them is conversion electron spectros
copy. We performed a detailed investigation of the 
conversion electron spectrum of the 22.5 keV nu
clear transition in 149Sm from the electron capture 
decay (EC) of 149Eu (Ti/2= 93.1 d) using a combined 
electrostatic electron spectrometer [1] and sources 
with two different chemical forms of 149Eu, namely 
Eu20 3 and EuF3. The Eu and Sm elements are both 
lanthanides of very similar chemical properties there
fore after the EC decay of a parent 149Eu atom in the 
Eu20 3 or EuF3 matrices the daughter 149Sm atom will 
occur in a state very close to that one of a Sm atom 
in the Sm20 3 or SmF3 matrices, respectively. From 
the measured conversion electron spectra values 
of 1.1(6) and 6.8(11) eV were determined for the 
«electron binding energy» on the Pi (6s) subshell 
ofSm  in the Sm20 3 and SmF3 compounds, respec
tively. For this the following data and approaches

were used: i) the recently improved value of 
22 500.2 ± 0.8 eY [2] for the transition energy of the
22.5 keV M1+E2 nuclear transition in 149Sm for 
a direct determination from the absolute energy 
of the Pi conversion line, ii) the experimental Ni 
electron binding energy [3] in Sm for a determina
tion from a relative conversion line position in a 
measured short energy spectrum, iii) from relative 
conversion line positions in a measured wide energy 
spectrum with use o f two different sets [4, 5] of elec
tron binding energies in Sm to minimize influence of 
their possible systematic errors, and iv) the measured 
energy shift of 5.7(9) eV of the Pi conversion elec
tron line between the Eu20 3 and EuF3 sources. The 
above shown values of the Sm Pi subshell electron 
binding energy were then derived from values ob
tained with use o f  the above mentioned ways and 
data. Our value for Sm20  agrees surprisingly well 
with that of 5.6 eV [6] measured for free Sm atoms 
when the declared [6] spectrometer work function 
of 4.0 eV is taken into account. However, it should 
be noted that 6s electrons of Sm belong to the va
lence band (opposing to the case of free Sm atoms) 
and in the case of our solid thin deposited layers the 
valence band contains contributions from molecular 
orbitals constituted of orbitals of component atoms 
of the layers. Therefore the above determined Sm Pi 
«binding energies» should be correlated rather with 
the valence band of the Sm compound in the sources. 
It is the reason we used the name in quotation marks.
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There are very few detailed measurements of the 
KMM Auger spectrum and most of them were per
formed for elements in the medium and high Z re
gion. The main reason of such a status is extremely 
high complexity of the spectrum (up to 35 spectrum 
lines which form overlapping multiplets within natu
ral line width intervals) and its low intensity (a few 
per cents of that of the corresponding KLL group). 
Consequently theory of the KMM transition prob
abilities is insufficiently developed. We performed 
a detailed investigation of the KMM+KMN Auger 
spectrum of Cu (Z = 29) created in the EC decay 
of 65Zn (T i/2:=:243.7 d) at the 14 eV instrumental reso
lution and 2 eV step using a combined electrostatic 
electron spectrometer [1] and a source prepared by 
vacuum thermal evaporation. Preliminary values

of energies and relative intensities of the eleven re
solved spectrum components were determined (see 
table). As can be seen the measured absolute energy 
of the dominant KM2M3(1D2) transition agrees very 
well with a result of the widely used semi-empirical 
calculations [2] that indicates negligible influence 
of the «atomic structure effect». The calculated [2] 
and measured relative energies agree within 3a. 
For Z < 36, the only relativistic calculations [3] 
of the KMM and KMN Auger transition rates 
in jj-coupling scheme are available. Because of over
lapping of different multiplet components in the re
solved spectrum lines (see table), a comparison 
of the measured and calculated [3] relative intensities 
is not correct. But from sum intensities of some close 
lying lines (e.g. KM iM b KM]M2?3, KM2M2, 
KMiM4j5), inadequacy of the jj-coupling scheme 
for description of the KMM transition probabilities 
around Z = 29 is evident.
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Spectrum line Relative energy (eV) Intensity/П (KMM+KMN) (%)
This work Ref. [2] This work Ref. [3]

KMMC’So) -92.3(11) -95.1 8.4(8) 10.5
KM,M2(’Pi) -50.7(10) -53.8 14.4(12) 9.6

KM1M3(3P2+3P]) + KM,M2(3P0) -38.1(13) -38.8 7.3(10) 17.1

KM2M2('So) -6.9(12) -4.1 16(3) -
KM2M3(*D2) 8819.6(14) 8820.7 28(3) 34.2

KM3M3(3Po+3P2) + KM2M3(3P,) 6.3(15) 4.0 13(4) 19.3

27(2) 27.6 2.2(7) -
KM]M4(3D i) + KMiM5(3D3 + 3D2) 35.7(19) 32.6 2.2(7) -

ЮШзС^з) + КМгЩ'Р,) 68.9(17) 69.4-70.6 2.6(7) -

KM3M4(3D3+3D,+3P0) + KM2M4(3D2) + 
+ KM2M5(3P2) + KM3M5(3P,) 77.4(14) 77.2-78.0 4.6(8) 2.8

KM3M4(3F2) + KM3M5(3F4 + 'D2 + 3F3) 86(2) 82.1-83.0 1.8(6) 2.8
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Представлены результаты поиска возбуж
денных состояний тяжелого изотопа гелия 7Не 
в реакциях поглощения остановившихся тг^-мезо- 
нов ядрами 10В и ПВ. Эксперимент был выполнен 
на канале LEP мезонной фабрики LAMPF с по
мощью двухплечевого полупроводникового спек
трометра заряженных частиц [1]. Разрешение по 
недостающим массам в этих измерениях соста
вило 1 МэВ, точность абсолютной калибровки 
шкалы составила 0,1 МэВ [2].

Спектры недостающих масс, измеренные 
в трех каналах реакции иВ(п~, p t)X r 11В(тг“, dd)X 
и ІОВ(я", pd)X, представлены на рисунке. В спек
трах наблюдаются три узких низколежащих воз
бужденных состояния со следующими средне
взвешенными значениями энергий возбуждения

Ех-  3,1 ±0,1 МэВ, 4,9±0,1 МэВ и 6,7±0,1 МэВ. 
Указаний на существование возбужденного 
уровня в области Ех ~ 1 МэВ не обнаружено.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы, ГК № 14.740.11.0608.

N, отн. ед.

М М , М эВ

Спектры недостающих масс для реакций: а -  11В(7і_, pt)X; 
б -  uB(7r~, dd)X; в -  10В(7г~, pd)X. Сплошные тонкие 
линии -  распределения по Брейт-Вигнеру; 1 -  полное 
описание; 2 -  суммарное распределение по фазовому 

объему; 3 -  фон случайных совпадений
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Предлагается обзор теоретических результа
тов по структуре легких ядер, полученных нашей 
группой в подходе ab initio. Мы используем не
давно предложенный нами метод NGFC (No-core 
Full Configuration) [1]. В рамках этого метода 
сначала проводятся расчеты ядер в модели обо
лочек без инертного кора (No-core Shell Model), 
в которых используются большие модельные 
пространства, включающие до несколько милли
ардов базисных многочастичных осцилляторных 
функций. Такие расчеты реализуются на наибо
лее мощных современных суперкомпьютерах 
(Jaguar, Hopper, Franklin). Затем проводится экст
раполяция результатов на случай бесконечного 
базиса и оценивается погрешность экстраполиро
ванного результата. В этом подходе нами иссле
дованы практически все ядра s- и р -оболочек, 
относительная погрешность расчетов энергии 
уровней для которых как правило не превышает

нескольких процентов. Начато исследование 
свойств ядер начала ^-оболочки.

Единственная входная информация для под
ходов ab initio и, в частности для метода NCFC -  
нуклон-нуклонное взаимодействие. Надежность 
теоретических предсказаний может быть обеспе
чена только при использовании качественной 
модели взаимодействия нуклонов друг с другом. 
Мы используем AW-взаимодействия типа JISP 
(J-matrix inverse scattering potential), которые по
лучены в У-матричном формализме обратной за
дачи рассеяния [2]. Эти нелокальные взаимодей
ствия имеют вид матрицы в осцилляторном бази
се, что обеспечивает быструю сходимость расче
тов в модели оболочек. AW-взаимодействия типа 
JISP обеспечивают отличное описание двухну- 
клонных данных с %2 « 1 и за счет модификации 
поведения вне массовой поверхности подгоняют
ся для описания свойств легких ядер без привле
чения трехнуклонных сил. Возможность обой
тись без использования трехчастичных сил по
зволяет использовать большие модельные про
странства, а, значит, и обеспечить меньшую по
грешность предсказаний, или же продвинуться 
дальше в сторону более тяжелых ядер.

Наибольшее число результатов получено 
с версией этого взаимодействия JISP16 [3], по
догнанного к свойствам ядер с массовыми чис
лами А < 16. В целом, JISP16 обеспечивает одно 
из лучших на сегодняшний день описание энер
гий связи, спектров, электромагнитных перехо
дов и других наблюдаемых широкого круга ядер. 
Обсуждаются новые результаты, полученные 
с этим взаимодействием, в частности, предсказа
ния свойств ядерной материи. Рассматриваются 
и выявленные недавно его недостатки и перспек
тивы дальнейшего развития этого подхода к опи
санию свойств сильного взаимодействия между 
нуклонами.

Литература

1. Maris P., Vary J. P., Shirokov А. М. // Phys. 
Rev. С. 2009. Vol. 79. 014308.

2. Shirokov А. М., Mazur A. I., Zaytsev S. А., 
Vary J. P., Weber T. A. // Phys. Rev. C. 2004. 
Vol. 70. 044005.

3. Shirokov A. М., Vary J. P., Mazur A. 1., We
ber T. A. // Phys, Lett. B. 2007. Vol. 644. P. 33.

Y

mailto:kulikov@nucl-th.sinp.msu.ru


52 Секция 1

БЕТА-РАСПАД 231Th -> 231Ра

А. А. Куртева

Институт ядерных исследований 
Национальной Академии наук Украины, 

03680, г. Киев, пр. Науки, 47, 
тел.: (81038044)525-43-69; 
факс: (81038044)525-44-63, 
e-mail: kurtevafolukrpost.ua

BETA-DECAY 231Th -» 231Ра

A. A. Kurteva

Institute for Nuclear Research of National 
Academy of Sciences of Ukraine 

03680 Kyiv, pr. Nauky, 47, 
tel.: (81038044)525-43-69; 
fax:(81038044)525-44-63 

e-mail: kurteva@ukn3ost.ua

В рамках динамической коллективной модели 
(ДКМ) рассчитаны спектроскопические характе-

У** 1 231 231
ристики Ра и описан бета-распад Th —> Ра.
При описании |3“ распада нечетно-нейтронного 
ядра 231Th использован метод из работы [1].

231У стабильного деформированного ядра Ра 
сверх протонной оболочки Z = 82 имеется 9 про
тонов, а сверх нейтронной оболочки N = 126 -  
14 нейтронов. Использованный в расчетах базис 
представлен на рисунке; буквой X обозначены 
положения протонного и нейтронного химпотен- 
циалов, латинскими буквами с нижними индек
сами -  орбитальные и полные моменты подобо- 
лочек. Нейтронный химпотенциал находится 
выше протонного, именно поэтому происходит 
(3 -распад. Разность между химпотенциалами кор
релирует с энергией бета-распада Q = 389 кэВ. 
Этот изотоп отличается от ядер из области А — 100 
большей плотностью уровней и сильной нели
нейной зависимостью структуры состояний от 
трех вариационных параметров модели.

Бета-распад идет с основного ^ /^ -с о с т о 
яния 23lTh. В волновую функцию этого состояния 
в f j P  -представлении модели примерно одина
ковый вклад дают все подоболочки из заполняе
мой оболочки с четными орбитальными момен
тами и с К  = 1 /2 ,  т. е. состояние имеет почти 
чисто «вращательную» природу. С максимальной

интенсивностью и вероятностью бета-переходы 
идут на 5 /2 ^ -  и 7 / 2 ^ -состояния 231 Ра, которые 

в f j 2  -представлении являются членами враща

тельной полосы. Но в FjP  -представлении ДКМ

они образованы (главным образом) сильной свя
зью одноквазичастичного состояния /13/2 с фо
тонными состояниями остова с полными момента

ми R = 4, 6, 8 и даже R = 10 (для 1 /2 \  -состояния).

Не менее сложна структура 3 /2^- и 5 /2 ^ -состо
яний, интенсивность переходов на которые при
мерно в 3 раза меньше, В таблице приведено 
сравнение рассчитанных lg f t  с эксперименталь
ными: в первой строке указаны спины состояний, 
на которые происходят бета-переходы, во второй -  
экспериментальные значения энергии этих со
стояний, далее -  интенсивности переходов, экс
периментальные и рассчитанные значения lg f t .

Сравнение рассчитанных и экспериментальных 
значений lg f t

Iк 5!2\ И 2 \ ъ п \ 5 І2 \
Еже.* кэВ 84,2 101,4 102,3 183,5

/,% 35 37 12 12,8
\g fi ,экс. 6,0 5,9 6,4 5,9

lg f t  i рас. 6,2 5,8 6,4 6,2

Для этой области масс ядер рассчитанные 
значения lg f t  слабо зависят от количества учи-
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тываемых классов диаграмм, в отличие от ядер из 
области А = 100. Использована та же перенорми
ровка констант слабого взаимодействия, что 
и для ядер из области А = 100.
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часть схемы уровней 129Хе: экспериментальная, 
рассчитанная в рамках ДКМ и микроскопической 
квазичастично-фононной модели (МКФМ) [2]. 
В низколежащей области спектра мы выделяем 
три полосы состояний с основаниями, главный 
вклад в которые дают подоболочки sy2, d3/2,

/*п/ 2 - Одноквазичастичным является только

11/2̂ ~ -состояние, а два других содержат значи
тельные примеси одночастичных состояний 
из заполняемой оболочки с четным орбитальным 
моментом. Остальные состояния образованы 
главным образом связью этих состояний с основ
ной полосой четно-четного остова 128Хе. Вероят
ности электромагнитных переходов, магнитные 
и квадрупольные моменты возбужденных со
стояний хорошо согласуются с имеющимися экс
периментальными данными.СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ 
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На основе динамической коллективной мо
дели (ДКМ) [1] рассчитаны спектроскопические 
характеристики 129Хе. На рисунке представлена
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В рамках динамической коллективной моде
ли рассчитаны энергии, магнитные дипольные и 
электрические квадрупольные моменты, спек
троскопические факторы основных и возбуж
денных состояний 119Sn, а также вероятности 
Ml- и Е2-переходов между ними. При описании 
бета-распада ll9Sb —»119Sn использовано выра
жение для приведенных вероятностей бета-пере
ходов U-типа, полученное в [1]. Учитываются 
многофононные (до 10 фононов) состояния ос
новной полосы четно-четного остова и вакуумные 
флуктуации квазичастиц. Проведено сравнение 
с имеющимися экспериментальными данными.

В низколежащей области спектра 119Sn мы 
выделяем 5 полос с основаниями, в которые глав
ный вклад дают одночастичные состояния sXf2 ,

^3/2 >̂ 11/2> &7/2 И ^5/2 • У  магического ядра Il9Sn
основания полос являются одноквазичастичными 
состояниями. Бета-распад происходит с основного 
одноквазичастичного состояния li9Sb, главный 
вклад в которое дает одночастичное состояние 
d5j2 . Энергия бета-распада Q = 594 кэВ коррели
рует с разностью протонного и нейтронного хим- 
потенциалов материнского ядра. С интенсивно
стью 100 % разрешенный по спину переход про
исходит между состояниями с одинаковыми орби
тальными моментами (на 3 /2^-состояние дочер
него ядра), т. к. энергии бета-распада недостаточ

но для возбуждения более высоколежащих со
стояний. Экспериментальное значение lgf t  = 5,1 
(t -  парциальный период полураспада), рассчи
танное значение lg f t  = 5,15. Даже для перехода 
между очень чистыми одноквазичастичными 
состояниями учет коллективных степеней сво
боды меняет \gft на 0,5 (вероятность бета-пере- 
хода уменьшается в 5 раз).
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Бета-переходы на состояния ядер в различных 
моделях (одночастичной оболочечной, деформи
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рованного атомного ядра, неаксиального дефор
мированного ядра) рассматривались как одночас
тичные, а рассчитанные вероятности некоторых 
интенсивных бета-переходов отличались от экс
периментальных более чем на два порядка.

Приведенные матричные элементы гамиль
тониана слабого взаимодействия для некоторых 
частных случаев бета-переходов были получены 
в рамках квазичастично-фононной модели [1] 
(для переходов на одноквазичастичные, двух- 
квазичастичные и однофононные состояния) и 
микроскопической квазичастично-фононной мо
дели [2] (для переходов на одноквазичастичные 
и квазичастично-фононные состояния с учетом 
вклада одного фонона). Рассчитанные вероятно
сти для некоторых интенсивных бета-переходов 
отличались от экспериментальных на полтора 
порядка.

На основе динамической коллективной мо
дели нами разработан метод вычисления приве
денных вероятностей бета-переходов на возбуж
денные состояния нечетных ядер с учетом квази- 
частичных и многофононных (до 10 фононов) 
состояний, эффектов некоммутативности квази- 
частичных и коллективных мод и вакуумных 
флуктуаций квазичастиц [3].

Описан бета-распад более 30 нечетных изо
топов. Получено хорошее согласие с эксперимен
тальными данными для спектроскопических ха
рактеристик дочерних ядер и приведенных веро
ятностей бета-переходов. Для бета-переходов 
с интенсивностью >10 % рассчитанные значения 
lg f t  отличаются от экспериментальных не более 
чем на 0,4.

Приводим некоторые общие выводы прове
денных исследований.

1. Энергия бета-распада коррелирует с раз
ностью нейтронного и протонного химпотенциа- 
лов материнского ядра.

2. Показано, что при распаде нечетной час
тицы наблюдаются такие закономерности. Если 
в нейтронном и протонном одночастичных со
стояниях ядра вблизи поверхности Ферми есть 
подоболочки с одинаковыми орбитальными мо
ментами, то с максимальной интенсивностью 
и вероятностью бета-переход идет на одноквази- 
частичное состояние, основной вклад в которое 
дает такая подоболочка. Учет коллективных сте
пеней свободы меняет вероятность такого пере
хода менее чем на порядок. Для переходов

на остальные состояния вклад коллективных сте
пеней свободы в вероятности бета-переходов 
часто достигает двух порядков. Если подоболо
чек с одинаковыми / нет, а энергия распада мала, 
то бета-распад сильно заторможен.

3. При распаде частицы из пары родившийся 
нуклон связывается с нечетным нуклоном мате
ринского ядра, бета-переходы с максимальной 
интенсивностью и вероятностью идут на состоя
ния, образованные связью нечетного нуклона до
чернего ядра с коллективными модами остова. 
При малых энергиях бета-распада вклад коллек
тивных степеней свободы в вероятности бета-пе- 
реходов превышает один порядок, а при больших 
энергиях распада может достигать четырех по
рядков.

4. Приведенные вероятности бета-переходов 
на некоторые возбужденные состояния при 
бета-распаде шХ е - » 127І, l31C s - V 3lXe, 133Х е 133Cs 
в наших расчетах описаны на полтора порядка 
лучше, чем в микроскопической квазичастич- 
но-фононной модели [2].

Самым интересным результатом является то, 
что перенормировка констант слабого взаимо
действия, которая вводилась для области А = 100, 
оказалась постоянной для всех областей масс. 
Таким образом, перенормировка идет не за счет 
фермиевского и гамов-теллеровского резонан
сов, роль которых сильно зависит от структуры 
ферми-поверхности, а за счет какого-то другого 
неизвестного нам механизма. Этот вопрос можно 
поставить перед физикой элементарных частиц, 
потому что такая закономерность поведения мо
жет быть обусловлена ненуклонными степенями 
свободы.
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Нечетно-нечетное ядро l^6iPm79, J 1 = 3” [1], 
Ti/2 — 5,53 г [2] распадается на стабильные изо
бары Р”-распадом в 146Sm и электронным захва
том B146Nd. Основные данные о 146Р т  получены

в исследованиях реакций 146Nd(p, пу) [3] и 
136Xe(15N, 5nyl  146Nd(d, 2щ)  [4]. В работе [4] 
(с учетом [3]) построена схема уровней 146Pm 
до 6,9 МэВ. Характеристики возбужденных со
стояний выше уровня 872,9 кэВ установлены на 
основе сравнения со схемами уровней изотонов
148тЕй и ТЬ. Уровень 872,9 кэВ определен как 
базовый со спином J 0 ~ 9+, и относительно него 
приписаны спины уровням на основе DCO зна
чений и конверсионных измерений. Однако ниже 
базового уровня характеристики определены 
не для всех уровней. На рисунке изображена схе
ма нижних уровней 146Р т , а в таблице в столб
цах 1 и 2 приведены данные из [4].

Видно, что экспериментальных данных не
достаточно для определения спинов и четностей 
ряда уровней. Так g.s., J - У  заселяется через 
единственный переход 73,1 кэВ неизвестной 
мультипольности, а распад и заселение уровней 
33,2 и 17,2 кэВ не наблюдались вообще.

Как установлено в [4], в 146Р т  не существуют 
уровни с Т1/2 > 10  не. Использовав программу 
RULER [5], мы вычислили приведенные вероят
ности у-гіереходов, сравнили их с рекомендован
ными пределами (RUL) и приписали мульти
польности переходам (в скобках, столбец 3). От
метим соответствие мультипольностей, получен
ных в работе [4] и из RULER.

872,9

302.4
020,8
518.4

282,8
235.6

162j\I 73.1
7U \Нал.

Фрагмент схемы уровней 146Р т , предложенный в работе [4]

£(лев.), кэВ, J 1 [4] Ey, кэВ, мульт. (эксп.) [4] Мультип. (R ULER) Длев.), кэВ (расчет) Г
1 2 3 4 5

g.s., 3~ -0,4
17,2 (4~ 51

33,2, Jo-3 (61
73,1 74,4 (4“)

73,1 D (Ml)
94,2, Jo-4 (51

61,0 D (Ml)
107,5, Jq-3 (б+>

74,3 D(El )
232,1, Jo-3 ю  _ .

137,9, M l+£2 D,E2
198.9, 

Ml+£2, A J = 0
D, E2
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Окончание таблицы

Длев.), кэВ, J 1 [4] Ey, кэВ, мульт. (эксп.) [4] MyjibTRn.(RULER) £(лев.), кэВ (расчет) Г
1 2 3 4 5

235,6 233,2 (5")
162.4, M1+E2 D, E2 (M l)

352,5 (6+,7+)
245,0, MI+E2 D,E2

518,4 519,2 (б”)
282,8, Ml+E2 D, E2 (Ml)

767,2, Jo-1 (81
535,0, E2 D,E2
734,0, E2

820,8 (7 )
302,4 D ,Q (E l)

468,2, MI+E2 A  Q
588,7, El D ,Q

713,3, AJ=  1
872,8, J0 (9*)

52,2 (D)*
105,7, El D,E2

Обращает на себя внимание последователь
ность уровней g.s., 73,1, 235,6 и 518,4 кэВ, свя
занных у-каскадом, напоминающая вращатель
ную полосу. Предположив, что полоса образова
на на g.s., рассчитали энергии уровней полосы 
с К = 3, описываемой по формуле Б ора- 
Моттельсона, использовав МНК при подгонке. 
Рассчитанные значения приведены в столбце 4, 
среднеквадратичное отклонение от эксперимен
тальных значений 2,1 кэВ. Переходы между чле
нами полосы имеют одинаковую мультиполь- 
ность, поэтому переходу 73,1 кэВ (D из RUL) 
приписываем мультипольность M l (переходы
162,4 и 282,8 кэВ М1+Е2 из эксперимента).

Результат работы, установлены характери
стики нижних уровней 146Р т  (столбец 5) при ис
пользовании g.s., J 1 = 3" как опорного уровня; 
приписание J0= 9+ уровню 872,8 кэВ в [4] не про
тиворечит выводам настоящего анализа.

Автор выражает признательность И. А. Ми
тропольскому, А. А. Родионову и С. JI. Сахарову 
за обсуждение работы, JI. П. Кабиной -  за прове
дение расчетов ротационной полосы.

Работа частично поддержана Российским 
фондом фундаментальных исследований, проек
ты № 09-02-00845а и 09-07-00387а.
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Имеются две схемы связи неспаренных ну
клонов в нечетно-нечетных ядрах в зависимости 
от взаимной ориентации их угловых моментов. 
Если неспаренные нейтрон и протон связаны 
с остовом одинаковым образом, т. е. они развяза
ны или сильно связаны, ситуация рассматривает
ся как «мирная» связь неспаренных нуклонов 
с деформированным остовом. В этом случае 
структура коллективных полос может быть опи
сана в модели «аксиальный ротор + квазичасти
ца». Если же угловой момент одного нуклона 
ориентирован вдоль оси симметрии, а момент 
другого -  вдоль оси вращения, связь нечетных 
нуклонов с деформированным остовом рассмат
ривается как «конфликтная». Такая связь может 
быть реализована в ядрах, в которых нуклоны 
одного сорта только начинают заполнять нильс- 
соновские орбиты, относящиеся к определенным 
одночастичным lj, а орбиты нуклонов другого 
сорта являются почти полностью заполненными. 
Такая ситуация может быть найдена в областях 
ядерных масс 110, 135, 170, 200.

Одно из проявлений «конфликтной» связи 
было рассмотрено в нашей статье [1]: приведен
ные вероятности M l-переходов между уровнями 
коллективной полосы в нечетно-нечетном ядре 
ускорены по сравнению с таковыми в соседнем 
нечетном ядре с сильной связью нечетного ну
клона, общего для обоих ядер. Целью настоящего 
исследования является структура коллективных 
полос в нечетно-нечетных ядрах, основанных на 
«конфликтных» состояниях, в частности сжатие 
энергетических интервалов в начале таких полос в 
сравнении с полосами в соседних нечетных ядрах.

Теоретическое рассмотрение проблемы приво
дит к заключению, что существует соответствие 
между «конфликтными» полосами в нечетно-не- 
четных ядрах и вращательно-выстроенными по
лосами в нечетных ядрах. Во вращательно-вы
строенных полосах угловой момент нечетного 
нуклона не влияет на структуру вращательной 
полосы, которая похожа на полосу в соседнем 
четно-четном ядре, и развязанный нуклон может 
рассматриваться как наблюдатель. В случае 
«конфликтных» полос в нечетно-нечетных ядрах 
развязанная частица тоже может рассматриваться 
как наблюдатель, однако ее роль несколько 
сложнее. В квазиклассическом приближении 
можно получить отношение моментов инерции

™<dndd
j ,odd-odd = J.o d d ' O')

Si n Q odd-odd

где 0 -  угол между вектором полного углового 
момента и осью симметрии ядра.

Для энергетических интервалов s AE(I, I  -  1) 
коллективных полос в соседних нечетно-нечет- 
ном и нечетном ядрах можно получить

s in  Ѳodd-odd к ггАЕ,odd-odd sin 0 odd * (2)
odd

Таким образом, энергетические интерва
лы «конфликтных» вращательных полос в 
нечетно-нечетных ядрах близки к интервалам 
в соседних нечетных ядрах, основанных на со
стоянии сильно-связанного нуклона, входящего 
также в «конфликтную» конфигурацию, за ис
ключением низколежащих интервалов.

Рисунок представляет сравнение вращатель
ной полосы в 130La, основанном на состоянии 
(vg7/2 п 7thц^)8“ с сильно связанным нейтроном 
и развязанным протоном, и полосы в 129Ва, осно
ванной на состоянии нейтронного сильно
связанного нейтрона (g7/z)7/2+. Спектр полосы 
в 130La, вычисленный с использованием соотно
шения (2), также показан на рисунке.
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129,Ba 130,La
Энергетические спектры «конфликтной» полосы 
в 130La, основанной на состоянии (vg7/2̂ hn^)8-129тл w wи полосы в Ва, основанной на нейтронном 

состоянии g7/2, сильно связанном с остовом
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Reduced probabilities of known M4 y-transi- 
tions were analyzed. Data from [1] were used. Theo
retical values were calculated according to Moszkov- 
sky formulae which are more adequate for descrip
tion of magnetic у-transitions than Weisscopf for
mula used in [1]. The statistical factors were taken 
into account. 98 considered M4 у-transitions are 
hindered, the mean value of hindrance factor being 
Fhindr = 5.5. Only 2 transitions namely 1676.1 and 
290.19 keV in 131Sb and 193Au respectively are 
enchanced (hindrance factor being 0.7) probably due 
to summing effects in experiment. The diagram 
(fig. 1) shown below represents the number of M4- 
transitions as function of hindrance factor calculated 
according to Moszkovsky formula.

16

14

12

10

8

6

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 F(Moszk.)

Fig. 1. Number of observed M4-transitions as function of hindrance factor F(Moszk.)
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Fig. 2. М4 lg9/2—> 2pl/2 transitions in nuclei with odd number of protons. 
Sign interpolated value of hindrance factor of M4-transition in 99Rh

65 70 75 80 H

Fig. 3. M4 lhl 1/2 —> 2d3/2 transitions in nuclei with odd number of neutrons 

ѢШг. (Moszk.)

Fig. 4. V4 1 il 3/2 —> 2f5/2 transitions in nuclei with odd number of neutrons

To 80 M4-transitions definite single particle Reference
characteristics are ascribed (at least the main compo
nents). Fig. 2, 3 and 4 show dependence of hindrance 1. National Nuclear Data Centre, http://www. 
factors F(Moszk.) on number of neutrons for transi- nndc.bnl.gov/ 
tions between configurations 7ilg9/2 —> тг2р1/2, 
v lh l 1/2 —» v2d3/2 and ѴІІ13/2 —* 2f5/2 respectively.
There is a tendency of decreasing of hindrance fac
tors of M4-transitions approaching to magic numbers 
of nucleons.
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MEASUREMENT OF PROMPT NEUTRON 
ENERGY SPECTRA 

IN FAST NEUTRON-INDUCED FISSION

T. Granier, B. Laurent, A. Roux
CEA-DAM-DIF, 91297 Arpajon cedex, France

Presently, data on the energy of the prompt neu
trons emitted in fission are often discrepant [1]. 
However, good knowledge of the prompt fission 
neutron energy spectra (PFNS) is of the utmost im
portance for the applications. For instance, it was 
shown recently that the shape of PFNS has a large 
influence on the multiplication coefficient Keff of 
integral experiments [2]. In this context, an experi
mental program has been started in Bruyeres-le- 
Chatel to measure PFNS in fast neutron-induced fis
sion. Fission chambers containing hundreds of milli
grams of actinides are irradiated with monoenergetic 
neutrons produced at a 4 MV Van de Graaff accel
erator. The prompt fission neutrons are detected 
thanks to paraterphenyl detectors. The energy of the 
prompt fission neutrons is measured using the time- 
of-flight method. First experimental results will be 
presented.
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According to [1] reactions 6Li(a, y)10B and 
7Li(a, y)nB have resonance structure and are fol 
lowed by emission of monochromatic у-quanta at 
corresponding decays of the quasi stationary states of 
10,1 *B*, what is very important for the nuclear y-diag- 
nostics of ion component for hot plasma.

For the theoretical search of these reactions it is 
necessary to examine the interaction potentials in 
oc6Li and a 7Li channels at subbarrier energies.

Information on elastic or-scattering phases on
6,?Li isotopes is actual for preliminary estimation of 
energy behavior peculiarities of 10B(3+, 0) + у —► 

6Li(l+, 0) + cc(OYO) and nB(3/2", 1/2) + у 
—► 7Li(3/2~, 1/2) + a(0+, 0) reactions with domi-

El Elnating transitions: D ———> p  + f  D ———» /  + h,
D  —— —> s + d  + g, D — > d + g  + i.

Experimental data on phase analysis in these 
channels are absent. That is why we used optical po
tential parameters from folding procedure [2, 3], and 
phenomenological potentials parametrized accord-

mailto:raushanl9860722@mail.ru
mailto:raushanl9860722@mail.ru


Экспериментальные исследования ядерных реакций 63

ingly to experimental data on angle distributions 
with account of exchange effects [4].

For the processes considered the phases of a-par- 
ticles scattering on 6Li and 7Li nuclei have been cal
culated in the energy range 0-20 MeV without ac
counting of spin-orbital interaction splitting for the 
potential with central part in the Wood-Saxon form 
Vc -  V0/(I + exp(r -  Ro)/a).

For 6Li scattering the following parameters from
[2] were used: R0 = 2,1 fin, V0 = 116,86 MeV, a =  
= 0,815 fm. For this case /-phases undergo sharp 
jump when it transits through я/2 value at E  = 
= 2,34-2,35 MeV, i.e. there is a pronounced reso
nance at this energy in 6Li system. Scattering/phases 
resonate.

Thus El-amplitude can appear nontrivially just 
at the expence of the fact that isoscalar El-transition 
in the framework of the quantum rules leads to reso
nating conditions in continuum. It is worth to note 
that other phases have smooth energy dependence 
and do not contribute to resonance structure forma
tion by our estimation.

For a 7Li channel the following parameters from
[3] were used: R0 = 1,983 fm, V0 = 119,205 MeV, 
a = 0,878 fm. For this case also it follows that 
/■phases resonate at energy E =  1,5-1,51 MeV in 
a  + 7Li-channel.

A new development of nB three-body model 
inaa/-representation we assume as a very promising 
development for our future investigations of 7Li(a,/) 
HB reaction at low energies [5].
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ИЗМЕРЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ДЕЛЕНИЯ 
242gAm (T1/2 = 16,02 ч.)
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Проведен цикл измерений делительных ха
рактеристик 242gAm с использованием реактора 
ИРТ НИЯУ МИФИ. Изотоп 242§А т  нарабатывал
ся в процессе облучения мишеней 241 А т  в канале 
с п л о т н о с т ь ю  потока нейтронов « 2 1 0 13 1/(см2 с). 
Затем, без выделения америция-242 из облучен
ных мишеней, измерялись временные зависимости 
выхода осколков вынужденного деления при облу
чении мишеней в канале реактора с плотностью 
потока тепловых нейтронов «5,6 '10ю 1/(см2-с).

Осколки деления регистрировались с помо
щью диэлектрических трековых детекторов (си
ликатных стекол). В нескольких сериях облуче
ния камеры со слоями делящихся изотопов и 
детекторами были упакованы в кадмиевые 
чехлы.

В каждой временной зависимости выхода ос
колков деления должна присутствовать экспо
нента с Ті/2 = 16,02 ч., по интенсивности вынуж
денных делений с данным периодом полураспада 
оценивалась величина сечения деления 242§Аш 
тепловыми и резонансными нейтронами.

Количество ядер 242gAm в каждой из облу
ченных мишеней определялось по накоплению 
242С т , дочернего продукта распада 242gAm. Для 
этой цели периодически регистрировались спек
тры а-частиц из облученных мишеней.

Плотность потока нейтронов в обоих каналах 
реактора ИРТ НИЯУ МИФИ периодически кон
тролировалась с помощью активационного де
тектора из золотой фольги.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
СТРУКТУРЫ НЕЙТРОННЫХ 

СЕЧЕНИЙ И СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК НА ИМПУЛЬСНЫХ 
ИСТОЧНИКАХ НЕЙТРОНОВ РАДЭКС 
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THE INVESTIGATION 
OF THE RESONANCE NEUTRON CROSS 

SECTIONS STRUCTURE AND THE 
SPECTROMETER PARAMETERS 

FOR THE PULSED NEUTRON SOURCES 
RADEX AND IREN-1
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рики Института ядерных исследований РАН в
г. Троицке был запущен в 1994 г. [1, 2]. В качест
ве мишени для протонного пучка использовались 
пластины металлического вольфрама общей 
толщиной 7 см. Формирование спектра нейтро
нов за мишенью производилось водяным замед
лителем толщиной 3,5 см. Времяпролетные спек
тры измерялись с помощью 8-секционного жид
костного детектора гамма-лучей общим объемом 
40 л на двух 50-метровых пролетных базах. Па
раметры протонного пучка были следующие: энер
гия протонов Е  = 209 МэВ, средний импульсный 
ток I  -  5-10 мА, частота следования протонных 
вспышек/  = 1-50 Гц, длительность At = 1-200 мкс. 
Образцами (радиаторами и фильтрами) служили 
металлические и оксидные диски из Mn-55, Nb-93, 
Mo, Sm-148, Но-165, Та-181, W, U-238 диаметром 
50-80 мм различной толщины. На рис. 1 пред
ставлен общий вид времяпролетного нейтронно
го спектрометра импульсного нейтронного ис
точника РАДЭКС ММФ

На рис. 2 показаны графики полных сечений 
вольфрама, рассчитанные по данным ENDF-B. 
На рис. 3 представлены времяпролетные спектры 
вольфрама, измеренные на 50-метровой пролет
ной базе источника РАДЭКС при наилучшем 
энергетическом разрешении

Как видно из рис. 2, 3, в этих измерениях об
наружены новые резонансы в области 20 эВ.

Импульсный источник нейтронов ИРЕН-1 
(источник резонансных нейтронов) Объединен
ного института ядерных исследований в г. Дуб
не был запущен в 2009 г. Общая схема спектро
метра с аналогичным 8-секционным жидкост
ным (/7, у)-детектором изображена на рис. 4.

В настоящее время нами изготовлена быст
родействующая система накопления времяпро- 
летных спектров, которая позволит измерять 
нейтронные сечения с высоким разрешением на 
отмеченных выше импульсных нейтронных ис
точниках РАДЭКС и ИРЕН-1, в частности, для 
изотопы самария, гольмия, тантала, вольфрама и 
других материалов.

Импульсный источник РАДЭКС (радиаци
онный эксперимент) Московской мезонной фаб-
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Рис. 1. Общий вид времяпролетного нейтронного спектрометра импульсного нейтронного источника РАДЭКС 
ММФ: 1 — кирпичная стена; 2 -  вольфрамовая мишень с водяным замедлителем; 3 -  бетонная биологическая 
защита источника РАДЭКС; 4 -  чугунная защита от нейтронов и у-лучей; 5 -  нейтроноводы в виде стальных 
вакуумных труб; 7 -  нейтронный детектор; 8 -  многосекционный жидкостный (/?, у)-детектор; 9 -  многоугловая 

установка для исследования рассеяния нейтронов; 10 -  бетонные блоки защиты спектрометра; 11 -  шибер

ENDF Request #1791 
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Рис. 2. Графики полных сечений вольфрама, рассчитанные по данным ENDF-B
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* WMM-L=51m, dt=270f, J^O Hz, I=5mA
• WMM-L-48.5m, &i=210\ #=50 Hz, I-5mA

Рис. 3. Времяпролетные спектры после прохождения нейтронов через образец W толщиной 0,4 мм, измеренные 
с помощью жидкостного (п, у)-детектора на 48,5 м пролетной базе и одного Не-3 счетчика на 51 м пролетной 

базе установки источника РАДЭКС (Ер = 209 МеѴ, 1Р = 5 м А ,/=  50 Гц, At = 1 мкс, = 1 мкс)

1 9 10 11 12

Рис. 4. Общий вид времяпролетного нейтронного спектрометра импульсного нейтронного источника 
ИРЕН-1: 1 -  вольфрамовая мишень с водяным замедлителем; 2, 5, 7 -  коллиматоры; 3 -  резонансный 
фильтр; 4 -- монитор; 6 -  образец-фильтр; 8 -  свинцовая защита (п, у)-детектора; 9 -  жидкостный 
(я, у)-детектор; 10 -  образец-радиатор; 11 -  HP Ge-детектор гамма-лучей; 12 -  нейтронный детектор
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IN 9Be EXCITED STATES
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It was shown in Ref. [1] that the first excited 
▼  state Ѵг , 1,68 MeV of 9Be located at -15 keV above
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a neutron emission threshold and occupying the 
s-state might have abnormally large radius typical to 
neutron halos. This conclusion was drawn from the 
analysis of the 9Be + a inelastic diffraction scattering 
at 35.5 MeV [2]. In order to get independent confir
mation of this result we studied 9Be + a  scattering at 
University of Tsukuba tandem accelerator at Д а )  = 
= 30 MeV. The diffraction radii o f the 9Be states 
were extracted from the measured positions of the 
minima and maxima of the relevant angular distribu
tions. The «real» (say, rms) radii R*- of the excited 
states can be obtained [3] by adding the difference 
[Rdif  -  Rdifm  to the rms radius of the ground state.

Energy spectra were measured by the Enge type 
magnetic spectrograph. A typical spectrum is shown 
in Fig. 1. The states of two cluster а  + а  + n rota
tional bands: 3/2~(0.00) -  5/2“(2.43) -  7/2"(6.38) and 
l/2+(1.68) -  5/2+(3.05) -  3/2+(4.70) -  9/2+(6.76), are 
seen. Analysis of all the data is not yet completed 
(May 2011).

15,5 deg

Fig. 1. Alpha spectrum at 15.5

Differential cross-sections of 9Be + a  elastic and 
inelastic (to 1.68 MeV, Ѵг state) are shown in Fig. 2. 
A clear shift o f the inelastic data to the forward an
gles is seen, and this is an indication of the inelastic 
diffraction radius enhancement.

The main result is that the radius of the 1.68 MeV 
state is -  1.8 fm larger than that of the ground state 
in accordance with conclusion of Ref. [1]. Formation 
of the other excited states admits more than one L- 
value, and extraction of the diffraction radii requires 
a more elaborate analysis. This will be done by the 
coupled channel calculations which are in progress.

Decomposition of the elastic scattering cross- 
section into far and near components (Fig. 3) demon
strates presence of nuclear rainbow phenomenon 
(Airy minimum at about 70°). According to [1], the 
enhanced radius of the 1.68 MeV state should lead to 
the shift o f the corresponding minimum in the inelas
tic differential cross-section to the larger angles

Ѳ. .. (d e g)

Fig. 2. Differential cross-sections of 9Be + a  elastic and 
inelastic (to 1.68 MeV, E state) scattering. Arrows denote 
the positions of extremes used for determining diffract- 

tion radii

®cm, deg
Fig. 3. Differential cross-sections of 9Be + a  elastic 
scatte-ring. Dashed and dotted (W= 0) curves denote 

the far component

which would provide an independent tool of measur
ing the radius. Qualitatively the effect is seen but 
strong backward oscillations do not allow making 
definite identification of the rainbow pattern without 
coupled channel calculations. Study of these oscilla
tions has self-dependent importance because it would 
reveal the 5He transfer process to 4He and allow es
timating of corresponding spectroscopic factors in 
different states including l/2+ one.
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EXCITATION OF ISOMERIC 
LOW-LYING LEVEL OF NUCLEUS 181Ta 
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Рассмотрено влияние меллеровского рассея
ния электронов, рассеяния электронов на ядрах с 
излучением мягких фотонов, ядерного возбужде
ния при аннигиляции позитронов на атомных 
электронах, генерации тормозного излучения, 
приводящее к динамической поляризации ядер 
мишени виртуальное возбуждение атомных элек
тронов и т. п. на скорость заселения Е \-уровня 
181Та с энергией 6,23 кэВ, на радиационный за
хват нейтронов и фотоядерные процессы при об
лучении тантала сильноточным пучком электро
нов [1, 2]. Активность 179,182Та измерялась детек
торами на основе высокочистого германия и 
Ое(Ьі)-детектора с энергетическим разрешением 
по линии 137Cs 661,6, 1,25 и 3,2 кэВ по линии 
1333 кэВ, соответственно. Мишени тантала тол
щиной 1 мм облучались сгустками электронов с 
энергией 36 МэВ длительностью около 16 пс и 
пиковой интенсивностью 9,44 А (7ИМП = 3,6 мкс). 
Средний ток на мишени тантала составлял 9,5 мкА. 
Диаметр пучка электронов равнялся 4,6 мм. 
Обнаружено усиление фотоядерной реакции 
181Та(у, 2л)і79Та и реакции радиационного захвата 
нейтронов ш Та(я, у)182Та при высокой интенсив
ности высокоэнергетических электронов. Рас
сматриваются возможные причины усиления ге
нерации тормозного излучения, а также воз
можность многофотонного возбуждения уровня 
6,23 кэВ 181Та при взаимодействии сгустка элек

тронов с медленно затухающими коллективными 
колебаниями электронной плотности, приводя
щие к усилению ядерных процессов [3].
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Изучение процесса деления тяжелых ядер 
нейтронами связано с решением двух фундамен
тальных и до конца не исследованных задач -  
изучением механизма реакций с нейтронами в 
широкой области энергий и описанием свойств 
процесса деления ядер, механизм которого в 
свою очередь определяется свойствами ядерного 
вещества в процессе глубокой перестройки от 
составного ядра до разделения на осколки. Явле
ние деления ядер служит предметом интенсив
ных экспериментальных и теоретических иссле
дований. Многолетний интерес к явлению деле
ния связан с его широким практическим приме
нением и важным научным значением.
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Экспериментальные исследования по деле
нию ядер нейтронами проводятся нами на гори
зонтальном канале исследовательского реактора 
ВВР-СМ Института ядерной физики АН Уз с 
использованием масс-спектрометра тяжелых фрак
ций продуктов деления (ПД). Масс-спектрометр 
обеспечивает сепарацию ПД, вылетающих из 
слоя делящегося вещества, одновременно по мас
сам А , кинетическим энергиям Ек и ионным заря
дам z*. Плотность потока тепловых нейтронов в 
месте расположения мишеней составляла величину 
2x1012 нейтрон/см2 с. Регистрация ПД в фокальной 
плоскости масс-спектрометра осуществлялась 
твердотельными трековыми и полупроводнико
выми стриповыми детекторами. При этом прибор 
позволяет позиционировать на детекторе одновре
менный спектр из 6-7 последовательных масс. Ме
тодика измерений и аппаратура описаны в [1,2].

С помощью масс-спектрометрической мето
дики проведены измерения массовых и энергети
ческих распределений ПД 239Ри и 24lPu с целью 
сравнения характеристик ПД двух разных деля
щихся систем с одинаковым зарядом ядра. Кроме 
того, исследование характеристик ПД изотопов 
плутония представляет также интерес в сравни
тельном изучении процесса деления при спон
танном делении, делении под действием тепло
вых и быстрых нейтронов, фотоделении, а также 
делении одного и того же составного ядра, обра
зованного разными способами.

Измерения ПД выполнены в диапазоне кине
тических энергий Ек = бО-і-85 МэВ и ионных заря
дов z* = (17—28)^0- Обработка эксперименталь
ных данных включала гауссово разложение из
меренных спектров, а для получения выхода ПД 
определенной массы А проводилось суммирова
ние выходов ПД по всем измеряемым ионным 
зарядовым состояниям:

і ; ( л ) = £ я <л
z

Массовые распределения ПД 239Ри и 241Ри те
пловыми нейтронами показали, что наблюдается 
разница между этими распределениями особенно 
для А > 135. Это различие наблюдается и при 
сравнении наших экспериментальных данных по
массовому распределению продуктов деления 
гз9,24ірц с данными [з] для этих ядер.

Л итература

1. Коблик Ю. Н., Пикуль В. П., Хугаев А. В., 
Юлдашев Б. С., Иоанноу П. Д., Флициян Е. С. 
Измерения и анализ массовых и энергетических 
распределений продуктов деления ядер 239Ри теп
ловыми нейтронами // Известия РАН. 2006. Т. 70, 
№ 5. С. 673-676.

2. Koblik Yu .N., Nam I. V., Nebesniy A. F., Pi- 
kul V. P. Book of Abstract of 59 International meeting 
on nuclear spectroscopy and nuclear structure (Che
boksary, Russia, June 15—19, 2009). 2009. P. 306.

3. England T. R., Rider B. F. Evaluation and Com
pilation of Fission Product Yields. LA-UR-94-3106. 
1994.

•. ▼

А-ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДОВ 
ПРОТОНОВ В РЕАКЦИИ 

ПОГЛОЩЕНИЯ ОСТАНОВИВШИХСЯ 
7і-МЕЗОНОВ

JI. Ю. Короткова, Ю. Б. Гуров,
Е. М. Калинин, В. С. Карпухин,
С. В. Лапушкин, Р. В. Притула,

В. Г. Сандуковский, И. А. Толстухин,
Б. А. Чернышев

Н ациональны й исследовательский ядерны й 
университет «МИФИ», Россия, 115409, Москва, 

К аш ирское ш., 31, тел.: (495)3239082, 
факс: (495)4747105, 

e-mail: chernvshev@ m ephi.ru

A-DEPENDENCE OF THE PROTON 
YIELDS IN ABSORPTION REACTION 

OF STOPPED яГ-MESON

L. Yu. Korotkova, Yu. B. Gurov,
E. M. Kalinin,V. S. Karpukhin,
S. V. Lapushkin, R. V. Pritula,

V. G. Sandukovsky, I. A. Tolstukhin,
B. A. Chernyshev

N ational Research N uclear U niversity  «МЕРЫ», 
Russia, 115409 M oscow, K ashirskoesch., 31, 

tel.: (495)3239082, fax: (495)4747105, 
e-mail: chem yshev@ m ephi.ru

Представлены экспериментальные результа
ты по выходам и спектрам протонов, образую
щихся при поглощении остановившихся пионов 
ядрами. Измерения выполнены на ускорителе 
ПИЯФ РАН с помощью двухплечевого полупро
водникового спектрометра заряженных частиц на 
наборе ядер, включающем в себя легкие ядра 
6,7Li, 9Ве, |0,11В, 12С, средние ядра 28Si, 40Са, 59Со, 
93Nb, изотопы олова 1 4'117’120>124Sn и тяжелые ядра 
169Т т , 181Та, 209Ві. Спектры измерены от энергии 
протонов 5 МэВ вплоть до кинематических гра
ниц реакций. Энергетическое разрешение на всем 
диапазоне -  0,6 МэВ. Для определения абсолют
ных выходов разработан метод определения ос
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тановок в «активной» мишени -  кремниевом де
текторе (аналог мишени 28Si) с помощью мони- 
торных полупроводниковых детекторов. Предло
женный метод обеспечил высокую точность (7 %) 
абсолютной нормировки результатов.

Анализ высокоимпульсных частей спектров 
указывает на доминирующую роль поглощения 
пионов на рр-парах в образование быстрых про
тонов. В рамках феноменологической модели 
определены вклады в измеренные выходы пер
вичных протонов, а также протонов, образован
ных на предравновесной и испарительной стади
ях реакции. Получены A-зависимости выходов 
протонов и их компонент.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной Рос
сии» на 2009-2013 гг., ГК № 14.740.11.0608.
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Одним из основных открытий, сделанных на 
релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC)

[1] в БНЛ (США) к настоящему времени, стало 
обнаружение эффекта подавления выхода адро
нов в области больших поперечных импульсов в 
центральных столкновениях тяжелых ядер (Си + 
+ Си, Аи + Аи) при энергиях в системе центра 
масс 130 и 200 ГэВ [2]. Подавление наблюдается 
по отношению к выходу идентичных частиц, 
рождающихся в элементарных протон-протонных 
(р + р) столкновениях. С теоретической точки зре
ния, наиболее правдоподобным объяснением эф
фекта подавления являются энергетические поте
ри партонов в образующейся среде перед фраг
ментацией (эффект гашения струй).

Эффект подавления выхода адронов в облас
ти больших поперечных импульсов, открытый на 
RHIC, является уникальным явлением, которое не 
наблюдалось ранее при более низких энергиях 
взаимодействия ядер. Результаты, полученные на 
синхротроне SPS в ЦЕРНе (Швейцария) при энер
гиях взаимодействия ядер от 4 до 30 ГэВ, наобо
рот свидетельствовали об избыточном выходе ад
ронов, что наиболее часто объяснялось эффектом 
Кронина. Для того чтобы выяснить, в какой об
ласти энергий эффект гашения струй начинает 
превалировать над эффектом Кронина, на коллай
дере RHIC был проведен специальный физиче
ский цикл работ при энергии взаимодействия ядер
62.4 ГэВ. В докладе представлены последние ре
зультаты измерения дифференциальных сечений 
рождения и факторов ядерной модификации 
для легких адронов п ,  К*, р, л0, ср и др. в р  + р, 
Си + Си и Аи + Аи взаимодействиях при энергии
62.4 ГэВ в эксперименте PHENIX [3].

Нал

3
а к 1 Си + Си 22,4 ГэВ (0-10 %) 
тп Си + Си 62,4 ГэВ (0-10 %) 
т п Аи + Аи 62,4 ГэВ (0-10 %)

* * * • £ ? f

...1.......  i......i .....! -

f ии**
l l i  ■I

О 0,5 1 1,5 2 2,5 p h ГэВ/c
Факторы ядерной модификации, измеренные для 
я^-мезонов в дентальных Си + Си b Аи + Аи взаимо

действиях при энергиях 22,4 и 62,4 ГэВ

В центральных столкновениях ядер меди и 
ядер золота при энергии 62,4 ГэВ значения фак
торов RAa для 7г-мезонов существенно меньше 
единицы, что свидетельствует о наличии сильно
го подавления выхода ^-м езонов. Данное на
блюдение разительно отличается от поведения 
пионов во взаимодействиях тяжелых ядер при
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энергии 22,4 ГэВ, где их выходы находятся в из
бытке. Измерения, выполненные для я^-мезонов 
во взаимодействиях тяжелых ядер при энергии
62,4 ГэВ, указывают на то, что превалирование 
эффекта гашения струй над эффектом Кронина 
происходит в области энергий взаимодействия 
между 22,4 и 62,4 ГэВ.

Работа поддержана Минобрнауки РФ в рам
ках ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
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В эксперименте ФРАГМ [1] на тяжелоион
ном тера-ваттном накопителе (ТВН) ИТЭФ изме

рены выходы ядерных фрагментов в фрагмента
ции ионов 12С при энергии 0,2-3 ГэВ/нуклон под 
углом 3,5° на мишенях из бериллия, алюминия, 
меди и тантала. Импульсы фрагментов измеря
ются двухступенчатым магнитооптическим кана
лом. Фрагменты идентифицируются по dE/dx в 
сцинтилляционных счетчиках и времени пролета 
(см. рис. 1). Основная цель эксперимента -  полу
чение данных в неисследованной ранее высоко
импульсной части спектров. Для фрагментов- 
протонов эта так называемая кумулятивная об
ласть соответствует фейнмановской переменной 
х > 1, что, с точки зрения партонной модели, от
вечает фрагментации объекта более тяжелого, 
чем нуклон. Теоретические представления связы
вают кумулятивный эффект с вкладом много
кварковых состояний в ядрах (см., например, об
зор [2] и ссылки в нем). Такие состояния, прежде 
всего 6-кварковые, естественно появляются в 
общепринятой картине перехода от адронов к 
кварк-глюонным степеням свободы в ядерном 
веществе высокой плотности. Использование тя
желоионных пучков открывает новые возможно
сти для изучения кумулятивного эффекта. С по
мощью таких пучков можно одновременно полу
чать данные также и в испарительной области. 
Это позволяет оценить относительные вклады ну- 
клонного и многокваркового состояний в ядрах.
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Рис. 1. Идентификация фрагментов по dEldx (горизон
тальная ось) и времени пролета (вертикальная ось) 

при 300 МэВ/нуклон и жесткости 1,2 ГэВ/с

Для фрагментации 12С в протоны проанали
зирована зависимость дифференциального сече
ния от х. Полученные данные перекрывают 6 по
рядков величины дифференциального сечения в 
диапазоне х от 0,5 до 2,4 (см. рис. 2). Зависимо
сти инклюзивного сечения выхода протонов от х 
использованы для оценки вероятностей сущест-
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вования двух- и трехнуклонных кластеров в ядре 
углерода в рамках модели кварк-глюонных струн
[3]. Полученные величины сопоставлены с веро
ятностями существования двух- и трехнуклонных 
корреляций в ядре углерода, измеренных на ус
корителе TTNAF [4].

Рис. 2. Зависимость инвариантного сечения выхода 
протонов (в относительных единицах) 

от х при 300 МэВ/нуклон

Для всех фрагментов от протонов до изотопов 
лития определены температуры (параметры на
клона) в испарительной и кумулятивной областях. 
Прослежена зависимость этих параметров от типа 
фрагмента, энергии налетающего иона и ядра-ми
шени. Проводится сравнение с данными по ну- 
клон-ядерным взаимодействиям.
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Целью работы является определение незави
симых и накопленных выходов при фогоделении

235,238 .
естественной смеси изотопов урана U тормоз
ными у-квантами для различных энергий элек
тронов ускорителя.

Эксперименты по изучению реакций фотоде
ления выполнены на разрезном микротроне 
RTM-70 НИИЯФ МГУ. В качестве образца ис
пользовался алюминиевый диск с напыленным на 
него ураном. Облучение проводилось при энергии 
электронов -  19,5; 29,1; 43,5; 48,3 и 67,7 МэВ. В 
результате фотоделения и фотоядерных реакций 
в образце образуется большое число радиоактив
ных изотопов. Идентификация изотопов и опре
деление их количественных характеристик про
водится методом у-спектроскопии. Спектры ос
таточной активности облученного образца изме
ряются с помощью HPGe детектора, изготовлен
ного из сверхчистого германия. Эффективность 
детектора -  30 %, разрешение -  1,1 КэВ (для 
Е(у) = 122 КэВ) и 2,2 КэВ (для Е(у) = 1332 КэВ). 
Анализ проводится путем измерения активности, 
энергии и периода полураспада элементов, обра-

mailto:kuznets@depni.sinp.msu.ru
mailto:kuznets@depni.sinp.msu.ru
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зовавшихся в результате фоторасщепления. В про
цессе обработки проведена коррекция выходов 
по отдельным фотопикам на истинное суммиро
вание в детекторе[1].

В результате работы были определены неза
висимые и накопленные выходы для более чем 
60 изотопов, получены параметры массовых рас
пределений осколков при различных энергиях об
лучения образца. Было проведено сравнение с ана
логичными результатами из других эксперимен
тальных работ по делению [2]. Также в работе при
ведено сравнение экспериментальных данных по 
выходам осколков с модельным расчетом на про
грамме Talys [3] и с расчетами по мультимодал.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
СЕЧЕНИЙ РЕАКЦИЙ СЛИЯНИЯ 

И ПЕРЕДАЧИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
6Не С ЯДРАМИ 197Аи

А. А. Кулько, Н. А. Демехина, С. А. Крупко,
С. М. Лукьянов, И. К. Скобелев,
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ENERGY DEPENDENCE OF CROSS 
SECTIONS FOR FUSION AND TRANSER 

REACTIONS IN THE INTERACTION 
OF 6HE WITH 197AU NUCLEI

A. A. Kulko, N. A. Demekhina, S. A. Krupko, 
S. M. Lukyanov, N. K. Skobelev,

Yu. A. Muzychka, Yu. E. Penionzhkevich

Joint Institute for N uclear Research, 141980, 
Dubna, Russia, e-mail: kulko@ nrm ail.jinr.ru

Измерены функции возбуждения реакций 
слияния 197Au(6He, хп) 203-АТ1 с испарением из со
ставного ядра от 4-х до 8-ми нейтронов, а также

функции возбуждения для реакций передачи с 
образованием изотопов 191-196Аи и 192,193’195,197Hg в 
области энергий налетающих частиц 41-115 МэВ. 
В эксперименте использовалась активационная 
методика. Радиоактивный пучок 6Не с макси
мальной энергией 120 МэВ и интенсивностью 
~106 част./с. был получен на кинематическом се
параторе АККУЛИНА (ЛЯР, ОИЯИ). После облу
чения мишеней проводились измерения наведен
ной у-активности. Идентификация продуктов ядер
ных реакций проводилась по их характерным у-ли- 
ниям и периодам полураспада [1,2].

В исследуемом диапазоне энергий 6Не на
блюдались необычно высокие сечения образова
ния изотопов Аи и Hg по сравнению с расчетами 
по статистической модели. Рассмотрены также 
возможные механизмы образования продуктов 
реакций при передаче нуклонов.
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LOW ENERGY SPECTRUM 
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Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Методом (ае)-совпадений исследован низко
энергетический спектр электронов, возникающих 
при бомбардировке медной мишени а-частицами 
238Ри. Измерялась зависимость скорости счета
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совпадений N  от величины задерживающего по
тенциала на сетке, тормозящей электроны, для 
значений U = О, -10 , -20, -40, -60, -100, -200 и 
-400 В. Измерения энергетического спектра 
электронов проводились в двух геометриях: на 
пропускание и на отражение. В эксперименте на 
пропускание источник а-частиц размещался вбли
зи мишени. При этом а-частицы проходят через 
мишень и регистрируются детектором, который 
представляет собой сборку из двух микроканаль- 
ных пластин в виде шеврона. Электроны, испус
каемые из мишени при ее бомбардировке а-час- 
тицами, также регистрируются детектором на 
основе микроканальных пластин. В эксперименте 
на отражение непосредственно за мишенью распо
лагался детектор а-частиц, а сам источник перено
сился на место, где раньше стоял детектор а-час
тиц [1].

В качестве примера на рис. 1 приведены уча
стки временных спектров (ае)-совпадений при 
значениях задерживающего потенциала U  = 0 и 
U  = -400  В.
N

N
600

400 - 

200  - JL

N,

eU= 400 эВ

Пропускание

Отражение

Пики быстрых электронов в экспериментах 
на пропускание и на отражение существенно от
личаются один от другого по своей природе. Для 
определения интенсивности электронов иониза
ции нужно из интенсивности пика быстрых элек
тронов в спектре на пропускание вычесть его ин
тенсивность в спектре на отражение [ 1 ].

Экспериментальное распределение сравни
валось с теоретичесским, где ионизация атомов 
при бомбардировке их заряженными частицами 
рассматривается как стряхивание электронов в 
непрерывный спектр при внезапном возмущении 
их заряженной частицей.

Полученные результаты представлены на 
рис. 2.

N dN/dE

200 400 600
Nt

E = qU, эВ

Рис. 2 Сравнение экспериментальных данных с рас
пределением, рассчитанным для электронов, встряхи

ваемых с М2,з и М 4?5 -  подоболочек [1]

Сравнение полученного экспериментального 
распределения электронов с расчетным показало 
хорошее согласие, что может служить подтвер
ждением правильности описания ионизации атома 
пролетающей заряженной частицей как кван
тово-механический переход системы из началь
ного, нейтрального состояния, в конечное, воз
бужденное состояние, под действием внезапного 
возмущения с вылетом электрона в непрерывный 
спектр и образованием вакансии в атоме на месте 
его вылета.

Л итература
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Рис. 1. а) левый пик -  электроны околонулевой энер
гии; правый -  пик быстрых электронов (U= 0 В); 

б) спектр при U = —400 В -  только быстрые электроны



Экспериментальные исследования ядерных реакций 75
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AND 75 MEV/NUCLEON

V. K. Lukyanov, D. N. Kadrev,
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
УПРУГОГО РАССЕЯНИЯ nLi 

НА ПРОТОНАХ ПРИ ЭНЕРГИЯХ 62, 68,4 
и 75 МЭВ/НУКЛОН

В. К. Лукьянов, Д. Н. Кадрев,
Е. В. Земляная, А. Н. Антонов,

К. В. Лукьянов, М. К. Гайдаров,
К. Спасова1

imaginary parts of the volume microscopic OP and 
also of its ls-term in the form of derivatives of the 
latter are considered as fitting parameters. The prob
lem of ambiguity of the adjusted parameters is re
solved requiring the respective volume integrals to 
obey the determined dependence on the collision 
energies. Conclusions on effects of the Pauli block
ing and breakup channels on OPs are made.
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A microscopic optical model analysis of the 
nLi+p elastic scattering data at incident energies of 
62, 68.4 and 75 MeV/nucleon [1] has been per
formed utilizing the microscopic optical potential 
(OP) derived by a folding procedure and also by us
ing those inherent in the high-energy approximation 
[2]. The real part o f the applied OPs are based on the 
neutron and proton density distributions obtained 
within the large-scale shell-model [3] for the halo 
nucleus "Li and also by using the effective CDM3Y6 
type nucleon-nucleon potentials with parameters 
from [4,5]. Besides, the imaginary part of OPs is 
constructed using the NN total cross section and 
form factor of the Gaussian amplitudeof scattering 
with parameters from [6]. The depths of the real and
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OBSERVATION IN 13С EXCITED STATES 
WITH ABNORMALLY LARGE RADII 
USING INELASTIC a-SCATTERING

A. S. Demyanova, A. N. Danilov,
A. A. Ogloblin, S. V. Dmitriev,
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На циклотроне Ювяскульского университета 
был выполнен эксперимент по исследованию уп
ругого и неупругого 13С + а  рассеяния. Основная 
цель данного эксперимента состояла в том, чтобы 
измерить радиусы возбужденных состояний в 
ядре 13С вплоть до энергий возбуждения ~12 МэВ, 
используя метод, основанный на анализе дифрак
ционной части дифференциальных сечений [1].

Предыдущий анализ [2] 13С + а  рассеяния на ос
нове этого метода продемонстрировал значитель
ное усиление радиусов для 1/2” состояний (Ех = 
= 8,86, 11,08 МэВ), которые можно рассматри
вать как аналоги состоянию Хойла в ядре 12С (0+, 
Ех = 7,65 МеѴ). Другим интересным результатом 
[2] было наблюдение усиленного радиуса для пер
вого возбужденного состояния 13С, Ѵг ■, 3,09 МэВ. 
Данный факт был проинтерпретирован как про
явление нейтронного гало.

Так как эти заключения были сделаны, осно
вываясь на анализе весьма ограниченного экспе
риментального материала, необходимым были 
независимые измерения. Кроме того, мы плани
ровали рассмотреть в нашем анализе альтерна
тивное приближение, основанное на использова
нии радужной части угловых распределений [3].

Дифференциальные сечения а  + 13С упругого 
и неупругого рассеяния были измерены при 
энергии Е{ы) = 65 МэВ. Измеренный угловой ин
тервал (5°-72° Л-система) включал значимые диф- 
фрационные осцилляции и основной радужный 
минимум. В качестве мишени использовалась 
самоподдерживающаяся фольга 13С с высоким 
обогащением (98 %) и толщиной 0,3 мг/см2. Важ
ным техническим достижением в процессе экс
перимента было уменьшение энергетического 
разброса в пучке циклотрона вплоть до 0,3 %. 
Типичный энергетический спектр для 13С + а  
рассеяния представлен на рис. 1. Видно, что со
стояния 3,09 и 8,86 МэВ хорошо разрешаются.

Е, МеѴ

Рис. 1. Типичный спектр из ос + 13С рассеяния 
при Е а — 65 МэВ

Полный анализ еще не закончен (май 2011). 
Предварительные дифференциальные сечения 
для упругого и неупругого (к 3,09 МэВ состоя
нию) рассеяния показаны на рис. 2. Ясно видны 
сдвиги дифракционных и радужных экстремумов 
к малым и большим углам соответственно. В со
гласии с результатами работ [1, 3] эти эффекты
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являются признаками усиленных rms радиусов 
для соответствующих возбужденных состояний. 
Предварительные значения радиусов для 3,09 и 
8,86 МэВ состояний, выделенные на основе ди
фракционного метода, даны в таблице. Они со
гласуются с результатами работы [2]. Впервые 
было получено независимое подтверждение уси
ленных радиусов этих уровней, используя ядер- 
ный радужный метод.

104

Ю3»-•со
^  102

q іоЧ
^  10° -j

гч-110"

10

10"

г2

4Не + 13С, Е(4Не) = 65 МеѴ
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?• - L - t I

і
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Рис. 2. Сечения упругого и неупругого (к 3,09 МэВ 
состоянию) рассеяния

Радиусы 0,00, 3,09 и 8,86 МэВ состояний в ядре 
in 13С (предварительно)

State, МэВ R-difi Фм RMS, Фм RMS, Фм [3]
0,00, ѴГ 5,39±0,08 2,31 2,31
3,09, У2+ 6,12±0,21 3,04±0,22 2,74±0,06
8,86, Ѵг 5,70±0,09 2,63±0,12 2,91±0,12

11,0, Ѵг~1 - - 3,05±0,07

Таким образом, 13С спектр содержит, по 
крайней мере, два состояния с аномально боль
шими радиусами (один из неразрешенных уров
ней, Ѵг or Ѵг в группе при 11 МэВ, вероятно, так
же имеет усиленный радиус [3]). Они имеют со
вершенно разную структуру: валентный нейтрон 
в 3,09 МэВ состоянии образует гало, 8,86 МэВ 
состояние является аналогом кластерному со
стоянию 0+2 в ядре т 12С и одновременно сосуще
ствуя с нормальными обол очечными уровнями. 
Можно назвать эту ситуацию соответствующей 
изомерии.
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197
Измерены сечения фотоядерных реакций 

Au(y, хп) в диапазоне энергий у-квантов 
35-85 МэВ с шагом ~5 МэВ. Эксперимент прове
ден на линейном ускорителе электронов ЛУЭ-40 
на тормозном спектре у-квантов, образованных 
при падении ускоренных электронов на Та-кон- 
вертор толщиной 1,05 мм. Очистка пучка у-кван- 
тов от электронов осуществлялась А1-поглоти-
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телем цилиндрической формы. Мишени из золо
та прямоугольной формы с размером 4x4^0,4 мм3 
располагались на расстоянии 230 мм от конвер
тора. С помощью пневмотранспортной системы 
каждая мишень после облучения перемещалась 
из бункера ЛУЭ-40 в помещение, где с помощью 
НРОе-детектора измерялись спектры наведенной 
у-активности мишеней. Из измеренных спектров 
определялись выходы 197Аи(у, хл)-реакций, по 
которым находились сечения (у, хя)-реакций с 
помощью разработанной методики их восстанов
ления. Число тормозных у-квантов, упавших на 
мишень, определялось расчетным путем с ис
пользованием кода GEANT-3,16, при помощи 
которого моделировались условия эксперимента. 
Входными данными для этого являлись геомет
рия эксперимента, энергетический спектр уско
ренных электронов и плотность распределения 
электронов, падающих на конвертор. Впервые 
определены сечения высокопороговых фотоядер- 
ных реакций (у, хп), протекающих на ядрах золо
та, для х = 1,3-7 в диапазоне энергий у-квантов 
35-85 МэВ. Экспериментальные сечения сравне
ны с теоретическими, рассчитанными с помощью 
кодаТАЬУЗ.

▼

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ДИИОЛЬНОЙ СИЛЫ НИЖЕ ЭНЕРГИИ 

СВЯЗИ НЕЙТРОНА В ЯДРЕ 90Zr

И. Д. Федорец, С. С. Раткевич

Харьковский национальный университет 
им. В. Н. Каразина, пл. Свободы, 4, 

61077, Украина

CONCENTRANION OF ELECTRIC 
DIPOLE STRENGTH BELOW 

NHE NEUTROW SEPARATION ENERGU 
IN 90Zr

I. D. Fedorets, S. S. Ratkevich

V. N. K arazin K harkiv N ational University, 
m aidan Svobody 4, 61077, Kharkiv. Ukraine

Методом усреднения по резонансам состав
ного ядра, возбуждаемым в реакции 89Y(/?, y)90Zr

при энергии протонов Ер, изменяющейся от 2,0 
до 5,0 МэВ, нами определены абсолютные значе
ния и энергетическая зависимость парциальных 
радиационных силовых функций для первичных 
дипольних гамма-переходов на состояния 90Zr 0+ 
(0,0 и 1,761 МэВ), 2+ (2,186, 3,309, 3,842 МэВ) и 
3"(2,748 МэВ). Поскольку теплота реакции 89У (р, 
y0)90Zr Q равна 8,35 МэВ, энергия возбуждения 
90Zr при Ер = 5,0 МэВ превышала 13 МэВ. Необ
ходимая в статистическом описании плотность 
уровней ядра 90Zr вычислялась с помощью мо
дели ферми-газа с обратным смещением. Рас
четы проводились с параметром плотности а = 
= 8,95 МэВ”1 и энергетическим сдвигом Д =  
= 1,97 МэВ [1,2]. Параметры оптического потен
циала подбирались из современной глобальной 
систематики [3], включающей подгонку к экспе
риментальным данным о неупругом рассеянии 
низкоэнергетических протонов на 89У. На рисун
ке представлены значения РСФ, полученные на
ми при средней энергии протонов Ер =■ 3,75 МэВ, 
вместе с экспериментальными данными из дру
гих работ и результатами теоретических рас
четов.

Как видно из рисунка (на котором относя
щиеся к кривым обозначения соответствуют при
нятым в [6]), в энергетической области ниже
11 МэВ РСФ, полученные из (р, у)-реакции, об
наруживают заметное превышение по абсолют
ной величине и отклонение по форме от лорен- 
цианоподобной силовой функции (SLO), исполь
зуемой для подгонки экспериментальных данных 
в области ГДР и экстраполированной в низко
энергетическую область. Это согласуется с на
блюдением резонансноподобных структур над 
экстраполяцией лоренциана в энергетической об
ласти от 6 до 11 МэВ в реакции фотопоглощения
[1]. Наблюдаемый в данных об РСФ, полученных 
из (р, у)-реакции, избыток силы над лоренцианом 
почти исчерпывается, если и РСФ для ЕІ  -пере
ходов вычесть возможный вклад M l-резонанса с 
энергией 9 МэВ, сечением в максимуме 7 мбн и 
шириной 1,2 МэВ, параметризованного распре
делением Лоренца. Приблизительно с такими же 
параметрами и с неменьшим основанием это мог 
бы быть и Е \ -резонанс, как результат фрагмента
ции ГДР. Следует отметить, что наблюдаемый в 
(р, у)-реакции избыток силы в этой области 
растет в зависимости от Ер. При энергии Ер = 
= 2,77 МэВ он существенно меньше, чем при 
Ер -  3,55 МэВ. Возможно, что он обусловлен спе
цификой одночастичного спектра и взаимодейст
вием коллективных и неколлективних степеней 
свободы в этом ядре.
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Е, МэВ

Экспериментальные и теоретические РСФ для Е \ -пе
реходов в 90Zr. Точки: •  -  значения РСФ, полученные 
нами при средней энергии протонов Ер = 3,75 МэВ, о -  
данные, основанные на полных сечениях фотопогло
щения в области ГДР из [4], ☆ -  данные, основанные 
на полных сечениях фотопоглощения из [1], получен
ные из рассеяния фотонов на 90Zr. Кривые: 1 -  стан
дартный лоренциан (SLG); 2 -  модель модифициро
ванного лоренциана (ML02); 3 -  ML02 + избыток 
силы, параметризованный лоренцианом как M l-резо
нанс шириной 1,2 МэВ, сечением в максимуме 7 мбн 
и энергией 9 МэВ; 4 -  основанный на теории фер- 
ми-жидкости подход Сироткина; 5 -  обобщенная мо
дель ферми-жидкости (GFL); 6 -  подход Кадменского, 
Маркушева и Фурмана (KMF); 7 -  модель обобщен
ного лоренциана; 8 -  параметризация избыточного 
вклада лоренцианом с параметрами, указанными выше 

кривой 3
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С целью исследования изотопических и 
энергетических зависимостей сечений рассеяния 
и расщепления дейтронов в области подбарьер- 
ных энергий на электростатическом ускорителе 
ЭГП-10К ИЯИ НАН Украины исследовано упру
гое рассеяние 58’62Ni(J, d) и реакция 62Ni(J, р)  при 
Ed= 5,16 МэВ. Экспериментальные данные по уп
ругому рассеянию сравниваются с полученными 
ранее для рассеяния 58Ni(dy d) при энергиях Ed = 
= 3,5 та 4,5 МэВ [1] (см. рисунок). Кривые 1-3 
соответствуют расчетам сечений упругого рас
сеяния дейтронов при энергиях: 1 -  E j=  3,5 МэВ;
2 -  4,5 МэВ и 3 -  5,16 МэВ. При Ed= 5,16 МэВ, 
как и при более низких энергиях, наблюдается 
существенное отличие сечений рассеяния от ре- 
зерфордовских и рассчитанных теоретически с 
учетом процесса расщепления дейтронов в куло- 
новском поле ядра мишени [2]. Отличие экспе
риментальных и теоретических сечений упругого 
рассеяния может быть обусловлено неучтенным в 
расчетах процессом срыва нейтрона.

http://www-nds,idea.org/RIPL-2/
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Рис. a -  угловые распределения упругого рассеяния 
дейтронов ядрами 58,62Ni, измеренные при энергиях 
Ed = 3,5; 4,5 и 5,16 МэВ; б -  энергетический спектр 
протонов из реакции 62Ni(d,p), измеренный под углом 

Ѳлск = 80° при Ed = 5,16 МэВ

Выход протонов, обусловленный механиз
мами расщепления дейтронов и передачи ней
трона, можно оценить из приведенного спектра 
протонов. На рисунке стрелками показано поло
жение пиков, соответствующих вкладам возбуж
дения энергетических состояний (или группы 
состояний) ядра 63Ni в реакции 62Ni(d, р)  (цифро
вые значения -  энергии возбуждения ядра 63Ni в 
МэВ), сплошная кривая -  расчет суммарного их 
вклада с учетом толщины мишени по методу 
Монте-Карло. Протоны из реакции расщепления 
дейтронов могут наблюдаться в приведенном 
спектре при энергиях Ер < 2,9 МэВ. Как видно из 
спектра, основной выход протонов обусловлен 
образованием состояний ядра отдачи 63Ni в реак
ции 62Ni(rf,/>)6jNi.

Доминирующий вклад реакции передачи ней
трона в формирование инклюзивных спектров 
протонов указывает на необходимость учета это
го процесса в расчетах сечений упругого рассея
ния дейтронов при подбарьерных энергиях.

ВОЗБУЖДЕНИЕ ВЫСОКОСПИНОВЫХ 
ИЗОМЕРОВ ПРОТОНАМИ СРЕДНИХ 

ЭНЕРГИЙ НА ММФ ИЯИ РАН

Е. С, Кылосова, О. Н. Ливанова,
Ю. В. Рябов

Институт ядерных исследований РАН, 
Москва, 117312, пр-кт 60-летия Октября, 7а, 

тел.: 8 (496) 751-0189, 
факс: 8 (496) 751-01-90, e-mail: ryabov@inr.ru

EXCITATION OF HIGH SPIN NUCLEAR 
ISOMERIC STATES BY 

INTERMEDIATE ENERGY PROTONS 
ON THE MOSCOW MESON FACTORY

E. S. Kilosova, O. N. Libanova, Yu. V. Ryabov

Institute for Nuclear Reseurch of the RAS, 
Moscow, 117312, 60-th October Anniversary 

prospect 7a, phone 8-(496) 751-0189, 
fax 8-(496) 751-01-90

Возбуждение метастабильных изомерных вы
сокоспиновых состояний в ядрах является обыч
ным в исследованиях с тяжелыми ионами. Но воз
буждение таких состояний при захвате отрица
тельных пионов, обнаруженное в работах [1, 2], 
явление необычное. В предложенной модели та
кой реакции предполагается, что пион поглоща
ется на нуклонной паре и масса покоя пиона рас
пределяется между двумя нуклонами [2]. Если 
поглощение происходит на поверхности ядра, то

mailto:ryabov@inr.ru
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где от и cg -  сечение образования метастабильно- 
го изомерного и основного состояний; Хт и Xg -  
постоянные распада этих состояний; р  -  BR рас
пада метастабильного изомера в основное со
стояние; f m и f g -  интенсивность у-переходов; гт 
и eg -  полная эффективность регистрации в фо
топике; tu t2 и t3 -  времена активации, выдержки 
и счета; Ът и Zg -  число отсчетов в фотопике; к -  
хорошо контролируемая экспериментальная по
стоянная.

Были две основных трудности анализа: на
ложение нескольких линий в спектрах при близ
ких энергиях и идентификация низкоинтенсив
ных переходов на высокой фоновой подложке. 
Полученные результаты приведены в таблице.

Изомерные отношения для метастабильных 
состояний с высоким спином, полученных в ре
акции (р, хруп) на мишенях 197Аи, 181Та и 193Nb.

Указанная ошибка включает статистическую 
и систематическую ошибки. Для проведенных 
измерений неопределенности, связанные с не
точностью калибровки эффективности ве-детек- 
торов, доставляют 3-5  %, а оцененные данные 
для интенсивностей у-переходов и констант рас
пада метастабильных и основных состояний
1-15 %. Тенденция к росту измеренных изомер
ных отношений с повышением энергии взаимо
действующих протонов находится в согласии с 
предсказаниями теории [2], но их величина в
10-100 раз меньше полученных при поглоще
нии остановившихся заряженных пионов [1, 2]. 
По-видимому, механизмы этих явлений в ядрах 
различны, что требует дальнейшего изучения та
ких реакций как экспериментального, так и тео
ретического.

Изомерное отношение 160 MeV 247 MeV 325 MeV

a m(196wAu, I = 12“) / om(196gAu, I = 2') 0,038 ±0,010 0,042 ±0,011 0,051 ±0,013

a m(195wHg, I =13/2+) / a* (195*Hg, I = l/2~) 0,031 ±0,009 0,043 ±0,013 0,059 ±0,021

<5w(194/”Ir, I = 11) / Om (194gIr,I = 1”) 0,0071 ±0,0024 0,0125 ±0,0041 0,025 ± 0,008

a m(193mHg, I = 13/2+) / om (193gHg, I = 3/2") 0,031 ±0,012 0,040 ±0,012 0,060 ±0,019

a w(177mLu,I = 23/2') / Gm C77gLu, I = 7/2") 0,044 ±0,012 0,049 ±0,014 0,056 ±0,018

a m(87wY, I = 9/2+) / am(g7gY, I -  l/2+) 0,008 ± 0,003 0,015 ±0,006 0,023 ± 0,009

один из нуклонов может покинуть ядро, и в ре
зультате этого возникает большой угловой момент. 
Теоретическая модель предсказывает, что это яв
ление носит универсальный характер и может 
наблюдаться в реакциях с протонами и фотона
ми. Однако, таких данных было недостаточно, 
чтобы сделать определенные выводы о величи
нах изомерных отношений высокоспиновых со
стояний, полученных в различных реакциях.

Измерения проводились в Эксперименталь
ной Зоне ММФ ИЯИ РАН с током протонного 
пучка не выше 10 мкА. Металлические моноизо- 
топные мишени (0,05-0,1 мм) золота, тантала и 
ниобия облучались на внутреннем пучке прото
нов вместе с алюминиевой фольгой, наведенная 
активность которой использовалась для монито- 
рирования интегрального тока протонного пучка 
на мишени. После облучения и выдержки иссле
довались у-спектры с помощью Ge(Li), Ge(HPGe) 
и (GLP) детекторов большого объема и высокого 
энергетического разрешения. Измерения у-спект- 
ров проводились за времена выдержки от не
скольких часов до нескольких месяцев для дол
гоживущих состояний. В общем случае экспери
ментальное изомерное отношение вычисляется 
из следующего выражения:
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При аннигиляции позитронов со связанными 
атомными электронами присутствует определен
ная вероятность передачи всей энергии анниги
ляции ядру. То есть происходит процесс бесфо- 
тонной аннигиляции.

Нами исследовано возбуждение 180тТа при 
облучении мишени из естественного тантала по
зитронами из распада 45Ті с граничной энергией 
1,0 МэВ. Образец 45Ті с Т 1/2 = 3,1 ч. был получен 
в реакции (р,п) на 45Sc (моноизотоп) на ускорите
ле У -120 ИЯИ НАНУ.

В отдельной лаборатории производилась сбор
ка. Для отделения возбуждения 180шТа, вызванно
го бесфотонной аннигиляцией, от его возможно
го возбуждения в реакции (у, у') использовались 
две мишени тантала. Через 6 часов облучения 
сборка разбиралась, и гамма-спектры основной и

фоновой мишеней тантала измерялись на анти- 
комптоновском спектрометре.

Измеряемая активность 180gTa определялась 
по у-линии с энергией 93,3 кэВ. В измерениях 
использовались мишени Та толщиной 0,25 мм.

В гамма-спектрах в этой области всегда при
сутствуют фоновые переходы с энергией 92,28 и 
92,35 кэВ из распада 238U. Однако разрешение на
шего спектрометра позволило надежно разделить 
эти переходы от линии у 93,3 кэВ по энергии.

Из полученных экспериментальных значе
ний эффективное сечение бесфотонной аннигиля
ции составило а эфф = (1,7±0,3)*10_27см2 при Егр = 
= 1,0 МэВ.

Проводится обсуждение полученных данных.

т
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Проведено измерение изомерных отношений 
сечений при возбуждении 120mSb (Т,/2 = 5,6 дн., 
Г1 = 8~) и 120gSb (Т1/2 = 1 6  мин., JK = 1+) протонами 
и дейтронами с энергией 4 МэВ. Облучение про
водилось на ЭГП-10К ИЯИ НАН Украины. Для 
облучения использовались мишени из естествен
ного олова. Измерения проводились на Ge-спект
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рометре с эффективностью регистрации 40 % по 
сравнению с КаІ(Т1)-детектором размерами 3 х 3". 
В спектре надежно выделены у-переходы из рас
пада 120т’ 8Sb.

Получены изомерные отношения сечений 
GmlOg- (5,0±0,4)*10-4 для (р, /?)-реакции и am/ag = 
= (6,6±0,5)-10_3 в (d, и)-реакции. Проведены тео
ретические расчеты величин изомерных отноше
ний сечений для (<d, п)- и (рг я)-реакций и показа
но, что даже при энергии возбуждения остаточ
ного ядра 300-400 кэВ в (р, я)-реакции домини
рует статистический механизм. Для дейтронов 
доминирующим каналом в (d, и)-реакции являет
ся прямой канал.

Проводится обсуждение полученных данных.
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Исследовано фотоделение 237Np тормозными 
у-квантами с граничной энергией 10 и 17 МэВ. 
Измерения проводились на полупроводниковых 
спектрометрах на базе Ge-детекторов из сверх
чистого германия с эффективностью регистрации 
18 % по сравнению с МаІ(Т1)-детектором разме
рами 3 хЗ. Облучение проводилось на микротро
не М-30 ИЭФ (Ужгород).

При граничной энергии 17 МэВ фотоделение 
осуществляется по двум каналам (у ,/)  и (у, n f ), а 
при 10 МэВ -  по каналу (у,/). Измерения изомерных 
отношений при = 10 МэВ выполнены впервые.

В продуктах фотоделения измерены выходы 
активностей ряда нуклидов, определены изомер
ные отношения для нуклидов, представленных в 
таблице.

Изомерная
пара Y m/Yg (Erp =17 МэВ) Y J Y g i E ^  10 МэВ)

9°m,gRb 1,1 ±0,2 0,40 ±0,07
133m, grj,^ 1,6 ±0,2 1,8 ±0,2

134m, gj 2,6 ± 0,2 2,7 ± 0,2
135m>gXe 0,61 ±0,06 0,18 ±0,02

Из полученных данных определены средние 
угловые моменты фрагментов фотоделения. Про
водится обсуждение полученных данных.

▼
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Анализ существующих на сегодня данных по 
рассеянию дейтронов на 6Li свидетельствует о
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том, что стандартная оптическая модель не в со
стоянии объяснить экспериментальные угловые 
распределения в полном диапазоне углов и для 
описания рассеяния необходимы, прежде всего, 
расчеты в рамках метода связанных каналов с 
прямым учетом механизма обмена а-частицей. 
Причина выделенности механизма обменной 
передачи a -частичного кластера 6Li(d, 6Li)d, экс
периментально неотличимого от потенциального 
рассеяния, состоит в том, что ядро 6Li обладает 
ярко выраженной кластерной а  + d  структурой с 
очень малой энергией связи кластеров 6Li —» а  + 
+ d (г = 1,47 МэВ). Кроме того, имеется большая 
вероятность электрического квадрупольного пе
рехода из основного состояния (J1 = 1+) в первое 
возбужденное состояние (.Г  = 3+, Ех = 2,186 МэВ), 
которая почти на порядок превышает вероят
ность одночастичного перехода. Поэтому пре
небрегать эффектами связи каналов упругого 
рассеяния с неупругим рассеянием и обменным 
механизмом нельзя.

Основной целью настоящей работы является 
получение единого описания имеющихся экспе
риментальных данных по упругому рассеянию дейт
ронов на ядре 6Li в диапазоне энергий 8-50 МэВ 
с прямым учетом обменного механизма переда
чи а-частицы и неупругого рассеяния.

Анализ проводился методом связанных кана
лов реакций по программе FRESCO [1]. В расчетах 
использовались потенциалы, включающие как объ
емное, так и поверхностное поглощение. Связь ос
новного (1+) и возбужденного (Ех = 2,186 МэВ, 3+) 
состояний ядра 6Li во входном и выходном кана
лах учитывалась в рамках ротационной модели. 
Кластерные (а  + d) волновые функции основного 
(2S) и возбужденного (Ш ) состояний вычисля
лись стандартным методом с использованием 
процедуры подгонки глубины реальной части 
вудс-саксоновского потенциала, дающего нуж
ную энергию связи кластеров. Спектроскопиче
ские амплитуды задавались теоретическими 
значениями, полученными в рамках трансляци
онно-инвариантной модели оболочек [2].

Все расчеты проведены с фиксированной 
геометрией оптических потенциалов. Таким об
разом, для получения наилучшего описания экс
периментальных данных менялись лишь глубины 
реальной и мнимой частей (V, W). Найденные 
параметры, а также объемные интегралы (Jv, J w) 
приведены в таблице.

Параметры потенциалов, использованных 
в расчетах методом связанных каналов реакций 

для системы 6Li + d

■ЕЛшС9 МэВ К
МэВ

Ws ,
МэВ

Vv so?
МэВ

Jvi 
МэВ Фм3

Jw, 
МэВ Фм3

8 66 3,5 8,0 481 91
10 66 4,0 5,0 481 104
12 60 5,0 4,0 437 129

14,7 60 6,5 7,0 437 168
18 59 7,4 8,0 430 192

19,6 57 7,6 8,0 415 197
25 55 7,4 9,0 401 192
50 50 11,0 8,0 365 285

П р и м е ч а н и е :  гѵ = 1,15 Фм, rs ~ 1,7 Фм, rso = 
0,86 Фм, аѵ = 0,75 Фм, as = 1,2 Фм, aso = = 0,55 Фм, 
5 = 2,2 Фм.

При всех энергиях получено хорошее описа
ние упругого и неупругого рассеяния дейтронов 
в полном диапазоне углов. Найденные значения 
V и W  имеют плавную зависимость от энергии 
дейтронов.

Физически разумные значения параметров 
оптических потенциалов, а также кластерных 
спектроскопических амплитуд и длины деформа
ции свидетельствуют о том, что основные про
цессы, влияющие на характер рассеяния дейтро
нов, учтены, а вклад других более сложных ме
ханизмов, и, в частности, двухступенчатых про
цессов невелик.
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ОБРАЗОВАНИЕ АЛЬФА-ЧАСТИЦ 
В РЕАКЦИИ 237NP(T, А )

ВНЕ ЯДРА И ЗАСЕЛЕНИЕ 
СОСТОЯНИЙ С ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ 

ДЕФОРМАЦИЕЙ

В. И. Серов

г. Саров. Н иж егородская обл., Россия

Для изучения характеристик возбужденных 
состояний делящихся ядер, которые недоступны при 
исследовании реакции (d, pj) из-за малой делимо
сти ядер в области Е*< 2,5 МэВ были проведены 
совместные исследования реакций 237Np(/?, а )  и 
237Np(/, а ) [1].

Спектр а-частиц из реакции 237Np(p, а )  обу
словлен тройным делением в реакции 237Np(p, fa ) .  
Наблюдающиеся сравнительно узкие пики а-час- 
тиц, отвечающие а-распаду Ри , составляют 
-1 0  % от а-часш ц тройного деления.

Интегральный выход а-частиц из реакции 
(/, а) при Et= 8,9 МэВ превышает выход а-частиц 
из реакции (р, а )  при Ер = 12,0 МэВ (соответст
вующей одинаковой энергии реакции (t, а)) в 
З*103 раз, в то время как поперечные сечения ре
акций 237Np(p ,f)  и 237т * , Л  близки [2]. Так как 
проницаемость кулоновского барьера для трито
нов существенно меньше, чем для протонов, это сви
детельствует об образовании а-частиц в реакции 
(t, а ) в области, находящейся вне ядра.

В спектре а-частиц из реакции 237Np(£, а )  от
четливо наблюдается пик при Е* = 2,60 МэВ, ко
торый соответствует основному состоянию изо
мера формы во втором потенциальном минимуме 
по данным реакции 239Pu(d, p f ), а также более ин
тенсивные пики при Е* = 2,0, 1,8 и 1,66 МэВ. В 
спектре у-квантов из реакции (t, ay) наблюдается 
максимум при h = 1,8 МэВ, который свидетельст
вует о заметном вкладе процесса с передачей 
всей энергии возбуждения конечного ядра одно
му у-кванту.

Такой характер спектра a -частиц связан с за
селением состояний с очень большой деформа
цией, которые предсказываются теоретически [3] 
в области N ~  140.

В этом случае схему реакции 237Np(/, a )236U* 
можно представить следующим образом:

а) 237Np + t —» 236и* + Р + t 236U* +^a, Q = 
= 4,88 МэВ для расщепления 237Np —> 236U*+ p.

После образования протона вблизи ядра он 
будет отталкиваться от ядра, затем будет вза
имодействовать с t в кулоновско-ядерном поле 
ядра.

б) 237Np + t -► 236U*+ p  + n + d  -*  236U* + <f + 
+ d  —► 236U* + a , Q = 6,257 МэВ для расщепления 
t —» d  + n.

Полная энергия образования яГ-синглетного 
дейтона Q = 11,14 МэВ и при E t = 10,9 МэВ в 
пределах ширин уровней может происходить ре
зонансное образование d s + d  вблизи ядра с по
следующим образованием а-частиц.

Таким образом спектр a -частиц в реакции 
237Np(£, а )  обязан взаимодействию легчайших 
кластеров р, d, d s, и t вблизи ядра, а энергии воз
буждения 236и* являются основными состояния
ми изомеров формы во втором и последующих 
потенциальных минимумах в зависимости куло- 
новско-ядерного потенциала от деформации яд
ра [3].
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В работе описаны постановка, методические 
особенности и результаты эксперимента по изме
рению полного сечения реакции прямым и мо-

дельно независимым способом с помощью сцин- 
тилляционного спектрометра 4л;-геометрии. Ин
терес к измерению энергетической зависимости 
полных сечений <5r(E )  реакции 6Не +  197Аи в об
ласти кулоновского барьера был вызван фактом 
обнаружения значительного усиления сечения ка
налов реакций в этой области энергий [1]. Напри
мер, величины сечений каналов полного слия
ния реакции 6Не + 197Аи почти в 1000 раз пре
вышают расчетные [1]. Аналогичный эффект был 
обнаружен и с другими нейтронно-избыточными 
ядрами, в частности, 8Не, 9Ьі [2, 3]. По этой при
чине исследование энергетической зависимости и 
баланса конкурирующих каналов реакции в око- 
ло-барьерной области энергии, их вклада в пол
ное сечение реакции представляет значительный 
интерес с точки зрения не только исследования 
механизмов реакции и структуры ядра, но и пробле
мы нуклеосинтеза. Эксперимент проведен в ЛЯР 
ОИЯИ. Пучок 6Не (Е = 16А  МэВ), полученный с 
помощью ахроматического сепаратора ACCULINA
[4], дополнительно фокусировался на мишень, 
расположенную в центре CsJ(Tl) у-спектрометра 
4я:-геометрии, и юстировался по кинетической 
энергии с помощью системы полупроводниковых 
детекторов активного коллиматора [5] («АС») и 
детекторов снижения энергии (« d E  1» и «<Ж2»), 
расположенных в /?-у-защите. Неопределенность 
параметров пучка, вызванная значительным сни
жением начальной энергии (почти в -5  раз) и со
путствующим этому процессу энергетическим и 
угловым стрегглингом, снималась возможностью 
пособытийного измерения энергетических потерь 
частиц в детекторах снижения энергии и их по
зиции на мишени, более того, принимались к ре
гистрации события, удовлетворяющие парамет
рам как энергетическим, так и по входному эмит- 
тансу. С помощью гамма-спектрометра прово
дился «off-line» анализ события на наличие реак
ции, если частица не регистрировалась в £Чдетек- 
торе, который располагался за мишенью и имел 
телесный угол, превышающий входной эмиттанс 
пучка, что позволило значительно снизить ан
самбль «фоновых» событий. Анализ событий, со
провождающихся эмиссией частиц под угол Ѳ ~ 0° 
(когда частица зарегистрирована в is-детекторе), 
проводился с помощью методики идентификации 
заряженных частиц по форме импульса [6], что 
позволяло идентифицировать продукты реакции 
is-детектором и четко отделять эти события от 
реакции в самом is-детекторе.

Полученные данные сравниваются с резуль
татами исчисления aR, полученными другими спо
собами, в частности, из анализа оптической мо
делью данных упругого рассеяния [7].
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Present work is devoted to the measurement the 
cross-section of 120Te(y, w)ll9mTe in the energy re
gion of 10-20 MeV. Irradiation of targets was car
ried out with Bremmstrahlung beam from the micro- 
tron M-30 o f the Institute of Electron Physics NAS 
of Ukraine. After irradiation, the decay of the daugh
ter nuclei resulting from photoactivation was meas
uredw ith 175 cm3 HPGe-detector (resolution 2,0 for 
lines of 60Co). ENSDF database was used as a source 
of spectroscopic information [1]. Cross-section val
ues were derived from yield curves with inverted 
matrix method. Obtained cross-section dependence 
on gamma energy has single peak shape with maxi
mum at Ey = 16 MeV. Approximation with least- 
square method of experimental data was done with 
Lorentz curve:

a(E) = <j0
r 2£ 2

(е 2 - е 02) + г 2е 2

Following values give the best fit to our re
sults: g 0 = 54,75 ± 2,02 mb, E0 = 15,90 ± 0,50 MeV, 
Г0 = 3,59 ±0,14 MeV.

Reference

1. http://www.nndc.bnl.gov.
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CROSS-SECTION OF 120Te(y, n) U9mTe 
REACTION IN 10-20 MeV 

ENERGY REGION

V. M. Mazur, D. M. Symochko,
Z. M. Bigan, Т. V. Poltorzhytska1
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of Ukraine, Uzhhorod, Ukraine 
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Ukraine

Photonuclear reactions with different emission 
particles are an important instrument in the reactions 
physics, nuclear structure and nuclear astrophysics.

Theory o f nucleosynthesis points that nuclei 
heavier than iron are mainly synthesized via the neu
tron capture reactions as the result of r-(rapid) and s- 
(slow) processes. But, there are several dozens of 
neutron-deficient stable isotopes screened from rapid 
neutron capture by stable isobars. These are so-called 
j7-nuclei that are produced through the chain of (y, n) 
(y, p)  and (y, a )  reactions on r- or ^-precursors. Iso
tope 120Te belongs to this list o f nuclei.

▼

EXCITATION OF ISOMERIC STATES 
IN THE REACTIONS OF INELASTIC 

GAMMA-SCATTERING

V. M. Mazur, D. M. Symochko, Z. M. Bigan

Institute of Electron Physics of NAS of Ukraine, 
Uzhhorod, Ukraine

Isomeric cross-sections ratio in (y, y’)m reactions 
have been obtained for following isomers 113mIn, 
195mPt and 199mPt. Experiment was carried out using 
bremsstrahlung gammas from electron accelerator 
microtron M30 of Institute of Electron Physics o f 
NAS of Ukraine. Energy of accelerated electrons 
was varied from 4 to 12 MeV with the step 0,5 MeV. 
Pennfold-Leiss method was used for deriving cross- 
section values from yield curves. The isomeric ratios 
r = ojotot was calculated using previously measured 
total photoabsorption cross-sections for investigated 
nuclides. As a result we obtained following values 
for the irradiation energy E j  = 7 MeV -  r -  0,057± 
±0,015 for 113In(y, y’)113In reaction, r = 0,009±0,04 -  
-  195Pt(y, y’) l95Pt, r = 0,010±0,04 - 199Hg(y, y’)'"H g.

http://www.nndc.bnl.gov
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We combined our results with existing experi
mental data on isomeric ratios in reaction of inelastic 
gamma-scattering measured for a variety of nuclei
[1]. It allowed us to make an analysis of its depend
ence from the change o f spin difference between 
isomeric and ground state AT. Our data are congruent 
with previously found tendencies and dependence 
d =f{AJ) for spherical or lightly deformed nuclei can 
be described by the following exponential decay ex
pression: 7?= 7,34e“1,1A/.

Reference

1. Gangrsky Yu. P. Mazur V. M. // Physics of 
Particle and Nuclei 33, 1063 (2002).
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ISOMERIC YIELDS RATIOS FOR 121Te 
NUCLEI IN (y, n) REACTION
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Institute of Electron Physics of NAS 
of Ukraine, Uzhhorod, Ukraine 
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Ukraine

We present the experimental results on isome-ric 
yields ratios d = Y J Y g for the 122Te(y, я)121ш,8Те reac
tion. Here, Y m, Y ^- excitation yields of isomeric and 
ground state respectively. Spin-parity of metastable 
state Г  = 11/2“, ground state -  F =  l/2“.The T e02 
sample (99,99 % in chemical purity) were irradiated 
with Bremsstrahlung beam from microtron M30 of 
the Institute of Electron Physics NAS of Ukraine in 
the endpoint energy range 10-20 MeV. Step of irra
diation was AE  = 0,5 MeV. Current of accelerated 
electrons was 5 цА and the energy spread of electrons 
beam was in the limits of ±40 keV. For the identi- 
fycation of the isomeric state decay 121mTe (Ti/2 = 
= 154 days) we used у-line with energy E  = 212 keV, 
while for the ground state (Ti/2 = .19,16 days) -  E  = 
= 573 keV.

Obtained experimental dependence of isomeric 
yields ratios on the Bremsstrahlung endpoint ener
gies can be approximated by Boltzman curve:

where A, B, E0 and AE  are parameters. Approxima
tion was carried out by a least square method and 
the following parameter values were obtained: A =

= 0,223±0,0105, В = -0 ,1 14±0,043, E0= 12,60±0,46, 
AE = 2,07±0,34.

We used TALYS-1,2 code [1] to perform the 
theoretical calculations of isomeric ratios. Obtained 
calculated values are in satisfactory agreement with 
our experimental results.

Reference

1. Koning A. J., Hilaire S. and Duijvestijn М. C. 
Proceedings of the International Conference on Nu
clear Data for Science and Technology, April 22-27,
2007, Nice, France, editors O. Bersillon, F. Gunsing,
E. Bauge, R. Jacqmin, and S. Leray, EDP Sciences.
2008. P. 211-214.
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Создание сепаратора Акулина-2 [1] включено в 
план развития работ на пучках радиоактивных 
ядер, которые в настоящее время выполняются в 
ЛЯР ОИЯИ на установке Акулина. Ожидаемые 
интенсивности некоторых RIB от 6Не до 82Ge, их

mailto:gurgen@iinr.ru
mailto:gurgen@iinr.ru


Экспериментальные исследования ядерных реакций 89

доля в общем потоке ядер на выходе сепаратора, 
приведены в таблице. В верхней строке таблицы 
указаны соответствующие циклотронные пучки.

От других, более масштабных установок это
го типа сепаратор Акулина-2 будут отличать отно
сительно низкие энергии радиоактивных пучков, 
находящиеся в диапазоне 10-40 МэВ/нуклон. Экс
перименты, проведенные на пучках его предшест
венника (сепаратор Акулина), убедительно пока
зали преимущества подобных по энергии RIB в 
исследованиях структуры легких экзотических 
ядер, выполняемых с применением реакций пе
редачи и перезарядки. Преимуществом сепарато
ра Акулина-2 является наличие криогенной три- 
тиевой мишени.

С применением реакций (t, р ) и (d, р) на се
параторе Акулина были установлены [2-4] пара
метры основных резонансных состояний ядер 5Н, 
8Не, 9Не, 10Не. В докладе будут представлены но
вые данные изучения реакции 3Н(8Не,10Не)/?, по

казывающие £ Р у 2, Р \/2 ] структуру ВОЛНОВОЙ фуНК-

ции 10Не. Пучки Акулины-2 откроют пути для 
исследований экзотических ядер лития -  углеро
да в области существования нейтронного гало.

Будут доступны достаточно высокие интен
сивности пучков ядер в окрестности 240  (см. таб
лицу). В связи с установленным фактом действия 
замкнутой нейтронной оболочки у этого ядра не
обходимы исследования схем уровней ядер азота,

кислорода, фтора в окрестности 240 . Отдельные 
результаты были получены в RIKEN и MSU в 
реакциях выбивания нуклонов на радиоактив- 
ныхпучках с энергией около 100 МэВ/нуклон. 
Реакции передачи (t, р ), (d, р ), (р, 2Не), (d, Не), а 
также реакции перезарядки (d, 2р), (t, 3Не), про
веденные на пучках сепаратора Акулина-2, помо
гут существенно повысить объем и информатив
ность данных.

Обнаружение 2р  радиоактивного распада 
ядер 45Fe [5, 6], 63Zn [7], 19Mg [8] является одним 
из новых достижений ядерной физики. Пучки 
нового сепаратора позволят более подробно изу
чить 19Mg и провести поиски 2р  распада ядер 
23Mg, 26S, а также 17Ne из его первого возбужден
ного состояния. Поиск слабой ветви 2р  распада 
3/2“ состояния l7Ne необходим [9] для выяснения 
путей прохождения точки ожидания, возникаю
щей на ядре 150  в астрофизическом ф-процессе 
нуклеосинтеза. Изучение ядерных реакций d, п), 
d, /?), (t, d), (р, d), or (3He, d) на ядрах с атомными 
номерами Z < 36, находящимися на пути ф-про- 
цесса, представляет реальную задачу для пучков 
сепаратора Акулина-2.

В докладе будут представлены данные по
следних экспериментов, в которых на пучках се
паратора Акулина были получены новые резуль
таты определения свойств экзотических ядер 6Ве, 
10Не, 36S, и некоторые выводы, касающиеся роли 
этих результатов в программе работ на новом 
сепараторе.
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7Li "В 18о 20Ne 32S 36s 48Са 64Ni 86Кг

RIB 6Не 8Не nLi 14Ве 17Ne 24Si 28S ,7В І9С 24о 27f 43Р 57Ті б0Сг 79Zn <DО<N00

Поток, 1/c 5-107 3-105 2-104 4-103 2-106 4-104 6-104 2-103 1000 з-ю 3 500 6-104 З-Ю3 1500 МО5 1000 2-104
Доля 

в пучке, % 70 >99 80 >99 70 3 10 20 5 60 5 40 60 5 20 2 10
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ВЫХОДЫ ФОТОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ 
НА ИЗОТОПАХ SN 
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На микротроне PTM-70 НИИЯФ МГУ [1] 
было проведено облучение тонких natSn мишеней 
тормозными у-квантами с максимальными энер
гиями 19,5 [2] и 29Д МэВ. В настоящей работе 
представлены выходы фотоядерных реакций при 
энергии пучка 29,1 МэВ. При данной энергии 
облучения на natSn могут проходить реакции с 
вылетом до трех нуклонов (согласно порогам ре
акций, рассчитанным на основе обзора [3]). Ме
тодика проведенного эксперимента позволяет 
регистрировать ядра с периодом полураспада 
больше 3 мин. В результате фотоядерных реак
ций образуются ядра как в основных, так и в ме
тастабильных состояниях. Обсуждается вероят
ность образования различных состояний в зави
симости от характеристик спина-четности, участ
вующих в реакции ядер [4]. Полученные выходы 
нормированы на выход 112Sn(y, ^ )u lSn, чтобы из
бежать ошибок, связанных с абсолютным изме
рением выходов.

Относительные выходы фотоядерных реакций на 
изотопах Sn при энергии 29,1 МэВ

Реакция
Период

полу
распада

Энергии 
у-перехо

дов, по ко
торым 

идентифи
цировался 

продукт 
реакции, 

кэВ

Относи
тельный

выход

124Sn(y, « )123mSn 40,06 мин 160,33 0,87 ± 0,25

118Sn(y, n )117mSn 13,6 дн
156,02

158,562
0,08 ±  0,02

114Sn (у, /7)n ,Sn 115,09 дн
255,05
391,69

1,44 ±  0,41

I12S n (y ,« )n lSn 35,3 мин

1101,18

1152,98

1542,75

1610
1914,7

1,00 ± 0 ,2 0

112Sn(y, 2/?)110Sn 4,11 ч 280,462 0,04 ± 0 ,0 1

120Sn (y ,^ )119mIn 18 мин 311,39 (8,84 ± 2 ,8 5 )  10~3

119Sn(y,/?)ll8mIn 4,45 мин
1050,65

683,06
(4,76 ± 1 ,2 0 )  КГ3

117Sn(y,/>)116mIn 54,29 мин

1293,558

1097,326

2112,312

(7,25 ±  1,69) 10 '3

116S n (y ,^ )115mIn 4,486 ч 336,24 (1,48 ± 0 ,4 2 )  10'2
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С Ki + Kf>  1 В ЯДРЕ 41к
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M l  TRANSITIONS BETWEEN BOUND 
STATES WITH Ki + Kf > 1 

IN THE 41K NUCLEUS

I. V. Ushakov, A. N. Vodin, G. K. Khomyakov
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Расчеты приведенных вероятностей M l-пере
ходов между низковозбужденными связанными

состояниями с К і + Kf  > 1 в ядре 41К выполнены 
в рамках простой модели Нильссона (ПМН)[1] и 
модифицированной модели Нильссона (ММН)
[2]. При этом состояния с Е* = 0 и 1,698 МэВ ин
терпретировались как уровни вращательной по

лосы, построенной на седьмой 211-

2
орбите, а

с Е* = 0,980 и 1,559 МэВ -  на девятой 211—
2

орбите в схеме Нильссона. Учитывая значение 
параметра квадрупольной деформации исследуе
мого ядра в основном состоянии р2 = +0,121(7) [3] 
и его связь с параметром деформации 5 [4]:

8 = 0,95р2(1 -0,48(32),

в расчетах принято значение 5ĝ  = 0,108. Полу
ченные результаты приведены в таблице. Экспе
риментальные данные взяты из [5].

В отличие от простой модели Нильссона в 
рамках модифицированной модели расчеты при
веденных вероятностей M l-переходов выполне
ны с учетом изменения деформации ядра 41К  в 
зависимости от энергии возбуждения. При этом 
экспериментальные и теоретические значения 
В (Ml)  согласовались при следующих параметрах 
деформации: для Е  = 0,980 МэВ параметр при
нимает значение 8 = 0,047, для Е*= 1,559 МэВ 
5 = 0,03, а для Е*= 1,698 МэВ 5 = -0,47, т. е. 
M l-переход 1,698 —► 0,0 МэВ должен происходить 
с изменением формы ядра 41К.

М 1 -переходы между связанными состояниями с К і + Kf > 1 в ядре 4ІК

Е*  -> Е /,  МэВ K i ^ K f Ъ(Е2/М1) В(М1)эксп, ед. В.
В(М1)геор, ед. В.

ПМН ММН

0,980 -> 0,000 1/2+—> 3/2+ 1/2 3 /2 0,15(2) 0,079(19) 0,365 0,081

1,559 ->0,000 3/2+-> 3/2+ 1/2 -> 3/2 -0,27(2) 0,0114(15) 0,146 0,011

1,698->0,000 5/2+ —> 3/2+ 3/2 -> 3/2 “2,1(2) 0,0010(3) 0,221 0,001
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На протяжении нескольких последних лет в 
ГНЦ РФ ФЭИ проводятся систематические ис
следования сечений (п, а) реакций на ряде изото
пов в широком диапазоне энергий нейтронов. В 
этих исследованиях используется новый спек
трометр, основанный на ионизационной камере и 
оцифровщике формы импульсов. Информация, 
извлекаемая из формы оцифрованных сигналов, 
позволяет значительно снизить фон от паразит
ных реакций и повысить надежность измерений 
сечений изучаемых реакций. В докладе приво
дятся описание экспериментальной методики и 
результаты измерений сечения реакций ІбО(п, а), 
14N(n, a), 14N(n, t), 20Ne(n, а), 3б'40Аг(п, а), 10В(п, а) 
и 50Сг(п, а).
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ABOUT DIFFRACTIONAL NATURE 
OF THE ELASTIC 

dd- AND Л-SCATTERING IN ENERGY 
RANGE 12 < Ed < 100 MeV
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Differential cross sections of elastic scattered deu- 
terons on deuterium nuclei for energy Ed = 36,9 MeV 
in the angular range. 30° < 0c.m. < 116° were measured 
and compared with known experimental angular dis
tributions of deuterons elastic scattering (12 < Ed < 
< 100  MeV) in dd- and dt (d3He)-collisions. All ex
isting experimental data demonstrate generic struc
ture o f these distributions, some regularity, espe
cially influence of deuteron incident energy on the 
shape of angular destructions. For example, mini
mum at 0cm. ~ 60° and broad maximum at 0c m. « 90° 
are appeared in the angular ^-distribution while in
cident deuteron energy increasing up to Ed ~ 20 MeV. 
Intensive peak at 0c m.« 100° is observed in the angu
lar distribution of dt- scattering for low energy at Ed- 
14 MeV. Breach of structure, i. e. disappearing of the 
secondary maximum, is also observed with increas
ing of energy in the angular distribution of dt-scatte
ring in angular range 60° < 0c m. < 140° that leads to 
more smooth change of cross section in that angular 
range.

Differential cross section of elastic dd- and 
Л -scattering was analyzed in the frame of diffraction 
model taking into account microscopic nucleon 
structure of colliding nuclei and also regarding their 
collision like a collision of two classical little balls. 
V. K. Tartakovsky formalism of diffraction model

for energy Ed < 100 MeV that include AW-inte- 
ractions and deuterons identity in the case of ^ -c o lli
sions was used, for adequate description of experi
mental data both elastic dd- and dt (d3He)-scattering 
for angles 0c m< < 60°. Structure features of angular 
dependence of elastic cross sections in dd- and dt- 
scattering for angular range 60° < 0c m. < 120° were 
explained by using diffraction model of two collid
ing hard balls. The quantitative agreement with ex
periment that explain diffraction structure of cross 
sections was obtained. This theoretical model clearly 
explains the existence of two extremums both for 
0 « 60° and 0 « 120° in angular ^-distributions for 
deuterons energy Ed > 25 MeV. Presence of mini
mum at 0 -  60° and maximum at 0 ~ 100° for 
^-scattering also explained by diffraction formalism.

However while diffraction structure for ^-sca tte
ring at 0 <120° becomes more evident with increase 
of energy (12,3 MeV < Ed < 85 MeV) and quite the 
contrary diffraction structure being significant for 
small energy Ed = 14,4 MeV in dt-scattering (for
0 < 130°) becomes barely perceptible with increase 
of energy up to Ed = 39,9 MeV. The experimental 
angular distributions of dd- and Л -elastic scattering 
at low energy for 60°< 0cm.< 120° can be explained 
by inclusion in calculations of quantum and classical 
isotropic amplitudes interference and microscopic 
structure of colliding nuclei.

In the angular range 60° < 0 < 120° of ̂ -sc a tte 
ring, where conditions of validity of the diffraction 
model gives rise to doubt not only qualitative but 
also quantitative description of experiment was 
achieved in the of second diffraction maximum at 
deuterons energy Ed > 25 MeV.

T
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DYNAMIC POLARIZATION 
OF PARTICLES IN RADIATIVE CAPTURE 

REACTIONS AT LOW ENERGIES

R. S. Kabatayeva, V. I. Kukulin1

al-Farabi Kazakh National University, Tole bi, 
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1 Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, 
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Мы рассмотрели несколько видов динамиче
ской поляризации легких ядер в процессах радиа
ционного захвата при низких энергиях на приме
ре реакций 6L i(a ,y )10B и 7L i(a ,y ) n B, важных
для диагностики горячей термоядерной плазмы. 
Среди этих видов -  кулоновская поляризация 6Li 
и 7Li, при которой, наряду с чисто кулоновским 
потенциалом взаимодействия, приходится учи
тывать и взаимодействие более высоких мульти- 
польностей (кулон-дипольное, квадрупольное и 
т. д.). Кроме того, представляет большой интерес 
также ядерная поляризация слабосвязанных ядер 
6Li и 7Li, что, как было показано в [1], сильно ска
зывается, например, на реакциях 6L i(/? ,y )7Be и

6L i(/z,y)7Li с этими ядрами.
Наше исследование выполнено в рамках хо

рошо разработанного пакетного метода решения 
проблемы трех тел [2], в котором движение вдоль 
обеих координат Якоби в системах a  + (d  + a )  и

a  + (7 + а )  дискретизуется в терминах стацио
нарных волновых пакетов и таким путем задача

трех тел сводится к чисто матричной задаче с 
несингулярными матрицами [2]. В таком пакет
ном подходе можно решать либо уравнение Фад- 
деева [2] с учетом кулоновского взаимодействия и 
кулоновской поляризации частиц, либо многока
нальные уравнения Липпмана-Швингера с обме
ном, что дает, как было показано в [3], совпадаю
щие конечные результаты. Мы использовали аль
тернативный подход, основанный на аккуратном 
построении поляризационного потенциала Феш- 
баха, который просто добавляется к прямому по
тенциалу 6,7Li + a -взаимодействия, посчитанному 
через модель свертки.

В итоге формулировка поляризационных эф
фектов оказывается вычислительно весьма простой 
и элегантной. В докладе будут представлены ре
зультаты расчетов сечений как упругого рассеяния, 
так и реакций радиационного захвата a -частиц на 
ядрах 6,7Li в рамках описанного динамического 
подхода.
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Information on elastic а -scattering phases on 6Li 
and 7Li nuclei is necessary for preliminary estima
tion of energy behavior peculiarities of a-particles 
photo-emission cross sections in the processes being 
under consideration. Experimental data on phase 
analysis in these channels are absent. That is why we 
used optical potential parameters from folding pro
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cedure [1, 2], and fenomenological potentials pa
rametrized accordingly to experimental data on angle 
distributions with account of exchange effects [3].

For the processes considered the phases of a-par- 
ticles scattering on 6Li and 7Li nuclei have been cal
culated in the energy range 0-20 MeV without ac
counting of spin-orbital interaction splitting for the 
potential with central part in the Wood-Saxon form:

c 1 (1 + exp -— — -
\  a )

For a 6Li scattering the following parameters 
from [1] were used: Rq = 2,1 fin, V0 = 116,86 MeV, 
a = 0,815 fm. For this case /-phases undergo sharp 
jump when it transits through тс/2 value at E  = 
= 2,34-2,35 MeV, i. e. there is a pronounced reso
nance at this energy in a 6Li system. Scattering /-pha
ses resonate. Thus E l  -amplitude can appear non- 
trivially just at the expence of the fact that isoscalar 
E l  -transition in the framework of the quantum rules 
leads to resonating conditions in continuum. It is 
worth to note that other phases have smooth energy 
dependence and do not contribute to resonance struc
ture formation by our estimation.

For ct7Li channel the following parameters from
[2] were used: R0= 1,983 fm, V0= 119,205 MeV, 
a = 0,878 fm. For this case also it follows that/ pha
ses resonate at energy E  = 1,5-1,51 MeV in a  + 7Li -  
channel.
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Методом усреднения по резонансам состав
ного ядра, возбуждаемым в реакции 89Y(р, y)90Zr 
при энергии протонов Ер, изменяющейся от 2,0 
до 5,0 МэВ, нами определены абсолютные значе
ния и энергетическая зависимость парциальных 
радиационных силовых функций для первичных 
дипольних гамма-переходов на состояния 90Zr 0+ 
(0,0 и 1,761 МэВ), 2+ (2,186, 3,309, 3,842 МэВ) и
3 (2,748 МэВ). Поскольку теплота реакции 89Y (р, 
y0)90Zr Q равна 8,35 МэВ, энергия возбуждения 
90Zr при Ер = 5,0 МэВ превышала 13 МэВ. Необхо
димая в статистическом описании плотность 
уровней ядра 90Zr вычислялась с помощью модели 
ферми-газа с обратным смещением. Расчеты про
водились с параметром плотности а = 8,95 МэВ-1 и 
энергетическим сдвигом А = 1,97 МэВ [1, 2]. Па
раметры оптического потенциала подбирались из 
современной глобальной систематики [3], вклю
чающей подгонку к экспериментальным данным 
о неупругом рассеянии низкоэнергетических 
протонов на 89Y. На рисунке представлены зна
чения РСФ, полученные нами при средней энер
гии протонов Ер = 3,75 МэВ, вместе с экспери
ментальными данными из других работ и резуль
татами теоретических расчетов.

Как видно из рисунка (на котором относя
щиеся к кривым обозначения соответствуют 
принятым в [6]), в энергетической области ниже
11 МэВ РСФ, полученные из (р, у)-реакции, об
наруживают заметное превышение по абсолют
ной величине и отклонение по форме от лорен- 
цианоподобной силовой функции (SLQ), исполь
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зуемой для подгонки экспериментальных данных 
в области ГДР и экстраполированной в низко
энергетическую область. Это согласуется с на
блюдением резонансноподобных структур над 
экстраполяцией лоренциана в энергетической 
области от 6 до 11 МэВ в реакции фотопоглоще
ния [1]. Наблюдаемый в данных об РСФ, полу
ченных из (/?, у)-реакции, избыток силы над ло
ренцианом почти исчерпывается, если и РСФ для 
Е 1 -переходов вычесть возможный вклад M l-резо
нанса с энергией 9 МэВ, сечением в максимуме 
7 мбн и шириной 1,2 МэВ, параметризованного 
распределением Лоренца. Приблизительно с та
кими же параметрами и с не меньшим основани
ем это мог бы быть и Е \ -резонанс, как результат 
фрагментации ГДР. Следует отметить, что на
блюдаемый в (р, у)-реакции избыток силы в этой 
области растет в зависимости от Ер. При энергии 
Ер = 2,77 МэВ он существенно меньше, чем при 
Ер = 3,55 МэВ. Возможно, что он обусловлен 
спецификой одночастичного спектра и взаимо
действием коллективных и неколлективних сте
пеней свободы в этом ядре.

Е , МэВу

Экспериментальные и теоретические РСФ для Е \ -пе
реходов в 90Zr. Точки: •  -  значения РСФ, полученные 
нами при средней энергии протонов Ер = 3,75 МэВ, о -  
данные, основанные на полных сечениях фотопо
глощения в области ГДР из [4], — данные, основан
ные на полных сечениях фотопоглощения из [1], по
лученные из рассеяния фотонов на 90Zr. Кривые: 1 — 
стандартный лоренциан (SLO); 2 -  модель модифици
рованного лоренциана (ML02); 3 -  ML02 + избыток 
силы, параметризованный лоренцианом как M l -резо- 
нанс шириной 1,2 МэВ, сечением в максимуме 7 мбн и 
энергией 9 МэВ; 4 — основанный на теории ферми-жид- 
кости подход Сироткина; 5 -  обобщенная модель фер- 
ми-жидкости (GFL); 6 -  подход Кадменского, Мар- 
кушева и Фурмана (KMF); 7 — модель обобщенного 
лоренциана; 8 -  параметризация избыточного вклада 
лоренцианом с параметрами, указанными выше для 

кривой 3
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Как показано в работе [1], упругое про- 
тон-ядерное рассеяние при промежуточных энер
гиях является эффективным средством изучения 
распределения плотности материи в экзотических 
ядрах с гало. В результате анализа измеренных 
сечений малоуглового упругого протон-ядерного
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рассеяния можно определять размеры как ядер
ного кора, так и нейтронного гало. Вместе с тем, 
как выяснилось [1], чувствительность сечений 
упругого протон-ядерного рассеяния недостаточ
на для получения информации о вкладе в ядер- 
ную плотность далекой ядерной периферии, со
держащей малое количество нуклонов. В работе
[2] обсуждается чувствительность сечений реак
ции (т. е. интегральных сечений всех неупругих 
процессов) к распределению ядерной плотности 
на большом расстоянии от центра ядра. Авторы 
этой работы делают утверждение, что сечения 
реакций ядро-ядерного рассеяния значительно 
более чувствительны к ядерной периферии, не
жели сечения реакций протон-ядерного рассея
ния. Результаты работы [2] позволяют предполо
жить, что и сечения упругого ядро-ядерного рас
сеяния более чувствительны к ядерной перифе
рии, чем сечения протон-ядерного рассеяния. А 
если это действительно так, то представляется 
целесообразным провести соответствующие экс
перименты, например, в создаваемом ядерном 
комплексе ФАИР в Дармштадте.

В данной работе, с целью выяснения чувстви
тельности сечений упругого ядро-ядерного рассея
ния к ядерной периферии, мы провели расчеты 
сечений упругого рассеяния экзотических ядер 
6Не и иІ і  на протонах и ядерных мишенях 4Не, 
9Ве, 12С, 58Ni, 90Zr и 208РЬ в предположении раз
личных распределений ядерной плотности в яд
рах 6Не и иІл. Расчеты проводились по теории 
Глаубера в приближении «жесткой мишени» при 
энергии рассеиваемых ядер 800 МэВ/нуклон. Как 
известно, сечения реакций для экзотических 
ядер, рассчитанные в приближении «жесткой 
мишени», очень незначительно отличаются от 
соответствующих сечений, полученных по точ
ной формуле Глаубера.

При проведении расчетов сечений предполаг
алось, что ядра 6Не и nLi состоят из ядерного ко
ра, состоящего из 4-х и 9-и нуклонов, соответст
венно в 6Не и nLi, и двух нейтронов гало. Распре
деления ядерной плотности в коре и в гало опи
сывались гауссовскими распределениями со сред
неквадратичными радиусами кора R c и гало Rh. 
На рисунке, в качестве примера, представлены 
результаты расчетов дифференциальных сечений 
упругого 6Н е-4Не рассеяния в зависимости от 
квадрата переданного импульса (~t).

На основании результатов наших расчетов мы 
делаем вывод, что сечения упругого ядро-ядер
ного рассеяния для легких ядер-мишеней имеют 
приблизительно такую же чувствительность к ядер
ной периферии, как и сечения протон-ядерного 
рассеяния. В случае же тяжелых ядер-мишеней,

где ожидалась наибольшая чувствительность се
чений к ядерной периферии, чувствительность 
сечений ядро-ядерного рассеяния на самом деле 
оказалась существенно меньше, чем для протон- 
ядерного рассеяния, что объяснятся большим 
вкладом в сечение рассеяния от кулоновского 
взаимодействия у ядер с большим Z.

-t, (ГэВ/с)2
Рассчитанные сечения упругого 6Н е-4Не рассеяния. 
Сплошная линия соответствует варианту плотности яд
ра 6Не с гало: Rc = 1,95 фм, Rh = 2,88 фм, Rm = 2,30 фм, 
где Rm -  среднеквадра-тичный радиус всей ядерной 
материи. Штриховая и точечная линии соответствуют 
вариантам плотности без гало (Rc = Rh), штриховая 

линия — Rm = 1,95 фм, точечная — Rm = 2,30 фм
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С нашей точки зрения, исследование канала 
фрагментации 7Li —> 5Не + d  интересно по ряду 
причин. Так, имеются эксклюзивные экспери
ментальные данные по фотопроцессу 7Ьі (у, rf)5He
[1], которые до сих пор не нашли теоретической 
интерпретации.

Кроме этого, представляется актуальным 
найти такие характеристики этого процесса (как 
реального, так и виртуального), которые были бы 
критичны к {ап} и {dt} конфигурациям ядра 5Не, 
которые, как мы выяснили, несколько по-разному 
проявляются в поведении волновых функций 
5Hed относительного движения.

В настоящей работе представлены результаты 
расчетов спектроскопических 5-факторов для ка
нала виртуального распада llL i{at)  —> 5Не{ал} + 
+ d. Здесь в скобках обозначены соответст
вующие кластерные конфигурации. Для ядра 
5Не{шг} использовались кластерные функции и 
функции МРГ.

Построенные нами функции 5Hed относи
тельного движения можно формально записать в 
виде суперпозиции S- и D -компонент а £ |£ )  +

+ а£, |£>), относительный вклад которых опреде
ляется отношением весовых коэффициентов 
R = a s / a D.

Мы ориентировались на расчеты спектро
скопических S'-факторов в модели оболочек [2]: 
Ss = 0,817 Sp = 0,670 R == 1,2. В нашем случае от
ношение весов компонент варьируется в преде
лах R = 0,8 ^1,2 . При этом абсолютные значения 
S'-факторов меньше примерно в два раза по срав
нению с [2]. Интерпретировать такие результаты 
можно как указание на заметный вклад канала 
7Іл { а г} -> 5Н e{d t}+ d .
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Ранее для построения волновых функций от
носительного движения в сильно связанных ка-
налах для ядер 1/?-оболочки был разработан ме
тод проектирования в динамической потенциаль

mailto:natali.burkova@gmail.com
mailto:natali.burkova@gmail.com
mailto:natali.burkova@gmail.com


100 Секция 3

ной кластерной модели, детально представлен
ный в обзорах [1, 2]. Метод был апробирован на 
ядрах с А = 7 и А = 9. Так, в этом подходе были 
рассчитаны спектроскопические S'-факторы и им
пульсные распределения. Следующим шагом бы
ло описание всех возможных характеристик сле

дующих фотоядерных реакций: 9 Be (у, d0+l) 7 Li,

9Ве(у, 0  6 Li, 9В е(у,3 Не)6 Не, 9Ве(у, р 0+1) 8ЬІ,

7 Li(d, у)9Ве, а также 7Li(y, р)6Не, 7Li(y, n f  hi.
В настоящей работе представлены результаты 

анализа особенностей канала виртуального рас
пада 7Li —> 5Не + d  с учетом различных кластер
ных представлений фрагмента 5Не. Особенность 
канала 7Li —> 5Не + d  состоит в том, что ядро- 
остаток 5Не относится к классу так называемых 
экзотических гало-ядер. В двухчастичном пред
ставлении его можно описывать двумя конфигу
рациями 5Не{ал} и 5Не{Л}, которые в значи
тельной степени ортогональны друг другу.

Формально ВФ относительного движения в 
рассматриваемом канале строится как интеграл

перекрывания Я (р5с/) = ^ 5Не, d  7Li{a£}^ по ко

ординатам Якоби конституэнтных кластеров.
Для ядра 7Li используется двухкластерная 

otf-модель [3], которая была многократно и все
сторонне апробирована [1,2]. Волновые функции 
легчайших кластеров a , t и d, задействованные 
при проектировании, рассматривались в различ
ных моделях (МРГ, ТИМО, модели нуклонных 
ассоциаций и др.). Преимущество нашего подхо
да состоит в том, что радиальная функция R(p$d )
имеет аналитическое представление в виде раз
ложения по гауссовскому базису и может быть ис
пользована для расчетов как статических, так и ди
намических характеристик канала фрагментации 
7Li -»  5Не + d.

В работе также приводится сравнительный ана
лиз расчета асимптотических констант, рассчи
танных двумя методами на основе работ [4] и [5].

3. Дубовиченко С. Б Свойства легких атом
ных ядер в потенциальной кластерной модели. 
Алматы, 2004. С. 247.
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Т. 8. С. 1189-1245.
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бекова К. А., Кабытаев Ч. 3. Асимптотика муль- 
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но связанных каналах. 1. Элементы формализма // 
Вестник КазНУ. Сер. Физическая. 2008. № 2(26). 
С. 83-86.
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В работе [1] рассматривались 5-матрица и 
матрица амплитуд /  для двух связанных каналов 
упругого рассеяния, отличающихся значениями 
орбитального углового момента (1\ и /2 = 1\ + 2). 
Матричные элементы S- и /-матриц параметризо
вались через фазы рассеяния 5, и параметр сме
шивания s [2] и выражались через матричные 
элементы су = (КГ1)у, где КГ1 -  матрица, обратная 
АТ-матрице реакции ( i j  = 1, 2). Было показано, что, 
по аналогии с одноканальным разложением эффек
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тивного радиуса, величины g tj-(к) = к1г+1]+ХСу(к)

могут быть разложены в ряд по степеням к2, где 
к -  относительный импульс сталкивающихся час
тиц. При наличйи в системе сталкивающихся 
частиц связанного состояния аналитическое про
должение этих разложений в область отрица
тельных энергий позволяет найти значения вер
шинных констант (ВК) и асимптотических нор
мировочных коэффициентов (АНК) для обоих 
каналов. Эта процедура была применена в [1] для 
нахождения ВК и АНК для дейтрона из данных 
фазового анализа триплетного ир-рассеяния.

Рассмотрение в [1] было проведено для ко
роткодействующего (сильного) взаимодействия, 
что формально ограничивало применение разви
того формализма лишь к процессам, вызванным 
нейтронами. В настоящей работе результаты [1] 
обобщаются на случай учета дальнодействующе- 
го кулоновского взаимодействия, которое ради
кально меняет аналитические свойства амплитуд 
рассеяния и их поведение при низких энергиях. С 
использованием результатов работы [3] выведе
ны явные выражения для «кулоновских» величин 
Су, являющихся обобщением величин сц [1]. Ве

личины &/г+//+1сгу могут быть разложены в ряд по
степеням к2. Матричные элементы приведенной 
кулоновско-ядерной матрицы амплитуд f j  выра
жены через Су . Выведено уравнение для опреде
ления положения полюса амплитуд по к, от
вечающего связанному состоянию, и вычетов в 
этом полюсе, через которые выражаются ВК и 
АНК. Полученные формулы при выключении ку
лоновского взаимодействия переходят в соответст
вующие формулы работы [1], а при пренебрежении 
связью каналов (е = 0) -  в выражения, отвечаю
щие одноканальному формализму разложения 
эффективного радиуса в присутствии кулонов
ского взаимодействия [3, 4].

Полученные формулы могут быть использова
ны для нахождения ВК и АНК для любой ядерной 
системы, для которой из фазового анализа извест
ны значения 5/ и г при низких энергиях. Одной из 
наиболее интересных подобных систем является 
система r f + a c / =  1+ (связаны каналы с /і = 0 и
12 = 2). В этой системе имеется связанное состоя
ние -  ядро 6Li. Знание ВК и АНК для этого ядра 
существенно для решения проблемы распро
страненности 6Li во Вселенной. Однако имею
щаяся информация о ВК и АНК для 6Li отличает
ся заметным разбросом [5]. Особенно это отно
сится к D -состоянию (/ = 2), для которого не ус
тановлена не только абсолютная величина, но 
даже и знак ВК и АНК (по отношению к ВК и

АНК для ^-состояния). К сожалению, имеющиеся 
в литературе значения параметра смешивания г 
для d a -рассеяния характеризуются весьма низкой 
точностью.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(грант № 10-02-00096) и Минобрнауки (контракт 
№02.740.11.0242).
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Г-инвариантности. В отличие от сохранения чет
ности, Г-инвариантность не накладывает ника
ких ограничений на амплитуду самого процесса 
а + Ъ —► с + d, а лишь связывает ее с амплитудой 
вообще говоря совсем иного обратного процесса 
с + d —► а + Ъ в другой кинематической конфигу
рации (инверсия знаков всех спинов и импуль
сов). Лишь в случае упругого рассеяния, когда 
прямой и обратный процессы совпадают, требо
вания Г-инвариантности действительно наклады
вают ограничение на амплитуду. Следует отме
тить, что и в этом случае свидетельством Г-неин- 
вариантности служат ненулевые спин-угловые 
корреляции, меняющие знак при обращении зна
ка времени и одновременной замене местами на- 
чального и конечного состояния (а не просто ме
няющие знак при инверсии времени). В случае 
упругого рассеяния на нулевой угол начальное и 
конечное состояния совпадают. Это позволяет с 
помощью оптической теоремы наложить ограни
чения на величину полного сечения (и выделить 
в этой величине Г-неинвариантные спин-угловые 
корреляции). В случае неупругих реакций и рас
падов «Г-нечетные» корреляции можно связать с 
Г-неинвариантностью только в случае примени
мости теории возмущения и лишь в первом по
рядке этой теории. Члены более высоких поряд
ков в амплитуде процесса (так называемые взаи
модействия в начальном или конечном состояни
ях) могут приводить к появлению ненулевых 
«Г-нечетных» корреляций, совершенно не свя
занных с Г-неинвариантностью процесса. Поэто
му попытки связать ненулевые «Г-нечетные» 
корреляции в распадах под действием сильных 
взаимодействий с Г-неинвариантностью лишены 
смысла. Рассмотрены часто встречающиеся при
меры «Г-нечетных» корреляций.

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ 11-02-00006.
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Ранее в работе [1] были приведены результаты 
экспериментальных и теоретических исследова
ний упругого рассеяния а-частиц на ядрах 9Ве в 
интервале энергии 18—104 МэВ, включая новые 
данные при энергии 40 МэВ, полученные на цик
лотроне У-150М ИЯФ НЯЦ РК.

В данной работе представлены новые данные 
по дифференциальным сечениям неупругого рас
сеяния а-частиц при энергии 40 МэВ для сле
дующих возбужденных состояний ядра 9Ве: 1/2+ 
(1,68 МэВ), 5/2~ (2,43 Мэв), 5/2+ (3,05 МэВ), 
3/2+(4,7 МэВ), 7/2^6,76 МэВ), 9/2^(11,28 МэВ), 
9/2+ (6,76 МэВ) в широком диапазоне углов, на
чиная от 10 вплоть до 140° градусов в с.ц.м. Во 
всех полученных экспериментальных угловых 
распределениях неупругорассеянных а-частиц на
блюдается выраженная дифракционная структура.

Анализ экспериментальных данных прово
дился в рамках метода связанных каналов. Для 
уровней отрицательной четности, составляющих 
вращательную полосу на основном состоянии
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ядра, использовалась программа ECIS. Анализ 
угловых распределений для уровней положи
тельной четности проводился с использованием 
расчетной программы FRESCO. Связь между 
уровнями устанавливалась в приближении кла
стерного формфактора, отражающего структуру 
нечетного ядра Be —> 8Ве + п.

Еіо всех расчетах были использованы парамет
ры потенциалов взаимодействия, установленные в 
работе [1], найденные из систематики энергети
ческой зависимости параметров оптического по
тенциала, и расчетный потенциал, вычисленный 
в рамках кластерной фолдинг-модели.
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Изучение реакции радиационного захвата 
Li7(/?, у)Ве8 имеет большое значение как для аст
рофизики, так и для управляемого термоядерного

нуклеосинтеза. Один из последних расчетов аст
рофизического фактора данной реакции проведен 
в потенциальной кластерной модели [1]. Учиты

вались Е 1- и M l-переходы из 3SX и 3~5РХ волн 
рассеяния на основное состояние ядра 8Ве (свя
занное в /?7Ьі-канале).

В настоящей работе продолжено изучение 
реакции с помощью метода связанных каналов. 
Проведен расчет сечения реакции для энергий 
налетающего протона до 10 МэВ. Использованы 
параметры оптических потенциалов, полученные 
из анализа реакции упругого рассеяния Li7(р, р )Li7
[2]. Выполнен расчет сечений радиационного 
захвата по программе FRESCO.

Результаты до энергии 2,5 МэВ приведены 
на рисунке, из которого видно, что основные де
тали структуры сечения качественно согласу
ются с экспериментальными данными [3]. Коли
чественно плохо воспроизводится узкий резонанс 
при 0,441 МэВ, что, возможно, связано с необхо
димостью включения в расчет большего числа ка
налов.

Ер, МэВ

Сечение реакции радиационного захвата Li7(p, у)Ве8 
(сплошная линия). Экспериментальные результаты 

(точки) -  из [3]

Описание сечения при низких энергиях (что 
особенно важно для определения 5-фактора при 
нулевой энергии), лучше соответствует экспери
ментальным данным.

В целях достижения более точного количе
ственного описания сечения (и астрофизиче
ского 5-фактора) реакции радиационного захвата 
7Li(р, у)8Ве в области низких энергий нами про
должаются расчеты с использованием модифи
цированного двухчастичного потенциального и 
R -матричного подходов, предложенных в [4, 5]. 
Особенность этих подходов заключается в том, 
что они позволяют эффективно использовать ин
формацию об асимптотическом нормировочном 
коэффициенте канала 8Ве —>7 Li + р  для коррект
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ного учета вклада амплитуды прямого радиацион- 
ного захвата реакции 7Li(р, у)8Ве как в расчетах, 
так и в экстраполяции астрофизического 5-фак
тора в область астрофизических энергий.
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Детальное изучение энергетической зависи
мости полных сечений деления тяжелых ядер

протонами с энергией выше 200 МэВ показало 
доминирующую роль нуклон-нуклонного меха
низма возбуждения ядра, приводящего к вылету 
двух массивных осколков. Следует ожидать, что 
деление тяжелых ядер нейтронами высоких энергий 
носит такой же характер. Однако выше 200 МэВ 
данных о сечениях деления ядер нейтронами нет, 
поэтому сделана попытка оценить поведение 
энергетической зависимости сечений деления 
актинидов нейтронами с энергией 200-1200 МэВ 
сравнением полных неупругих сечений взаимо
действия и сечений деления ядер-актинидов про
тонами в этой области энергий [1].

В работе [2] сечения деления ядер-актинидов 
быстрыми нуклонами описывались через соот
ветствующие сечения неупругого взаимодейст
вия в модели нуклон-нуклонного взаимодейст
вия налетающих нуклонов с ядрами. Модель с 
четырьмя свободными параметрами описывала 
всю совокупность экспериментальных данных 
по неупругому взаимодействию нуклонов с яд
рами от бериллия до урана из области энер
гий Е = 60-2200 МэВ (число данных 558) со зна
чением <х> = 1,034.

Используя модель описания сечений неупру
гого взаимодействия, деление ядер можно свести 
к двум последовательным процессам -  возбуж
дения ядра и его деления:

af (E, A ,Z )  = a in(E, A, Z)J{E, х ),

где функция f(E, х) -  делимость ядра с параметром 
делимости х = Z2 /А. Сравнение неупругих сечений 
и полных сечений деления актинидов протонами 
с энергией от 200 до 1000 МэВ [1] позволяет оце
нить делимость j[E, х) для актинидов (от 0,7 для 
232Th до 0,95 для 233U). Нашей целью была оценка 
сечений деления ядер-актинидов, характеризую
щихся большими значениями делимости (70 % и 
выше), механизм деления которых протонами и 
нейтронами можно считать сходным и сечения 
могут быть описаны в едином подходе.

На рисунке представлены сечения деления 
ядер-актинидов протонами и нейтронами. В ре
зультате можно заключить:

1. Полные сечения неупругого взаимодейст
вия нуклонов с ядрами в энергетическом интер
вале 60-2200 МэВ формируются в основном за 
счет взаимодействия налетающего нуклона с ну
клонами ядра.

2. Энергетическая зависимость сечения деле
ния ядер-актинидов быстрыми протонами повто
ряет энергетическую зависимость полного сече
ния неупругого взаимодействия нуклонов с яд
рами, по крайней мере, в энергетическом интер
вале 400-1000 МэВ.
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Энергия, МэВ
Сечения деления ядер. Линии с коридором ошибок -  предсказания для протонов, точечная линия — для нейтро

нов. Цифры на графиках 235U и 238U указывают линии соответствующих вариантов расчета [2]

3. Сечения деления ядер нейтронами меньше, 
чем протонами, при энергиях до 550 МэВ. При 
больших энергиях сечение деления нейтронами 
превышает сечение, вызванное протонами. Это 
превышение для ядер-актинидов составляет 4-5  % 
от сечения деления протонами.
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В работе проведен анализ эксперименталь
ных данных по ЕІ  -ширинам распада аналоговых 
резонансов (АР), наблюдаемых в (/?у)-реакции на 
ядрах Ы2л'-оболочки. Показано, что наблюда- 

УГ ется систематическое отличие от единицы экс
периментальных значений эффективного заряда
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еіксп = Г?ксп (E l) / r syp (E l ). Это свидетельствует
о существенной роли поляризационных эффек
тов, обусловленных виртуальным возбуждением 
Т>- и ТѴкомпонентов электрического дипольного 
гигантского резонанса в процессе Е \ -радиа
ционного распада АР. Выявлены оболочечные 
эффекты, сказывающиеся на значениях величин 
Гу(£1) по мере приближения числа нейтронов в 
исследуемых ядрах к магическому числу N =  20. 
Значения Г7(і?1) минимальны в области ядер 
А « 37. Не обнаружена заметная корреляция ме
жду значениями величин Fy(J?l) и значениями 
спектроскопических факторов АР. В то же время 
абсолютное значение Гу(£1) существенно зависит 
от занимаемой непарным нуклоном орбиты. Наи
более интенсивными оказались Е \ -переходы, на
блюдающиеся при распаде АР с J 1 = 3/2". Уста
новлено, что одночастичные £1-переходы с пере
воротом спина (J = / ± 1/2 -> j  = I ± 1/2) оказались 
слабее переходов, сохраняющих относительную 
ориентацию спина и орбитального момента 
(/ = / ± 1/2 —> j  — I + 1/2). Это правило отбора 
справедливо для всей области нечетных ядер с 
20 < А < 40.

▼

ОСОБЕННОСТИ у-РАСПАДА 
АНАЛОГОВЫХ РЕЗОНАНСОВ 

В ЛЕГКИХ ЯДРАХ
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Проведен анализ основных результатов, по
лученных при исследовании у-распада изобар-ана-

логовых резонансов (АР) в легких ядрах в тече
ние последних лет. Рассмотрена структура ос
новного и низковозбужденного состояний атом
ных ядер, аналоги которых возбуждаются в реак
циях или на которые распадаются АР. Затронуты 
классические вопросы, связанные с у-распадом 
АР в антианалоговое состояние и состояния с 
поляризованным остовом. Обсуждаются экспе
риментальные данные по Е \-распаду АР и по 
/-запрещенным M l-переходам с АТ=  1 в ядрах с 
А < 40. Анализируются проблемы изовекторных 
Е2- и М2-переходов, наблюдающихся при распа
де АР. Обсуждается применимость традиционной 
модели Нильссона к анализу энергий и кванто
вых характеристик одночастичных и многочас
тичных возбужденных состояний аксиально-дефор
мированных ядер.

ВЛИЯНИЕ ИЗОСПИНА НА СКОРОСТИ 
АСТРОФИЗИЧЕСКИХ (ру)-РЕАКЦИЙ 

НА ЯДРАХ С А <40
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e-mail: vodin@kipt.kharkov.ua
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В работе проведен анализ эксперименталь
ных данных по сечениям возбуждения высоко- 
лежащих состояний с изоспинами TZ = { N -  Z)/2 и
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Г> = 7Ѵ+1 (Tz -  изоспин основного состояния 
ядра), наблюдаемых как изолированные резонан
сы в (/?у)-реакции на ядрах 2^Ы-оболочки [1—3]. 
Полное сечение реакций а  определялось суммой 
резонансных и нерезонансных вкладов в меха
низм ядерной реакции. Показано, что резонансы 
с Т> дают значительный вклад в полную скорость 
астрофизических (/?у)-реакций в интервале звезд
ных температур 2 -  10Т9.
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REACTION
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Реакции, идущие с захватом протонов, нейтро
нов или а-частиц различными ядрами, в том чис
ле и нестабильными, являются чрезвычайно важ
ными для понимания механизма образования 
легких элементов во Вселенной. При нуклеосин
тезе большое сечение реакций с участием слабо
связанных ядер (6Не, 9Ьі, 7Ве и др.) может изме
нить цепочки Р” распадов, приводящих к образо
ванию различных элементов [1], а следовательно, 
и весь сценарий нуклеосинтеза. Мы рассчитали 
сечение реакции />(6Не, п gamma)6Li, которая яв
ляется примером подобных реакций.

Выполненные нами расчеты по методу HMS 
[2] показывают, что в этой реакции угловое рас
пределение нейтронов, образующихся в резуль
тате предравновесных процессов, сосредоточено 
в области углов до 10°. Образование нейтронов 
при больших углах происходит за счет прямых 
механизмов. Ядро 6Li (0+; 3,56 МеѴ) в реакции 
/?(6Не, nflA может быть образовано в двух кон
фигурациях: ( а  + d) и (р + 5Не). (р + 5Не)-струк- 
тура проявляется в механизмах тяжелого срыва и 
замещения (рис. 1а,б), которые суммируются ко
герентно, (а  + ^-структура -  в механизме разно
временной передачи кластеров (рис. 1,в). Вклады 
каждого из механизмов показаны на рис. 2 
(с.ц.м.). Сечения рассматриваемых механизмов 
сопоставимы по величине, что подтверждает на
личие в волновой функции ядра обеих простран
ственных конфигураций. Полное сечение реак
ции составляет «0,56 барн.

 ̂ 6Li „

Не

А
а
п

Не

Рис. 1. Диаграммы тяжелого срыва (а), замещения (б) 
и последовательной передачи кластера 5Не (в)

d<j/d(£>, мб/ср

Ѳ, град
Рис. 2. Тонкая кривая -  тяжелый срыв + замещение, 
пунктир -  разновременная передача, сплошная жир

ная -  сумма трех механизмов

Работа выполнена при поддержке Минобр
науки (контракт 02.740.11.0242).
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Как показано в [1], тензорная поляризация 
ядра определяется выражением

Г*к(Ѳ,)= Z
±к',четн Р о о ѵ ^ у /

где р*к -  спин-тензоры четного ранга к  матрицы 
плотности ориентированного ядра в системе ко
ординат с осью Z, параллельной падающему пуч
ку и Y, перпендикулярной плоскости реакции. 
Угловые зависимости спин-тензоров ориен

тированных ядер 12С(2 і ), образованных в реак
циях (a, d), (id, а), (3Не, а), (р, а), (а, t) на ядрах 
1/7-оболочки, а также в неупругом рассеянии 
протонов, дейтронов, 3Не и а-частиц (полная 
систематика реакций приведена в [2]), были по
лучены ранее [3] с помощью угловых корреляций 
частица-у-квант. Эти результаты позволяют оп
ределить и сравнить тензорную поляризацию ис
следуемого ядра, образованного в различных ре
акциях.

В качестве примера на рисунке представлены 
некоторые компоненты Ткк($у ) эксперименталь

ной и теоретической (с р*к, рассчитанными по 
методу связанных каналов [4]) тензорной поля
ризации ядра 12 С (2^), образованного в неупру
гом рассеянии а-частиц [5] и в реакции 15N(p, а)
12 С (2^) [6] при энергии «7,5 МэВ/нуклон. Как

видно из рисунка, TkK{Qy )  ядра 12С (2^) сущест

венно зависит от способа его образования. В 
обоих случаях компоненты TkK(Qy ) с ненулевы

ми проекциями сопоставимы по величине с ком
понентами ^20 и Г40 . Экспериментально найден
ная тензорная поляризация обнаруживает осцил
лирующую зависимость от угла вылета конечной 
частицы. Расчет передает осциллирующий харак
тер поведения поляризации, в том числе и значи
тельно более высокую частоту осцилляций в не
упругом рассеянии а-частиц.

7*к, отн. ед.

Ѳа(с.ц.м.), град, 
а б

Некоторые компоненты тензорной поляризации Ткк (Ѳ^) 

ядра 12 С (2^), образованного в неупругом рассеянии 

а-частиц (а) и реакции 15N(/?, а ) 12 С (2*) (б). Точ
ки -  эксперимент, кривые -  расчет методом связанных 

каналов

В целом, описание экспериментальной поля
ризации образованного в неупругом рассеянии
ядра 12С (2^) несколько хуже, чем для этого же 
ядра, образованного в реакции. По-видимому, это 
связано с влиянием обменных процессов в неуп
ругом рассеянии а-частиц, которые не учитыва
ются в методе связанных каналов.
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Рассматривается тензорная поляризация Ты&у)
ориентированных ядер ^ N e P i4), 24Mg(2i+), 28 
Si(21+), определяемая через спин-тензоры матри
цы плотности этих ядер в системе коор
динат, ось Z' которой перпендикулярна плоско

сти реакции, а ось X  направлена по оси симмет
рии ядра. Ранее в [1-3] методом угловой корре
ляции частица-гамма-квант [4] были получены 
угловые зависимости четных спин-тензорных 
компонент Р£к(Ѳу) конечных ядер в реакциях

19F(a, fy)20Ne, 24M g(a, ay)24Mg и 28Si(a, ay)28Si 
при энергии a -частиц 30,3 МэВ в системе коор
динат с осью Z, направленной по импульсу па
дающей а-частицы, и осью У, перпендикулярной 
плоскости реакции.

Переход от нештрихованной к штрихованной 
системе координат осуществляется с помощью 
D -функции, определяемой углами Эйлера a  = 7і/2? 
Р = 7г/2, у = Ѳг  В результате тензорная поляриза
ция для к  = 0 действительна, а для к  Ф 0 -  ком
плексна и определяется выражением

РЬс(Ѳу),
Г*к(Ѳѵ)= I -DkK,K(n /2 ,K /2 ,Q y ).

+к',четн P o o ( ® y )

На рисунке представлены вычисленные по 
формуле некоторые экспериментальные и теорети
ческие компоненты Ткк(Ѳу ) для ядер 20Ne(2i+),

24Mg(2i+) и 28Si(2i+). Теоретические спин-тен- 
зоры в формуле рассчитаны методом связанных 
каналов [5].

Полученные результаты демонстрируют, что 
для всех исследованных ориентированных ядер 
компоненты с ненулевыми и ненулевыми проек
циями сопоставимы по величине.

Т1іС отн.ед.

90 180 180 0 90 180
ѲДс.ц.м.), град.

Компоненты тензорной поляризации Ткк(ду) ядер

20 № (2^) (а), 24 Mg (2*) (б) и 28 Si (2^) (в). Точки-экс
перимент, кривые -  расчет методом связанных каналов
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Как видно из рисунка, тензорная поляриза
ция существенно зависит от угла вылета конеч
ной частицы, и эта зависимость носит осцилли
рующий характер.

Литература

1. Игнатенко А. В., Лебедев В. М., Н. В. Ор
лова, А. В. Спасский // ЯФ. 1995. Т. 58. С. 208-214.

2. Галанина Л. И., Зеленская Н. С., Конюхо
ва И. А., Лебедев В. М., Орлова Н. В., Спас
ский А. В. //Я Ф . 2010. Т. 73. С. 1-12.

3. Галанина Л. И., Зеленская Н. С., Конюхо
ва И. А., Лебедев В. М., Орлова Н. В., Спас
ский А. В., Артемов С. В. // Изв. РАН. Сер. Фи
зическая. 2010. Т. 74. С. 483-488.

4. Зеленская Н. С., Тешіов И. Б. Характери
стики возбужденных состояний ядер и угловые 
корреляции в ядерных реакциях. М.: Энерго- 
атомиздат, 1995.

5. Kunz P. D. // http://spot.colorado.edu/~kunz/ 
Home.html.

▼

ОПТИКО-МОДЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ КОД OPTMODEL

JL Н. Генералов, В. А. Жеребцов,
С. М. Таова

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

На основе существующих высокоточных ме
тодов решения радиального уравнения Шрединге- 
ра и с использованием современного графическо
го сервиса создан оптико-модельный программ
ный код OptModel. Предназначение кода:

1. Анализ экспериментальных данных по уп
ругому рассеянию п, р, d, t, 3,4Не, 6Li на сфериче
ских ядрах (или близких к ним) с целью получе
ния оптических потенциалов, полных сечений ре
акций, а для нейтронов -  полных сечений упруго
го рассеяния и полных сечений взаимодействия.

2. Воспроизведение по заданным оптическим 
потенциалам дифференциальных сечений упру
гого рассеяния, полных сечений реакций, а для 
нейтронов и полных сечений упругого рассея
ния -  полных сечений взаимодействия.

3. Использование в качестве подпрограммы в 
сложных программах, где используются статистиче
ские теории ядерных реакций типа Хаузара-Феш- 
баха и предравновесных процессов.

4. Использование в качестве подпрограммы в 
программных кодах прямых реакций для генера
ции волновых функций во входном и выходном 
каналах.

Для поиска оптимальных параметров опти
ческого потенциала можно использовать автома
тический режим работы кода.
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В докладе рассматриваются новые современ
ные эйкональные методы решения задачи рас
сеяния, сохраняющие унитарность для действи
тельных и комплексных потенциалов взаимодей
ствия. Решение двухчастичого уравнения типа 
Липпмана-Ш вингера

T = V + VG0(E + is)T, (1)

полученное традиционными методами, такими 
как: метод разложения по парциальным волнам 
(МПВ), приближение физического эйконала 
(ПФЭ) и другие, в случае действительного по
тенциала удовлетворяет условию унитарности в 
виде оптической теоремы, а в случае комплекс
ного нет. Представленным в докладе методом 
математического эйконала (ММЭ) [1] при усло
вии, что профильная функция ММЭ [со(Яц, a)j =

= |ехр[2г'хд. (F|_, a)] - 1| < 1, найдена on-shell Т мат
рица
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(р'о\т\Ро) = Н а  / (2я)3 ]J d \  exp (-/рг±) х

x о 2 (r± , а )  / [1 -  сэ(г± , а)] 1п[1 -  ю(гх , а)], (2)

являющаяся решением уравнения (1) и удовле
творяющая оптической теореме для действитель
ных и комплексных потенциалов. Свободная 
функция Грина в уравнении (1) может отличаться 
от функции Грина в уравнении Шредингера, что 
позволяет рассматривать и релятивистский слу
чай. Эйконал в ММЭ задан в направлении, пер
пендикулярном плоскости рассеяния частиц, и 
пригоден для описания упругого и неупругого 
рассеяния. Параметр математического эйконала 
а  = Р/?0 / \і определяется из оптической теоремы. 
Расчеты с амплитудами в методах ПВ и в ПФЭ, а 
также ММЭ таких характеристик, как например 
дифференциальное сечение, полное сечение для 
чисто действительного потенциала дают практи
чески одинаковые результаты. Для комплексных 
потенциалов при средних энергиях теоретиче
ские характеристики, найденные с амплитудой 
ММЭ, хорошо воспроизводят эксперименталь
ные данные и иногда на порядки больше, чем с 
двумя другими амплитудами. Когда потенциалы 
неизвестны, профильная функция ММЭ парамет
ризуется и с параметрами, значения которых по
лучены с помощью экспериментальных данных в 
области малых переданных импульсов /?, воспро
изводятся опытные дифференциальные сечения в 
широком диапазоне значений р.

Иногда в задачах рассеяния на сложных час
тицах нужно знать вид волновой функции. В 
докладе на основе метода самосогласованного 
решения уравнения Шредингера с комплексным 
потенциалом, предложенного в работе [2], рас
сматривается процесс рассеяния частицы 1 на 
связанной двухчастичной системе (2, 3) с собст
венной функцией основного состояния двухчас
тичной системы Ф0(г) при энергии Е0. В реше
ние уравнения Шредингера в системе центра 
масс трех частиц,

h
2М

A z + V ( R , r ) Ф0(г) =

соответствующая приведенная масса; ш2, тп3 -  
массы частиц системы и ц их приведенная 
масса. Комплексный потенциал V(R,r) = v(R , г)  + 

+ iu(R ,r)  имеет действительную часть v(R ,r)  =

КеК12 Л -  J L ?
I  m2 .

ReFi13 R + ± r
Шп

h4- ---- x
2ц

и мнимую u(R, г) = lmVl2

х R - — f  +Im ReFi
m1 13 Л + -У-Г

3 Jm ■Ц-
h

x Vf  1пФ0(г) -  — A f f ( R , r ) .
2\i

В асимптотическом случае || » |r| j для функ-

ции / (R ,r)  можно написать ряд Маклорена, на
пример, до вторых производных включительно 
относительно координат вектора f ( x , y , z )

1+ —
2!

/(Л,г) = /о(Л ) + С(Л)(х+у + 2) +

+у2 +z2^+2B(R)(xz+xy+)zf^. (4)

Разложив потенциал также в ряд по степеням 
этих координат и приравнивая в уравнении (3) 
коэффициенты при одинаковых степенях коорди
нат, получим систему уравнений, из которой нахо-

дим, что f ( R )  = QR, где Щ2 = (Е-Е0), C(R) = 

= д/-2цѵ0 / 3h, B(R), B(R)  определяются через 

C(R) и коэффициенты разложения потенциала 

V(R,r).  Действительность функции С(і?) опре
деляет знак потенциала (ѵ0<0).
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= ( E - E 0)e Фо(г) (3)

входит действительная функция f ( R , r ), обеспе
чивающая сохранение нормировки. В уравнении
(3) г -  координата Якоби относительного дви
жения частиц в связанной системе; R -  коорди
ната относительного движения налетающей час
тицы и центра масс двухчастичной системы; М  -
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Ядро 9Be обладает развитой a -кластерной 
структурой, проявляющейся в существовании двух 
вращательных полос, базирующихся на основном 
(3/2~) и первом возбужденном (1/2"*", 1,68 МэВ) 
состояниях. Недавно было показано [1], что по
следнее имеет аномально большой радиус и об
ладает признаками нейтронного гало. Новому 
эксперименту в этом направлении посвящена ра
бота [2], представленная на настоящую конфе
ренцию. Поскольку эти данные были получены в 
результате анализа неупругого рассеяния а-частиц, 
возникла необходимость провести систематиче
ское исследование особенностей рассеяния 9Ве + а, 
проанализировав имеющиеся в литературе дан
ные в диапазоне энергий от 29 до 104 МэВ.

Были получены параметры оптических по
тенциалов в форме Вудса-Саксона, соответст
вующих систематике объемных интегралов и Эй- 
ри-экстремумов. На рис. 1 показаны энергетиче
ские зависимости объемных интегралов в срав
нении с рассеянием a  + 12С [3].

В качестве примера на рис. 2 приведены 
дифференциальные сечения упругого рассеяния 
при энергии 50,5 МэВ [4] с результатами анализа

Е , МеѴc.m.

Рис. 1

Ѳст, deg 
Рис. 2

по оптической модели с разложением сечений на 
ближнюю и дальнюю компоненты. Четко можно 
выделить три области: 1) дифракционное рассея
ние на малых углах; 2) радужное рассеяние на 
средних и 3) осцилляции на углах более 90°. По
ложение 1-го Эйри-минимума, хорошо различи
мого в «far»-K 0M n0H eH T e при зануленном погло
щении, соответствует линейной систематике для 
различных ядер. На рис. 3 эта систематика пока
зана также в сравнении с рассеянием а  + 12С.

Были проанализированы также имеющиеся 
данные по неупругому рассеянию в состояние 
5/2~(2,43 МэВ) при различных энергиях. В каче
стве примера на рис. 4 приведены дифференциаль
ные сечения неупругого рассеяния при 50,5 МэВ
[4] и результаты DWBA-анализа с разложением 
на ближнюю и дальнюю компоненты.

В области углов выше 90° потенциальный 
механизм не дает описания осцилляций угловых 
распределений ни упругого (рис. 2), ни неупруго
го (рис. 4) рассеяний. Предварительный анализ
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100/£с.ц.м,  МэЕГ1 

Рис. 3

Рис. 4

методом связанных каналов указывает на суще
ственный вклад процесса передачи нестабильно
го кластера 5Не.
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нейтронами были впервые обнаружены на высо
ко поточном реакторе Института Лауэ-Ланже- 
вена в Гренобле [1, 2]. При дальнейших деталь
ных исследованиях Тннечетные TRI- и ROT-эф- 
фекты были также обнаружены при делении 239Ри 
и 245Ст. Недавно в работах [3—5] ROT-эффект 
Г-нечетной асимметрии был обнаружен для гам
ма-квантов и нейтронов, сопровождающих би
нарное деление 235U.

Для объяснения всех наблюдаемых эффектов 
авторами была развита квазиклассическая мо
дель, основанная на предположении о вращении 
делящихся ядерных систем относительно на
правления их поляризации [6]. В рамках этой ги
потезы удалось хорошо описать все полученные 
к настоящему времени экспериментальные ре
зультаты, как по величине, так и по знаку.

В настоящее время планируется продолжение 
исследований, в частности в тройном делении 241Ри 
и 245С т  для легких частиц, а также в бинарном де
лении 235U для нейтронов и гамма-квантов. Рас
считанные в рамках предложенной квазиклассиче- 
ской модели возможные величины TRI- и ROT-эф- 
фектов в тройном делении 241Ри и 245С т  пред
ставлены в табл. 1 и 2 для различных спинов J  и 
их проекций К  на оси делящихся компаунд-ядер.

Таблица 1
241Ри, о(У = 3)/о(У = 2) = 6,65 (from V. Maslov) 

TRP103

г іі іо К+=1 К+= 2 К+=3
К -= 0 0 -3,746 -5,448 -3,065
К_= 1 0,256 -3,490 -5,193 -2,809
К_= 2 0,205 -3,541 -5,244 -2,860

ROT (degree)
К+ = 0 К+= 1 К+= 2 к += з

к _ = о 0,277 0,252 0,177 0,052
К_ = 1 0,280 0,255 0,181 0,056
К_= 2 0,292 0,267 0,192 0,067

Таблица 2
245Cm, o(J= 4)/o(J=  3) = 0,17 (from V. Maslov) 

ROT (degree)
К+= 0 К+- 1 К+= 2 К+=3

к _ = о -0,156 -0,159 -0,169 -0,185
К_= 1 -0,138 —0,141 —0,150 0,166
К_ =2 -0,083 -0,086 -0,095 -0,111
К_=3 0,009 0,006 -0,004 -0,020

TRP103
К+= 0 К+=1 К+= 2 К+=3

к _ = о 0 0,829 1,396 -1,440
К_= 1 2,751 1,923 1,355 1,312
К_= 2 4,002 3,173 2,606 2,562
К_=3 2,251 1,422 0,855 0,812
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Реакция деления, связанная с радикальной 
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ется актуальной проблемой ядерной физики. Для 
определения конфигурации ядерной системы 
сразу после ее разрыва выполнено большое ко
личество работ по тройному делению. Хорошим 
дополнением к ним оказались эксперименты по 
исследованию Г-нечетной асимметрии выхода 
легких заряженных частиц в делении, индуциро
ванном медленными поляризованными нейтрона
ми, Эти, эксперименты [1, 2] выявили так называе
мый ROT-эффект, происхождение которого было 
связано с вращением компаунд-системы перед ее 
разрывом [3, 4]. Позднее влияние ориентирован
ного вращения делящегося ядра было найдено и 
в угловом распределении гамма-квантов бинар
ного деления. В отличие от тройного деления, 
объяснение этого ротационного эффекта, возни
кающего при инверсии поляризации нейтронного 
пучка, было основано на эффекте сохранения при 
вращении компаунд-ядра ориентации первичного 
спина осколка и связанной с ним анизотропии 
эмиссии гамма-квантов в системе каждого из ос
колков [5]. В результате такого подхода был опре
делен угол поворота оси 8 в бинарном делении.

Используя угол 5, можно оценить также ROT-эф
фект и для нейтронов, испаренных полностью 
ускорившимися осколками. Результат расчета [6] 
для мгновенных нейтронов деления представлен 
на рисунке совместно с аналогичной зависимостью 
для гамма-квантов. В отличие от угловой зависи
мости для гамма-квантов, соответствующая кри
вая для нейтронов имеет более сложную конфигу
рацию, что обусловлено значительной скоростью 
фрагментов деления в момент эмиссии нейтронов. 
Необходимо отметить, что особенности, соответст
вующие 26 и 154°, могут быть экспериментально 
зафиксированы значительно легче, чем экстре
мумы вблизи 67 и 113° по причине большей ста
тистики (большей скорости счета).
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Угловые зависимости ROT-асимметрии в случае эмис
сии у-квантов (пунктирная линия) и нейтронов (сплош
ная), испаренных полностью ускорившимися осколка
ми; NT и N~ -  выходы нейтронов, соответствующие двум 
противоположным поляризациям нейтронного пучка

Недавно группа сотрудников под руково
дством Г. В. Даниляна (ИТЭФ) подтвердила на
личие эффекта для угла 22,5°, в то время как для 
72,5° в пределах полученной статистики эффект 
не был найден [7]. В настоящее время измерение 
угловой зависимости нейтронной ROT-асим- 
метрии начато также в ПИЯФ. В результате ис
следования этого эффекта может быть получена 
весьма важная информация о состоянии деля
щейся системы вблизи момента разрыва ядра, а 
при накоплении достаточно большой статистики 
можно будет уточнить также значения средних 
спинов первичных осколков деления и индуци
рованной ими анизотропии нейтронной эмиссии 
в системе ЦМ осколка.

Работа ведется при поддержке РФФИ, грант
11-02-00008-а.
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Традиционно считается, что возбужденные 
состояния ядер имеют такие же размеры, как и со
ответствующие основные состояния. Исследования 
самых последних лет показали, что вблизи порогов 
распада существуют уровни энергии с сильно 
увеличенными радиусами. Эти выводы были сде
ланы, в основном, с помощью нового метода из
мерения радиусов нестабильных состояний, ис
пользующих особенности неупругого рассеяния в 
дифракционной и радужной областях [1, 2]. На 
настоящую конференцию представлены также 
результаты двух новых экспериментов, выпол
ненных в 2011 г. [3].

Экспериментально обнаружено два класса та
ких состояний: вблизи порогов вылета нейтрона в 
ядрах наблюдались состояния, имеющие ней
тронное гало (9Ве, 12В, 13С), а в области порогов 
диссоциации ядра на альфа-частицы -  кластер
ные состояния с аномально большими размерами 
(ПВ, 12С, 13С). И те, и другие сосуществуют с 
нормальными уровнями, имеющими обычные 
радиусы. Хорошим примером этого является яд
ро 13С, у которого первое возбужденное состояние 
(1/2+), 3,09 МэВ имеет гало с радиусом ~6 Фм, а 
состояние л/2~ 8,86 МэВ -  структуру а  + а  + а  + п 
со среднеквадратичным радиусом, на 20-25 % 
большим, чем у основного и других соседних воз
бужденных состояний. По аналогии с находящи
мися в одном и том же ядре состояниями различ
ной формы энергетические уровни с аномально 
большими радиусами могут быть названы изоме
рами размеров.

Изомерия размеров может оказаться явлени
ем, значительно расширяющим и изменяющим 
существующие представления о ядерной структу
ре. Гало, открытое в 80-х годах в основных со
стояниях некоторых ядер с предельно большим 
избытком нейтронов, до сих пор считалось ис
ключительной характеристикой так называемых 
экзотических ядер. Наблюдение нейтронного га
ло в возбужденных состояниях 9Ве и 13С означа
ет, что его возникновение не обязательно связано 
с близостью к нейтронной границе стабильности.

Среди альфа-кластерных состояний с ано
мально большими размерами наибольшее внима
ние в мировой литературе было уделено второму 
уровню 0+ (7,65 МэВ) ядра 12С (так называемому 
состоянию Хойла). Это связано как с исключи
тельной ролью этого состояния в эволюции Все
ленной, так и с результатами теоретических ис
следований его структуры, наиболее амбициозным 
из которых является предсказание альфа-частич- 
ного бозе-конденсата [4]. Отдельные признаки 
его проявления в состоянии Хойла обнаружены 
[1,5], однако вопрос в целом остается открытым. 
Наилучшим путем его решения в настоящее вре
мя представляется проверка предсказаний тео
рии, относящихся к ИВ и 160 . Ожидается, что в 
этих ядрах уровни с энергиями возбуждения 
-12,5 и 15,05 МэВ соответственно имеют средне
квадратичные радиусы ~6 Фм, т. е. больше, чем у 
ядер урана. Проекты соответствующих экспери
ментов подготовлены.
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Реакции с легкими экзотическими ядрами в 
последние годы вновь привлекли внимание в свя
зи с изучением роли этих элементов в астрофизи
ческих процессах. Одним из ключевых моментов 
в современной ядерной астрофизике является по
нимание механизмов образования химических эле
ментов. Предложенные в настоящее время сцена
рии не позволяют полностью объяснить совокуп
ность имеющихся экспериментальных данных, в 
частности, относительной распространенности 
элементов в природе. Одна из причин этого за
ключается в отсутствии достоверных экспери
ментальных данных по взаимодействию ядерных 
частиц при низких энергиях. Получение такой 
информации путем прямых измерений в лабора
торных условиях в настоящий момент невозмож
но. Недостающую экспериментальную информа
цию призваны восполнить теоретические предска
зания. В последнее время высказывается мнение о 
том, что в условиях сильных нейтронных потоков 
в достаточном количестве могут образовываться 
легкие нейтронно-избыточные ядра, находящиеся 
вдали от линии стабильности (такие как 6’8Не, 
8,9,111л и др.). Их время жизни достаточно велико 
для того, чтобы в столкновениях со стабильными 
ядрами приводить к образованию более тяжелых 
элементов. Учет этих реакций в сценарии звездно
го нуклеосинтеза может оказаться существенно 
важным.

В данной работе в рамках потенциальной мо
дели изучаются реакции радиационного захвата,

ведущие к образованию легких слабосвязанных 
ядер, а также реакции радиационного захвата с 
участием легких экзотических ядер. Используемая 
модель тестируется на доступных эксперимен
тальных данных. Подтверждается ее примени
мость для ядерных реакций в области низких 
энергий. Особое внимание в работе уделяется 
реакции 6Не(/?, y)7Li, интерес к которой, помимо 
упомянутой астрофизической важности, обу
словлен и тем, что в работе [1] был предложен 
метод получения интенсивных пучков радиоак
тивных ядер 6Не из обратной реакции 7Li(y, /?)6Не 
на пучке электронов с энергией 22 МэВ на мик
ротроне МТ-25 ЛЯР ОИЯИ. Для реакции р  + 6Не 
проведены сравнительные расчеты сечений не
скольких каналов реакции: радиационного захва
та, зарядового обмена и двухнуклонных передач. 
Результаты сравниваются с имеющимися экспе
риментальными данными. Показано хорошее со
гласие теоретических расчетов с экспериментом.
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нове учета распределения дырочных конфигураций 
по состояниям дочерних ядер (версия ЧСКЯ = 
= «частица-состояние конечного ядра» многочас
тичной модели оболочек) позволило получить 
близкие к эксперименту распределения сил ІЙсо
мультипольных резонансов в ядрах sd-оболочки 
[1, 2]. Данная работа посвящена описанию ди- 
польного резонанса в ядре Аг-40, структура ос
новного состояния которого отличается (в при
ближении одночастичной модели оболочек) от 
Са-40 наличием двух частиц в 1f i / 2 подоболочке и 
двух (протонных) дырок. В рамках ЧСКЯ волно
вые функции 1 Йоо возбужденных состояний ядер
с А нуклонами представляют собой разложения 
по конфигурациям ядер (А — 1) и нуклона в сле
дующей оболочке:

| w > = z «
J T E \ j f
f

подхвата нуклона Сі =

на рис. совместно с экспериментальными данны
ми [4]. Столбики -  величины формфакторов, ли
ния -  сечение фотонейтронного расщепления 
Аг-40, полученное в данной работе с учетом пар
циальных ширин распада резонанса.

В системе этих базисных конфигураций долж
ны быть учтены все те состояния ядра (А -  1), 
которые имеют генеалогическую связь (С Ф 0) с 
основным состоянием ядра А:

W ,)  = (2)

При отсутствии надежных волновых функций 
основных состояний атомных ядер информация о 
величинах коэффициентов С может быть извле
чена из данных о спектроскопии прямых реакций

Эти величины

содержатся в матричных элементах операторов 
возбуждения резонансов.

Таким образом, в расчет формфакторов ди- 
польных возбуждений включаются данные, полу
ченные в результате исследования прямых реакций 
подхвата. В случае Аг-40 использовались данные 

40[3] о \%Аг (р, d) реакции, указывающие на силь
ную фрагментацию дырочных конфигураций по 
состояниям ядра Аг-39. В данном расчете учтено 
4 состояния конечного ядра с изоспином Т  = 3/2 и
7 состояний с изоспином Т=  5/2.

Построенная на основе этого подхода систе
ма Е\  базисных конфигураций для ядра Аг-40 
содержала 31 состояние с изоспином Т = 2 и 20 
состояний с изоспином Т = 3. Диагонализация 
матрицы гамильтониана на основе этих базисных 
конфигураций и последующий расчет формфак
торов и эффективных сечений фотонейтронного 
расщепления Аг-40 дали результат, показанный

Е, МеѴ
Расчет воспроизводит основные особенности структу
ры экспериментального сечения: ширину распределе

ния Е\ максимумов
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В настоящей работе развивается гидродинами
ческий подход для описания столкновений тяжелых 
ионов в диапазоне энергий 10-100 МэВ/нуклон с 
учетом испускания вторичных частиц. Ранее [1] 
эволюция горячего пятна hot spot была рассмот
рена в гидродинамическом подходе, включая ста
дию сжатия, расширения и разлета по достижении 
расширяющейся системой критической плотно
сти. Двойное дифференциальное сечение образо
вания вторичных частиц, при этом, равно (/ -  па
раметр удара)

Дополнительный вклад в сечение (1) дает ис-
.. . * 

пускание частиц на ранних временах t < t эво
люции системы, определяемое формулой [2, 3]

d 2o  2т\І2тЕ
dEdVL

2 tcJm J d t jd S —f ( p , r , t ) ,  (2)
о m

где p ^ p  = л/ітЁ^  -  импульс; E  -  энергия испус

каемой частицы; dS -  элемент поверхности hot 
spot; h -  постоянная Планка. Вычисление много
кратных интегралов в выражениях (1), (2) прове
дено по методу Монте-Карло.

Сравнение вычисленных двойных дифферен
циальных сечений испускания протонов, опреде
ляемых суммой выражений (1) и (2), с экспери
ментальными данными проведено во всем диапа
зоне энергий 10-100 МэВ/нуклон для различных 
комбинаций сталкивающихся ядер.

Из проведенного сравнения с экспериментом 
видно, что учет испускания частиц на ранней ста
дии эволюции hot spot приводит к ужесточению 
спектра испускаемых частиц и улучшает согласие 
с экспериментальными данными.
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d 2<j
dEdCl

I m J lm E 2я \ ld l \d r f[p ,r , t* ^ ,  (1)

где/ ( j3 , r , r )  -  одночастичная функция распреде
ления, найденная с помощью макроскопических
уравнений движения в момент времени f  дос
тижения системой критической плотности р , 
определяемой только параметрами эффективного 
взаимодействия.
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На изохронном циклотроне У-150М Института 
ядерной физики были выполнены эксперименты 
по упругому рассеянию дейтронов с энергией 18 
МэВ на ядрах 9Ве, 10В, ПВ, 13С, 24Mg, 25Mg в угло
вом диапазоне до 90 град л.с.к. Методом пара
метризованного фазового анализа определены 
радиусы взаимодействия и размытие края иссле
дуемых ядер.

На основании теоретических работ [1, 2] 
найдены френелевские сдвиги фаз (ФСФ) в диф
ференциальных сечениях упругого рассеяния ио
нов. Эти сдвиги экстремумов осцилляций сече
ний определяются формой ядер: для сферических 
ядер (signp = 0) они отсутствуют; для деформи
рованных сплюснутых ядер (sign(3 < 0) экстрему
мы френелевских осцилляций сдвинуты в сторо
ну больших углов (по сравнению с угловым по
ложением экстремумов для сферического ядра

той же массы); для деформированных вытянутых 
ядер (signp > 0) ФСФ сдвинуты в сторону малых 
углов.

Впервые получены для массива тяжелых ядер 
на основе измерений и обобщений по литератур
ным источникам по упругому рассеянию различ
ных ионов экспериментальные значения ФСФ, 
которые колеблются в диапазоне 0,5-3,0° (см. 
рисунок). Исследования показали, что величины 
и знаки ядерной квадрупольной несферичности, 
полученные из ФСФ, удовлетворительно согла
суются с этими величинами, полученными нами 
ранее из явления сдвигов блэровских фаз [3,4].

z
Зависимость периодов осцилляций френелевского 

типа от заряда ядра

Существенное отличие явления ФСФ от явле
ния сдвигов блэровских фаз состоит в том, что 
ФСФ наблюдаются в экстремумах упругого рас
сеяния без привлечения данных по неупругому 
рассеянию. Это позволяет впервые измерить знаки 
ядерной несферичности для нечетных ядер, у ко
торых, как правило, неупругое рассеяние сильно 
подавлено из-за спин-спинового взаимодействия.

Таким образом, полученные нами данные для 
формы поверхности нечетных ядер существенно 
дополнили «Поверхность ядерных деформаций 
Р(Z, N)», полученную нами ранее в работе [4].
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Памяти А. И. Базя

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ 

И СТРУКТУРЫ ЯДРА ВО ВНИИЭФ

В. А. Жмайло, Л. М. Лазарев,
В, Ф. Рыбаченко, А. А. Садовой

Ф ГУ П  «РФ ЯЦ-ВН ИИЭФ », 
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К началу 60-х годов во ВНИИЭФ удалось 
развернуть широкий круг экспериментов по ядер- 
но-физическим данным, необходимым для реше
ния актуальных прикладных задач. В это же время 
стало ясно, что для повышения эффективности 
этих работ они должны быть поддержаны соответ
ствующим теоретическим сопровождением.

В связи с этим, на уровне научного руково
дства Института было принято решение о создании 
теоргруппы в ядерно-физическом отделении 
ВНИИЭФ. Группа была укомплектована несколь
кими молодыми специалистами, а для ее научно
го руководства был приглашен тоже молодой, но 
уже известный теоретик-ядерщик, сотрудник 
ИАЭ им. Курчатова -  А. И. Базь.

Идеи А. И. Базя, его руководство, а также 
тесные контакты сотрудников этой группы с фи- 
зиками-экспериментаторами позволили им в те
чение 60-х годов получить ряд интересных ре
зультатов.

Работы проводились по следующим направ
лениям:

1. Теоретические модели и методики расчета 
нейтронных сечений. Кроме стандартных (для 
того времени) оптической и статистических мо
делей, здесь была сформулирована и реализована

модель «связанных каналов». Эта модель носила 
пионерский характер, она позволила значительно 
расширить и уточнить данные о неупругих сече
ниях взаимодействия нейтронов с ядрами.

2. Теория и численные методы расчета свя
занных состояний малонуклонных систем.

Основные результаты здесь удалось получить, 
используя метод гиперсферических функций, 
предложенный А. М. Бадалян и Ю. А* Симоно
вым. Эти результаты позволили уточнить энергии 
связи и положение уровней ряда легких ядер, а 
также определить параметры взаимодействия ну
клонов в ядрах.

Другой подход к расчетам этих свойств был 
основан на рассмотрении задачи о структуре ядер 
типа «магический остов ±2 нуклона» как частного 
случая «задачи трех тел», для которого А. И. Ба- 
зем был предложен строгий и эффективный под
ход. Использование и развитие этого подхода по
зволило определить точность и границы примени
мости ряда приближенных моделей, которые ис
пользовались для расчета свойств ядер в то время 
(модель оболочек, кластерная модель и др.).

3. Теория и методы расчета взаимодействия 
дейтронов с ядрами. Эта задача была рассмотрена 
как тот же случай «проблемы трех тел». Здесь 
был получен ряд строгих результатов, которые 
позволили протестировать соответствующие при
ближенные теории, а также получить данные о 
сечениях (d, /?/)-реакций, которые были актуаль
ны в то время.

В этих же расчетах было впервые показано, 
что в сечении упругого рассеяния дейтрона на 
«магическом» ядре могут появляться резонансы с 
шириной, значительно меньшей, чем одночастич
ная. Эти резонансы соответствуют образованию 
«трехчастичного» компаунд-ядра.

4. Развитие теории «пороговых» состояний 
А. И. Базя.

Полученные здесь результаты позволили кон
кретизировать и уточнить ряд данных о сечениях 
взаимодействия легких ядер.
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Известно, что поляризационные характеристи
ки являются наиболее чувствительным зондом при 
исследовании структуры ядер и механизма рассея
ния. Учет спин-орбитальной компоненты в эле
ментарном /^-взаимодействии дает возможность 
рассчитать такие характеристики рассеяния, как 
поляризация, анализирующая способность, 
функция поворота спина и др., зависящие от вза
имной ориентации спинов соударяющихся час
тиц. Так, анализирующая способность, измерен
ная при малых углах, может быть использована 
для определения мнимой части спин-орбитальной 
компоненты протон-ядерной амплитуды при рас
сеянии вперед.

Мы рассчитали анализирующую способность 
(Ау) протонов на ядрах 9С, 15С и 15N при промежу
точных энергиях. Расчет проведен в рамках ди
фракционной теории Глаубера. Использовались 
волновые функции, полученные в многочастич
ной модели оболочек для ядер 15С и 15N и трех
частичная функция 9С в 7Ве-/?-/?-модели [1]. На 
рис. 1, 2 показаны Ау для р 9С- и /?151М-рассеяний 
при разных энергиях. Из сравнения этих кривых 
видно, что с увеличением энергии число осцил
ляций и амплитуда кривых увеличиваются. Если 
сопоставить дифференциальные сечения и анали
зирующие способности при одной и той же энер
гии, то видно, что минимумы кривых ДС и Ау 
коррелируют.

Ѳ, град
Рис. 2. Ау р15ІЧ-рассеяния при энергиях Е  = 0,6 

(кривая 1) и 1,0 ГэВ (кривая 2)
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Ѳ, град
Рис. 1. Ау р9С-рассеяния при энергиях Е  = 0,06 

(кривая 1) и 0,7 ГэВ/нуклон (кривая 2)
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К настоящему времени установлено [1], что 
15С является однонейтронным гало ядром с малой 
энергией отделения нейтрона гп = 1,218 МэВ,

полным спином J n =1/2+ в основном и J n = 5/2+ 
в первом возбужденном состоянии, и временем 
жизни 2,45 с.

Целью настоящей работы является расчет 
дифференциального сечения (ДС) рассеяния про
тонов на ядре 15С при промежуточных энергиях в 
рамках глауберовской дифракционной теории. Ба
зисные волновые функции в модели оболочек

представлены конфигурациями: (Is)4 (1 р ) 10 (2s)1 ̂
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для основного и для возбуж

денного состояний 15С [2].
Исследована зависимость ДС от параметров 

/?іѴ-амплитуд, от вклада одно- и двухкрат
ного соударений в глауберовском операторе, от 
рассеяния на нуклонах, находящихся на раз
ных оболочках при трех энергиях Е  = 0,2, 0,6 и 
1,0 ГэВ/нуклон.

На рисунке представлены ДС неупругого 
рассеяния протонов на ядре 15С на уровень
J n = 5/2+ при энергиях 0,2 (точечная кривая),

Ѳ, град

0,6 (сплошная) и 1,0 ГэВ/нуклон (штриховая). Из 
рисунка видно, что с увеличением энергии ди
фракционная картина рассеяния усиливается: чис
ло максимумов и минимумов в одном и том же уг
ловом диапазоне возрастает. При нулевом угле рас
сеяния сечение минимально, что определяется ор
тогональностью волновых функций начального и 
конечного состояний 15С.
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На основе развитого в [1] подхода, основанно
го на представлении о двухнуклонном механизме

поглощения медленных 71 -мезонов ядрами, про
веден расчет приведенных вероятностей околопо- 
рогового рождения пи-мезонов при столк
новениях нуклонов в пустоте, необходимость ко
торого обусловлена как появлением новых экс
периментальных данных по указанным процес
сам [2], так и исследованиями по поглощению
остановившихся к~ -мезонов ядрами, связанны
ми, например, с поиском и спектроскопией 
сверхтяжелых изотопов водорода [3].

Цель настоящей работы -  найти численные 
значения приведенных вероятностей из сравнения 
расчетных сечений околопорогового рождения 
пи-мезонов с соответствующими эксперимен
тальными сечениями,

Сечения реакций 5- и Р-рождений (момент 
импульса тс-мезона относительно центра масс 
пары нуклонов равен 0 и 1 соответственно) дей
трона в реакции 2 (рр -»  n+d) имеют вид:

( 2 \т ( ± 2 \ 3/2 2 (трс ) [т с )
o s (y\) = 2\Bs

ѴрЬl) = P«

[ h c f

Ы Ѵ Ы )
(h c f

-л,

( 1)
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Р I — |2 I — |2
где г| = ——, р п -  импульс 71-мезона, LffJ , \ВР\ — 

тпс
приведенные вероятности указанных реакций. Се

чение 5-рождения в реакции рр  —> ті пр пред
ставлено как:

пр 2Ѵ2 \Bs f  (mpc2f ( m nc2)
п (he)7

х J
о

dEn ^ EnEf

Ч  ~ \ r o k }  1 + k

где An -  коэффициент связи волновых функ
ций дискретного и непрерывного спектров нуклон- 
ной пары, А„ = 0,77 фм-1 для пр-пары и А% = 
= 0,25 фм-1 для рр-пары, Е% — кинетическая энер
гия тс-мезона, -Еу = Emax -  Еп -  энергия относи

тельного движения нуклонов в конечном состоя
нии, к 0 = ай1, где а0 -  длина пр (до)-рассеяния, 
г0 -  соответствующий эффективный радиус. По
добным образом могут быть представлены сече-

v . -  ония реакции п р -> п  рр  и рр -> п  pp.

Обозначив как TiliSi (тf l изоспин, от

носительный орбитальный момент и спин началь
ной (конечной пары нуклонов) в данном канале 
реакции рождения и Р-приведенную вероятность, 
имеем для S-рождения в реакции (рр —>тс+ d)

P^pp  —» n+d;S;TiliSi , T f l f S f >j =

= p ( p p ^ n +d;S;001,Ul) =

=  (з0 2  +  3 0 М э В 2 фм6 ),

P [pp  - » тс+</;Р;100,00і) =

=  (5420  +  9 8 0 М э В 2 фм8),

P (р р  ~ * n+np; S; 001,111) =

=  (141 +  15) М э В 2 фм6,

P^pp  —> K+np;S;l 1ІДОО) =

=  (1 4 5 +  1 5 )М э В 2 фм6,

P ̂ рр —» %+np; P; 100,001) =

= (5420 + 980) МэВ2 фм8,

P  ̂ рр —> n°ppi S; 111,10 0 ) =

= (56 + 1!) МэВ2 фм6,

p{np  —> n~pp;S;l 11,100) =

= (56 + 11)МэВ2 фм6,

P^np—> 7r_^/?;P;001,100) =

= (1360 + 330) МэВ2 фм8.
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Проведен сравнительный анализ результатов 
теоретических и экспериментальных исследова
ний Т-нечетных асимметрий в дифференциаль
ных сечениях реакций истинного и задержанного 
тройного деления ядер холодными поляризован
ными нейтронами с вылетом предразрывных 
(а-частицы, нейтроны, у-кванты) и испаритель
ных (нейтроны, у-кванты) третьих частиц. Под

тверждено [1], что появление указанных асим
метрий обусловлено влиянием сохраняющегося 
для всех времен t > t0 , где t0 -  момент разрыва 
делящегося ядра на фрагменты деления, коллек
тивного вращения аксиально-симметричной де
лящейся системы на угловые распределения 
третьих частиц относительно асимптотического 
направления п вылета фрагментов деления, при
чем это влияние определяется кориолисовым 
взаимодействием полного спина делящейся сис
темы с орбитальными моментами предразрывных 
третьих частиц и (для испарительных третьих 
частиц) с орбитальными моментами фрагментов 
деления, формирующими амплитуду углового рас
пределения указанных фрагментов в момент t0. 
Впервые развито квантово-механическое описа
ние движения вылетающих как третьи частицы 
у-квантов во внутренней системе координат де
лящейся системы, вращающейся относительно 
л.с.к. Показано, что появление Г-нечетных асим
метрий является квантовым эффектом, обуслов
ленным интерференцией делительных амплитуд, 
связанных с различными парами s-нейтронных 
резонансов составного ядра, образуемого при 
захвате холодного поляризованного нейтрона 
ядром-мишенью. При учете симметрии диффе
ренциальных сечений анализируемых реакций 
при взаимной перестановке индексов s J s и s''Js* 
интерферирующих нейтронных резонансов обна
ружено [2], что Г-нечетные асимметрии возни
кают только в том случае, если существует за
метная разность фаз .8® и 8(°) между возмущен
ным кориолисовым взаимодействием и невозму
щенными амплитудами угловых распределений 
предразрывных частиц и фрагментов деления. 
Найдено, что зависимость входящего в кориоли- 
сов гамильтониан момента инерции делящейся 
системы от расстояния R  между разлетающимися 
фрагментами деления приводит в амплитуде ра
диального распределения продуктов деления 
дополнительной фазы, которая добавляется к
фазе 8® и позволяет получить отличные от нуля 
Г-нечетные асимметрии для таких слабовзаимо- 
действующих с фрагментами деления предраз
рывных третьих частиц, как нейтроны и у-кванты. 
Обнаружено, что появление для предразрывных 
а-частиц, сильно взаимодействующих кулонов- 
ским образом с фрагментами деления, заметно 
отличающихся по своим угловым распределени
ям Г-нечетных TR1- и ROT-асимметрий возмож
но только при заметной зависимости введенной
выше фазы от спина J s нейтронного резо
нанса.
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Целью настоящей работы является получе
ние при использовании методов работы [1] ана

литической формулы для углового распределе
ния испарительных нейтронов с полным спи
ном j ,  орбитальным моментом I и волновым век
тором кп, испускаемых из термализованного при 
температуре Т  состояния фрагмента деления с 
энергией возбуждения Е*, спином J  и его проек
цией М. На основе R -матричной теории ядерных 
реакций угловое и энергетическое распределение 
указанных нейтронов представляется в виде:

w (CI- ,e) ~

mjin jmimsJ j j  I ' '

x |^ ( % ) |2p J f ( E ' - B H- s ) ,  (1)

где s, Bn и 7}y (s) -  энергия, энергия связи и коэф

фициент трансмиссии нейтрона, pJf [е * - В п - г ^  -

плотность конечных состояний фрагмента со 
спином J f .  Из-за влияния поперечных нулевых

«wriggling»-кoлeбaний делящегося ядра в окрест
ности точки его разрыва [2] спины фрагментов 
деления принимают большие значения J  » у, / и 
выстраиваются в плоскости, перпендикулярной 
направлению п вылета легкого фрагмента деле

ния. Тогда величина р ^  —Вп - s j  для доста

точно больших значений J f  и малых значений j  
выражается как

2 3 Т /

exp - h r

237”

1 +
r j hzJ

з т
\ 2

irij +... (2)

где rrij -  проекция спина нейтрона на направле

ние спина фрагмента деления J ,  а 3  -  момент 
инерции фрагмента. Выбирая систему координат, 
в которой ось Z  направлена по спину 7, когда 
проекция М  = У, учитывая асимптотическую 
формулу для коэффициентов Клебша-Гордона

при J , J f » j C $ fm jm f* 8 mftj f 8mjtj_ j f  и про- 

водя суммирование в (1) по J  ̂  при использова-
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нии разложения (2), можно получить формулу 
для углового распределения нейтронов в зависи
мости от угла S между векторами кп и J. Пере
ходя в л.с.к., где ось Z совпадает с направлением п
и проводя усреднение по направлениям спина J  
в плоскости, перпендикулярной вектору Я, мож
но придти к формуле для углового распределения 
вылетающих нейтронов в зависимости от угла Ѳ 
между направлениями векторов кп и п:

W (Q ,s)~ l  + Acos2 ѳ,

где А
% Ти(е)(2] + 1)(п2ф т ) 2Ь и )  

~ 1 7 }Д г)(2 / + 1) ;
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ЬЦ) =
4 / + 4 У - 3

32

Если теперь, следуя работе [3], учесть, что 
коэффициенты трансмиссии нейтронов Ту (г)

имеют близкие значения для легкого и тяжелого 
фрагментов, слабо зависят от полного спина ней
трона j  и представляются как Г/Де) ж 7} (8), то

коэффициент анизотропии А можно выразить 
формулой (3), при замене сумм по j  ^ ( 2  j  + l) и

][](2у+l)Z?(y), где j  принимает значения j  = 1/2
для 1 = 0 и j  = I ± 1/2 для I Ф 0, их значениями 
2(2/ + 1) и 2(21 +1)(/ + 1)//8 соответственно. То
гда преобразованная формула (3) для углового и 
энергетического распределения испарительных 
нейтронов ЩѲ, s) может быть получена из фор
мулы (1), если в ней пренебречь влиянием собст
венного спина нейтрона (s = 1/2) на формирова
ние углового момента J/ конечного состояния 
фрагмента, когда произведения коэффициентов 
Клебша—Гордона заменяются на коэффициент

> ^  (в) заменяется на 7} (в), опускается

суммирование по j  и вводится фактор 2. Если те
перь в формуле (3) использовать рассчитанные в 
работе [3] коэффициенты трансмиссии нейтронов 
Г/(г) для наиболее вероятных значений энергий
нейтронов 8 - 1  МэВ в системах центров масс 
фрагментов, значения которых быстро уменьша
ются с ростом /, то значение коэффициента ани
зотропии А оказывается равным А & 0,1 и близ
ким к его значению, найденному в работе [3] по 
преобразованной формуле (1) с помощью ком
пьютерных расчетов. Работа выполнена при под
держке гранта РФФИ 09-02-00653-а.
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В работе [1] при использовании методов 
квантовой теории деления [2] были рассмотрены 
Г-нечетные асимметрии в угловых распределени
ях испарительных нейтронов, испускаемым лег
ким (і = 1) и тяжелым (і = 2) термализованными
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фрагментами, формируемыми в реакциях деле
ния ядер холодными поляризованными нейтро
нами, при последовательном учете квантового 
вращения поляризованного составного деляще
гося ядра и интерференции делительных ам
плитуд нейтронных резонансов этого ядра, воз
буждаемых при захвате холодного нейтрона 
ядром-мишенью. В работе [3] при использовании 
представления о классическом вращении поляри
зованного делящегося ядра был рассчитан коэф
фициент Г-нечетной асимметрии для испари
тельных нейтронов при более последовательном, 
нежели в работе [1], переходе от систем центров 
масс (с.ц.м.) фрагментов деления к лабораторной 
системе координат (л.с.к.). При использовании 
методов работ [1-3] дифференциальное сечение 
исследуемой реакции представляется в виде:

d a
dQr Е ^ ' ( е ^ ) ф ( С ) Ѵ 5 7 <

где Ест, El и  |_іс/„ , \iL -  энергии и косину- 
сы полярных углов испарительных нейтронов 
в л.с.к. и с.ц.м., причем: ист =

=[\ i l ± J e 0 i e l ) /  ^ i J e J T ^ + e J e ^ ,

Ест = El ± 2 ^ E 0El \i l +Eq, а знаки ( - )  и (+ ) со- 
ответствуют легкому и тяжелому фрагментам. В 

формуле (1) Ц>̂ Е1ст j -  максвелловское распреде

ление энергий вылетающих нейтронов в с.ц.м. 

фрагментов, Г ^ О - ^ j  -  анизотропное угловое 

распределение испарительных нейтронов в с.ц.м.:

piK f )  = A'<°(1 + -<('>cos20.v ) - (2)

причем 0 -^  -  угол между направлением п0 вы

лета легкого фрагмента деления в момент разры
ва делящегося ядра которое задается телесным 
углом П 'Я() во внутренней системе координат

делящегося ядра, и направлением к вылета ней
трона в с.ц.м. Величины F  и F0 определены в ра
боте [1], а фаза 8R появляется в искаженной ам
плитуде углового распределения фрагментов 
деления из-за зависимости момента инерции 
делящейся системы от расстояния R между раз
летающимися фрагментами. В формуле (1)
Ф° ~ невозмущенное распределение на

правлений й0, определяемое 8-функцией вида

8 = (і/2тс)5(ц'Й0- і ) ,  где = c o s 0 '^ , а вели-

чина АФ^П’-о j -  изменение указанного распре

деления при учете кориолисова взаимодействия 
полного спина делящегося ядра J  с относитель
ным орбитальным моментом L фрагментов де
ления, участвующим в формировании распреде-

ления Ф ° ( а 'йо):

Д Ф ^ ) = ̂ б ( ц ' ^  - і ) /^ Ѳ 'Яо ДѲсо8ср'Й0, (3)

где АѲ -  эффективный угол поворота вектора п0 
по отношению к вектору п , зависящий от эффек
тивной угловой скорости и характерного времени 
вращения и получаемый усреднением по спинам 
J s и J s , интерферирующих пар нейтронных 
резонансов. Используя формулу (1), легко полу
чить коэффициент Г-нечетной асимметрии для 
испарительных нейтронов, который совпадает 
по своей структуре с аналогичным коэффициен
том, рассчитанным в работе [3] с точностью до 
замены классического угла поворота на кванто
вый угол АѲ, связанный с квантовым вращением. 
Угол АѲ для испарительных нейтронов совпадает 
с аналогичным углом для испарительных гамма- 
квантов [4]. Это позволяет использовать феноме
нологическое значение угла АѲ, извлеченное при 
анализе Г-нечетной асимметрии для испаритель
ных гамма-квантов, для описания Г-нечетной 
асимметрии для испарительных нейтронов, что 
было сделано в работе [2].
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При использовании методов квантовой тео
рии деления, развитых в работах [1 ,2 ] при опи
сании Г-нечетных асимметрий в тройном деле
нии неориентированных ядер-мишеней холод
ными поляризованными нейтронами, решена за
дача описания Г-нечетных асимметрий в тройном

делении ориентированных ядер холодными не- 
поляризованными нейтронами с вылетом а-час- 
тиц. При использовании спиновой матрицы 
плотности ядра-мишени со спином /  [3] в форме, 
соответствующей направлению р  оси ориента
ции ядра вдоль оси у  л.с.к., спиновую матрицу 
плотности составного ядра, имеющего значения 
спина J s , равные / > < = /  + 1/2, можно предста

вить в виде:

----- -—  Y
2(2 /  + 1) MjMjmQq

r JsM 
,1I—Mrtn I - M Tm rQMl q

<j4n(2Q + l)YQq\ ^ )C?&0pQ(l),  (1)
2 2

где P q ( I )  -  степень ориентации ядра-мишени
порядка Q . Используя методы работы [2] с уче
том влияния кориолисова взаимодействия спина 
составного делящегося ядра с орбитальным момен
том а-частицы и интерференции делительных 
амплитуд различных пар нейтронных резонансов 
sJs и s 'J si, возбуждаемых в составном ядре при 
захвате ориентированным ядром-мишенью холод
ного неполяризованного нейтрона, можно полу
чить дифференциальное сечение анализируемой 
реакции в форме, совпадающей с формулой (21) 
работы [2] при замене связанной с вращением 
поляризованного делящегося ядра эффективной 
угловой скорости со (K S,J S,J S,) на угловую ско-

рость со(K S,J S,J S,):

со
П

Q 2 ^ 0
= Pq (D>

( - Ф

I  I  
2

J. - 0
J s

I V(2^ +1) (2 / + | )

Q{KS- 1)1

л/Сл -k s ){j s + k s + \)c jz k - (2)Ч б ^ + О - 1.
Из формулы (2) следует, что Т-нечетные 

асимметрии в исследуемом случае возникают не 
только при Q = 1, как в случае поляризованных 
нейтронов, но и при других нечетных значениях 
порядка поляризации (но не выстроенности) яд-
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pa-мишени. При этом вклады различных значе
ний Q  в случае близких P q ( I )  могут в общем

случае оказаться соизмеримыми. В случае Q = 1, 
когда р х (I)  совпадает с коэффициентом поляри

зации вектора спина ядра-мишени р х = 

где (М 7) -  среднее значение проекции М /9 ве

личина со (K S,J S,J S, ) / р х(I ) отличается от анало
гичной величины для поляризованного нейтрона 
®(Ks ,J s ,J sr ) l р п для J S = J S<=J> множителем

3 (2J s - 1)/ ( 2 J s + 1), для J s = J S<= J < множите

лем 3, а для множителем /i / { 2 J > + l) .
Показано, что сохраняются представления о 
TRI- и ROT-асимметриях, определяемых корре

ляторами вида ^р, [kLF, 4 ] )  и ( а [ ^ д « ] ) х

х [кЬЕ,ка  ̂ соответственно. Однако из-за разли

чия в значениях величин со и со могут сущест
венно меняться значения фаз амплитуд угловых 
распределений а-частиц, искаженных кориоли
совым взаимодействием, что может привести к 
сильному изменению абсолютных значений коэф
фициентов указанных асимметрий по сравнению 
с аналогичными коэффициентами для деления 
неориентированных ядер поляризованными ней
тронами, вплоть до замены TRI-асимметрии на 
ROT-асимметрию и наоборот в отдельных ядрах.
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При использовании методов квантовой тео
рии деления, развитых в работах [1-3] при опи
сании Р-нечетных и P -четных асимметрий в 
двойном делении неориентированных ядер-мише
ней холодными поляризованными нейтронами, 
решена задача описания Р-нечетных и Р-четных 
асимметрий в двойном делении ориентирован
ных ядер холодными неполяризованными ней
тронами. При использовании спиновой матрицы 
плотности ядра-мишени со спином /  в форме, 
соответствующей направлению р  оси ориента
ции ядра вдоль оси z л.с.к., аналогичную матрицу 
для составного ядра можно представить как

mailto:kadmensky@phys.vsu.ru
mailto:kadmensky@phys.vsu.ru


Теория ядерных реакций 131

JsJs'{JsJp) _  1 у  £ JSMS Q JS'MS +
y MsMs{MsMp ) 2(27 + 1) I I—Mjm I X- M im

+ у  cJf s c JrpMpc jiz >X
M,mjz l~ M lm 3 l h  l—m/m

x o (2Q + 1)C,/qioPq (I), (1)
Q

где Pq ( I ) -  степень ориентации ядра-мишени

порядка Q. В формуле (1) учитывается интерфе
ренция делительных амплитуд различных пар 
^-нейтронных резонансов sJs и s 'J s<, а также 
пар s- и /^-нейтронных резонансов sJs и p J р ,
возбуждаемых в составном ядре при захвате ори
ентированным ядром-мишенью холодного непо- 
ляризованного нейтрона. Используя методы ра
боты [4], с учетом спиновой матрицы плотнос
ти (1) можно получить дифференциальное сече
ние исследуемой реакции в виде:

^  A°0dd( p , h F)x
4тс g = i,3 ...;2 /

a0,Q + ■■• + aQ-\,Q{p^LF^) +  4 = 0  ( U l f ) +

+ ■ Z 4 ѵеІ ( М ( ^ ) х

co,q + -  + cl-\,q ( p A f )L 1 +  ( p [ £ « A f ] ) x  

b0g + . . .  + bL_hQ(p ,k LF)J 

+ I  A ^ ( p [ k J LF] y
Q~l,3...2I V ’

I -* \2-i

\L-1

Q -  1 аналогичны Р-нечетным и P -четным асим

метриям вида ^p ,k LF) и соответст

венно, исследованных для случая деления неори
ентированного ядра-мишени поляризованными 
нейтронами [1]. Следует отметить, что Р-четные 
асимметрии с четными значениям порядка ори
ентации Q ядра-мишени связаны как с Т-чет
ными, так и с Г-нечетными корреляциями, а Р-чет- 
ные и Р-нечетные асимметрии с нечетными зна
чениями Q только с Г-нечетными корреляциями. 
Наблюдение в дифференциальных сечениях ана
лизируемой реакции деления Р-нечетных асим
метрий возможно только в случае поляризации 
ядра-мишени, а P -четных асимметрий -  в случае 
как поляризации, так и выстроенности ядра-мише
ни. При использовании метода работы [4] полу
ченная формула (2) легко обобщается на случай 
учета Р-нечетных и P -четных асимметрий для 
третьих частиц в тройном делении ориентирован
ных ядер холодными поляризованными нейтро
нами.
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где kLF и кп -  волновые вектора легкого фраг

мента деления и нейтрона, а коэффициенты A°Qd

для Р-нечетных и коэффициенты А ^ еп для Р-чет

ных асимметрий зависят от фаз интерферирую
щих нейтронных резонансов. Член формулы (2), 
соответствующий значению Q = 0, аналогичен
P -четной асимметрии вида (kn,kLF^  а члены с
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В рамках квантовой теории низкоэнергетиче
ского четверного деления [1] проведено исследо
вание Р-нечетных, P -четных и Г-нечетных асим
метрий, формируемых с участием предразрыв- 
ных третьих А3 или четвертых А4 частиц, а также 
фрагментов деления в истинном четверном деле
нии ядер А холодными поляризованными ней
тронами. Использовано представление о неиспа
рительном механизме вылета указанных частиц, 
что связано с невозможностью появления терма- 
лизованных состояний делящегося ядра в окре
стности точки его разрыва и обусловлено влия
нием вызываемых неадиабатичностью коллек
тивного деформационного движения ядра эффек
тов «встряски» на возникающие в окрестности 
шейки указанного ядра поверхностные кластер
ные состояния, в которых формируются выле
тающие из этого ядра третья и четвертая части
цы. Сделан вывод о том, что истинное четверное 
деление ядра А можно рассматривать как сово
купность последовательных процессов, когда из 
ядра А вначале вылетает третья частица А3 с об
разованием дочернего ядра (А—А 3), из которого 
затем вылетает четвертая частица А4 с образова
нием конечного ядра (А- А3 -А4), в дальнейшем 
делящегося на два наблюдаемых фрагмента чет
верного деления. При последующем рассмотрении 
следует учесть условия А3, А4 «  А и р 3, р 4 «  р,

где р 3 и р 4 ~ асимптотические импульсы третьей 
и четвертой частиц, а р  -  асимптотический отно
сительный импульс фрагментов четверного деле
ния, и пренебречь искажением угловых распреде
лений фрагментов четверного деления ядра А из-за 
влияния вылета третьей и четвертой частиц по 
сравнению с подобными распределениями фраг
ментов двойного и тройного деления того же яд
ра А. Тогда можно сделать вывод, что появление 
Р-нечетных и P -четных асимметрий в четверном 
делении ядер холодными поляризованными ней
тронами с участием третьей и четвертой частиц 
вызывается механизмом, исследованным ранее в 
работе [2], который приводит к переносу подоб
ных асимметрий, возникающих для фрагментов 
двойного деления указанных ядер, на случай ана
логичных асимметрий с участием третьих частиц, 
вылетающих в тройном делении подобных ядер. 
Тогда, например, Р-нечетная асимметрия
Р%1 (Ѳ3 п) для третьей частицы А3 в четверном

делении, зависящая от угла Ѳ3п между волновым

вектором к3 частицы А3 и вектором поляриза
ции о п нейтрона, может быть представлена как

Podd (Ѳ3,Я ) = J Podd {®LF,n )ф(4) (Ѳ3,LF ) d ^LF  >

где Podd (®LF,n) = Podd cos QLF,n -  P -нечетная асим-
метрия для двойного деления ядра А холодными 
поляризованными нейтронами в зависимости от
угла между волновым вектором kLF легкого фраг

мента деления и вектором о п, а (03 LF) -

угловое распределение третьей частицы в четвер
ном делении ядра А в зависимости от угла Q3 n

между волновыми векторами къ и kLF. Анало

гичная зависимость P j^n (03„ ) для третьей час

тицы А3 в четверном делении и Р ^ п {®lf,ii) для

двойного деления ядер возникает и для Р-четных 
асимметрий. Продемонстрировано, что коэффи
циенты Г-нечетных TRI- и ROT-асимметрий, 
обусловленных влиянием вращения поляризо
ванного делящегося ядра А на угловые распреде
ления третьей или четвертой частиц при его чет
верном делении холодными поляризованными 
нейтронами, совпадают по своим характеристи
кам с аналогичными коэффициентами [3] для 
тройного деления ядра А теми же нейтронами.
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Из-за динамического усиления кориолисова 
взаимодействия в волновых функциях низкоспи

новых термализованных возбужденных состоя
ний аксиально-симметричных деформированных 
ядер, имеющих достаточно высокую энергетиче
скую плотность, происходит равномерное стати
стическое смешивание возможных значений про
екций К  спина ядра J  на его ось симметрии [1]. 
Это объясняет экспериментальный факт [2] ис
чезновения проекции спина К  среди квантовых 
чисел, определяющих свойства вигнеровского 
ансамбля нейтронных резонансов в деформиро
ванных ядрах. Поскольку анизотропии в угловых 
распределениях фрагментов вынужденного деле
ния ядер наблюдаются только при неравномер
ном распределении проекций К  спина составного 
делящегося ядра в делительных каналах [2], то 
подобные анизотропии могут возникать только в 
следующих случаях.

Первый случай соответствует околобарьерно- 
му или подбарьерному делению составного ядра, 
когда в окрестности седловых точек потенциала 
деформации формируются переходные делитель
ные состояния [2], отвечающие «холодному» яд
ру и характеризуемые определенными значения
ми К. Эти значения К  должны сохраняться при 
коллективном деформационном движении деля
щегося ядра от внутренней седловой точки до его 
точки разрыва, что возможно, несмотря на влия
ние кориолисова взаимодействия, только при от
сутствии заметного нагревания делящегося ядра 
как во второй яме потенциала деформации [3], 
так и при спуске ядра с внешней седловой точки
[4].

Второй случай соответствует высоконад- 
барьерному вынужденному делению ядер доста
точно простыми по структуре частицами (п, р, а), 
когда из-за высокой энергии возбуждения деля
щегося ядра не могут сформироваться «холод
ные» переходные делительные состояния, а ядро 
приходит к точке разрыва, находясь в состоянии 
с достаточно высокой температурой Т, при кото
рой распределение проекций К  имеет равновес
ный гиббсовский характер [2]. Это распределе
ние соответствует неравномерному по К  распре
делению делительных каналов, если значения 
спина составного ядра J, возникающие в процес
се образования указанного ядра для исследуемой 
реакции и определяющие максимальные значе
ния величины \к\ ([АТ] < </), соизмеримы с вели

чиной t c - h u j ) ,  где J ± -  твердотельный мо
мент инерции для вращения ядра вокруг оси, 
перпендикулярной его оси симметрии.

Наконец, третий случай реализуется для вы- 
соконадбарьерного вынужденного деления, когда
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делящееся ядро приходит к точке разрыва с рас
пределением Р(К) проекций К , отличным от гиб
бсовского распределения. Указанное распределе
ние Р(К) формируется при учете ланжевенской 
стохастической динамики по коллективным ко
ординатам, включающим и проекции К , по ана
логии с движением броуновской частицы в тер
мостате, образованном всеми внутренними сте
пенями свободы делящегося ядра (см., например
[5]). Этот случай реализуется для реакций с тя
желыми ионами, когда образующееся составное 
ядро имеет большие значения спинов и энергий 
возбуждения.
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Possibilities for nuclear isomer depletion due to 
atomic-nuclear cooperative processes such as NEET 
and NEEC are o f interest in modem literature. Ap
plication of expensive engineering systems as stor
age rings and electromagnetic traps has been already 
proposed for this purpose. Recently, we introduce [1] 
newer scheme requesting only standard techniques 
for isomer production in nuclear reactions combined 
with stopping of recoils in gas. The isomer subject 
and the producer reaction must be chosen specifi
cally to meet the requirements for NEEC resonance 
in transmutation of the isomer to ground state via 
definite intermediate level There were given in [1] 
the simplified estimates for depletion of 242mAm after 
production of it in the inverse kinematics 2H(241Pu, n) 
reaction. At the present contribution, quantitative calcu
lations are carried out for production and depletion of 
the 93mMo isomer at relatively simple experiment 
using the 91Zr ions at energies lower 6 MeV/amu. 
Such studies could be arranged at already existing 
and operating accelerators, for instance, in GSI, 
Darmstadt, or at U-400M cyclotron in Dubna. The 
93mMo nuclei are produced in the He gas target due 
to the 4He(91Zr, 2n) reaction and they continue to 
move in gas with high velocity. The reaction-product 
ions are strongly stripped [2] to charge states like 
35+-3 7 + and they are regularly bombarded by elec
trons at an energy of about 2,7 keV in the ion-rest 
frame. This is enough to provide the excitation by 
NEEC of the intermediate level located at 4,8 keV 
above the isomer in 93Mo nuclide. Multiple electron- 
capture and -loss events take place and the rate of 
charge-exchange could be evaluated using the known 
stopping power for Mo ions in matter [3]. Therefore, 
the cross section of radiative recombination RR is to 
be determined and the di-electronic recombination 
DR yield 7dr could be respectively estimated. It is 
known that NEEC and DR processes are similar in
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general scheme. The only difference is that the elec- 
tron-capture energy is spent for nuclear excitation at 
the case of NEEC, while for transition of another 
electron to higher orbit in DR. Then, the NEEC 
yields are linked to 7DR and they are deduced now 
applying the factorization by Tn /Ta ratio. Nuclear 
width Tn for transition from the intermediate level to 
isomer was evaluated theoretically with account of 
the conversion coefficient at the case. The atomic 
width of the vacancy Ta was taken from atomic data 
involving the peculiarity o f  a high charge state. Fi
nally, one may deduce a probability for the 93mMo 
isomer depletion to be near 10~2 % through the stop
ping in gas to low kinetic energy. Let us recall that 
the production rate of this isomer at reasonable condi
tions must be as high as 105-1 0 6 s~] with the 91Zr ion 
beam intensity at a moderate level of about 1011 s"1.
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Fusion-evaporation and fusion-fission reactions 
of light projectiles with heavy targets are tradition
ally used as a source of the radius-parameter esti
mates for standard ions, like 4He, 160 , and so on. In 
many publications, measured excitation functions 
were analyzed and simulated to determine the pro

jectile nuclear radius. Similar approach is recently 
extended to the reactions with exotic light projec
tiles, as 6He, 8He, 8B, n Li, 14Be, etc. There is pursued 
the main purpose to get evidences for a halo struc
ture of the nucleon radial distribution in light neu
tron- or proton-rich nuclei. The results taken with 
6He and 8He ions are compared to the solid data 
known for 4He. Sometimes, 6He is compared to 6Li, 
while nLi to 7Li, or to nB. The comprehensive 
analysis looks excellent being not yet absolutely firm 
as we try to demonstrate in the present contribution. 
The 4He nucleus is commonly described as a solid, 
strongly bound cluster of four nucleons and this al
lows well-defined approach to simulation of the al
pha decay and fusion reaction processes within the 
barrier-penetration problem. In addition, the alpha- 
cluster model is applied to describe the structure of 
heavier nuclei, up to the super-heavy massive sys
tems. A pattern of hard alpha clusters may support 
also a new idea on existence of narrow sub-barrier 
resonances in interaction of alphas with heavy nuclei 
[1]. The resonances appear in theory due to nuclear 
attractive forces in combo with repulsive Coulomb 
and centrifugal potentials. The analogy with the 
near-barrier fission resonances seems appropriate, 
however alpha resonances were never observed ei
ther in alpha decay, or in fusion experiments. This 
fact may be explained by the great spreading width 
of resonances due to the dissipation of a cluster when 
alpha touches or is ensconced in the nuclear matter. 
If so, the resonance could not be well manifested as a 
sharp peak in the excitation function of fusion, but it 
still makes influence onto the cross sections within 
relatively wide range at sub-barrier energies. Some
thing like this was probably visible when the fusion 
reaction was detected at low energies down to 70 % 
of Coulomb barrier, i.e. by 6 MeV below the barrier. 
The discussing effect o f wide resonances should 
change analysis of the 4He-induced reactions and 
will influence the linked simulations, in particular, 
those aimed to isolate the nucleon radial distributions 
in exotic 6He, 8He and other projectiles. With reso
nances below barrier, the fusion of 4He is enhanced. 
Therefore, in simulations, the macroscopic radius 
must be reduced making greater difference from the 
radiuses of 6He and 8He. The latter projectiles could 
not be considered as efficient clusters and no reso
nances are expected for them. Finally, the halo mani
festation in 6He and 8He might be more clearly visi
ble as compared to the published earlier results. The 
spreading width value is to be found in the course of 
fusion simulation for 4He ions within an appropriate 
theory. The alpha-cluster structure of massive nuclei 
could not be supported if  the spreading width reaches 
a value of several MeV.
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The production of isomers and other radioactive 
products has been studied by the activation method 
following the irradiations of enriched 176Yb and natu
ral Lu targets by 4He ions. In both cases, at least thir
teen radioactive nuclear species were characterized 
by their measured yields. The relative yields of the 
compound neutron-evaporation reactions were calcu
lated theoretically and satisfactory agreement was 
reached with the measurements. For direct nucleon- 
transfer reactions, the total yield decreases with in
creased reaction threshold in accordance with well- 
known g-dependence of the reaction cross section 
[1] and accounting the neutron-emission past the 
transfer stage [2]. The measured yields demonstrate 
regular exponential decrease with the threshold 
growth and such a systematic behavior could supply 
the isomer-to-ground state ratio, Y m / Y g, for transfer 
reactions. This is of importance when only the iso
meric yield could be measured while the ground state 
being stable is out of access with the activation 
method. The Y m / Y g ratios were determined and dis
cussed for nine reactions of different types, i.e. for 
fusion-evaporation (compound) and nucleon-transfer 
(direct) reactions. The ratio was found to be reduced 
with an increase in the spin-difference between iso
mer and target, both for compound and transfer 
products. The isomer-to-ground state ratios in direct 
reactions are systematically lower than those ob
served for compound-nucleus products. The latter 
behavior confirms that the charged ejectile carries

away a significant part of the total angular momen
tum, although the expected influence of the high im
pact parameter for direct reactions was not con
firmed in the present studies. In some literature dis
cussion, there was definitely assumed that specific 
ranges of the impact parameter must correspond to 
the reactions of different classes. Such a separation is 
not clearly visible within the contributed now results 
that could be explained by the moderate wavelength, 
near a fm, for alpha particles with an energy of about 
7-17 MeV above the Coulomb barrier in the case. 
Finite wavelength of the projectile produces a smear
ing out of the impact parameter and the differentia
tion between reaction types is mitigated.
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В работе [1] нами было показано, что разни
ца W -  Ф (где 'F  -  сумма трех фаддеевских ком- 
нонент, а Ф -  асимптотическая волновая функ
ция, которая описывает инфинитное движение 
третьй частицы относительно центра масс свя
занной пары) может быть разложена в быстро-
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сходящийся ряд по гиперсферическому базису 
иКп(П):

Ч '-Ф  = ^ у Кп(р)иКп(0.), (1)
Кп

где р -  коллективная переменная, a Q -  пять гипе
руглов, однозначно определяющих ориентацию 
вектора р в шестимерном пространстве. Коэф

фициенты разложения Уюг(Р) ПРИ этом могут
быть найдены из системы одномерных инте
гральных уравнений

*й ,(р ,р )Ѵ&(р), (2)К'п’

где функция / ^ ( р ) ,  коэффициент X и интеграль

ный оператор R ™к , (р, р) определены в [ 1 ].

Метод, описанный в [1], был расширен для 
задач рассеяния заряженной частицы на системе 
двух связанных, одна из которых заряжена. Рас
смотрена, в частности, задача рассеяния протонов 
дейтронами при энергии протонов ниже порога 
развала. Для того, чтобы рассчитать М/̂ я(р) с

учетом кулоновского взаимодействия, был вве
ден экранированный кулоновский потенциал

o e x p f - W ^  (3)
Г

где а  -  постоянная тонкой структуры, R -  радиус 
экранирования. Из результатов расчетов функций 
Ѵ^л(Р) с потенциалом (3) следует, что для К =  О,

1, 2 и энергии протонов Ер = 2,5 и 3 МэВ реше

ния (2) сходятся при R = 1 0 0  фм. В качестве ну- 
клон-нуклонных потенциалов использовались 
потенциалы Малфли-Тиона и Волкова. Получен
ные решения \|/^л (р) были сшиты с асимптотиче
скими для задачи рассеяния протона на точечном 
дейтроне, что дало возможность рассчитать квар
тетные фазы (см. таблицу) и дифференциальные 
сечения /?б/-рассеяния, которые удовлетворитель
но согласуются с соответствующими экспери
ментальными данными.

Фазы /?б/-рассеяния (в градусах)
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Разложим волновую функцию связанного со
стояния трех нуклонов в ряд по базисным анти
симметричным состояниям

■¥ = I W p ) r * „ ( n ; a , T ) ,  (1)
Кп

где р = {р; Q} -  шестимерный вектор (коллек
тивная переменная). Состояния ГКп строятся из

Ер,
МэВ £

Потенциалы 
и величины фаз

Данные
других
авторовМалфли-Тион Волков

2,5 0 -58,9 -62,1 -58,5 [2]
1 23,6 24,2 21,8 [2]
2 -1,75 -2,37 -3,10 [2]

3 0 -66,8 -68,5 -63,4 [3]

1 27,4 27,8 23,4 [3]
2 -2,68 -2,42 -3,74 [3]
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гиперсферических функций w ^ (Q ) с опреде
ленным типом перестановочной симметрии [g]: 
[a], [s]3 [^], [=] (соответственно антисимметрич
ным, симметричным и смешанной симметрии) и
спин-изоспиновых функций % ®(а,т) с сопря
женной симметрией [g] : [s], [a], [=], [ф]. В нашем 
случае для S =1/2, Т = 1/2 ГКп имеют вид

Подставляя (1) в уравнение Липпмана-Швин- 
гера и, используя условия ортонормировки и пол
ноты для гиперсферических функций, собственных 
функций радиальной части оператора кинетиче
ской энергии и соотношение ортогональности для 
спин-изоспиновых функций

(3)
сг,т

получим систему связанных одномерных инте
гральных уравнений

Z  бй'(р>р)ѵ*л(р)> (4)
а ѵ

где функция /кпІР)і  коэффициент А, и инте

гральный оператор Q™K'(р? р) определены в [1].

Система (2) была решена численно с исполь
зованием N N  потенциалов Малфли-Тиона, Вол
кова и Айкемайера-Хакенбройха. Найдены вели
чины энергий связи, весов симметричного со
стояния и состояния смешанной симметрии, за
рядовых радиусов и магнитных моментов ядер 
тритона и гелия-3.
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При подбарьерных энергиях величина сече
ния слияния в реакциях с тяжелыми ионами силь
но зависит от вероятности захвата ядра-снаряда 
ядром-мишенью, т. е. от вероятности прохожде
ния кулоновского барьера. На данный момент вы
полнен ряд экспериментальных исследований, по
священных реакциям слияния тяжелых ионов при 
глубокогодбарьерных энергиях [1—4]. Получен
ные данные представляют интерес при решении 
астрофизических проблем, связанных с ядерным 
синтезом.

Для описания процесса захвата мы использу
ем квантовый диффузионный подход [5—7], кото
рый основан на квантовом мастер-уравнении для 
приведенной матрицы плотности и учитывает 
флуктуационные и диссипативные эффекты, на
личие которых эффективно обеспечивает связь 
каналов. Данный подход хорошо зарекомендовал 
себя при описании процесса захвата при энергиях 
бомбардировки около кулоновского барьера [5, 6]. 
В рамках диффузионного подхода система под
разделяется на коллективную подсистему, пове
дением которой мы интересуемся, и внутреннюю 
подсистему, находящуюся в непосредственном 
контакте с коллективной подсистемой и влияю-

mailto:post@jinr.ru


Теория ядерных реакций 139

щую на ее динамику. Взаимодействие между 
коллективной и внутренней подсистемами зада
ется в виде линейной связи по импульсу. Столк
новение ядер описывается посредством следую
щих коллективных переменных: относительного 
расстояния R  между центрами сталкивающихся 
ядер и сопряженного ему импульса Р. Связь с 
другими степенями свободы учитывается по
средством трения и диффузии. Чтобы исключить 
из рассмотрения эффекты, связанные со статической 
деформацией и ориентацией взаимодействующих 
ядер, нами изучены только реакции со сферичес

кими ядрами: 4 Не, 160 , 36S, 48Са, 50Ті + 208РЬ,

209Ві и 22Ne + 208РЬ.
В рамках квантового диффузионного подхо

да нами найдена формула для парциальной веро
ятности захвата, определяющей полное сечение 
захвата (сечение образования двойной ядерной 
системы). С ее помощью получено хорошее опи
сание имеющихся экспериментальных данных как 
для надбарьерных, так и для подбарьерных энер
гий. Предсказано уменьшение скорости падения 
сечения захвата при подбарьерных энергиях из-за 
изменения режима взаимодействия сталкиваю
щихся ядер. Данное изменение режима взаимо
действия отражается также на среднеквадратич

ном угловом моменте ( j 2}; логарифмической

производной и астрофизическом

^  (^с.т.) "факторе. В зависимости среднеквадра
тичного углового момента и 5-фактора от Ес т

возникает минимум. Такое поведение - ( j 2 ̂

должно приводить к увеличению анизотропии 
углового распределения продуктов деления и 
квазиделения.
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Доклад посвящен обзору современных мето
дов теоретического описания многочастичного 
рассеяния и их применению в теории прямых 
ядерных реакций. Основной акцент будет сделан 
не на хорошо известных традиционных подходах 
типа DWBA или метода связанных каналов, а 
именно на новых подходах, развитых в послед
ние годы, главным образом, в теории многочас
тичного рассеяния. Здесь имеются в виду мето
ды, практическое применение которых связано в 
первую очередь с аккуратным решением уравне
ний Фаддеева-Якубовского в реалистических 
задачах, т. е. с учетом поглощения частиц, спи
новых переменных и кулоновских сил. Несмотря 
на вычислительную сложность многочастичных 
интегральных уравнений Фаддеева-Якубовского, 
современный прогресс в вычислительной техни
ке позволяет решать эти уравнения в полностью 
реалистических ситуациях применительно к пря-
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мым ядерным реакциям с участием нестабильных 
ядер і1,12Ве? 8,9Li и т. д. При этом полученные ре
зультаты, благодаря отсутствию или малому числу 
дополнительных приближений, позволяют судить 
об адекватности принятых моделей сил и механиз
мов реакций с намного большей уверенностью и 
надежностью, чем при использовании обычных 
приближений в этой области типа DWBA и др.

Второй круг вопросов, который обсуждается 
в докладе, связан с широким применением тех
ники волновых пакетов, как зависящих, так и не 
зависящих от времени [1]. Это направление по
лучило большое развитие в последние годы. Мы 
показываем, в частности, что использование па
кетной техники решения задач многочастичного 
рассеяния позволяет добиться огромного упроще
ния всех расчетов за счет существенной перефор
мулировки задачи рассеяния. Пакетная техника 
позволяет вовсе отказаться от решения уравнений 
теории рассеяния, а оперировать только с матри
цей гамильтониана системы [2]. При этом обычная 
диагонализация этой матрицы позволяет редуциро
вать задачу рассеяния высокой размерности к 
длинному ряду простых одноканальных задач, ка
ждая из которых может быть легко выполнена на 
отдельном чипе параллельным образом со всеми 
остальными задачами точно того же типа. Такая 
редукция позволяет организовать супербыстрые 
вычисления сечений весьма сложных ядерных про
цессов, в частности, с использованием новой вы
числительной архитектуры CUDA, позволяющей 
проводить параллельные вычисления на современ
ных многопроцессорных видеокартах на основе 
многих сотен потоков.

В докладе будут представлены примеры та
ких современных многопотоковых вычислений 
процессов многочастичного рассеяния и некоторых 
ядерных реакций.

В целом, это современное развитие в теорий 
рассеяния позволяет анализировать эксперимен
тальные данные в области атомных и ядерных 
процессов с немыслимой ранее быстротой, точ
ностью и эффективностью.
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Фазово-эквивалентные преобразования (ФЭП) 
оставляют неизменными свойства потенциала 
взаимодействия на массовой поверхности, но из
меняют его внемассовые свойства. ФЭП являют
ся удобным инструментом для построения взаи
модействий, обеспечивающих описание не толь
ко данных по рассеянию одной частицы на дру
гой, но и свойств многочастичной системы. В 
частности, нами было предложено [ 1 ] использо
вать ФЭП для построения методами обратной 
задачи рассеяния МѴ-взаимодействия типа JISP 
(./-matrix inverse scattering potential), которое 
обеспечивает описание как данных по МѴ-рас- 
сеянию, так и энергий связи и спектров легких
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ядер без привлечения трехчастичных сил. Версия 
этого взаимодействия JISP16 [2] подогнана к 
свойствам ядер с массовыми числами А < 16 и 
является на данный момент одним из лучших 
реалистических AW-потенциалов, который позво
ляет давать надежные теоретические предсказа
ния свойств легких ядер. Например, на основе 
взаимодействия JISP16 было дано предсказание 
для спектра и энергии связи экзотического про
тонно-избыточного ядра 14F [3], высокая точ
ность которого была впоследствии подтверждена 
первым экспериментом по наблюдению этого 
ядра [4].

В данной работе мы предлагаем новый тип 
ФЭП — дейтрон-эквивалентное преобразование 
(ДЭП-ФЭП). Насколько нам известно, подобное 
преобразование до настоящего времени не упо
миналось в литературе. Наряду с фазовой эквива
лентностью ДЭП-ФЭП обеспечивает неизмен
ность волновой функции и, соответственно, всех 
наблюдаемых связанной двухчастичной системы -  
дейтрона, хотя в соответствующей парциальной 
волне потенциал взаимодействия нуклонов друг с 
другом изменяется и модифицируются волновые 
функции состояний рассеяния. ДЭП-ФЭП явля
ется нелокальным преобразованием, т. е. локаль
ный потенциал в результате применения к нему 
ДЭП-ФЭП приобретает нелокальную добавку. 
Однако эта добавка имеет вид небольшой матри
цы в осцилляторном базисе, что совершенно не 
усложняет расчеты в модели оболочек. Мы пола
гаем, что ДЭП-ФЭП может оказаться весьма по
лезным для дальнейшего развития реалистиче
ского ІѴІѴ-взаимодействия типа JISP.

Мы исследуем проявление ДЭП-ФЭП в свой
ствах легчайших ядер 3Н и 4Не. В частности, мы 
изучаем корреляцию между энергиями связи 3Н и 
4Не -  так называемую линию Тьона. Расчеты ядер 
3Н и 4Не проводится в методе NCFC [5], в кото
ром проводится экстраполяция на случай беско
нечного базиса результатов для энергии связи, 
полученных в модели оболочек без инертного 
кора (No-core Shell Model), и оценивается точ
ность предсказаний для энергии связи.
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Экспериментально исследованы энергетиче
ские зависимости полных сечений реакций (ПСР) 
ядер (6Не, 6,7Li) и их остовов (d-, а-частиц) с 
ядром 28Si, включая новые данные по измерению 
ПСР в области низких энергий. Приведена де-
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тальная систематика по всем имеющимся экспе
риментальным результатам для указанных ядер и 
их сравнительные результаты. Обнаружены зна
чительные расхождения с экспериментальными 
данными для таких «классических» эмпириче
ских зависимостей, как параметризация Коха, 
изучены механизмы реакций.

В результате совместного теоретического 
анализа экспериментальной информации об угло
вых распределениях (УР) упругого и неупругого 
рассеяния, а также ПСР в широком диапазоне мас
совых чисел ядер-мишеней и энергий налетаю
щих слабосвязанных ядер (6Не, 6,7Ьі) и их остовов 
(d-, а-частиц) найдены величины оптимальных 
параметров макроскопической оптической моде
ли (ОМ) и полумикроскопической фолдинг- 
модели(ПФМ).

Впервые установлены эмпирические зависи
мости параметров феноменологической ОМ с 
форм-фактором Вудс-Саксона для слабосвязан
ных ядер (6Не? 6,7Ьі) и их остовов (d-, а-частиц) в 
области энергий от кулоновского барьера до 
200 МэВ, удовлетворяющие следующим крите
риям отбора: оптимальному описанию экспери
ментальных данных УР упругого и неупругого 
рассеяния, величин ПСР и других критериев со
ответствия результатов теоретических расчетов с 
экспериментальными данными.

Впервые установлены обобщенные энергети
ческие и массовые зависимости параметров ПФМ 
для слабосвязанных ядер (6Не, 6’ 7Ьі) и их остовов 
(«d-, а-частиц) при низких энергиях.

Получены новые данные о распределении 
плотности вещества, протонов, нейтронов в сла
босвязанных ядрах и соответствующие им пара
метры распределения Ферми, а также величины их 
среднеквадратичных радиусов, параметров дефор
мационных длин низколежащих возбужденных 
состояний, а также количественная информация об 
отношениях нейтронных и протонных мульти- 
польных матричных элементов М„ / М^ в них.
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Most of present-day self-consistent calculations 
for complex nuclei are based on effective interac
tions, energy density functionals and effective La- 
granians like Skyrme energy functionals, Gogny 
forces and relativistic meson-exchange effective La- 
grangians. In general, these approaches are very suc
cessful in the theoretical description of nuclei, some 
problems arise in the unified description of ground- 
and excited-state properties of light and heavy mass 
nuclei. One of the best known examples ,is the de
scription of giant dipole resonances (GDR) with in
teractions adjusted to reproduce the ground-state 
properties. As stated in [1, 2] (similar conclusion was 
made in [3]), there is no way to achieve simultane
ously a satisfactory description of the GDR in light 
and heavy mass nuclei with the same energy-density 
functional. Also, the continuum RPA calculations in 
the framework of relativistic point coupling model 
underestimate the position o f the GDR in 160  and 
40Ca by 3 MeV [4].
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То investigate the problem, we have performed 
self-consistent calculations in the framework of the 
RPA and the quasiparticle time blocking approxima
tion (QTBA) [5], both with correct single-particle 
continuum (the self-consistent implementation of the 
method is described in [6]), for I60  and 208Pb. The 
calculations with the commonly used Skyrme inter
action SLy4 yield a position of the GDR in 208Pb, 
which underestimates the experimental one by 1 MeV 
in the RPA and by 1.5 MeV in the QTBA. Analo
gous calculations for 160  underestimate the experi
mental position of the GDR by 4 and 5 MeV, respec
tively. Our RPA results are in accordance with the 
ones o f other authors (see [1, 2] and references 
wherein). At the same time, the RPA calculations for 
160  based on the Landau-Migdal approach reproduce 
correctly the GDR [7]. In these calculations a 
Woods-Saxon potential was used as mean field and 
the Landau-Migdal force was taken as residual ph- 
interaction. The parameters of the Woods-Saxon po
tential were adjusted to reproduce the experimental 
single-particle energies for nuclei around 160 . One of 
the parameters of the Landau-Migdal force was fitted 
to reproduce the energy of the lowest 3” state in 160  
all the other ones were taken from literature. Our 
investigations with various combinations o f phe
nomenological and self-consistent single-particle 
potentials and residual interactions show that the de
pendence of the GDR position on the spacing of the 
single particle energies is much stronger then the 
dependence on the residual interaction. In the 
framework of a self-consistent approach, the single
particle spacing depends on the effective mass of a 
given effective interaction. For example, calculations 
with the Skyrme force SIV, which possesses a rela
tively small effective mass, reduce the discrepancy 
with the experiment for GDR in 160  by 3 MeV with
out loss of accuracy for the resonance in 208Pb. Com
plex configurations taken into account in the QTBA 
in addition to the RPA play more essential role in 
208Pb than in 160 . Our results presented here can be 
considered as a first indication that it is possible to de
scribe GDR and ground-state properties in light and 
heavy mass nuclei with the same effective interaction.

The work has been supported by the Deutsche 
Forschungsgemeinschaft under the grant № 436 
RUS113/994/0-1 and by the Russian Foundation for 
Basic Research under the grant № 09-02-91352- 
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Рассмотрена возможность образования 
трансурановых изотопов в условиях импульсного 
нуклеосинтеза с мощным нейтронным потоком с 
плотностью до 1025 нейтронов/см2 [1]. Импульс
ный характер процесса позволяет разделить его
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на две части: процесс многократных нейтрон
ных захватов (t < 10_6с) и процесс последующих 
Р~ распадов нейтронно-избыточных ядер [2]. В 
качестве стартового изотопа используется бинар
ная композиция U-238 и Ри-239 с добавлением 
изотопов Ст-248 и Cf-251.

Для расчетов выходов трансурановых нукли
дов в импульсных условиях предложена бинарная 
модель с разделением путей образования изотопов 
и аддитивного решения двух систем уравнений 
нуклеосинтеза. Скорости радиационного захвата 
нейтронов рассчитывались по феноменологиче
ской модели и с использованием библиотеки 
оцененных данных как в работе [3]. Периоды по
лураспада, вероятности эмиссии одного и двух 
запаздывающих нейтронов, вероятности запаз
дывающего деления для неизученных нейтронно
избыточных ядер рассчитывались с использова
нием силовой функции Р~ распада, получаемой в 
теории конечных ферми-систем [4]. Расчеты кон
центраций образующихся нуклидов проводились 
до массового числа А = 270.

Рассчитанные выходы нуклидов с массами 
А = 245-ь257 сравниваются с экспериментом 
«Par» [1], и введение двухкомпонентной смеси 
позволяет улучшить соответствие расчетных ре
зультатов экспериментальным данным. Сравне
ние демонстрирует их хорошее согласие в широ
ком интервале изотопов. Для объяснения наблю
даемого нарушения стандартной четно-нечетной 
закономерности для ядер в интервале масс А = 
= 246-251 проведен последовательный учет за
паздывающего деления и эмиссии запаздываю
щих нейтронов при распадах образующихся 
короткоживущих нейтронно-избыточных ядер. 
Расчеты проводились до массового числа А = 270 
для различных концентраций исходного Ри-239 
относительно стартового изотопа U-238. Выходы 
трансуранов при А = 257 (образование фермия) и 
А = 270 оцениваются как (3+-5)-10~8 и -М О ”20 со
ответственно (принята нормировка на выход 
нуклидов с А = 245).

Для увеличения выходов сверхтяжелых изо
топов в импульсном нуклеосинтезе целесообраз
но введение дополнительных изотопов с массой 
А > 239 в стартовую смесь. Рассмотрены вариан
ты с добавкой долгоживущих изотопов Ст-248 и 
Cf-251, доступных при реакторной наработке. 
Включение небольших масс кюрия в затравоч
ную смесь с U-238 позволяет увеличить выходы 
изотопов с массовым числом А > 250 на порядок 
при 0,5 % концентрации С т-248 и до двух по
рядков при концентрации ~5 %. Введение малых 
доз изотопа Cf-251 в смесь с U-238 сильно уве

личивает выход при А = 253, 254, 255. Так, при 
концентрации Cf-251, равной 0,001 %, выход 
изотопа А = 253 возрастает в пять раз.

Модель применима к расчету выходов транс
урановых ядер в импульсных установках с высо
кой плотностью нейтронного потока.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний, грант № 11-02-00882.
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Предлагается новый способ расчета резонанс
ных параметров в приближении изолированного 
резонанса, разработанный в рамках J -матричного 
формализма теории рассеяния. В основе метода 
лежит интересное свойство метода J -матрицы: 
сдвиг фазы рассеяния 8/ в парциальной волне с 
орбитальным квантовым числом /  при энергиях, 
совпадающих с собственными значениями Ех

матрицы обрезанного гамильтониана 
можно рассчитать по формуле:

tg8l {E = Ex ) = - S NI(Ex ) / C NI(Ex ),

где Sm (E) и Ст (Е) -  регулярное и нерегуляр
ное осцилляторные решения, аналитические вы
ражения для которых известны [1], N  + 1 -  ранг
матрицы f f ( N+l\  Таким образом, в методе J-мат
рицы сдвиг фазы 8/ (25 .̂) полностью определяет

ся только значением Ех . Используя параметри
зацию Брейта-Вигнера для сдвига фазы рассея
ния в приближении изолированного резонанса [2],

можно получить простые соотношения для рас
чета энергии Ег и ширины Г резонанса по из
вестной зависимости Ex (hQ). Формула (1) явля
ется универсальной, поэтому с помощью предла
гаемого метода можно извлекать энергии и ши
рины резонансов на основе зависимости Ех (ЙП), 
рассчитанной в модели оболочек.

На примере двухчастичных задач с модель
ными потенциалами проведено исследование зави
симости результатов приближенного метода от па
раметров J -матричного подхода: Ю  и N  + 1. По
казано, что если удается выбрать эти параметры 
так, чтобы значение Ех , формирующее резонанс, 
попало в область Ег ± Г / 2, метод дает близкие к 
точным значениям результаты. Если нахо
дится за пределами указанной области, точность 
результатов снижается по мере удаления от нее. 
Повысить точность в этом случае можно с помо
щью метода экстраполяции [3] собственных 
энергий Ех в область больших модельных про
странств при условии dbt ld E > 0  (сдвиг фазы 
продолжает расти). Если же Ех находится в об
ласти энергий, в которой сдвиг фазы уменьшает
ся (dbt / dE < 0),  метод неприменим. Поведение
сдвига фазы в зависимости от энергии легко оп
ределяется с помощью формулы (1) по известной 
зависимости Ех (Ю ).

Обсуждаются результаты для энергий и ши
рин резонансов 3 /2 “ и 1 /2 “ , наблюдаемых в 
рассеянии нейтрона на а-частице, полученные на 
основе расчетов основного и первого возбужден
ного состояния ядра 5Не в модели оболочек без 
инертного кора с нуклон-нуклонным взаимодей
ствием JISP16 [4] .
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Целью работы было изучение реакции упру
гого рассеяния 12С(160 , 160 )  І2С в широком диапа
зоне энергий и анализ влияния каналов неупругой 
передачи на сечение упругого рассеяния в области 
больших углов.

Расчет дифференциального сечения для ка
нала упругого рассеяния был выполнен в рамках 
оптической модели. Для описания возрастания 
сечения рассеяния на больших углах учитывалась 
упругая передача сс-кластера [1] в модели иска
женных волн и изучение влияния канала переда
чи с образованием ядра 160  в возбужденном со
стоянии (2+ , Е  = 6,917 МэВ) на канал упругой 
передачи в рамках модели ССВА [2]. Результаты 
расчетов для энергии Епаб = 115,9 МэВ представ
лены на рисунке. Видно, что учет неупругой пе
редачи улучшает согласие расчета с эксперимен
том в области больших углов.
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б

Сечения упругого рассеяния при энергии Е=  115,9 МэВ 
для реакции 12С(160 , 160 )12С с учетом передачи а-клас- 
тера: а -  упругая передача в модели DWBA; б -  пере
дача с учетом образования возбужденного состояния 

в модели ССВА
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При захвате нейтронов в реакции 241 Am (я, у) 
заселяются основное состояние 242gAm, Т  = I- , с 
Т\а = 16 ч. и изомерное состояние 242mAm, J 1-  5~, 
с Т\п~  141 лет. Состояние 242gAm путем |3~распа
да превращается в 242С т , либо, после е-захвата, в 
242Ри. Образование 242gAm в короткоживущем 
основном состоянии в цепочке 241Am(w, у) 
242gAm(P~)242Cm влияет на а-аутивность и ней
тронную активность ОЯТ ввиду образования 
ядер 242С т  и 238Ри. Образование долгоживущего 
изомерного состояния 242шА т , распад которого 
из-за нечетного значения спина J 1 = 5” в состоя
ние 242gAm возможен только в результате изо
мерного перехода, в реакции 241А т(/2, у)242тА т , 
влияет на нейтронную активность ОЯТ вследст
вие спонтанного деления 242шА т . Кроме того, в 
результате последовательности реакций 
242mAmO, y)243Am(>, y)244mAm(P"(s))244Cm(244Pu) 
или 242тА т(я , у)243А т(я , у)244§А т(Р “) 244С т , обра
зуется 244С т . Запрет р~ распада 242шА т  обуслав
ливает основную цепочку накопления 244С т . Со
стояния 242gAm и 242шАш остаточного ядра 242А т  
возбуждаются и в реакции 243Am(rc, 2n)242g(m)Am.

Анализ выходов высоко- и низкоспиновых 
изомеров-актинидов может быть выполнен на при

мере реакций 241А т(я , у), 243А т (п9 2гі) и 237Np (я, 
2п). Изомерные отношения R (Еп) = 1 / (1 + г (Еп),

г ( Е п )  =  ° п У ( Е п )  1 Ѵ 8п г ( Е п )  ™ И  Г ( £ „  )  =  <3™2п ( Е п )  > 

/о„2п(Еп) для энергий нейтронов от тепловых
до 20 МэВ определяются соотношением заселен
ностей двух нижних состояний [1]. Их заселен
ности определяются при у-распаде возбужденных 
состояний в непрерывном спектре и возбуждении 
дискретных состояний путем решения кинетиче
ского уравнения [2]. Выполнен анализ выходов 
высоко- и низкоспинового состояний ядер 236Np в 
реакции 237Np (пу 2гі). Абсолютный выход 242gAm 
в реакции 243А т(« , 2«)242§(т)А т  согласуется с экс
периментальными данными при 14,7 МеѴ [3]. 
Различный порядок следования высоко- и низко
спинового состояний для ядер 236Np и 242А т  оп
ределяет различные энергетические зависимости 
изомерных отношений г (Е п) вблизи порогов

Г)'ХП ОА'Хреакций Np (п, 2п) и Ат(п, 2л). Сравнение 
г (Еп ) для реакций 241А т(и , у) и 243А т(я , 2п) по
казывает, что выход высокоспинового изомерно
го состояния 242гаА т  в реакции 243А т  (п, 2п) су
щественно выше, чем в реакции 24|А т(н , у).
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Получена матрица спектров мгновенных 
нейтронов деления (СМНД) для реакций п + 235U, 
п + 233U и п + 239Ри, спектры нейтронов деления 
существенно отличаются от широко испульзую- 
щихся в прикладных расчетах, причем только 
новые спектры можно считать согласующимися с 
экспериментальными дифференциальными дан
ными [1, 2]. Выполнено модельно независимое 
описание измеренных данных для nth + 235U, nth + 
+ 233U, nrt+ 239Pu и 252Cf(sf). Предложено решение 
давней проблемы несогласованности интеграль
ных и дифференциальных экспериментов для 
систем с 235U [3]. Проанализирована подобная 
проблема для п + 239Ри, выявлен ряд произволь
ных вариаций нейтронных сечений, введенных 
ранее для компенсации погрешностей аппрокси
мации спектров мгновенных нейтронов деления, 
устраненных в настоящем подходе. Коэффициен
ты размножения к3фф для металлических урано
вых сфер 235U типа HMF-001 и HMF-20 воспроиз
водятся с точностью, достигнутой ранее для СМНД 
из основных библиотек, таких как РОСФОНД 
или ENDF/B-VII.O. Ввиду того, что формы спек
тров нейтронов деления существенно различают
ся, это проявление эффекта «внутренней компен

сации» в спектре мгновенных нейтронов деления 
ENDF/B-VII.0, обусловленного завышенным чис
лом нейтронов деления с энергией в диапазоне 
1-3 МэВ. Для большинства металлических плу
тониевых сборок с различными обогащением, 
отражателями и конфигурацией, за исключением 
сборок с полиэтиленовым отражателем типа 
PMF-027 и PMF-031, для расчетного £Эфф смеще
ние 5&Эфф = -0 ,2-0 ,3  %. Для урановых и плуто
ниевых растворов обнаружен положительный 
скачок кэфф, причем 8&Эфф достигает 2,5 %, что яв
ляется прямым проявлением влияния повышен
ного числа нейтронов с энергией менее 1 МэВ в 
предложенном спектре. Исследовано взаимное 
влияние неупругого рассеяния, угловых распре
делений нейтронов и спектров мгновенных ней
тронов деления на коэффициент размножения 
для достижения минимального отклонения от 
экспериментальных значений £Эфф плутониевых 
сборок. Использована библиотека РОСФОНД, 
расчеты выполнялись методом Монте-Карло.
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Using the charge symmetry of nuclear force in 
DWBA analysis allows one to calculate the ratio of 
asymptotic coefficients of the last neutron and proton

9 9wave functions bn / bp in a symmetrical nucleus
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with an accuracy of ±1% independently of the values 
of the potential parameters used in calculations [1].

For the ground state of the nucleus 10B h\ I Ъ2р ~ 0,81.

According to the shell model the spectroscopic fac
tors for the single particle states of the last neutron 
and the last proton are equal, which leads to the 
equation

C2n I C 2p =b2J b 2p . (1)

It was shown recently [2], that the empirical 
values of the asymptotical normalization coefficients

(ANC) C2 and C2 obtained from analysis of pure

peripheral reactions 10B{d, t)9B and 10B(d, 3He)9Be 
have deviation in 30 % around average values, which 
is determined by using different optical potential pa
rameter sets for the elastic channels. But the deviation
of the ratio C2 / C2 = 0,74+0,03 is less than 5%, if

the same optical potential for nuclear interaction in 
the deuteron channels in the reactions and the equal 
nuclear potentials for the 3He and t channels are used 
due to the charge symmetry of nuclear force.

ry r\
In this work the value C„ / Cp is obtained from

analysis of the reactions 9Be(d, n)10B at the energy 
Ed = 15,25 MeV [3] and I0B(p, d f  В at the energy 
Ep = 18 ,6  MeV [4]. A number of sets of the optical 
potential parameters have been used under the condi
tion of using the same potential for the deuteron 
channels of these reactions and the equal nuclear 
potentials for n and p  channels. The reactions are 
known to be not pure peripheral; therefore the ANCs 
are crucially dependent on the choice of optical po
tential to be used in the analysis. Thus the values 
ANCs are not in agreement with those obtained from 
the reactions (d, t) and {d, 3He) and deviations are
bigger, but the ratio C 2 / C2= 0,85±0,07 is equal to

the theoretical value.
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Параметр передачи спина DNN связан, как из
вестно, с вероятностью спин-флипа SNN простым 
соотношением: SNN = V2 (1 -  DNN). Следовательно, 
параметр DNN принимает значения между -1 
(спин-флип 100 %) и +1 (отсутствие спин-флипа). 
При малых углах (т. е. вблизи пика дифференци
альных сечений) для представленных средних 
энергий протонов Ер в случае возбуждения со
стояния 1+ (Г = 0) в 12С роль спин-флипа очень 
велика, о чем свидетельствуют показанные на 
рисунке экспериментальные данные DNN (точки) 
и выполненные нами соответствующие расчеты 
(кривые).
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Ѳ°w  ц.м.

a

Ѳ°w  ц.м.

б

ѳ°w  Ц.м.

В

Использованы следующие экспериментальные результа
ты Dnn: 150 МэВ ([1] и настоящая работа), 200 МэВ 
[2], ~ 425 МэВ (392 МэВ [3] -  0°, 397 МэВ [4] -  тре
угольники, 500 МэВ [5 ]-  темные кружки, 500 МэВ 

[6] -  светлые кружки)

Приведенные расчеты получены нами с ис
пользованием компьютерных программ DWBA 91 
(J. Raynal [7]) и LEA (J. J. Kelly [8]) и с примене
нием эффективного N - N  взаимодействия в виде 
сил Герамба (von Geramb [9]) для нулевой плот
ности ядерной материи.

Программа LEA является почти корректной в 
описании рассеяния поляризованных протонов 
при увеличении Ер до ~425 МэВ, хотя в этой про
грамме расчет антисимметризации волновых 
функций проводится только в локальном при
ближении. Однако с уменьшением значений Ер 
требуется применять программу DWBA 91, в ко

торой осуществляется полная антисимметриза
ция волновых функций. Действительно, исполь
зование программы LEA при 150 и 200 МэВ об
наруживает сильное расхождение с эксперимен
тами (не показано), в отличие от программы 
DWBA 91 (кривые).

В итоге анализ энергетической зависимости 
данных Dnn ясно демонстрирует тот факт, что 
обменные эффекты очень важны при Ер = 150 и 
200 МэВ и существенно уменьшаются, когда зна
чение Ер приближается к величине 400 МэВ.

Применение сил Герамба для нулевой плот
ности ядерной материи оправдано тем, что в слу
чае 1+ (Т  = 0) в 12С переходные плотности в ос
новном локализованы на поверхности ядра.

Подтверждением корректности настоящего 
подхода является сходство приведенных анали
тических результатов с расчетами в работе [2], 
где использовался иной код DWIA и иное эффек
тивное N—N  взаимодействие. Тем не менее, при 
анализе данных DNN для 200 МэВ оказалось, что 
все результаты весьма близки. Так, и в работе [2] в 
расчетах с применением N - N  взаимодействия 
DBHF (Dirac-Brueckner Hartree-Fock), сконст
руированного F. Sammarruca и Е. J. Stephenson, 
по-прежнему было предпочтительным исключе
ние плотностной зависимости в случае описания 
1+(Г =  0) в 12С.
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Анализируются параметры передачи спина 
Dnn д л я  возбуждения состояния 1+ (Т  = 1) в ядре 
12С. При всех энергиях экспериментальные ре
зультаты Dnn д л я  Т — 1 ( т о ч к и , рисунок) замет
но отличаются от соответствующих данных для 
Т=  0 (см. тезис для Т  = 0).

Наши расчеты (кривые) в случае Т -  \ по-преж
нему в целом удовлетворительно описывают экс
периментальные данные в рамках тех же самых 
компьютерных программ: DWBA 91 (J. Raynal) и 
LEA (J. J. Kelly) соответственно. Отличие расче
тов в случае Т  = 1 (от соответствующих расчетов 
для Т  = 0) заключается в том, что здесь произ
веден учет плотноетной зависимости для сил 
Герамба (von Geramb). Это обусловлено тем, что

Еп = 200 МэВ
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Использованы следующие экспериментальные результа
ты Dnn: 150 МэВ ([1] и настоящая работа), 200 МэВ 
([2] -  темные точки и [3] -  светлые точки), -400 МэВ 
(392 МэВ [4] -0 ° ,  397 МэВ [5] -  треугольники, 
500 МэВ [6] -  темные кружки, 500 МэВ [7] -  светлые 

кружки)

переходные плотности для состояния 1+(7" = 1) в 
12С локализованы внутри ядра (а при Т = 0 -  на 
поверхности).

Как и для Т=  0, в программе DWBA 91 про
водится полная антисимметризация волновых 
функций, а в программе LEA -  лишь в локальном 
приближении (последнее приемлемо для доста
точно больших энергий). Сильная же черта про
граммы LEA (по сравнению с DWBA 91) состоит 
в том, что в ней наиболее корректно учитывают
ся переходные плотности.

В итоге оказалось, что так же, как и для воз
буждения состояния I1" (Т = 0) в 12С при Ер = 150
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и 200 МэВ, предпочтительным является примене
ние программы DWBА 91, а при Ер ~ 400 МэВ -  
использование программы LEA (соответствую
щие приведенные кривые -  на рисунке).

Удовлетворительное согласие расчетов с экс
периментами (кроме случаев с большими пере
данными импульсами) свидетельствует о том, что 
силы Герамба с учетом плотностной зависимости 
вполне адекватны решаемой задаче для парамет
р о в / ) ^ .

То, что при описании данных DNN для 1 +{Т=  1) 
при Ер ■= 200 МэВ обязательно требуется введе
ние плотностной коррекции в эффективное про
тон-яд ерное взаимодействие, следует также из ра
боты [2]. Там применяется сконструированное F. 
Sammarruka Е. J. и Stephenson N - N  взаимодейст
вие DBHF (Dirac-Bruecker Hartree-Fock), в кото
ром также используется плотностная зависи
мость. Исключение этой зависимости из DBHF в 
случае Т  = 1 оказывается неприемлемым (в отли
чие от Т  = 0). Таким образом, выводы авторов 
работы [2] вполне согласуются с результатами 
настоящей работы и в случае применения сил 
Герамба.

Авторы глубоко признательны Е. J. Stephenson 
(Индианский университет, США) за выполненные 
и предоставленные нам контрольные расчеты с 
силами DBHF при Ер= 200 МэВ.
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Значение выхода изомера 176mLu в реакции 
175Lu (,п, у) важно для корректного определения 
температуры, при которой протекала цепная 
ядерная реакция в древнем ядерном реакторе Ок- 
ло [1, 2]. Знание температуры необходимо для 
выяснения вопроса о постоянстве фундаменталь
ных констант во времени [3]. Состояние 176mLu 
является метастабильным состоянием со спином

J 71 =  Г  и периодом полураспада Т\а = 3,664 часа. 
Радиационный распад данного состояния в ос

новное состояние со спином J K = 7 “ сильно по
давлен ввиду большой разницы в спинах, поэто
му основной модой распада состояния 176mLu яв
ляется распад с образованием ядра 176Hf. Кон
центрация изотопа 176Lu в породе в месте распо
ложения реактора Окло зависит от изотопного 
отношения 176mLu/176Lu для продуктов реакции 
175Lu ( и , у).

В настоящей работе в рамках модели Хью- 
зенга и Ванденбоша [4] рассчитан выход изомера 
176mLu в зависимости от энергии нейтрона. Резуль
таты расчета сравниваются с имеющимися экспе
риментальными данными. Обсуждается влияние 
расчетных неопределенностей в выходе изомера 
на изотопное отношение 176Lu / 175Lu для состава 
породы из активной зоны реактора Окло.
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Одна из актуальных задач ядерной физики -  
теоретическое описание процесса деления ядер. 
Важнейшей характеристикой последнего являет
ся скорость деления, которую определяют по 
приближенным аналитическим формулам или в 
результате динамического моделирования. При 
описании деления ядер в режиме сверхзатухания 
для вычисления квазистационарного значения 
скорости деления (КССД) часто используют вы
ражение, полученное Крамерсом в 1940 г. в рабо
те [1]. При динамическом определении КССД 
численно решается уравнение Смолуховского 
или редуцированное уравнение Ланжевена. Ди
намический расчет является более точным, но 
требует больших затрат машинного времени. 
Скорость, определенная по формуле Крамерса, 
Rz , в некоторых случаях отличается от динами
ческого значения КССД, RD, на 5-20 % [2]. При 
погрешности динамического моделирования, 
равной 2 %, и изучении эффектов (немарковость, 
многомерность и квантовые поправки), изме
няющих КССД на 10-15 % [3, 4], ошибка в 20 % 
в формуле Крамерса неприемлема. По этой при
чине нам представляется актуальным поиск ана
литических выражений для КССД, которые дают 
согласие с результатами динамического модели
рования в пределах статистических погрешно
стей.

Мы вывели приближенные формулы для 
КССД, включающие в себя поправки 1-го и 2-го 
порядков малости к скорости Крамерса Rz  (ско
рости RF и Rs соответственно). Малыми пара

метрами при этом являются отношения темпера
туры Т  к жесткостям потенциала в экстремумах. 
Помимо этого, в Rf учитывается расстояние 
между седловой и разрывной точками. Для рас
четов были выбраны ядра 216Th, 204Ро и 196Hg, 
различающиеся высотой барьера деления В у  и

его положением относительно точки разрыва. 
Потенциал аппроксимировался разными функ
циями (двумя гладкосшитыми параболами, коси
нусом и полиномом третьей степени). На рисунке 
представлена температурная зависимость отно
шения аналитических скоростей к динамической 
Rt / Rd (і = Z, F , / ,  S). Индекс I  соответствует 
аналитической скорости RIy  вычисленной по 
интегральной формуле Крамерса из работы [5]. 
Расчет выполнен для 204Ро и косинусоидального 
потенциала. Из рисунка видно, что лучше всего 
(в пределах требуемой точности, 2 %) с RD со
гласуется Rf . Согласие между и RD в целом 
не лучше, чем в случае RF. Скорости Rz  и Rs 
могут отличаться от RD на 20-25 %.

ТуМеѴ

Температурная зависимость Ri / RD (i = Z, F, /, S) 
для 204Po и косинусоидального потенциала

Для определения КССД лучше использовать 
Rf  и л и  R j Х о т я  выражения для Rf  и Rs  были 
выведены в предположении режима сверхзатуха
ния, они оказываются также применимы и для 
случая среднего трения.

Е. Г. П. благодарит фонд Д. Б. Зимина «Дина
стия» за финансовую поддержку.
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В работе представлены результаты феноме
нологического анализа данных, полученных в 
полуэксклюзивном исследовании реакции неуп

ругого рассеяния а-частиц р (а , а*)Х при энергии 
налетающих частиц 1 ГэВ на нуклон (Еа = 4,2 ГэВ). 
Как было показано ранее, использование а-час
тиц имеет ряд преимуществ для исследования 
процессов возбуждения адронных резонансов, 
связанных с тем, что в силу закона сохранения 
изотопического спина позволяет ограничить чис
ло фейнмановских диаграмм, необходимых для 
описания реакций, что облегчает разделение 
процессов рождения резонансов (А и роперовско- 
го) на налетающей частице и частице-мишени. 
Рассмотрение спектров недостающих масс в ка
налах р(а, а^тіХи р ( а , а*)рХ дает возможность, в 
свою очередь, разделить каналы реакций с рож
дением одного и двух пионов в конечном состоя
нии. В результате дальнейшего анализа можно 
сделать определенные выводы о механизме рас
пада резонансов и, в частности, роперовского 
резонанса.

Исследование реакции неупругого а/г-рас- 
сеяния было выполнено на пучке а-частиц с энер
гией 1 ГэВ/нуклон на протонной (жидководород
ной) мишени на ускорителе SATURNE-II в ис
следовательском ядерном центре Сакле (Фран
ция). Продукты реакции регистрировались уста
новкой Spes4-Tc [1], причем рассеянные а-час- 
тицы детектировались магнитным спектромет
ром высокого разрешения, а протоны и заряжен
ные 7г-мезоны и протоны -  отдельным передним 
спектрометром, состоящим из годоскопа дрейфо
вых камер и сцинтилляционных счетчиков. Из
мерения были выполнены при четырех значениях 
центрального импульса, что соответствовало ин
тервалу переданных импульсов от -0,15 до 0,9 
ГэВ/c. Разделение тг-мезонов и протонов осуще
ствлялось на основе данных о TOF и dE/dx.

В эксперименте были получены спектры 
недостающей массы в реакциях р(а, а ^ к Х  и 
р (а , а ')рХ, которые позволили разделить каналы 
реакции с рождением одного и двух пионов [2]. 
Анализ полученных данных показал, что неупру
гое рассеяние а-частиц на протонах в исследуе
мом интервале энергий идет или через возбужде
ние и распад А резонанса в налетающей а-час
тице, или через возбуждение роперовского резо
нанса в протоне-мишени с последующим его 
распадом с рождением нуклона и я-мезона, или 
нуклона и а-мезона, т. е. системы двух пионов в 
^-состоянии с изоспином 7 = 0 .  Существенно то, 
что наблюдаемая вероятность последнего про
цесса существенно больше значения, приведен
ного в таблицах PDG. Этот результат был также 
подтвержден в исследованиях реакции рр  —» NNim 

. коллаборацией CELSIUS-WAS А [3].
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Диаграммы Далица для реакции р(ос, а^рк. 
Симуляция событий с распадом промежуточ
ного состояния через А-резонанс (а), с распа
дом через роперовский резонанс Рц (б); (в) -  

результаты данного эксперимента
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порциональные им ядерные вершинные констан
ты являются важными ядерными характеристи
ками [1]. Наличие дальнодействующего кулонов
ского взаимодействия усложняет вычисление 
АНК. В настоящей работе исследуется возмож
ность при вычислении АНК использовать экра
нированный кулоновский потенциал.

Экранированный кулоновский потенциал 
может использоваться для расчетов энергий связи 
и фазовых сдвигов в рамках метода фазовых 
функций [2], согласно которому энергии связи и 
фазовые сдвиги являются в некотором смысле 
«локальными» величинами и определяются толь
ко значениями потенциала «левее» точки, в кото
рой они вычисляются. Однако нормировки вол
новых функций определяются значениями функ
ций при всех значениях аргументов. Более того, 
волновые функции в конфигурационном про
странстве обладают разными асимптотиками: для 
экранированного кулоновского потенциала это 
функции Ханкеля, а для неэкранированного -  
функции Уиттекера.

Поэтому для обоснования возможности ис
пользования экранированных кулоновских по
тенциалов при вычислении АНК авторами была 
использована точно решаемая модель. Рассмат
ривалась система двух частиц с зарядами Z x и 
Z2 одного знака (отталкивающий кулон), приве
денной массой (і, и энергией связи Еъ. Сильное 
взаимодействие между частицами описывалось 
потенциалом, удовлетворяющим стандартным 
требованиям при г —*0 и г —>оо и имеющим ко
нечный радиус Rx. Решения, полученные при 
использовании неэкранированного кулоновского 
потенциала, сравнивались с решениями, полу
ченными для резко обрезанного кулоновского 
потенциала, равного 0 при г > i?2 •

Былo показано, что при R2 —» 00 на интерва
ле Rx < r < R 2 существует протяженный участок, 
на котором волновая функция для экранирован
ного кулоновского потенциала может быть сколь 
угодно близка к волновой функции, вычисленной 
с кулоновским потенциалом, а коэффициент, 
стоящий перед кулоновской асимптотической 
функцией, сколько угодно близким к АНК, вы
численному с кулоновским потенциалом. Для 
этого R2 д о л ж н о  удовлетворять условиям

kR2 » 1  и  R2 / R char>> 1. Здесь к  = л/2 \іЕь -  
волновое число связанного состояния, а харак
терный радиус Rchar = Z1Z2a  / (4£^) (a  -  посто
янная тонкой структуры).

На участке R2 < r  волновая функция для эк
ранированного кулоновского потенциала (как и 
для любого короткодействующего потенциала) 
является волновой функцией свободного движе
ния (функцией Ханкеля), а асимптотический ко
эффициент перед ней при увеличении радиуса 
экранирования стремится к нулю.

В таблице приведены результаты расчетов АНК 
С для системы 3Не d  + р. Потенциал сильного 
взаимодействия был выбран в виде прямоуголь
ной ямы, глубина и ширина которой подбирались 
с тем, чтобы воспроизвести энергию связи и асим
птотический нормировочный коэффициент для

Зн [1].

Асимптотические нормировочные коэффи-
'і

циенты С  для H e -+ d  + p

R2, фм kR2 Еь, МэВ С, фм"1/2

3,27 50,5523 1,38339 5,56656 1,84708

6,55 99,9473 2,75300 5,49445 1,83341

13,1 199,804 5,50475 5,49194 1,83132

Без экрани
рования

' : - ■ - 5,49194 1,83122

Эксперимент - - 5,49400 1,89

3Н (без ку
лона)

6,25744 1,85128
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В теории атомного ядра для описания возбу
жденных состояний используются различные 
модели. В последнее время внимание исследова
телей привлекли возбужденные состояния, ин
терпретируемые как кластерные состояния, на
пример, долгоживущие изомерные состояния тя
желых ядер. Существующие кластерные модели 
обладают рядом недостатков. Например, извест
ная модель Бринка [1] не позволяет описывать 
основное 0+ состояние бериллия, как квазиста- 
ционарного состояния двух а-частиц. Развивае
мая кластерная модель позволяет рассматривать 
кластерные состояния тождественных частиц, 
для чего вводится специальная кластерная систе
ма координат на примере основного состояния 
ядра Be8.

В работе описывается алгоритм построения 
кластерной волновой функции, методы вычисле
ния интегралов перекрытия, на примере основно
го состояния Be8 иллюстрируются методы вы
числения матричных элементов кинетической и 
потенциальной энергий. Аналитические расчеты 
проводятся с использованием обобщенных функ
ций. Сложность метода обуславливается исполь
зованием для описания кластеров неортогональ
ного базиса.
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При описании касательных столкновений 
атомных ядер для формфакторов нуклонных пе
редач обычно используются простые аппрокси
мации [1, 2]. В работах [3, 4] для исследования 
эволюции состояний внешних нейтронов при 
низкоэнергетических ядерных реакциях было ис
пользовано численное решение нестационарного 
уравнения Шредингера с учетом спин-орбиталь- 
ного взаимодействия. В данной работе в рамках 
такого подхода вероятности р  независимой пере
дачи одного из внешних нуклонов при динамиче
ском туннельном эффекте определены как функ
ции энергии отделения нейтрона г, энергии в 
системе центра масс Е  и прицельного параметра 
столкновения b для случаев, когда поверхности 
ядер на входе столкновения не соприкасаются. 
Результаты для реакций 180  + 58Ni и 6Не + 197Аи 
показаны на рис. 1, 2.
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Ь, фм

Рис. 1. Вероятность р  передачи внешнего нейтрона от 
ядра 180  ядру 58Ni как функция прицельного пара
метра столкновения b и энергии в системе центра масс Е

s , фм

а

'•б '

Рис. 2. Вероятности р  передачи внешнего нейтрона 
ядра 180  с в = 8 МэВ (а) и ядра 6Не с & = 1,8 МэВ как 
функции минимального расстояния s между поверх
ностями ядер 180 , 58Ni (а) и 6Не + 197Аи (6) для
энергий: а -  32 Мэв (Л), 36 МэВ (•), 50 МэВ (О), 
100 МэВ (А);  б -  для околобарьерных энергий от 18 
до 22 МэВ (•), 30 МэВ (О), 60 МэВ ( А ) ,  линии -  

результаты линейной регрессии

Они действительно допускают простые ана
литические аппроксимации вида

р  « A exp(-Bs) и р ~ А[ 1 + ехр(-Я?)] а ,

где s -  минимальное расстояния между поверх
ностями ядер, В  « 1, а  * 1 и ^ (£ )  -  убывающая 
функция энергии Е, зависящая от 8 и от свойств 
незанятых нейтронных уровней ядра-мишени. 
Зависимости (1) могут использоваться для вы
числения сечений передач нуклонов и уточнения 
теоретических моделей касательных (grazing) 
столкновений ядер.

Работа выполнена при поддержке Гранта 
РФФИ 11-07-00583-а.
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состояния Е0 сферических ядер, предложенные в 
работе [1], позволили получить в оболочечной 
модели имеющую минимум зависимость Е0 от 
среднего расстояния г0 между нуклонами, сход
ную с результатом метода Хартри-Фока ([2], 
с. 157). На основе такого подхода в данной работе 
предложена самосогласованная оболочечная мо
дель. Потенциальные энергии независимых ней
тронов (п) и протонов (р) Ѵщр (г) в точке г опре

деляются локальным значением среднего рас-
1/3

стояния между нуклонами г0 (г) :
4тір(г)

где р(г) -  концентрация нуклонов, зависящая от 
волновых функций, найденных путем решения 
уравнения Шредингера. Функции Ѵп р (г), как и в

обычной оболочечной модели, зависят от соот
ношения чисел нейтронов и протонов в ядре

Ѵп(г) = Г  [r0(r)](l - с 0 N /A  + с0 Z /A ) ,

Ур (г) = Ѵ [ ф ) ] { \  -  с0 Z /A  + с01Ѵ/А),
(1)

где с0 = 0,63; A - Z  + N  -  массовое число. Зави

симость потенциальной функции Ѵ(г0) может 
быть аппроксимирована выражениями

з .
Г(г0) = Z  ѵк ехР {~а кго )> /о <1,12 фм;

(2)
к- 1

v (ro ) = Y ,wk Q4> (-P kro)’ г0 ^ \ , \ 2  фм.
к=1

Здесь Ѵх = 672,6 МэВ, Ѵ2 = -137,2 МэВ, Ѵ3 = 
= -2 ,7  МэВ, a j = 3,815 фм”2, а 2 = 0,678 фм-2, 
а 3 -  0,153 фм"2, Щ = -173 МэВ, W2 = 45,6 МэВ, 
Pj = 1,641 фм-1, Р2 = 0,438 фм-1. График зави
симости Ѵ(г0) показан на рис. 1. Сходящаяся 
итерационная схема состоит в последовательном 
решении уравнения Шредингера для нейтронов и 
протонов, определения р(г), V(r0), Ѵп р ( г \  затем

вновь решения уравнения Шредингера и т. д. Ре
зультаты для ядра 144Sm показаны на рис. 2. Для 
деформированных ядер и двуядерных систем в 
рамках данного подхода решение уравнения 
Шредингера выполнено методом, предложен
ным в [3].

Работа выполнена при поддержке Гранта 
РФФИ 11-07-00583-а.

Рис. 1. Зависимость потенциальной функции Ѵ(г0) 
от среднего расстояния г0 между нуклонами

4 7Ір ,

Рис. 2. Зависимости от радиуса г  потенциальной энер
гии нейтронов Ѵп (а) и приведенной концентрации 

нуклонов 4тгр (б) в ядре 144Sm
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Совместное описание основных мод релак
сации многообразия гигантских резонансов (ГР) 
в среднетяжелых сферических ядрах предложено 
в рамках так называемого полумикроскопическо- 
го подхода, основанного на континуумной вер
сии приближения случайной фазы (кПСФ) и фе
номенологическом учете фрагментационного 
эффекта. Последний учитывается феноменологи
чески непосредственно в уравнениях кПСФ для 
усредненных по энергии базовых величин в тер
минах мнимой части эффективного одночастично
го потенциала. Такой метод позволяет реализовать 
статистическую гипотезу о независимой фрагмен
тации формирующих данных ГР различных со
стояний типа частица-дырка за счет их связи с 
многоквазичастичными конфигурациями. Фор
мулировка и обзор ряда приложений современ
ной версии подхода содержатся в [1].

В представленной работе предложено полу- 
микроскопическое описание распределения га- 
мов-теллеровской силы, а также парциальных 
вероятностей прямого протонного распада глав
ного максимума указанного распределения -  га- 
мов-теллеровского резонанса (ГТР). Мы ревизо
вали результаты работы [2], использовав упомя

нутый метод учета фрагментационного эффекта в 
расчетах указанных величин и отказавшись от 
брейт-вигнеровской параметризации квадратов 
парциальных амплитуд соответствующей «пря
мой + полупрямой» реакции (парциальных сило
вых функций каналов). Причина в том, что про
ницаемость потенциального барьера для прото
нов заметно искажает форму резонанса в сило
вых функциях каналов, и потому в анализе пар
циальных вероятностей предпочтительным явля
ется вычисление интеграла от этих функций.

Конкретные расчеты выполнены для ядра 
208Ві (соответствующие экспериментальные дан
ные содержатся в работах [3, 4]). В расчетах ис
пользовано частично-самосогласованное фено
менологическое среднее поле (описание дано в 
[1]), а варьируемые параметры модели -  интен
сивности спин-изоспиновой части взаимодейст
вия Ландау-Мигдала и мнимой части эффектив
ного оптического потенциала -  выбраны по опи
санию в рамках подхода наблюдаемых энергии и 
полной ширины ГТР. Расчеты распределения ГТ 
силы и парциальных вероятностей прямого про
тонного распада ГТР, Ьѵ (ѵ -  квантовые числа 
нейтрон-дырочного состояния, заселяемого в 
процессе распада), не содержат свободных пара
метров. Расчетные интенсивности низкоэнерге
тических сателлитов ГТР в ядре 208Ві качественно 
согласуются с данными работы [4]. Для сравне
ния с величинами 6ѵехр работы [3] расчетные ве
личины hv пересчитаны по оптико-модельной 
проницаемости к наблюдаемым энергиям кана
лов (определяются энергиями нейтрон-дырочных 
состояний 8Ѵ) и умножены на экспериментальный 
спектроскопический фактор Sv указанных со
стояний. Полученные значения вместе с другими 
данными приведены в таблице.

Результаты расчетов парциальных вероятностей 
прямого протонного распада ГТР в 208Ві в срав

нении с экспериментальными данными

V Sv

_ р  calc 
с*ѵ ,

MeV
__р ехР °ѵ ,
MeV

г calc uv b-exp-
u v

3/71/2 1,0 7,36 7,37 0,011 0,018 ±0,005
2/5/2 0,98 8,02 7,94 0,014 0,027 ±0,006
ЗрУ2 1 ,0 8,34 8,27 0,015
1*13/2 - 8,71 9,00 0,0005 0,002 ±0,002
2/7/2 0,7 10,51 9,71 0,0053 0,004 ±0,002

Предпринята попытка обобщить развитый 
метод на случай ядер с развитым спариванием 
нейтронов.

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ, грант № 09-02-00926-а.
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Теоретическое исследование особенностей 
структуры дипольных резонансов в изотопах тита
на выполнено в версии ЧСКЯ («частица-состояние 
конечного ядра») многочастичной модели оболо
чек [1]. Учет распределения дырочных состояний 
по уровням конечных ядер был проведен на ос
нове данных о прямых реакциях подхвата нукло
на из основных состояний четно-четных изото
пов титана [2].

Экспериментальные данные о дипольных 
резонансах в четно-четных ядрах 46Ti, 48Ті, 50Ті 
[3, 4] указывают на значительные различия в струк
турах Е \ -резонансов. Источником этих различий 
является разная роль состояний ядер с Л~1 нук
лоном в вероятностях возбуждения дипольных 
резонансов в этих изотопах.

В 48Ті основное состояние 47Ті играет малую 
роль в вероятности возбуждения ветвей Е \ -резо
нанса (малый спектроскопический фактор), по
этому распад на основное состояние 47Ті практи
чески не идет, в то время как распад на второе 
возбужденное состояние идет с большой вероят
ностью.

В 46Ті и 50Ті, напротив, основные состояния 
дочерних ядер доминируют в возбуждении вет
вей резонанса, поэтому распад на них будет идти 
с большой вероятностью.

На рисунке приведено полученное в рамках 
ЧСКЯ распределение квадратов формфакторов 
нейтронного распада 48Ті в сравнении с экспери
ментальными данными [3].

Литература

1. Гончарова Н. Г. // Ядерная физика. 2009. 
Т. 72. С. 1803.

2. Plauger P. J., Kashy Е. // Nucl. Phys. А. 1970. 
Vol. 152. P. 609.

3. Sutton R., Thompson M. N. et al // Nucl. 
Phys. A. 1980. Vol. 339. P. 125.

4. Pywell R. E., Thompson M. N. et al // Nucl. 
Phys. A. 1979. Vol. 318. P. 461; Vol. 325. P. 116.

▼

mailto:n.g.goncharova@gmail.com
mailto:l@mail.ru


162 Секция 3

ФЕЙНМАНОВСКИЙ ПРОПАГАТОР 
ДЛЯ ЧАСТИЦЫ В ОСЦИЛЛИРУЮЩЕМ 

ПОЛЕ

Ю. И. Сорокин

Институт ядерных исследований РАН, 117312, 
Москва, Россия, yuransor@yandex.ru

FEYNMAN PROPAGATOR 
FOR PARTICLE IN VIBRATING FIELD

Yu, I. Sorokin

Institute for Nuclear Research RAS, 117312, 
Moscow, Russia, yuransor@yandex.ru

В развитии работ, связывающих классиче
скую механику с квантовой [1,2] фейнмановским 
интегрированием по траекториям [3], получен про
пагатор для частицы в осциллирующем по времени 
однородном поле, в предельных случаях перехо
дящий в соответствующие формулы, приведенные 
Фейнманом, если в последних исправить досад
ные опечатки.

Пропагатор можно разбить на два сомножите
ля: одномерный, соответствующий синусоидально 
ускоренному движению вдоль направления силы, и 
двумерный, соответствующий свободному движе
нию в плоскости, перпендикулярной направлению 
силы.

Волновую функцию частицы, вычисленную с 
помощью полученного пропагатора, можно также 
разделить на два сомножителя, которые удобно 
рассматривать отдельно.

Оказалось, что квантовой фокусировки, имею
щей место в осцилляторном потенциале [4] или в 
магнитном поле [5], в осциллирующем по времени 
однородном поле не возникает. Дисперсия плавно 
растет со временем, независимо от направления и 
частоты колебаний поля и наличия начальной 
скорости, а центр распределения движется по 
классической траектории в соответствии со вторым 
законом Ньютона. Причем, направление движения 
определяется первым полупериодом поля.

Если пространственная неопределенность 
положения частицы первоначально описывалась 
трехмерной гауссианой с одинаковой дисперсией 
по осям, то в дальнейшем дисперсия в направле
нии поля и в плоскости, перпендикулярной полю, 
будет изменяться одинаково.

Полученная волновая функция, верная, в от
личие от квазиклассики, и в точках поворота,

может быть использована, например, для описа
ния начального движения электрона в поле 
встречных лазерных волн при возбуждении ядер 
лазерным излучением ([6], с. 836), что может 
быть полезно для изучения фотонейтронных и 
фотопротонных реакций [7, 8].
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Предложенные А. С. Тяпиным уравнения 
гидродинамики [1], в которых учтена корреляция 
импульсов частиц в сверхтекучем вырожденном 
ферми-газе, используются для макроскопического 
описания процесса деления атомного ядра. При 
конечной длине когерентности, которая определя
ет порядок величины расстояний между частица
ми с коррелированными импульсами, массовые 
параметры коллективных степеней свободы ядра 
становятся отличными от жидкокапельных пара
метров.

Ядерная энергия описывается модифициро
ванной Yukawa-plus-exponential model, где учи
тывается размытость края ядра. Данная модифи
кация позволяет устранить неустойчивость ис
ходной модели к коротковолновым возмущени
ям. В этой области спектр становится таким же, 
как в модели жидкой капли.

Численные расчеты динамики начинаются с 
седловой точки. Рассматривается методика по
строения равновесных седловых форм в модели 
жидкой капли и в модели с размытым краем ядра. 
Предлагается модельное описание разрыва шей
ки делящегося ядра. Рассматривается модель 
диссипации кинетической энергии.

На основе данных исследований рассчиты
ваются массово-энергетические распределения 
(МЭР) осколков деления нагретых ядер. Форми
рование МЭР происходит как в седловой точке, 
так и в точке разрыва ядра на осколки. Для тяже
лых ядер вклад последней в ширины МЭР явля
ется определяющим. Результаты расчетов срав
ниваются с экспериментальными данными.
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Микроскопическое описание простейших фото- 
ядерных реакций (фотопоглощение, прямые + по
лупрямые фотонуклонные и обратные реакции), 
сопровождаемых возбуждением изовекторных 
гигантских дипольного и квадрупольного резо
нансов (ИВГДР и ИВГКР, соответственно), -  
давняя теоретическая проблема. В решении этой 
проблемы все главные моды затухания гигант
ских резонансов (затухание Ландау, связь с одно
частичным континуумом, фрагментационный 
эффект) должны совместно учитываться. Такой 
учет возможен в рамках так называемого полу- 
микроскопического подхода (см. [1] и ссылки 
там же). Подход базируется на континуумном 
приближении случайной фазы (кПСФ) и феноме
нологическом описании фрагментационного эф
фекта в терминах мнимой части (с интенсивно
стью а) эффективного оптико-модельного потен
циала, непосредственно используемого в уравне
ниях кПСФ.
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В настоящей работе используется такая вер
сия полумикроскопического подхода, в которой: 
1) учитывается сдвиг энергий гигантских резонан
сов вследствие фрагментационного эффекта (свя
зи входных частично-дырочных состояний со 
сложными конфигурациями) [2]; 2) используется 
уточненная версия феноменологического частич
но самосогласованного среднего поля [3]; 3) учи
тывается изовекторная часть сепарабельных ско
ростных сил для рассматриваемых мультиполей с 
интенсивностями К{ (ИВГДР) и К2 (ИВГКР).
Феноменологические параметры а  и К{ подби
раются таким образом, чтобы описать экспери
ментальные данные по полному сечению фото
поглощения в области энергий ИВГДР для дан
ного (сферического) ядра, в частности, для ядра 
208РЬ. Далее по указанной схеме без использова
ния свободных параметров вычислены парциаль
ные сечения 208РЬ(я, у^-реакции в этой области с 
заселением одночастичных состояний ядра 209РЬ. 
Параметр К 2 определялся по результатам удов
летворительного описания экспериментальных 
данных о наиболее полно исследованных ха
рактеристиках реакций в области энергий ИВГКР. 
С использованием найденных параметров (а  = 
= 0,1 МэВ-1; К[ = 0,4; К 2 = 0,07) удается опи
сать указанные выше простейшие фотоядерные 
реакции также и в области ИВГКР. Были иссле
дованы, в частности, сечения 208РЬ(у, я)-реакции 
и асимметрия этой реакции относительно 90°, а 
также асимметрия реакций 208РЬ(я, у0) и 209Ві(я, у*). 
Полученные результаты, удовлетворительно со
гласующиеся с соответствующими эксперимен
тальными данными, позволили определить основ
ные характеристики изовекторного гигантского 
квадрупольного резонанса: силовую функцию, 
переходную плотность, парциальные вероятно
сти прямого нуклонного распада.

На приведенных рисунках представлены не
которые из полученных результатов.

208Р Ь (я , у,)
4nda(90°)/dQ, м к б /с р

Ет МэВ 

Рис. 2

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ (проект № 09-02-00926).
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ния парциальных каналов проведены оценки 
полных сечений фотопоглощения на свободных 
и связанных нуклонах. Результаты оценки пол
ных сечений сравниваются с данными работы [3]. 
Показано, что разница между сечениями полного 
фотопоглощения на квазисвободном протоне и 
квазисвободном нейтроне в случае дейтронной 
мишени не превышает 5 %.

На рисунке показаны полученные в экспери
менте GRAAL парциальные сечения фоторожде
ния мезонов. Открытые и сплошные кружки, 
звездочки относятся к фоторождению на свобод
ном протоне, углероде и дейтроне, соответст
венно.
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Сравнение парциальных сечений фоторож
дения мезонов на свободном и квазисвободном 
протоне позволяет сделать вывод, что влияние 
ядерной среды обусловлено не только ферми-дви- 
жением, но также и двухнуклонными корреля
циями в конечном состоянии.

Представлены новые экспериментальные дан
ные с установки GRAAL [1] о парциальных сече
ниях фоторождения 7г0-, тг+-5 лГ- и ц -мезонов на 
свободном протоне, дейтроне и ядре углерода 12С 
в диапазоне энергий у-квантов Еу = 680-1500 МеѴ. 
Эксперименты выполнены на пучке гамма-квантов, 
полученных методом обратного комптоновского 
рассеяния лазерных фотонов на электронах с 
энергией 6 ГэВ накопителя электронов ESRF 
(Гренобль, Франция). Энергетическое разреше
ние гамма-пучка составляло 16 МэВ (FWHM). 
Продукты реакций регистрировались широко
апертурным детектором с телесным углом, близ
ким к 47і. Это позволило в одном эксперименте 
определить сечения с минимальными системати
ческими ошибками. Проведено сравнение полу
ченных парциальных сечений фоторождения ме
зонов с расчетами по модели мультипольного 
анализа (MAID-2009) [2]. На основании измерен
ных парциальных сечений методом суммирова-
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На основе a -кластерной модели с дисперси
ей [1] и теории многократного дифракционного 
рассеяния выполнены расчеты дифференциаль
ных сечений и анализирующих способностей для 
упругого рассеяния дейтронов с энергией 700 МэВ 
легкими a -кластерными ядрами 12С и 160 .

При расчетах использовалось «древесное» 
приближение, согласно которому налетающий 
дейтрон рассматривается как «точечная» частица,
обладающая спином S  = {оп + а  р ^І 2, а много

кратная амплитуда d -A  рассеяния строится с по
мощью амплитуд d- а  рассеяния [2].

В таком подходе в используемой d ~ a  ампли
туде феноменологически учитываются как эффек
ты, связанные с внутренней структурой налетаю
щих дейтронов, так и эффекты изменения струк
турных свойств («поляризуемость») рассеиваемых 
дейтронов при их взаимодействии с ядром-ми
шенью.

Отсутствие экспериментальных данных по 
упругому й?-4Не рассеянию при энергии 700 МэВ 
не позволяет определить параметры d - а  ампли
туды независимо. Поэтому при расчетах наблю
даемых характеристик упругого d - 16О рассеяния 
при данной энергии параметры d - а  амплитуды 
рассматривались как подгоночные, а затем при
менялись для расчета тех же характеристик 
d- n С рассеяния.

Рассчитанные на основе такой модели диф
ференциальные сечения и анализирующие спо
собности Ау (Ѳ) и А}у(Ѳ) согласуются с имею

щимися экспериментальными данными [3, 4].
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Цель работы -  построение на основе «кон
цепции одетых» (clothed) частиц, сформулиро
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ванной в квантовой теории поля (QFT) в работе 
[1], взаимодействий, ответственных за протека
ние физических процессов в мезон-нуклонных 
системах. Стартуем с гамильтониана Н  взаимо
действующих фермионного (нуклоны и антину
клоны) и бозонных полей (п-, г|-, р-, со-мезоны 
и т. д.), которые обычно выражаются в терминах
операторов рождения {а^} и уничтожения {а} 
«голых» частиц. Оказывается, что оператор Н, опе
раторы полного импульса и тензора угловых мо
ментов, токи и другие физические ингредиенты 
могут быть представлены в виде сумм нормально
упорядоченных операторов рождения {а\ } и 
уничтожения {ас} одетых мезонов и нуклонов. 
Этот переход от представления голых частиц 
(BPR), в котором имеют дело с разбиением 
Н  = H F + H j  на невозмущенную часть H F и свя
зи Н [ между голыми частицами, к представлению 
одетых частиц (CPR) с разбиением Н  = K F + K j  на

новую свободную часть K F ~ а[ас е  классу [1.1] 
и новый оператор взаимодействий K j  осуществ
ляется с помощью унитарных одевающих преоб
разований (UCTs) W таких, что {acj = W{a}W^ с

w w t  -  f j / tw  = 1. Эти преобразования, удаляя из Н  
так называемые плохие члены, удовлетворяют 
требованиям: физический вакуум |Q) (собствен
ное состояние Н  с низшей энергией) и все одно
частичные состояния al | fi) должны быть собст
венными векторами Н. В результате этой проце
дуры [2-4] оператор Н  становится зависящим от 
перенормированных масс частиц вместо голых 
масс, так что одетые частицы могут рассматри
ваться как квазичастицы в QFT: множество вир
туальных процессов, вызванных поглощением 
(эмиссией) мезонов, рождением (аннигиляцией)
N N  пар и другими cloud эффектами, аккумули
руются в операторах {ас} для одетых мезонов и 
нуклонов. Мы хотим показать новое семейство 
взаимодействий (квазипотенциалов) между ними. 
Эти эрмитовские и не зависящие от энергии 
взаимодействия образуют оператор К { и опреде

ляют такие процессы, как N  - N  и N  — N  рассея
ние, рождение пионов N N  N N n  и других бо
зонов в N - N  столкновениях, а также 3N  и бо
лее сложные силы. Наш подход был успешно 
применен для описания N - N  рассеяния ниже 
порога рождения пионов [5]. Унитарная эквива
лентность BPR и CPR позволяет свести чрезвы
чайно сложную полевую задачу к решению ин

тегрального уравнению типа Липпмана-Швин- 
гера в двухнуклонном секторе гильбертова про
странства адронных состояний. Такая редукция 
становится возможной, коль скоро UCT WD(t) =

= ехр[iKFt^W  exp(—iKFt^ в дираковской картине 

удовлетворяет условию WD{±оо) = 1 в удаленном 
прошлом и будущем. Чтобы избежать ультра
фиолетовых расходимостей, типичных для ло
кальных теорий поля, мы вводим в Н  ковари- 
антные функции обрезания в импульсном про
странстве и готовы показать, каким образом можно 
обеспечить релятивистскую инвариантность тео
рии с такими нелокальными расширениями.
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вание вычислительного алгоритма [1], основан
ного на дифференциальных уравнениях Фаддее
ва. Этот метод дает возможность строгого описа
ния процесса п- d  рассеяния для случая быстро- 
убывающих потенциалов. В данной работе пред
ложен способ модификации граничной задачи [2] 
для дифференциальных уравнений Фаддеева, по
зволяющий относительно просто вычислять ам
плитуды упругого рассеяния и развала для про
цессов п- d  рассеяния 2 -»  2 и 2 -> 3 соответст
венно. Предложенный способ реализуется в рам
ках алгоритма [1] и позволяет с хорошей точно
стью определять параметры рассеяния. Рассмат
риваемая задача возникает после разделения пе
ременных в дифференциальном уравнении

(-А  + Ѵ(х) - E f ¥ { X )  = -V (x ) (P + + Р-)'Р(ЛГ) (1)

для компоненты Фаддеева волновой функции [1], 
где Р ± -  оператор циклической перестановки 
частиц. Исследуемая s-волновая (полный спин 
J  = 3/2) задача, получающаяся из уравнения (1) 
после проецирования на состояния с нулевым 
орбитальным моментом во всех парах трехчас
тичной системы, имеет вид

1
Эр2 4р

1 д1 

р2 эѳ2
+ К(рсо8 0 ) - £

В(Ѳ)

\|/(р,Ѳ) =

“ T = F (p C O S 0 ) f l | / ( p ,0 ' ) r f 0 f.
ѵ З  А(Ѳ)

где ДО) = | 7 t / 3 - 0 |  и 5(Ѳ) = 7 і / 2 - | т і / 6 - Ѳ | .  
Асимптотические граничные условия при р —* ос

У (р, Ѳ) ~ ѴрФ О ) (sin qy + а0 (q) exp iqy) +

+ А(Ѳ,Е)ехрі\[Ёр, 

где х = pcosO, у  = psinO, q 1 = Е - г ,  вместе с ну
левыми условиями \|/(р,0) = \|/(р ,7 і/2) = 0 фор
мируют граничную задачу в первом квадранте. 
Волновая функция связанной пары частиц ф(х) 
удовлетворяет уравнению

(2)

Предполагается, что существует только одно 
квадратично-интегрируемое на полуоси решение 
уравнения (2) с s < 0. Функции a0(q) и A(Q,E) 
являются амплитудами упругого рассеяния и 
компонентой Фаддеева амплитуды развала со
ответственно. В работе использован метод ре
шения уравнения Фаддеева в конфигурационном

f  d2 Л 71
~ —J  + V(x) ф(х) = 8ф(х), x e 0 , -

I to 2 J 2_

пространстве, основанный на разложении компо- 
нентволновой функции по базисам собственных 
функций гамильтонианов двухчастичных под
систем [3]. Граничная задача сводится к уравне
ниям метода сильной связи каналов [4]. Анализ 
этих уравнений позволяет перейти к новой фор
мулировке задачи с граничными условиями в 
терминах известных функций. Полученная задача 
решена численно на основе вычислительного ал
горитма [1]. Вычислительная схема основывается 
на разложении решения по базису эрмитовых ку
бических сплайнов [5] на сетке по переменной Ѳ 
и использовании конечно-разностной аппрокси
мации второй производной на равномерной сетке 
по р. Данная аппроксимация порождает систему 
линейных уравнений с блочно-трехдиагональной 
матрицей. Эта система решается методом мат
ричной прогонки [6]. В результате были вычис
лены параметры n -d  рассеяния для состояний с 
полным спином J  -  1/2, 3/2. В качестве модель
ного потенциала использовался потенциал МТ1-3 
[7]. Необходимо отметить получение стабильных 
значений амплитуды упругого рассеяния при зада
нии граничных условий для р > 200 фм. Полу
ченные численные значения хорошо согласуются 
с результатами работы [7].
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Исследования последнего времени [1-7] по
зволяют по-новому нарисовать возможную (одну 
из простейших) динамическую картину Вечного 
Мира (Вечности): распределения и эволюции со
ставляющих его частей. Это удается сделать с по
мощью фантастической теории вторичного (тре
тичного) квантования, развитой в работах [1—5]. 
Как известно, в квантовой космологии вселенная 
рассматривается как квантовомеханический объ
ект. Ее состояние характеризуется волновой 
функцией *Р. Эта волновая функция определена 
в пространстве всех возможных 3-геометрий и 
всех конфигураций поля материи-суперпростран- 
ства. Она определяется из уравнения У иллера- 
ДеВитта [1,2]

(V2 -C/ ) 'F  = 0.

вополевой теории [1—5] постулируется наличие 
гипотетического изначального состояния ничего, 
в котором нет вселенных, отсутствует простран
ство-время в его обычном классическом понима
нии, отсутствует и наша материнская Вселенная. 
Возникает вопрос, каким же образом вселенные 
могут возникать из ничего -  пустого состояния. 
Согласно [1-5], уравнение У ил л ера -  ДеВитта, бу
дучи преобразованным в уравнение поля, и дает 
ответ на этот вопрос.

Обычно для простоты рассматривают случай 
гомогенной пространственно-плоской вселенной 
(модель минисуперпространства [1-5]). Оказыва
ется, что в этом случае поле вселенной можно 
разложить по собственным функциям Up [1-5]

[ЧЧ<х,ф)] = Ц С ри р( а,ф) + С Х (а ,ф )]; (1)
Р

-вя ,[с„с.]= [с;.с* ;с ср 5 q = 0, (2)

так что пространство вселенной Фока определит
ся вектором

{с;,с;2,-|о> (3)

с основным состоянием

Ср |0 > 0 для всех р. (4)

Состояние |0 > и представляет собой ничего,
где пространство-время в обычном смысле не 
существует. Здесь индекс «р» относится к собст
венной функции вселенной и характеризует все 
параметры вселенной, плотность энергии, число 
частиц и т. д.

Нами на основании известных из литературы 
методов (см., например, [1-6]) было определено 
среднее число рождающихся (ранних) из ничего 
вселенных. Особенно важно, что это процесс 
не единичный, а непрерывно продолжающийся. 
Среднее число N p вселенных р  типа (вида) дает

ся выражением
-1

NP = ехР 'Л'.; - 1 > (5)
- (  і і > -
ехр \р \  I -1

И  \Ро и

Здесь V2 -  инвариантный лапласиан в сунерпро- где j |= Gxn . _ параметр теории.
странстве; U -  суперпотенциал. В рамках кванто-
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Отметим, что форма этого распределения со
гласуется с планковским распределением и пред
ставляет собой среднее число рождающихся 
(ранних) вселенных с различной плотностью ма
терии. Естественно, что распределение по темпе
ратуре рождающихся вселенных имеет также вид 
планковского распределения

(6)

Здесь b -  параметр теории; Т -  эффективная тем-
1/9пература, Т -  Ѵ0 (Ѵ0 -  постоянная часть потен

циала скалярного поля Ф ); Е* -  эффективная 
энергия, относящаяся к гравитационному взаи
модействию. Отметим, что в формулах (5) и (6) 
величины G и g  представляют собой основные 
тензорные характеристики пространства и вре
мени, являющиеся функциями пространственных 
и временной координат.

Квантовополевая теория рождения вселен
ных возможно описывает (одну из наиболее про
стейших) динамическую картину Вечности (Веч
ного Мира). На основании вышеизложенного 
можно предположить, что в некоемом вакуумном 
состоянии имеется своеобразный «газ вселен
ных» («пузыри» вселенных) (в частности, это 
может быть бозе-газ и т. д.). Каждая вселенная 
и/или вселенные этого газа в зависимости от р  
претерпевают инфляцию и в конце концов исче
зают в Вечности с присущими ей закономерно
стями. Возможно рождение и новых вселенных, 
так что при этом процессы рождения и гибели 
непрерывны.

Вселенные этого газа вероятнее всего взаи
модействуют между собой посредством гравита
ционного взаимодействия (так как, например, 
масса замкнутой вселенной порядка планковской
массы тРІ «1(Г5 г). При этом вселенные могут 
«сталкиваться» между собой, «погружаясь» друг 
в друга. Детектор таких взаимодействий обсуж
дался в [4] на примере взаимодействия нашей 
материнской Вселенной с погружающимися в нее 
ранними вселенными.

В настоящее время появились эксперимен
тальные данные nittp://www.rbcdailv.m/2010/12/22/ 
cnews/5629499794507841 подтверждающие нали
чие гравитационных взаимодействий вселенных. 
Можно также предположить, что подтверждени
ем динамической картины Вечности (Вечного 
Мира) являются, например, гипотеза барионного 
и/или барионных островов, проблема темной ма
терии (хотя бы отчасти) и многое другое [7] (на
пример, возможность «убегания» ортопозитро

ния в пространство зеркального мира и особен
ности электронно-позитронной аннигиляции на 
различных стадиях эволюции вселенных.
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The equation of state (EOS) of Nuclear matter 
(NM) is an important ingredient in the study of prop
erties of nuclei at and away from stability, structure 
and evolution of compact astrophysical objects, such 
as neutron stars and core-collapse supernovae, and 
of heavy-ion collisions (HIC). We will review the 
current status of the EOS of NM, as deduced from 
theoretical and experimental studies of structure and 
reactions of nuclei.
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The saturation point of the EOS for the symmet
ric NM (SNM) is well determined from ground state 
properties of nuclei, such as binding energies and 
central matter densities, by extrapolation to infinite 
NM. To extend our knowledge of the EOS beyond 
the saturation point of the SNM, accurate value 
of the NM incompressibility coefficient K, which 
is directly related to the curvature of the EOS, 
is needed. An accurate value of the symmetry energy 
coefficient, J, is needed for the EOS of asymmetric 
NM. We will discuss the experimental and theoreti
cal methods used to determine the value of К  and J 
from the excitation cross sections and the strength 
distributions of giant resonances in nuclei, mainly 
the isoscalar giant monopole resonance (ISGMR), 
the isoscalar giant dipole resonance (ISGDR) and the 
isovector giant dipole resonance (IVGDR). We con
sider, in particular, the issue o f determining the pa
rameters of the effective nucleon-nucleon interaction 
from properties of finite nuclei within the Hartree- 
Fock approach.

A proper description of nuclei away from stabil
ity and the structure and evolution of compact astro- 
physical objects, requires knowledge of the EOS at 
extreme conditions of density (low and high), isospin 
asymmetry and temperature, were due to the impor
tant effect of correlations the mean-field approach is 
inadequate. Studies of multifragmentation of hot nu
clear systems, created in high energy proton induced 
reactions or in intermediate energy HIC, have been 
employed to determine the EOS of nuclear matter 
at extreme conditions. It is common to adopt the 
freeze-out assumption and/or the coalescence model 
to reconstruct the properties of the dense excited 
matter using the fragment yields. We will discuss, 
in particular, the symmetry energy density at low 
density as determined from HIC.

▼

AB INITIO NUCLEAR STRUCTURE 
AND REACTIONS: PROGRESS 

AND PROSPECTS

James P. Vary

Iow a State U niversity  Am es, IA 50011 U SA

The vision of solving nuclear theory with fun
damental interactions tied to QCD appears to ap

proach reality. The goals are to preserve the predic
tive power of the underlying theory, to test funda
mental symmetries with the nucleus as laboratory 
and to develop new understandings of the full range 
of complex nuclear phenomena. I outline some re
cent achievements and present ambitious consensus 
plans for a coming decade of research that will 
strengthen the links between nuclear theory and nu
clear experiment, between nuclear physics and astro
physics, and between nuclear physics and nuclear 
energy applications.

The physics drivers for our field include many 
fundamental questions such as:

1. What controls nuclear saturation?
2. How the nuclear shell model emerges from 

the underlying theory?
3. What are the properties of nuclei with ex

treme neutron/proton ratios?
4. Can we reliably predict useful cross sections 

that cannot be measured?
5. Can nuclei provide precision tests of the fun

damental laws of nature?
6. Under what conditions do we need QCD to 

describe nuclear structure?
Recent progress in ab initio nuclear theory in

cludes the derivation, within chiral perturbation the
ory (ChPT), of the leading terms of the nucleon- 
nucleon (NN), three-nucleon (3N) and four nucleon 
(4N) potentials/ Additional substantial progress in
cludes solving nuclear structure and reactions in nu
clei up to mass 16 and selected heavier nuclei around 
closed shells using these ChPT interactions.

Advances in theoretical frameworks (renormali
zation and many-body methods) as well as in compu
tational resources (new algorithms and leadership- 
class parallel computers) signal a new generation of 
theory simulations that will yield valuable insights 
into the origins of nuclear shell structure, collective 
phenomena and complex reaction dynamics.

Historically, the Greens Function Monte Carlo 
(GFMC) method has led the field using interactions 
derived from meson exchange theory that also in
clude 3N interactions [1].

To solve for the properties of finite nuclei with 
these ChPT-derived Hamiltonians, one faces im
mense theoretical and computational challenges. Re
cently, ab initio many-body methods have been de
veloped that preserve all the underlying symmetries 
and they converge to the exact result. If we limit our 
discussions to nuclei heavier than $A = 6$, there are 
two main approaches that have proven successful 
with interactions from ChPT. The first approach, 
called no core shell model (NCSM)[2] or no core full 
configuration (NCFC) [3], diagonalizes the Hamilto
nian in a suitable basis. The second approach, called
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Coupled Cluster (СС) [4] solves coupled equations 
that emerge from a representation of the nuclear ei
genstate as a correlation operator acting on a repre
sentative Slater determinant.

The primary advantages of these ab initio no 
core methods (NCSM, NCFC, CC) are their flexibil
ity for choosing (!) the Hamiltonian; (2) the renor
malization/regularization methods; and (3) the sin- 
gle-particle basis. These advantages also support 
adopting these same techniques in light-front quan
tum field theory [5]. The challenges for proceeding 
to heavier nuclei face a «scale explosion» in the di
mensions of the matrices. However, symmetry- 
adapted basis space techniques [6] show great prom
ise of solving this challenge.

In addition, Monte Carlo methods applied to the 
NCSM show great promise [7].

As part o f my review of these recent develop
ments, I will discuss three prominent examples. The 
first illustrates the emergent predictive power: the 
prediction [8] of the properties of fluorine-14 prior 
to its first observation [9]. The second is the explana
tion of the anomalous long lifetime of carbon-14 
in terms of hindered beta decay due to large cancel
ing effects arising from the role of the 3N interaction 
[10]. The third is the application of these methods to 
predict properties for systems of neutron drops con
fined to external fields [11, 12] in order to develop 
an energy density functional for heavier nuclei.

This work was supported, in part, by US DOE 
Grants DE-FG02-87ER40371, and DE-FC02- 
09ER41582 (SciDAC UNEDF Collaboration) and by 
US NSF grant 0904782. Computational resources 
were provided by DOE through an INCITE Award 
on the Jaguar supercomputer at the Oak Ridge Lead
ership Computing Facility. Additional resources 
were provided by DOE through allocations on the 
National Energy Research Scientific Computing 
Center (NERSC).
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Приведены результаты большого цикла экс
периментальных работ [1,2] по исследованию
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влияния нового предполагаемого анизотропного 
взаимодействия на изменение скорости р-распа
дов радиоактивных элементов с использованием 
сцинтилляционных детекторов и малошумящих 
Ge(Li) детекторов. Разработан математический 
метод обработки информации при исследовании 
изменений скорости Р-распадов радиоактивных 
элементов с помощью сцинтилляционных детек
торов, основанный на анализе событий, выходя
щих за два стандартных отклонения с использо
ванием статистического метода Колмогорова -  
Смирнова.

Показано, что в совместном эксперименте [3], 
проведенном в ИЯИ РАН и ОИЯИ с использова
нием Ge(Li) детекторов по исследованию изме
нений в скорости счета у-квантов, сопровождаю
щих Р-распад 60Со и 137Cs , отклонения в пике пре
вышали 1 %, а в среднем составили (0 ,7-0 ,8)%  
в ИЯИ РАН (60Со) и 0,2 % в ОИЯИ (137Cs).

При исследовании влияния нового анизо
тропного взаимодействия на изменение скорости 
Р-распадов радиоактивных элементов были за
фиксированы три пространственных направле
ния, при прохождении которых касательной про
веденной к земной параллели скорость р-распа
дов радиоактивных элементов менялась на ука
занные проценты.

Приведены результаты большого цикла экс
периментальных исследований свойств нового 
анизотропного взаимодействия на установках 
различной физической природы и коллективами 
экспериментаторов разных институтов (сильно- 
точные магниты с крутильными и пьезорезо
нансными весами [4-6], исследования тепловы
делений в плазменных устройствах [7], грави
метры с присоединенным магнитом [8], система 
двух кварцевых резонаторов). Комплекс исследо
ваний показал, что новое взаимодействие выбра
сывает любое вещество из области пространства, 
в которой векторный потенциал А какой-либо то
ковой системы имеет компоненту навстречу век
тору Аг -  новой фундаментальной векторной кон
станты, введенной авторами [8, 9]. При этом мак
симум силы возникает, когда угол между векто
рами А и Аг равен 130-135°. Последнее соответ
ствует действию силы по образующей конуса с 
раствором 90-100° вокруг направления вектора Аг, 
имеющего следующие координаты во второй эк
ваториальной системе координат: прямое восхо
ждение а  = 293± 10°, склонение 5 = 36± 10°.

Приведены результаты анализа зафиксиро
ванных трех пространственных направлений при 
исследовании влияния нового гипотетического 
анизотропного взаимодействия на изменение

скорости Р-распадов радиоактивных элементов, 
которые показали, что два направления являются 
направлениями образующих обнаруженного ко
нуса действия нового анизотропного взаимодей
ствия, а третье направление соответствует на
правлению вектора Аг.

Приведены результаты анализа систематиче
ских и случайных ошибок экспериментов. Досто
верность результатов многих опытов определя
лась с помощью критерия Стьюдента и составляла
0,9-0,95, а в ряде случаев при большой статистике 
(например, полугодовой опыт в МГУ с вращаю
щимся импульсным плазмотроном) результат (от
клонение распределения интенсивности излучения 
плазмотрона при повороте от изотропного) был 
достоверен с уровнем значимости Р меньше 0,001.

Показывается, что новое анизотропное взаи
модействие объектов природы, обусловленное 
наличием в природе космологического векторно
го потенциала Аг, проявляется во многих астро
физических явлениях [8]: анизотропии диполь- 
ной компоненты реликтового излучения, анизо
тропии распределения солнечных вспышек по 
поверхности неподвижного Солнца, анизотропии 
распределения тангенциальных скоростей пуль
саров в Галактике в картинной плоскости [10], 
анизотропии распределения землетрясений по по
верхности неподвижного земного шара.
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Эксперимент ALICE изучает свойства мате
рии чрезвычайно высокой плотности и темпера
туры, образующейся при столкновениях ядер 
свинца на Большом Адронном Коллайдере (БАК) 
при энергии 2,76 ТэВ на нуклон.

Фотонный спектрометр (PHOS) -  это элек
тромагнитный калориметр с высоким про
странственным и энергетическим разрешением, 
предназначенный для точных измерений выхо
да прямых фотонов и нейтральных мезонов в 
протон-протонных и ядро-ядерных столкновени
ях в области центральных быстрот и при попе
речных импульсах вплоть до 100 ГэВ/с.

Выход адронов при высоких поперечных 
импульсах в центральных столкновениях тяже
лых ядер сильно подавлен по сравнению с про- 
тон-протонными столкновениями, что позволяет 
использовать их для изучения энергетических 
потерь партонов в горячем веществе. Более глу
бокое исследование этой проблемы возможно 
с помощью фактора ядерной модификации -  
R A A  -  в зависимости от угла выхода частицы 
по отношению к плоскости реакции. В этой зави

симости играют роль три эффекта: поток, реком
бинация и энергетические потери в веществе, по
этому его следует изучать в широком диапазоне 
поперечных импульсов. Исследование такой ани
зотропии на энергиях БАК мотивировано и тем, 
что азимутальная анизотропия выхода нейтраль
ных пи-мезонов при энергиях RHIC недооценена 
в имеющихся на текущий момент КХД вычисле
ниях. Фотонный спектрометр PHOS эксперимен
та ALICE позволяет измерить азимутальную ани
зотропию выхода нейтральных пи-мезонов, кото
рые можно восстановить по их распадам на два 
фотона.

Мы представляем первые результаты по из
мерению азимутальной анизотропии выхода ней
тральных пи-мезонов в РЬ-РЬ столкновениях при 
энергии 2,76 ТэВ на нуклон, полученные с по
мощью детектора PHOS эксперимента ALICE.

т

СОЛНЕЧНЫЕ АКСИОНЫ 

Ю. В. Волков

Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова

NEW REGISTRATION OF AXION 
RADIATION FROM THE SUN 

Yu. V. Volkov

Moscow State University, Moscow, Russia, 
e-mail: Volkov.Yu@mai.ru

Солнце -  уникальный природный ядерный 
реактор. Предполагалось, что нейтрино помогут 
заглянуть внутрь этого реактора. Но, видимо, 
есть и другая возможность. Известно, что теория 
[1,2] предсказывает существование новых час
тиц -  АКСИОНОВ. Эти частицы должны возни
кать в результате квантовых процессов, которые 
можно представить диаграммой:

1----------1> -------а ? где два фотона в результате их

взаимодействия в сильном магнитном поле обра
зуют АКСИОН. Принципы регистрации новой
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частицы основаны на обратном процессе 

а -  —  <| —------- -, когда частица в сильном поле Н

распадается на фотоны, которые и регистрируют
ся [3]. Для солнечных аксионов был создан при
бор CAST (CERN), но он еще не отлажен. Мы 
также применили аналогичное устройство. В ка
честве линз -  кольцевые магниты, а в качестве 
наполнителя для детектора -  Н20  вместо Н2. Под 
действием аксионной радиации меняются свойст
ва жидкости. Из-за увеличения свободного пробе
га молекул возрастает ее вязкость. Измеряя пробы 
воды после облучения на вязкость, мы получаем 
сигнал. На рис. 1 дана зависимость вязкости воды 
от времени 14/11-2010. Интервалы измерений со
ставляют 5 минут (время -  по горизонтали). На 
рис. 2 аналогичные графики для 9 и 10 апреля 
2011 г. По вертикали -  вязкость проб жидкости 
в относительных единицах (вязкость дистилли
рованной воды при нормальных лабораторных 
условиях взята за 100 %). Для измерений бралось 
время, когда Солнце приближалось к зениту. 
График 9 апреля не содержит сигнала и приводит
ся для сравнения. Как можно видеть из рисунков, 
сигнал имеет определенную структуру. Он состо
ит из трех последовательно нарастающих пиков. 
Мы делаем предположение, что аксионный луч 
содержит частицы трех типов. Они связаны с ис
точником. Предполагается, что первый пик -  это 
частицы от внешней оболочки (атмосфера), вто
рой -  от средней (мантия) и третий -  от внутрен
ней (ядро). Разница в энергиях и массе частиц 
приводит к их разделению и запаздыванию более 
мощного сигнала. Таким образом, впервые реги
стрируются сигналы от внутренних областей 
Солнца. Последующие исследования должны 
будут либо подтвердить это, либо опровергнуть. 
Детали устройства приборов и принципы их ра
боты будут обсуждаться в более подробной пуб
ликации.

Рис. 1
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Рис. 2
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (АСТО) 
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Найдены новые, в отличие от формул Лорен
ца, преобразования координат-времени, сохра
няющие инвариантность уравнений Максвелла 
при переходах в инерциальных системах (ИС)

с

На них базируется рассматриваемая АСТО. Из
начально преобразования Лоренца и преобразо
вания (1) равноправны, и имеет смысл рассмот
реть следствия, вытекающие из (1). Характерной 
особенностью (1) является то, что скорость ИС V
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и частиц ѵ, V может быть больше скорости све- 
V

та с. Тут Р = — .
с

Сложение скоростей в АСТО имеет вид: 

ѵ = dxldt = (dxfdt’}(dtldt'} 1, т. е.

/ + с

\je^ -1  + ѵ'*^е^  -1  /с

При v < с эта формула переходит в формулу спе
циальной теории относительности (СТО).

В АСТО аберрационный эффект имеет вид

tg0f = vsinG

v\je^ cos Ѳ -  M  -1

со = со 4 7 -J e -1 (4)

со = со

Полная энергия свободной частицы в АСТО

!(рг + і)тс
Е = р ѵ - Ь = - (5)

(2)

(3)

совпадая при средних скоростях с выводами 
СТО. Замедление времени в АСТО имеет вид

At = At'^Je^ . Тут при скорости с время замедля
ется всего в 1,648 раз, а не останавливается как 
в СТО. Точно также ведут себя продольные раз-

РІ
меры тел, Ак = Ахге 2 , т. е. линейный размер тел 
сокращается при скорости света не до нуля, как 
в СТО, а примерно в 1,6 раза

Релятивистский эффект Допплера в АСТО 
дает частоту наблюдения со

по сравнению с частотой излучения со'. В СТО

Ѵ н ? ’
При средних скоростях формулы АСТО и 

СТО совпадают со = co '(l--p). Считается, что ква
зары разлетаются с Ѵ=0,8  с, поэтому закон 
Хаббла может быть скорректирован.

что при малых и средних скоростях совпадает 
со СТО, но при больших и сверхсветовых скоро
стях возникают отличия. Выражение (5) отлича
ется от соответствующих формул СТО не только 
по форме, но и принципиально. Зависимость 
полной энергии свободной частицы от р в АСТО 
по (5) немонотонна и имеет максимум при р = 1, 
т. е. при скорости света.

В литературе описано, что при испытаниях 
ядерного оружия наблюдался эффект Черенкова. 
По существующей теории этого эффекта по СТО 
он не должен иметь место в воздухе. Теория 
АСТО позволяет существовать эффекту Хеви
сайда -  конусное излучение электрона, летящего 
со сверхсветовой скоростью. Этот эксперимен
тальный факт (при контрольной проверке) мог 
бы стать подтверждением АСТО. Кроме того, 
в работах Павловского и Босамыкина наблюдал
ся также конус излучения типа черенковского 
в воздухе при высоких энергиях электронов.
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Потенциал Вудса-Саксона широко приме
няется в теории структуры атомного ядра и тео
рии ядерных реакций для описания взаимодейст
вия различных частиц с атомными ядрами. В пер
вую очередь его используют в качестве потен
циала оптической модели для нейтронов и про
тонов в состояниях как дискретного спектра (свя
занные состояния), так и непрерывного спектра 
(состояния рассеяния). Помимо нуклонов потен
циал Вудса*-Саксона успешно применяется и для 
описания ядерного взаимодействия нуклонных 
кластеров, а также гиперонов и мезонов. В общей 
форме потенциал Вудса-Саксона для централь
ного взаимодействия имеет следующий вид:

Ѵ{г) = -ѴйІ[і + ещ>{г-К)Іа}, (1)

где г -  расстояние между взаимодействующей 
частицей и центром масс ядра; Ѵ0 -  глубина по
тенциальной ямы, R — ее радиус; а — размытость. 
Уравнение Шредингера для радиальной волновой 
функции %(г) имеет вид:

1(1 + 1)d 2%(r)
d 2r

+ 2 ц (Е -Ѵ (г ) ) -

где / -  орбитальный угловой момент; ц -  приве
денная масса; Е  = -  энергия системы. Для связан
ных состояний Е = - 8 < 0.

Ввиду активного использования потенциала 
Вудса-Саксона в современной ядерной физике 
возникает вопрос об исследовании его общих 
свойств и качественных характеристик.

Потенциал Вудса-Саксона в исходной фор
ме зависит от трех размерных параметров: Ѵ0, R 
и а. В таком виде исследование общих свойств 
сложно. Для достижения этой цели был предло
жен метод, основанный на переходе от трех раз
мерных параметров к двум безразмерным. Были 
введены безразмерные величины:

Ь?=2іхѴ0а2, b2 = R la i Щ =-2\іЕа2 =2\хга2,
(3)x - r l a ,  U(x) = 2\m Ѵ(г).

В этих обозначениях уравнение (2) приобре
тает вид:

d \ { x )
dx2

I 2  TTS w  1(1 +  1)b3 + U ( x ) ) +  2---- x O) = 0,

U (x) = ~ъЦ\ 1 + exp(x - b 2) \
(4)

XW = 0, (2)

Потенциал в уравнении (4) зависит от двух 
параметров: Ьх и Ъ2 . Фиксируя их значения, 
можно путем решения уравнения (4) найти Ъъ 
и волновую функцию %(х) и определить безраз
мерный асимптотический нормировочный коэф
фициент С , задающий нормировку %(х) при 
х —► оо. Как известно, зная С , можно с хорошей 
точностью вычислять сечения астрофизических 
реакций радиационного захвата Ь(с, у)а [\]. Для 
решения уравнений (3) была использована спе
циально разработанная программа schrodinger_ 
eq_dimless, использующая свободно распростра
няемые пакеты численного решения дифферен
циальных уравнений GNU Octave и построения 
графиков GNU R. В результате были получены 
зависимости ЬЪ(ЬХ, Ь2) и С(Ъъ Ь2) .

На основе рассчитанных зависимостей полу
чены границы значений параметров потенциала 
Вудса-Саксона, при которых описываемая им 
система может иметь связанное состояние. Зна
чения физических размерных величин легко вос
становить по значениям безразмерных парамет
ров, если зафиксировать значение параметра раз
мытости а; обычно в оптической модели ядерных 
процессов этот параметр выбирается в интервале 
0,60-0,70 фм.

С использованием безразмерных переменных 
были также исследованы общие свойства двух
параметрических потенциалов Хюльтена и пря
моугольной ямы.
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Обнаружение плотной и горячей ядерной 
среды, образующейся в столкновениях тяжелых 
ультрарелятивистских ядер на ускорителе со

встречными пучками RHIC, явилось одним 
из наиболее ярких открытий последнего десяти
летия [1]. Изучение свойств подобной среды воз
можно только через измерение характеристик 
различных частиц, вылетающих из области взаи
модействия ядер. Измерение свойств мезонов 
позволяет детально исследовать характеристики 
ядерной среды и изучить механизмы рождения 
частиц.

Для систематического исследования свойств 
плотной и горячей ядерной среды необходимо 
измерить характеристики адронов в столкнове
ниях ядер различного размера при одинаковой 
энергии в системе центра масс на пару нуклонов

( \ I $ n n  )  • Например в A u+A u и Си +  Си столкно

вениях при энергии ^ S NN = 200 ГэВ. Это позво
ляет оценить влияние геометрии области пере
крытия ядер на среднюю величину энергетиче
ских потерь жестких партонов, а также улучшить 
точность измерений в области числа взаимодей
ствующих нуклонов Аваста < 100, что, в свою оче
редь, позволяет провести проверку уже сущест
вующих теоретических моделей, описывающих 
подавление выхода адронов в зависимости от энер
гии и центральности столкновений тяжелых ядер, 
а также способствовать их дальнейшему развитию.

Возможность изолировать эффекты, связан
ные с образованием плотной и горячей среды, 
является чрезвычайно важной для качественного 
и количественного описания теоретиками свойств 
образующейся среды. Например, в d+ Au  при
энергии -sJSNN = 200 ГэВ образование горячей
и плотной ядерной среды не ожидается, что по
зволяет непосредственно изучить эффекты на
чального состояния.

В докладе представлены последние результа
ты измерения экспериментом PHENIX [ 1 ] инва
риантных спектров рождения по поперечному 
импульсу и факторов ядерной модификации 
для 7і-, rj-, со-, ср- и К-мезонов в р+р, d+ Au, 
Au + Au и Cu + Cu взаимодействиях при энергии
^jSNN =200 ГэВ. В центральных столкновениях
ядер дейтерия и золота в области промежуточных 
поперечных импульсов наблюдается избыточный 
выход легких мезонов, а в области больших по
перечных импульсов их выход подавлен. В цен
тральных столкновениях ядер меди, также как 
и ядер золота, формируется плотная и горячая 
среда, обуславливающая подавление выхода ад
ронов. При этом величина подавления в основ
ном определяется количеством нуклонов, кото
рые участвуют во взаимодействии, и не зависит 
от геометрии перекрытия ядер.

mailto:ivanishchev@pnpi.spb.ru
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В рамках континуумной версии квазичастич- 
ного приближения случайной фазы рассчитана 
гамов-теллеровская силовая функция для изото
пов 116’118,120Sn. Обсуждается расщепление глав
ного максимума гамов-теллеровского резонанса.

Интерес к изучению гамов-теллеровской 
(GT) силовой функции объясняется, в частности, 
обнаруженным теоретически в рамках упрощен
ной континуумной версии квазичастичного при
ближения случайной фазы (cQRPА) расщеплени
ем главного максимума силовой функции в ряде 
ядер с развитым спариванием в нейтронной под
системе [1]. Эффект связан с заселением ней
тронного одночастичного уровня с максимально 
возможным угловым моментом (1Ьц/2 -  в случае 
изотопов Sn). Полученные из анализа сечений 
прямой y4Sn(3He, ^ S b -реакции эксперименталь
ные данные относительно распределения GT си
лы показали существование главного максимума 
с аномально большой шириной (Г > 5 МэВ для 
А = 116-120), а также ряд сателлитов с меньшей 
энергией, чья сила относительно главного макси
мума была также измерена [2]. В представленной 
работе в рамках современной версии cQRPA [3] 
выполнен анализ распределения GT силы в изо
топах 116’118’120Sn. Все параметры модели опреде
лены из независимых данных, за исключением 
g f -  интенсивности спин-изоспиновой части взаи
модействия Ландау-М игдала. Величина g f вы
брана так, чтобы расчетная величина центроида 
энергии главного максимума совпадала с экспе
риментальной энергией этого максимума. Расчеты 
выполнены с использованием частично-самосог
ласованного феноменологического поля ядра [4] 
с геометрическим параметром г0= 1,21 Фм. В 
применении к ядру 118Sb результаты расчета GT

силовой функции представлены на рисунке,
на котором отчетливо видно расщепление глав
ного максимума GT резонанса (чтобы сделать 
результаты видимыми, для уширения пиков не
большая мнимая часть добавлена к среднему по
лю). Интересно отметить, что: 1) расчетная энер
гия высокоэнергетической компоненты близка к 
энергии одного (низкоэнергетического) из двух 
1+ резонансов, обнаруженных в резонансной 
117Sn(/?, /?)-реакции [5]; 2) расчетная полная про
тонная ширина (~ 100 кэВ) высокоэнергетиче
ской компоненты по порядку величины близка к 
измеренной в [5] упругой протонной ширине 
(~ 56+/—2 кэВ) низкоэнергетического 1+ резонан
са. Таким образом, разрешение противоречия 
между результатами экспериментов двух типов, а 
также реализация возможности описания парци
альных вероятностей прямого протонного распа
да GT резонанса в рамках cQRPA поможет отве
тить на поставленный в заголовке вопрос.
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The Gamow-Teller strength function for the 
ііб,і 18,i20gn isotopes is calculated in the framework 
of the continuum version of the quasiparticle random 
phase approximation. The splitting of the Gamow- 
Teller resonance is discussed.

МАГНИТОЭМИССИЯ МАГИЧНЫМИ 
ЯДРАМИ КОРЫ МАГНИТ АРОВ

В. Н. Кондратьев

Киевский национальный университет 
им. Тараса Шевченко, пр. Акад. Глушкова, 2, 
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Улыранамагниченные компактные астрофи
зические объекты (магнитары) позволяют досто
верно интепретировать активность источников 
мягких повторяющихся гамма-всплесков (МПГ) 
и аномальных рентгеновских пульсаров (АРП), 
см. [1]. Продолжительный мониторинг подобных 
астрономических явлений в значительной степе
ни подтверждает реалистичность концепции маг- 
нитаров.

В настоящей работе рассмотрены особенно
сти формирования магнитного отклика и магни
те динамики коры нейтронной звезды с примене
нием термодинамического формализма в при
ближении метода среднего самосогласованного 
поля. Продемонстрировано, что квантование 
пространственного движения приводит к значи
тельным изменениям магнитной восприимчиво
сти, вызывая скачкообразные разрывы в зависи
мости магнитных моментов ядер от напряженно
сти поля. Парамагнитный отклик нейтронов 
(Паули-типа) соответствует резким практически 
периодическим скачкам момента, возникающим 
при пересечениях уровней энергии спин-боль- 
шинства и спин-меньшинства. Магнитный от
клик протонов определяется соотношением меж
ду орбитальным (Ландау-типа) и спин-магнетиз
мом и отвечает более частым аномальным разры
вам моментов ядер. Такое ступенеобразное пове
дение магнитного отклика в совокупности с фер
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ромагнитным межядерным взаимодействием вы
зывает резкое аномальное изменение намагни
ченности в коре нейтронной звезды. Эти анома
лии вызваны распространением лавин перескоков 
ядерных моментов с изменением магнитной ин
дукции. Как следствие, внезапные выбросы энер
гии в магнитосферу приводят к взрывной актив
ности ПМГ всплесков. Для описания таких шу
мов в магнитодинамике коры магнитаров развита 
модель беспорядочно перескакивающих взаимо
действующих моментов (БПВМ), включающая 
квантовые флуктуации дискретных уровней, ме- 
жядерное взаимодействие, беспорядок и энергию 
размагничивания [1]. Сравнение модельных пред
сказаний с данными наблюдений позволяет коли
чественно определить свойства коры. На основе 
численных моделирований и применения метода 
среднего поля находим магнитное уравнение со
стояния и идентифицируем условия возникнове
ния самоорганизованной критичности [2].

Предсказанные моделью БПВМ свойства ска- 
лирования для интенсивности и распределений 
времени ожидания всплесков находятся в хоро
шем согласии с данными наблюдений ПМГ, под
тверждая, таким образом, достоверность модели 
БПВМ. Дальнейшие применения развитого маг
нитного механизма эмиссии при анализе активно
сти ПМГ могут обеспечивать лучшее понимание 
возникновения и эволюции нейтронных звезд, 
в частности, напряженности магнитных полей.
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T

чения процессов горения ядерного вещества в 
ходе квазистатической эволюции звезд и при 
взрывном поведении, например, новых и сверх
новых. Особый интерес представляют нуклиды 
группы железа, как наиболее распространенные 
среди средних и тяжелых атомных ядер [1,2]. На
пример, относительная распространенность пары 
нуклидов 56Ni и 44Ті позволяет зондировать цен
тральные области в остатках сверхновых 
и тестировать модели взрыва и эволюции остат
ков сверхновых.

В данной работе проведены исследования 
радиоактивности различных нуклидов, в частно
сти, относящихся к области пика железа: 44Ті, 
56Со, 57Со и т. п. [2]. Использовались данные, на
копленные системами детекторов IBIS/ISGRI 
и SPI, расположенными на космической обсерва
тории спутника INTEGRAL, при наблюдении 
остатков сверхновых CassioeiaA и SN 1987А. 
Выполненно сравнение результатов, получен
ных при анализе данных используемых детекто
ров с предсказаниями моделей взрывов и эво
люции остатков сверхновых. Особое внимание 
уделено рассмотрению интенсивностей потоков 
гамма-квантов с энергиями 67,9, 78,3 и 1150 кэВ, 
которые отвечают линиям радиационных пере
ходов в цепочке распада 44Ті —» 44Sc —> 44Са. Дан
ные наблюдений гамма-линий 44Sc и 44Са интерп
ретируются с учетом влияния астрофизического 
окружения на синтез и распад химических эле
ментов. Проанализировано магнитное изменение 
пика железа с использованием условий ядерного 
статистического равновесия. Показано, что влия
ние намагниченности на структуру атомных ядер 
для нуклидов группы железа сдвигает максимум 
выхода продуктов синтеза в область меньших 
массовых чисел, что приводит к значительному 
изменению распространенностей нуклидов. Ре
зультаты теоретических расчетов согласуются 
с данными наблюдений.
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Наблюдение у-излучения, возникающего 
в результате радиоактивного распада нуклидов, 
является эффективным методом детального изу-
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Для модели системы двух одномерных час
тиц или ионов, имеющих дискретный спектр по 
«поперечной» переменной относительного дви
жения частиц в системе центра масс, как для 
симметричных [1, 2], так и для несимметричных 
барьерных потенциалов короткодействующего 
и кулоновского типов, формулируется многока

нальная задача рассеяния для двумерного урав
нения Шредингера. С помощью асимптотик ре
шений вспомогательных задач по поперечной 
и продольной переменным построены асимпто
тики решений исходной двумерной краевой зада
чи, которые позволяют выполнить редукцию ис
ходной краевой задачи в конечную двумерную 
область и применить стандартные сеточные ме
тоды для дальнодействующих потенциалов куло
новского типа. Асимптотические состояния зада
чи рассеяния, содержащие неизвестные матрицы 
амплитуд прохождения и отражения, применя
ются для задания однородных условий третьего 
рода краевой задачи для системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений второго порядка 
с матрицами переменных коэффициентов на ко
нечном интервале изменения «продольной» пе
ременной.

Для дискретизации и численного решения 
сформулированных краевых задач применяются 
метод конечных элементов и программы ODPEVP 
и KANTBP 3.0 [3, 4]. Представлен анализ эффек
та квантовой прозрачности -  немонотонных за
висимостей коэффициента прохождения при ре
зонансном тунелировании пары частиц, связан
ных осцилляторным потенциалом взаимодейст
вия через как симметричные и несимметричные, 
так и через короткодействующие и кулоновские 
барьеры (см. рис. 1, 2). Для кулоновского потен
циала, необрезанного на больших расстояниях, 
максимумы коэффициента прохождения имеют 
большую полуширину по сравнению с обрезан
ными (см. рис. 1), которые согласуются с резуль
татами предыдущих расчетов [1, 2], выполнен
ных с применением сеточного метода решения 
краевой двумерной задачи. На рис. 2 представле
ны коэффициент прохождения в зависимости от 
энергии и коэффициент диффузии в зависимости 
от температуры для частиц с разными массами, 
при этом результаты для частиц с равными мас
сами согласуются с [1].

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ 11-01-00523.
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при м алы х x min =  0,1 и бол ьш и х х тах =  5 (а, в) и усеч ен н ы м и  только при м алы х x min =  0,1 (б , г)

Е t
а б

Р ис. 2 . К оэф ф и ц и ен т  п р о х о ж ден и я  (а) и к оэф ф и ц и ен т  д и ф ф у зи и  (б ) при р езо н а н сн о м  тунн ел и рован ии  пары  
ч астиц  с м ассам и пі\ =  1 и т 2 =  9  ч ер ез отталкиваю щ ие гауссовы  барьеры  с «в ы сотой » А  и «п ол уш и р и н ой »  
а  =  0,1 из [1] (сп л ош н ы е л и н и и ), а так ж е б есстр у к т у р н ы х  ч асти ц  с м а сса м и  т = 1 (коротк ий  п ун к ти р ), 
т =  9 (длинны й пунктир), и частицы  с сум м арн ой  м ассой  т = mt + т2 ч ерез дв ой н ой  барьер (ш трих-пунктир)
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На основе асимптотической модели [1,2] 
образования кластеров ядерного вещества прове
дены расчеты наиболее вероятных массовых чи
сел Ап кластеров в широком диапазоне. В качест
ве зародышей принимались дейтроны, тритоны и 
альфа-частицы. Расчеты проводились по при
ближенной формуле, полученной путем линеари
зации кинетического уравнения Фоккера-Планка 
для функции ф плотности распределения класте
ров по размерам и решения его методом Вентце- 
ля-Крамерса-Бриллюэна. Полученное решение 
показало наличие осциллирующего множителя 
в функции ф, координаты максимума которого 
соответствуют наиболее вероятным (устойчивым) 
размерам кластеров, а координаты нулей функ
ции ф соответствуют неустойчивым размерам.

Рассчитанные величины А п соответствуют 
массовым числам нуклидов во всем известном на 
сегодняшний день диапазоне [3,4], включая 
трансфермиевые элементы. Это позволяет вы
членить из полученных величин характерные 
значения, соответствующие различным процес
сам приближения к равновесию: кластерной ра
диоактивности [5], спонтанному делению [6],

синтезу тяжелых и сверхтяжелых элементов 
в г-процессах [4]. Вычисленные массовые числа 
кластеров-нуклидов, образующихся внутри тяже
лых ядер в процессах кластерной радиоактивно
сти, составляют следующий дискретный спектр: 
А = 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 37, 38, 39, 40. Полученные величины не 
противоречат общеизвестным представлениям [5]. 
В области спонтанного деления можно выделить 
два набора наиболее вероятных массовых чисел 
кластеров-нуклидов, каждое из которых повторя
ется для двух из трех типов зародышей: А\ = 12, 
79, 84, 88, 103, 108 и А г = 126, 134, 139, 142, 147, 
155, 158. Средние арифметические значения для 
этих двух наборов массовых чисел равны Ах « 90 

и А2 ~ 140. Эти величины соответствуют коорди
натам максимумов полных выходов продуктов 
деления ядер [6].

Установленное соответствие свидетельствует 
в пользу адекватности предлагаемого подхода 
и позволяет применить его для расчетов наиболее 
вероятных массовых чисел сверхтяжелых класте
ров-нуклидов. Формально это позволяет также 
провести оценку массового числа конечного кла
стера-нуклида.
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Двигаясь в конденсированной среде, частица, 
помимо электромагнитного излучения, испускает 
также акустические волны. При этом преобла
дающим является терморадиационный механизм 
генерации звука, когда часть потерянной в ходе 
торможения частицы энергии поглощается сре
дой, повышая ее температуру на треке частицы. 
В результате молекулы среды расталкиваются, 
порождая акустические волны вдоль траектории 
частицы [1].

Интенсивность звука определяется скоростью 
потери энергии частицей в среде. Если заряженная 
частица быстрая, то на графике энергетических 
потерь будет максимум, называемый пиком Брэг
га, на глубине, почти равной длине пробега части
цы. Обычно при оценках характеристик источника 
звука выбирается сам пик Брэгга. В данной работе 
учитывалось также и излучение от участков, 
предшествовавших этому пику.

Длина звуковой волны пропорциональна 
ширине пучка введенных в среду частиц, а ее ам
плитуда -  интенсивности энергетических потерь.

Кроме того, формирование волны зависит от та
ких параметров среды, как скорость звука (с), 
коэффициент объемного теплового расширения 
(Р) и удельная теплоемкость (Ср). Их комбинация 
составляет параметр Грюнайзена

Г = с2р /  Ср ( 1)
Теоретическое рассмотрение, как правило, ос

новывается на решении неоднородного волнового 
уравнения, которое для жидких сред имеет вид

мд2р ■с Ар = Г- (2)
dtL * ді

Здесь р  — звуковое или избыточное давление 
в данном месте системы в данный момент време
ни, Q -  функция, характеризующая энерговыде
ление проникающего излучения или плотность 
мощности тепловых источников звука [1].

Нами исследовалась генерация ультразвука 
протоном с начальной энергией 200 МэВ, дви
жущимся в воде. Расчет потерь энергии протона 
выполнялся путем численного решения уравне
ния Бете-Блоха; Длина пробега для данного слу
чая L « 25 см. При расчете избыточного давле
ния использовалась модель, в которой акустиче
ские волны испускались цепочкой сферических 
излучателей. Они располагались равномерно 
вдоль трека частицы от места ее входа в среду до 
точки полного торможения. При этом учитыва
лось, что начальное давление у поверхности из
лучателя (pQk) пропорционально потере энергии
частицы при ее движении от предыдущего излу
чателя к последующему. В итоге для поля давле
ния к-го источника получается выражение:

Pk(Rk^)=Рок/ к̂[ѳЫ ) - ѳЫ~м )̂]х
х ът(2пцк j \)sm (2nv[k / M X ) . (3)

Здесь T[k = z ~ d k - R k ,m Q  т = ct -  наблюдаемый 
момент времени в единицах длины, Rk -  рас
стояние от к-то источника до произвольной точки 
поля, X -  длина волны, М  -  импульс в единицах 
длины волны, dk -  задержка возбуждения А:-го ис
точника, которая в нашем случае стремится к ну
лю, так как скорость протона значительно пре
вышает скорость звука, т. е. все источники из
лучают одновременно, Ѳ(х) -  ступенчатая функ
ция Хэвисайда [2]. Искомое звуковое давление 
в среде рассчитывалось как результат интерфе
ренции волн, генерируемых всеми источниками 
в их цепи.

Были также промоделированы случаи, когда 
протон теряет всю энергию в узкой области в ок
рестности пика Брэгга и когда эта область вообще
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не возникает (протон равномерно теряет энергию 
на всей длине пробега). Показано, что из сравне
ния этих ситуаций для различных энергий и ши
рин пучка может быть получена наиболее полная 
информация об интенсивности и угловом рас
пределении генерируемого ультразвука.
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Одной из нерешенных до конца проблем 
в протонной терапии является коллимация пучка

и энерговыделение в заданной области простран
ства. Существующие способы не всегда позво
ляют достичь желаемого результата (основная 
доза излучения в несколько зиверт должна быть 
получена объектом с размерами в несколько 
миллиметров). Работа посвящена исследованию 
взаимодействия ультразвука с неоднородностя
ми, образуемыми движущимся в среде пучком 
протонов, с целью получения информации о ко
ординате пика Брэгга, чтобы удостовериться 
в достижении цели пучком и более точно отка
либровать следующие импульсы.

Предлагается способ определения траектории 
пучка заряженных частиц, движущихся в конден
сированной среде, путем сканирования акустиче
скими волнами высокой частоты тканей, в кото
рых движутся частицы, т. е. облучение среды 
ультразвуком с последующим детектированием 
отраженного сигнала. Заряженные частицы при 
торможении в среде на короткое время меняют ее 
плотность в окрестности траектории пучка, а, сле
довательно, и скорость звука. Как следствие, на 
треке пучка образуется среда с другими парамет
рами относительно окружающей среды. В итоге 
звук, так же, как и свет, встречая на своем пути 
границу раздела сред с различными характеристи
ками (или объект с размерами, значительно пре
вышающими длину падающей акустической вол
ны, и с внутренней структурой, отличной от ок
ружающей среды), может либо отразиться от гра
ницы, либо преломиться, входя в новую среду.

При исследовании взаимодействия звука с гра
ницей раздела сред в качестве основной расчет
ной характеристики используется акустический 
импеданс [1]

Z  -  Рос = л/РоСelas > (О

где Ро -  плотность невозмущенной среды, с -  
скорость звука в среде, celas — коэффициент уп
ругости ткани. Зная импеданс среды, в которой 
распространяется волна (первая среда -  Zx), и сре
ды, на границу раздела с которой она падает 
(вторая среда -  Z2 ), вычисляют коэффициент 
отражения:

■ R (Z2/cosQt ) - ( Z l /cosQi)
(Z2/cos0 f)+ (Z ,/c o se ; ) '

Здесь R -  отношение амплитуд звуковых давле
ний падающей и отраженной волн, 0Z- -  угол па
дения, Ѳ, -  угол преломления. Для них выполня
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ется закон Снелла:
sin9,- _  X, _ д  ̂ (3)
sinG, Х2 с2

где сх, с2 -  скорости звука в первой и второй 
среде соответственно, Хх, Х 2 -  длины волн. 
Кроме того, по аналогии с электромагнитными 
для акустических волн также существует крити
ческий угол «полного внутреннего отражения» 
при условии, что с2 > сх:

Ѳс =arcsin(cl/c 2) . (4)

Наиболее эффективным является сравнение 
соотношения сигнал/шум для нужного сигнала, 
полученного при непрерывном звуковом облуче
нии участка ткани во время прохождения пучка 
протонов, и сигнала от образца, когда облучение 
объекта протонами отсутствует. В первом случае 
в определенных местах будут возникать допол
нительные пики, по положению которых может 
быть рассчитана траектория движения пучка.

Сам пучок частиц тоже будет отражать звуко
вой сигнал. В этом случае имеет место отражение 
от движущегося объекта, и за счет эффекта Доп
лера детектор зафиксирует отраженную волну 
со сдвигом в частоте. В результате ультразвук, рас
сеянный пучком, на общем фоне зарегистрирован
ного сигнала несущей частоты может быть выделен.
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Методом активации проведены поиски лег
ких мультинейтронов в тройном делении 238U 
альфа-частицами с Е  = 62 МэВ. Идентификация 
искомых хп велась по каналу передачи двух ней
тронов (хп , (х -  2)гі) активируемым мишеням 
26M g,45Sc, 93Nb.

В спектрах, полученных в режиме off-line, об
наружены искомые у-кванты из распадов радиоак
тивных ядер 28Mg(1342 кэВ) —> 28А1(1779 кэВ), 
47Sc(159 кэВ) и 95Nb(766 кэВ). В контрольных 
опытах при облучении мишени Ті были обнару
жены указанные активности с интенсивностями, 
сравнимыми с их выходами, полученными при 
облучении производящей урановой мишени. 
Сделан вывод, что образование изотопов 28Mg, 
47Sc, 95Nb связано с генерацией тритонов в интен
сивных полях нейтронов и вторичной реакцией 
(іt, р) на активируемых образцах. Таким образом 
показано, что реакция передачи двух нейтронов 
не является надежным методом для поиска ней
тронных ядер.

Нами продолжаются эксперименты по обна
ружению хп в реакциях передачи большего числа 
нейтронов (к > 3).

т т
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ТЕСТ РЕАЛИЗАЦИИ ВИГНЕРОВСКОЙ 
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TEST OF REALISATION 
OF THE WIGNER’S SU(4) SIMMETRY

A. M. Nurmukhamedov, U. S. Salikhbaev

Institute of Nuclear Physics, 100214, Tashkent, 
Uzbekistan, e-mail fattah52@mail.ru

Чакраборти и др. в работе [1] произвели ис
следование фактора Франчини и Радикатти R  [2], 
который определяется выражением

М(Л,Т і ) - М { А , Т ! - 2 )
м (д г г- і ) -м (л г ; -2 ) ’

с целью выяснения информативности этого теста. 
В выражении (1) M (A ,T Z) -  масса ядра с массо
вым числом А и изоспином Tz. В случае реали
зации вигнеровской спин-изоспиновой симмет
рии фактор R зависит только от изоспина Т2. 
Произведенный Чакраборти и др. анализ привел 
их к выводу о нечувствительности фактора 
Франчини и Радикатти R  к факторам, нарушаю
щим вигнеровскую симметрию.

В работе [3] Гапонов и др. провели анализ 
экспериментальных данных масс ядер на предмет 
обнаружения восстановления вигнеровской сим
метрии в области тяжелых ядер. Авторы испра
вили фактор R с учетом кулоновских поправок 
и определили его выражением
R _ М(А, TZ) - M ( A , Tz -  2) -  AECou{(Z, Z  + 2) 

M(A, Tz -1) - М (А ,  Tz -  2) -  AECoul (Z +1, Z + 2) ’

(2)
где A£'Cou|(Z , Z + 2) -  разность кулоновской 
энергии ядер с изоспинами Tz и Tz — 2.

На наш взгляд, причиной нечувствительности 
теста R , вычисляемого согласно выражению (1), 
являются две неточности. Во-первых, в форму
ле (1) не учитываются кулоновские поправки. 
Предложенное впервые Гапоновым и др. [3] выра
жение (2) учитывает кулоновские поправки. Учет 
разности кулоновской энергии является отражени
ем того факта, что кулоновское взаимодействие не 
нарушает изотопическую симметрию. По этой 
причине фактор Франчини и Радикатти R право
мерно вычисляется по формуле (2). Во-вторых, 
следует отметить, что авторами работ [1—3] при 
расчете значений фактора R была допущена 
ошибка методического характера: в расчетах 
экспериментальных значений фактора R были 
использованы табличные значения массы ней
тральных атомов вместо значения массы ядра. 
Это также приводит к снижению чувствительно
сти фактора R относительно нарушающих виг
неровскую симметрию физических явлений.

Нами выполнен расчет і?эксп для всех воз
можных случаев в диапазоне изменения массово
го числа 5 < А < 257 по выражению (2). При этом, 
для каждого случая была предварительно вычис
лена масса ядра [4]. На рисунке приводятся в ка
честве иллюстрации зависимости эксперимен
тальных значений фактора Франчини и Радикат
ти і?эксп от массового числа А для трех групп 
ядер с изоспинами 7  ̂= 13 /2  (ядра с нечетными 
массовыми числами А ), Т2 = 4  (четно-четные 
ядра) и Tz -  4 (нечетно-нечетные ядра) соответ
ственно. Прямые линии на рисунке построены 
согласно теоретическому выражению [5]. Как 
видно из рисунка, расчетные значения фактора 
Франчини и Радикатти подвержены вариациям, 
т. е. чувствительны к влиянию нарушающих виг
неровскую симметрию факторам. Этот результат 
качественно и количественно отличается от ре
зультатов, изложенных в работах [1-3].

Таким образом, при устранении вышеприве
денных неточностей фактор Франчини и Ради
катти имеет достаточную чувствительность и 
может быть использован как тест реализации 
вигнеровской SU(4)-симметрии в атомных ядрах.
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Зависимость экспериментальных значений фактора Франчини и Радикатти ^ Эксп от массового числа А 
для ядер с изоспинами Tz =13/2 (ядра с нечетными массовыми числами А ), Tz = 4 (четно-четные ядра)

и Т2 = 4 (нечетно-нечетные ядра)
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esting superheavy regions is presented through the 
analysis of non-monotonic dependence in various 
separation energies, (i.e. two-neutron separation en
ergy) and alpha-decay energy. Basing on the calcu
lated ground state masses а -decay, p-decay and 
spontaneous fission half-lives are calculated using 
phenomenological relationships for the half-lives. A 
comparison with predictions obtained with masses 
by P. Moller et al. [At. Data Nucl. Data Tables 
(1995)] is made.

T

SYSTEMATIC STUDY OF GROUND
STATE AND DECAY PROPERTIES 

OF SUPERHEAVY NUCLEI
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A. Karpov1, V. Zagrebaev1, W. Greiner

Frankfurt Institute for Advanced Studies,
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Using macroscopic-microscopic approach with 
a Two-Center Shell Model potential a three- 
dimensional energy minimization is performed 
on the macroscopic shape coordinates of the model. 
The model is capable of reproducing the ground- 
state masses for a number of nuclei in the region 
50 < Z <  160 within reasonable precision when com
pared with experimental data and previous theoreti
cal results. We reproduce known closed shells 
(Z = 50,82 and N =  50, 82, 126) and predict Z -  114, 
126, N  = 184 as the next proton and neutron spheri
cal shell closures. Evidence of stability in new inter-
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При возможном изменении сциральности 
электронного нейтрино от Солнца под действием
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его магнитного поля возникающую правополяри
зованную частицу можно рассматривать и как 
«стерильное» нейтрино, и как антинейтрино лю
бого из трех семейств [1]. Особый интерес пред
ставляет поиск в потоке «солнечных посланцев» 
ѵе -компоненты. Ее обнаружение важно для про
верки майорановской природы нейтрального 
лептона.

В докладе анализируется превращение элек
тронного нейтрино в родственную античастицу на 
примере моноэнергетического нейтрино с энерги
ей 0,862 МэВ, испускаемого в процессе захвата 
электрона из солнечной плазмы ядром бериллия:
7  _ п

Ве(е ,ѵ е) Li. Изучено его рассеяние на элек- 
троне-мишени в рамках стандартной электросла- 
бой модели (СМ). Характерные особенности 
предсказываемых дифференциальных сечений 
ѵее -рассеяния: максимум в угловом распределе
нии электронов отдачи и быстрый спад их спектра 
с ростом кинетической энергии могут способство
вать успеху в поиске электронных антинейтрино 
среди частиц, рассеиваемых электронами.

Состояние {ѵе;ѵе} рассматривается как

суммарный {ѵе} + {ѵе} и смешанный {ѵе 4- ѵе} 
волновые пакеты нейтральных (анти)лептонов. 
Вклады и { в энергетический спектр
и угловое распределение конечных электронов 
( К г = 79,5 %(ѵее) и К 2 = 20,5 % {уее )) определе
ны на основе полных СМ-сечений. Они равны
0,20б(ѵее) и 0,053(ѵее) (здесь и ниже в едини-

цах а 0 =^2G2me^ jn  = 1,712-10-48 м2МэВ_1).

Для описания дифференциальных сечений сме
шанного состояния введена линейная комбина-

ѵ,- ѵ,
Ция констант связи g*L{R) = K xgL{R) + K 2g L(R) :

g*L =0,630 , g*R =0,335.
Представлены результаты сравнения сече

ний, характеризующих состояния {ѵе} и {ѵй} ,

{ѵе + ѵе} и {ѵе} + {ѵе}, с сечениями, отвечающи

ми состояниям [ѵе] -  «благополучному призем

лению» бериллиевых нейтрино и [ѵе] -  крайне
му гипотетическому случаю превращения всего 
их потока в «свои» антинейтрино. Например, 
дифференциальные по кинетической энергии 
электрона отдачи ( Т ) сечения ѵее -рассеяния при 
увеличении угла вылета электрона а  от 0 
(Т = 0,665МэВ) до 90° (Г  = 0) характеризуются

слабым ростом от 0,461 до 0,590 и от 0,366 
до 0,469{ѵе} . В то же время для сечений 

ѵее -рассеяния предсказывается значительное

увеличение от 4,2-10_3до 0,590 и от 8,5 -10~4 
до 0,12і{ѵе} .
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Получены и проанализированы электросла- 
бые (EW) дифференциальные по энергии конеч
ных нейтральных лептонов сечения рассеяния на 
электроне солнечных нейтрино ѵе с линейчатым 
спектром. Учет возможного превращения части
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их потока в (анти)нейтрино других семейств про
веден на основе двух предлагаемых вариантов 
описания нейтринных поколений с включением 
нового (тяжелого) нейтрино ѵ4.

I. Все нейтрино левополяризованы: ѵ ^,ѵ^,

И. В развитии представлений четырехкомпо
нентной теории (ѵц = Ѵд,ѵц = v L) электронные

и тауонные нейтрино рассматриваются левопо
ляризованными: v g ,v f  , а мюонные и новые -  

правополяризованными: ѵ ^ ѵ ^ .

В рамках перехода ѵе только в «признан
ные» нейтральные (анти)лептоны в случае сохра
нения спиральности (осцилляционный сценарий) 
солнечные нейтрино могут оказаться смешанны
ми с мюонными и тау нейтрино (вариант I) или 
с тау нейтрино и мюонными антинейтрино (вари
ант II). В результате они могут достигать элек
тронной мишени в состояниях (I)

или (II). При изменении спирально

сти (сценарий магнитной переориентации) появ
ление солнечных нейтрино у мишени допускается
в состояниях { ,  v f , v* J (I) или { ,  v f , v* j (II).

Результаты количественного анализа пред
ставлены на примере спектров бериллиевых ней
трино с энергией 0,862 МэВ для состояний с со
держанием электронных нейтрино и примесных 
компонент ѵ ^ѵ ^) и ѵт(ѵх) в соотношениях,

к которым приводят полные EW-сечения рассея
ния нейтральных (анти)лептонов на электроне:
0,206 (ѵее);  0,043 (ѵцхе ); 0,038 (ѵцте) в едини-

цах а.о =(2G2me) / я  s  1,712-Ю-48 м2 -МэВ"‘ .

1.- И -  1 { vJ } + {vJ} + { 4  з. { v j} .

С. Изменение спиральности. Варианты I и II. 

l . [ v j ] ,  2. {ѵе } + (ѵд } + {v f}. 3 .{v ‘ } +

+{ v ; } +{v f} .4 .jv ^ j. (3)

Состояние соответствует рассеянию берил

лиевых нейтрино, не испытывающих превраще
ние в мюонные и тауонные (анти)нейтрино.

Демонстрируются следующие совокупности 
спектров рассеянных (анти)нейтрино, отвечаю
щих состояниям {ѵ,} (/ = е, ц, т).

A. Сохранение спиральности. Вариант I.

l . [ v f ] . 2 . { v j } + {v;} + {v,‘ j . 3 . { v j } .  (1)

B. Сохранение спиральности. Вариант II.

STUDY OF SPONTANEUOS FISSION 
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In this study the spontaneous fission process in 
the region of superheavy nuclei is analyzed within 
two-center shell model. First, an empirical formula 
for the spontaneous fission half-lives of nuclei was 
used to find the region where spontaneous fission 
dominates. Second, a dynamical approach for the 
fission half-lives with Werner-Wheeler model for 
the inertia parameters was applied to determine the 
spontaneous fission paths in the region 
1 0 0 < Z < 1 3 0 . Ours results agree with previous 
calculations and confirm a stability island around 
Z — 114. The possibility of existence of new areas 
of stability is discussed.

t. {v‘ }. 5. {vj}. (2)
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Сообщается о результатах эксперименталь
ного и расчетно-теоретического исследования 
физики генерации экзотических квазичастиц 
(с массой /я = 2 *10~35 г, величиной магнитного 
заряда q « 3 -100  СГСЭ, см. [1 -3 ]) при воздейст
вии интенсивного пикосекундного лазерного из
лучения (использовался импульсно-периодичес
кий Nd-YAG-лазер, энергия главного импульса 
50... 100 мДж, длительность импульса по полу- 
высоте 100 пс, контраст -  800) на металлические 
мишени в вакуме и в воздухе (при наличии до
полнительного энерговклада от электрического 
конденсатора и без него). Такое взаимодействие 
сопровождается инициированием ядерных реак
ций (например, происходит трансмутация особо 
чистого Та-181 в Тт-169, а также осуществлены 
реакции синтеза железа из особо чистого алюми
ния), генерацией гамма-излучения и потока а-час
тиц. На рис. 1 показан след шредингеровского 
дрожания дираковской частицы ( Shrodinger’s 
«Zitterbewegung» of Dirac’s particle [4]). Этот след 
обнаружен нами на пластине диэлектрического 
трекового детектора CR-39 (после 20-минутного 
травления в щелочном растворе), установленного 
в нескольких сантиметрах от лазерной мишени.

!
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ІЩІіІІІ 

!

N1
Рис. 1. Shrodinger’s «Zitterbewegung» 

of quasiparticles

С помощью этих данных легко оценить мас
су дираковской частицы по амплитуде ее осцил
ляций 25г«  100 мкм (см., например, [4]: т = 
= h/(28rc) « 2,0 10-35 г). Указанные выше величи
ны магнитного заряда определялись из экспери
ментов по синтезу алмазов с помощью экзотиче
ских квазичастиц [2, 3], а также по лазерной ди
агностике (по фарадеевскому вращению линейно 
поляризованного лазерного излучения вблизи 
миниатюрных магнитных диполей) аномально 
долгоживущих «плазменных» каплей, вылетаю
щих из лазерных очагов.

Типичные треки квазичастиц на поверхности 
CR39 показаны на рис. 2. Толщина наблюдаемых 
«странных» линий такая же, как и на рис. 1. У  нас 
имеется много таких следов от «танцующих» пар 
квазичастиц по поверхности диэлектрика, вне
сенного в электрическое поле (между металличе
скими пластинами с расстоянием в 3 см, при раз
ности потенциалов 180-1500 В). При выключе
нии статического электрического поля подобных 
следов не образовывалось.

а

б
Рис. 2. Треки квазичастиц на CR-39 

во внешнем электрическом поле

- і 4

mailto:skv@mail.mipt.ru
mailto:n.vogel@phvsik.tu-chemnitz.de


194 Секция 4

При влете в стальные мишени, помещенные 
в магнитное поле, квазичастицы инициировали 
гамма-излучение (в течение 40 с) [2], а в диэлек
триках, помещенных в магнитное поле (с индук
цией В « 350 мТл), квазичастицы оставляют сле
ды, отличные от следов без магнитного поля 
(сравни рис. 3 с рисунками в [1-3]).

б

Рис. 3. Треки квазичастиц на CR39 
во внешнем магнитном поле

Авторы посвящают свой доклад 300-летию 
со дня рождения М. В. Ломоносова, который пер
вым наблюдал указанные выше экзотические 
квазичастицы в 1753 г. [5], называя их шипящим 
светом...
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Когерентное фоторождение p- и ф-мезонов 
при высоких энергиях и малых переданных им
пульсах относится к процессам мягкой физики 
адрон-адронных взаимодействий, в которых до
минирует обмен помероном между взаимодейст
вующими адронами. Для описания этих процес
сов широко используется основанная на теории 
Редже феноменологическая модель Доннечи-
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Лендшоффа (ДЛ) [1]. Одной из ключевых гипотез 
этой модели является универсальность траектории 
мягкого померона * а Р1 = а Р1 (0) + a 'Plt , согласно

которой значения интерсепта а Р1 (0) = 1,095 

и параметра наклона а Р1 =0,25 ГэВ-2 не зависят 
от энергии и типа взаимодействующих мезонов. 
Эта гипотеза подкреплена большой совокупно
стью данных по упругому рассеянию адронов, 
однако, из анализа [2] последних данных по ко
герентному рождению р- и ер-мезонов экспери
ментов Н1 и ZEUS на коллайдере HERA получе
ны значения параметра наклона в интервале 
а'Р1 = 0 ,1 2 -0 ,1 5 . При этом большие эксперимен
тальные ошибки не позволяют сделать однознач
ный вывод о нарушении универсальности траек
тории мягкого померона ДЛ, и новые, более пре
цизионные данные, которые могут быть получе
ны только из изучения выхода векторных мезо
нов в ультрапериферических столкновениях 
(УПС) протонов и ионов на Большом адроном 
коллайдере (БАК), безусловно необходимы.

Оценка сечения когерентного фоторождения ме
зонов Ѵ= р, ф в протон-протонных УПС показы
вает [3], что на детекторе ALICE при светимости
Г 1  ̂ -2  —1L = 10 см -с  число зарегистрированных век- 
торных мезонов в год составит -  9,3 106 -  для 
р-мезона, и- 1,2-106 -  для ср-мезона при энергии 
сталкивающихся протонов 7 ТэВ и малых быст
ротах родившегося мезона [у| « 0.
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Современный уровень развития науки и тех
ники требует высокой точности данных по взаи
модействию нейтронов с ядрами и элементами. 
Высокая точность экспериментальных данных 
может позволить сделать прогресс как в развитии 
программ, моделирующих ядерные процессы, так 
и в создании библиотек оцененных ядерных дан
ных, являющихся информационной базой для 
транспортных и других расчетов как для сущест
вующих и будущих ядерных реакторов, так и для 
ядерных технологий в медицине, индустрии и т. п.

Сегодня наиболее сложная ситуация с точ
ностью нейтронных сечений в области энергий 
от нескольких кило- до нескольких сотен 
кило-электрон-вольт. Одной из причин этого яв
ляется отсутствие высокоинтенсивных источни
ков нейтронов, которые могли бы обеспечить 
измерение нейтронных сечений с необходимой 
точностью в указанном энергетическом диапазо
не. Сегодня существует только несколько таких 
установок (например, в LANL, ORNL), но для 
создания таких аналогов необходимы огромные 
капиталовложения. Другой, альтернативный путь 
получения высокоточных нейтронных сечений -

использование техники фильтрованных нейтрон
ных пучков на существующих исследовательских 
реакторах. Несомненно, эта техника имеет свои 
положительные и отрицательные стороны и так
же требует финансовых вложений, особенно если 
необходимо приобретать высокообогащенные 
изотопы для компонентов фильтров. Однако, при 
хорошей оптимизации всех компонентов фильтра 
и тщательной разработке методик измерения ней
тронных сечений техника фильтрованных ней
тронных пучков может быть широко использована 
на многих существующих исследовательских ре
акторах, чтобы проводить измерения нейтронных 
сечений с точностью, необходимой сегодня.

На Киевском исследовательском реакторе 
(КИР) техника фильтрованных нейтронных пуч
ков используется более 30 лет и ее развитие про
должается. Новые и усовершенствованные уста
новки для измерения нейтронных сечений обес
печивают получение нейтронных сечений с дос
таточно высокой точностью: полных нейтронных 
сечений с точностью 1 % и лучше, сечений рас
сеяния нейтронов с точностью 3 -6 % , сечений 
радиационного захвата -  5 -  8 %.

Создание новых вариантов фильтров и раз
витие новых экспериментальных методик, про
исходящие в Отделе нейтронной физики в на
стоящее время [1 -3], могут позволить не только 
получать усредненные нейтронные сечения, но 
также исследовать параметры разрешенных ре
зонансов. Еще одним примером использования 
нейтронных фильтров для решения фундамен
тальных задач является совместный с физиками 
МИФИ проект использовать фильтрованные ней
тронные пучки для определения удельного иони
зационного выхода ядер отдачи в жидкоксено- 
новой камере для регистрации когерентного рас
сеяния реакторных антинейтрино, а также иссле
дования рассеяния на ядрах ксенона гипотетиче
ских частиц темной материи.

Фильтрованные нейтронные реакторные пуч
ки могут найти также применение при решении 
прикладных задач. Одним из примеров такого 
применения является использование интерферен
ционного нейтронного фильтра на основе изотопа 
Ni-60 для улучшения характеристик нейтронного 
пучка для бор-нейтрон-захватной терапии.
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Целью настоящей работы явилось изучение 
влияния электронного облучения на электрические

и диэлектрические свойства монокристалла THnS2. 
Облучение образцов проводилось на электронном 
линейном ускорителе ЭЛУ-4. Образцы из моно
кристалла TlInS2 облучались потоком электронов

с энергией 4 МэВ. Доза е~ -облучения (Ф) варьи
ровалась в пределах от 2-1012 до 2,4-1013 э/см2.

На рисунке приведена дозовая зависимость е 
монокристалла TlInS2 при частоте переменного 
электрического поля /  = 5-104 Гц (кривая 1). Од
нако, высокочастотное значение е, измеренное

после ё~ -облучения монокристалла TlInS2 дозой 
Ф = 2-1012 э/см2, превышало значение е до облу
чения, а затем по мере накопления дозы е~ -облу
чения до 2,4-1013 э/см2 значение 8 спадало, но при 
этом всегда превышало значение е необлученно- 
го образца TlInS2 (рисунок, кривая 2). Причиной 
уменьшения значений 8 могут быть процессы 
миграции и перераспределения дефектов в кри
сталле, приводящие к радиационно-стимулиро
ванному старению образцов. В отличие от е 
мнимая составляющая комплексной диэлектри
ческой проницаемости (е") монокристалла TlInS2, 
измеренная во всей области частот от 5 -104 до
3,5-Ю7 Гц, возрастала после е~ -облучения. На 
рисунке приведена дозовая зависимость е"(Ф) 
монокристалла TlInS2 при частоте /  = 5-104 Гц 
(кривая 3). Видно, что при максимальной дозе
е~ -облучения (Ф = 2,4-1013 э/см2) значение е" 
увеличивалось примерно в 2 раза. Влияние е~ -об
лучения на величину е" при высоких частотах 
( f  > 107 Гц) сказывалось слабо. Из частотных за
висимостей е"(/) видно, что по мере накопления

дозы е~ -облучения в образце TlInS2 дисперсия е" 
значительно возрастает.

Ф, 10 э/см2

Дозовые зависимости действительной (1, 2) и мнимой 
(3) составляющих комплексной диэлектрической про
ницаемости монокристалла TlInS2 на частотах/ Гц:

1 и 3 -  5-104; 2 -  З-Ю7
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После электронного облучения увеличивался 
также тангенс угла диэлектрических потерь в TlInS2 
во всем изученном диапазоне частот. Наиболее
существенное изменение tg8 за счет ^ -об л уч е
ния наблюдалось п р и /=  5 * 104 Гц, а при / >  107 Гц 
изменение tg5 было слабым. Характер частотной 
зависимости tg8 в монокристалле TlInS2 до и по
сле £~~-облучения свидетельствовал о потерях 
сквозной проводимости. В области частот /  = 
= 5-104-1 0 7 Гц ас-проводимость монокристалла
TlInS2 как до, так и после е~ -облучения изменя
ется по закону а ас~ / Л,- где п -  0 ,6-0 ,8 , а при 
/  > 107 Гц наблюдается суперлинейная зависи
мость а ас от f  Полученный нами вид зависимости 
а ас ~ /  0’6-0’8 свидетельствует о прыжковом меха
низме переноса заряда по состояниям, локализо
ванным вблизи уровня Ферми.

Таким образом, облучение монокристалла 
TlInS2 потоком электронов с энергией 4 МэВ 
и дозами Ф = 2-1012— 2,4-Ю13 э/см2 приводит к 
изменению диэлектрических коэффициентов и 
ас-проводимости поперек слоев. Управление ука
занными параметрами монокристалла TlInS2 за
счет е~ -облучения позволяет рекомендовать его в 
качестве активного материала для различного ро
да регистрирующих приборов, в частности, полу
проводниковых детекторов элементарных частиц.
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method is based on the specific change of the form 
of P-spectrum, measured by a detector if its thickness 
is less than a range of the high-energy |3-particles. At 
use of the P-source 90Sr -> 90Y the interval o f defined 
thicknesses of detectors makes 0 .3 -3  mm and the 
accuracy of the thickness measurement ~ 7 -1 8  %. 
The source 90Sr -»  90Y has two components of 
P-spectrum with maximal energies 0.55 MeV and 
2.28 MeV. The low-energy spectrum can be rejected 
and then the form of a spectrum looks like that 
shown in the figure. A spectrum in such kind we 
shall have provided if  all P-particles are absorbed in 
the detector. If thickness of the detector is less than
4.09 mm, then the high-energy р-particles can leave 
a detector, spending in it only a part of energy and 
the spectrum will be deformed.

N,r el. units

The shapes of P-spectra measured by the detectors with 
thicknesses: 1 -  0.51 mm; 2 -  0.70 mm; 3 -  .1,26 mm;

4 -  1.83 mm; 5 > 4.09 mm

For measurement of thickness of detectors by a 
method of comparison of shapes of the spectra it is 
necessary to have the reference (base) detector with 
thickness more than 4.09 mm and several reference 
detectors with the known thicknesses less than
4.09 mm. The points of crossing of the envelope 
lines for the spectra from detectors of different 
thickness with the envelope line of the base detector 
are at different energies. Having a single meaning 
dependence of thickness of detectors on the energy 
of crossing point, one can determine the thickness of 
any detector if it is less than 4.09 mm.

The method does not require the complicated 
equipment and labor-intensive calculations.

The laboratory method of definition of thickness 
of semiconductor silicon detectors with use of a con
tinuous spectrum of р-particles is developed. The ▼
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AUTOMATIZED TECHNIQUE 
OF HALF-LIFE AND RADIOACTIVITY 

MEASURING FOR THE TASKS 
OF ACTIVATION ANALYSIS

S. V. Artemov, A. A. Karakhodzhaev,
I. Khudoykulov, O. Sh. Zhuraev,

V. P. Yakushev

Institute of Nuclear Physics, Academy 
of Sciences of Uzbekistan, Tashkent, 

702132 Uzbekistan 
e-mail: artemov@inp.uz

In the experimental nuclear physics and in ap
plied tasks there is a necessity of identification of the 
radionuclides and their activity. Here the simple 
technique and created automated measuring system 
is described, allowing one to record permanently the 
intensity of y-irradiation of the radioactive sample 
within the prescribed time interval, and then calcu
late the half-life periods and initial activities of the 
contained radionuclides.

Analysis consists of three stages - activation of 
the sample, collecting the information, its process
ing, and is realized with use o f the generator of neu
trons НГ-150 (INP AS RUz), two-arm scintillation 
spectrometer interfaced to two programmed counters 
and the created software.

Activation of the studied samples is made by 
fast neutrons with energy 14 MeV that is convenient 
for the analysis of light radionuclides with short half- 
life periods where the reactions of activation have 
rather high thresholds. At the beginning of the sam
ple irradiation monitoring of the neutron flux and the 
time (down to the measurement end) is started.

After completing sample irradiation the re
cording of the events of decay (on the fixed у-line or 
coincidences of annihilation у-quanta) is started. The 
program automatically makes reading the content of 
counter with the prescribed period, calculation and 
accumulation of counting rates, Nj.

Two variants of the obtained data N f processing 
are stipulated: 1) an aprioristic data about the formed 
radionuclides is available and 2) such data are ab
sent, but it is supposed, that the radionuclides have 
essentially different half-life periods.

In 1 variant the time dependence of count rate is 
approximated by the sum of exponents of radionu
clides disintegration. The initial activities, which are 
the factors at corresponding exponents, are found by 
a method of the least squares.

In 2 variant the dependence of count rate loga
rithms on time is displayed, and the user allocates the 
time value after which only one radionuclide did not 
decay completely. The program builds the straight 
line (by %2 method), around of which the values N t are 
grouped in this time region. Half-life period Tm is 
defined through incline of the line, and activity A \  is 
defined through the ordinate value at the moment 
t=  0. Then calculated intensities conditioned by A\ 
activity are subtracted from the N ( data, and the opera
tion repeats for finding of the following radionuclide.

▼

ДЕТЕКТОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
у-КВАНТОВ п е р е х о д н о г о  

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТОНКИХ 
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ ПЛЕНОК 
И ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ (SIPM)

В. В. Бердников, Б. И. Заднепровский,
В. А. Канцеров, В. В. Сосновцев,

В. О. Тихомиров

Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», Россия, 

115409, Москва, Каширское ш., 31, 
тел.: (495)-323-94-04, 

e-mail: vvberdnikov@gmail.com

DETECTOR FOR THE REGISTRATION 
OF y-RAY TRANSITION RADIATION 

BASED ON THIN SCINTILLATING 
FILMS AND SILICON 

PHOTOMULTIPLIER (SIPM)

V. V. Berdnikov, В. I. Zadneprovsky,
V. A. Kantserov, V. V. Sosnovtsev,

V. O. Tikhomirov

National Nuclear Research University 
«МЕРЫ», Russia 115409 Moscow, 

Kashirskoe sh., 31, tel.: (495)-323-94-04, 
e-mail: wberdnikov@gmail.com

В качестве альтернативы газовому детектору 
у-квантов переходного излучения [1] предла
гается твердотельный детектор, построенный на 
основе тонких пленок из неорганического сцин- 
тиллятора(ЬиВОЗ: Се) [2] со считыванием опти
ческой информации переизлучающими волокна
ми (WLS) и SiPM [3].
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Исследовались опытные образцы пленок тол
щиной 2 5 -3 0  мкм, представляющие собой нано- 
порошок ЬиВОЗ: Се, растворенный в оптически 
прозрачном клее.

Количество фотоэлектронов, полученных 
при облучении пленки у-источником с энергией 
6 кэВ -  8.4; -15  кэВ -  18. В качестве фотоприем
ника использовался ФЭУ 143.

При регистрации фотонов в пленке с помо
щью SiPM использовались переизлучающие во
локна фирмы Вісгоп сечением lx l mm2 с двойной 
оболочкой.

Количество фотоэлектронов в этом случае со
ставляет -2  ф.э. от источника у-квантов ~15 кэВ.
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О ПРИМЕНЕНИИ КУЛОНОВСКОГО 
ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОИСКА 

ТРИГГЕРНЫХ УРОВНЕЙ ИЗОМЕРОВ
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COULOMB EXCITATION FOR
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L. N. Bogdanova, F. S. Dzheparov
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B. Cherem ushkinskaya 25, M oscow,
117218, Russia phone: +7 (499) 789-64-77, 

fax: +7 (499) 127-08-33, dzheparov@ ;itep.ru.

Процесс кулоновского возбуждения, т. е. 
возбуждения ядра кулоновским полем положи
тельно заряженной частицы, является одним

из наиболее эффективных инструментов иссле
дования изомерных состояний ядер. По сложив
шейся традиции эксперименты проводят при 
энергии столкновения вблизи кулоновского барь
ера, что обеспечивает большой набор возбужден
ных состояний, разрядка которых дает весьма 
полную информацию о гамма-переходах и ядер
ной структуре. Для прикладных целей наиболее 
интересны триггерные уровни, расположенные 
вблизи изомерного, но именно их трудно обна
ружить при использовании такой энергии. Воз
буждается слишком много переходов, не несу
щих полезную информацию, а нужные переходы 
тонут в шумах.

Существующие экспериментальные данные
о возможности стимуляции излучения изомера 
ivst^Hf противоречивы и получены, в основном, 
методами фотовозбуждения. Для приложений 
наиболее интересны нечетные триггерные со
стояния с моментом 7=15^17, отделенные от

изомера 178m2Hf энергией S10  кэВ. Мы предлагаем 
провести поиск таких состояний методом куло
новского возбуждения изомер-содержащей ми
шени в пучке тяжелых ионов с энергией около
0,5 МэВ/нуклон (при этом энергия столкновения 
существенно меньше кулоновского барьера). 
В подобном эксперименте можно избежать воз
буждения высокоэнергетических состояний как 
основной полосы возбуждений ядер 178Hf (кото
рые неизбежно будут в мишени), так и уже на
блюдавшейся вращательной полосы изомерного 
состояния 16+. Указателем на реализацию куло
новского девозбуждения будет увеличение выхода 
гамма-квантов в каскаде спонтанного распада 
изомера или появление новых линий.

Мы провели оценки сечений и вероятностей 
возбуждения триггерных состояний для плани
руемого в ИТЭФ импульсного пучка ионов 208РЬ 
с энергией 0,4 МэВ/нуклон. Длительность одного 
импульса составит 15 мкс, число ионов в импуль
се ~2-1010, частота повторения импульсов ~1 с-1, 
поэтому в качестве опорных линий для измере
ний следует выбрать линии переходов с уровней, 
расположенных над долгоживущим изомерным 
состоянием 8“ со временем жизни 4 с (через него 
идут основные ветви каскада). Энергии перехо
дов в полосе 8~ 574(13~->11~), 495(1Г->9_), 
454(10“->8~) существенно превосходят энергии 
всех переходов, которые напрямую возбуждают
ся ионами в материале мишени. Различие интен
сивности этих линий во время действия пучка 
ионов и в промежутке между импульсами будет 
индикатором существования триггерных уровней 
в области малых энергий возбуждения изомера. 
Проведенные оценки сечений кулоновского воз
буждения показывают принципиальную возмож
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ность обнаружения этих переходов, если они су
ществуют и имеют интенсивности, интересные 
для практического применения.

Для разработки схемы эксперимента проана
лизированы возможные фоны от тормозного 
ядерного излучения и от возмущения электрон
ных оболочек. Продемонстрирована целесообраз
ность одновременной регистрации двух и более 
гамма-квантов из каскада распада, индуцирован
ного кулоновским возбуждением. Сформулирова
ны общие требования к детектирующей аппарату
ре. Целесообразно применение многодетекторной 
измерительной системы, состоящей из ND= 12 
германиевых детекторов, перекрывающих телес
ный угол «271,

Оценки выполнены для мишени площадью
1 см2 и с толщиной -50  мкг/см2, содержащей 
«1015 ядер изомера. В тестовом эксперименте на 
модельной мишени без изомера должны быть 
проведены: оценка реальных фонов и отработка 
методов их оптимизации, проверка механической 
прочности мишени, поиск оптимального режима 
теплоотвода, определение допустимой интенсив
ности пучка.

В измерениях должны применяться ионы 
с различными зарядами и начальной энергией, 
поскольку исследование зависимости эффекта 
от этих параметров даст важную информацию 
о положении триггерного уровня.

▼

МАТОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ 
МОНИТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

ФОТОННОГО СПЕКТРОМЕТРА PHOS 
УСТАНОВКИ ALICE НА БОЛЬШОМ 

АДРОННОМ КОЛЛАЙДЕРЕ

М. Ю. Боголюбский, Д. И. Паталаха,
В. С. Петров, Б. В. Полищук,

С. А. Садовский, В. А. Сенько,
Ю. В. Харлов, А. В. Мамонов1,

А. В. Курякин1

ГНЦ ИФВЭ, Протвино, Московская обл., 
тел./факс: (+7)4967 74-28-24, 

e-mail: Mikhail.Bogolvubskv@ihep.ru 
'РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров,

Нижегородская обл., пр. Мира, 37

Разработано матобеспечение светодиодной 
Мониторной Системы для Фотонного Спектро
метра (PHOS) в установке ALICE на коллайдере 
БАК. PHOS включает в себя три модуля в виде 
матриц 64x56 кристаллов вольфрамата свинца. 
Каждый модуль состоит из 3584 каналов считы
вания данных, общее количество каналов спек

трометра -  10752. Источниками тестовых сигна
лов являются светодиоды Kingbright L934SGC 
с индивидуальным программным управлением 
интенсивности излучения световых вспышек. 
Матобеспечение позволяет осуществить незави
симое управление каналами мониторной системы 
с возможностью регулировки интенсивности све
товых вспышек и конфигурации поджигаемых 
статических или движущихся объектов. Матобес
печение интегрировано в Систему Медленного 
Контроля спектрометра PHOS и Систему Управ
ления Эксперимента ALICE в стандарте PVSS II. 
Оно позволяет проводить специальные тестовые 
сеансы для запуска, контроля, настройки и ка
либровки PHOS и оказалось очень эффективным 
инструментом при подготовке спектрометра к на
бору экспериментальных данных на БАК равно 
как и непосредственно во время набора статисти
ки на сталкивающихся пучках БАК.

▼

КРИТЕРИЙ АНАЛИЗА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ОТСЧЕТОВ 

НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
КУМУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
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KRITERION OF QUANTITIES 
DISTRIBUTION ANALYSIS BASED 

ON THE TRANSFORMATION 
OF ACCUMULATIVE DISTRIBUTION 

FUNCTION
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Voronezh State University, 
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Эмпирические распределения числа регист
рируемых спектрометром частиц (отсчетов) за не
который интервал времени характеризуются зна
чительными флуктуациями при малых объемах
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выборок (п < 100). Это практически исключает
анализ однородности последовательности распре
делений таких выборок и проверку гипотез на со
ответствие моделям распределений, например Пу
ассона при альтернативах типа обобщенного Пу
ассона, отрицательного биномиального распреде
лений из-за несоответствия требуемых значимости 
и мощности критериев (обычно хи-квадрат). Кри
терии типа Колмогорова или Мизеса-Смирнова 
для анализа функций распределения хотя и при
меняются для дискретных величин, но теоретиче
ски обоснованы для непрерывных.

В данной работе предложен критерий на ос
нове эмпирической функции преобразования 
теоретического и эмпирического распределений

Дѵ|/0, Ѳ) = [Ѵ|/э (0  -  І|/т (t, Ѳ)], 

где У э(0 =  и y T( t ,Q )= Y .F T( j ) tJ , a
7=0 ./=0

Fn( j ) и FT(j)  -  эмпирическая и теоретическая
функции распределений.

Для дискретной случайной величины 
цi(t) = g(t, Ѳ) /(1 - 1) ,  где 0 < t < 1 формальная пе
ременная, g(t, 0) -  производящая функция веро
ятностей распределения с параметром теоретиче
ского распределения Ѳ.

Тестовая функция Qn (t) = -Jn [ѵ(/э (t) -  Ѵт0>ѳ)] 
с ростом объема п выборки для гипотезы 
стремится к центрированному нестационарному 
гауссовскому процессу. Распределение стати
стики Q „ (t)f( t) , где / ( 0  -  весовая функция

типа (1 - t ) a , 0 < а ,  с ростом п приближается 
к гамма-распределению. Предложенный в работе 
критерий основан на статистике

wn = [Ql »
о

где t < 1. Эмпирические распределения получены 
для выборок объемом от 50 до 5-104 на трехка
нальном альфа-спектрометре [1]. Получены рас

пределения Qn(t) , Q l ( t ) f  (0 ,  Wn при различных 
параметрах распределений Пуассона -  4, 10, 20. 
Показана возможность проверки гипотез, напри
мер, для распределений Пуассона при задавае
мых уровнях значимости 0,01 и 0,05 распределе
ния Wn, Особенностью предложенного критерия 
является применение в тестовой статистике пре
образования эмпирической функции Fn( j ) .
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Статистический анализ эмпирических рас
пределений отсчетов при регистрации стацио
нарных потоков излучений с целью проверки ги
потез на однородность и соответствие модели 
распределения, например, распределения Пуас
сона, основан обычно на критерии хи-квадрат
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и редко на дисперсионном индексе Фишера или 
критерии серий. При малых объемах выборки 
(не более 100) эффективность этих критериев 
(по значимости и мощности) недостаточна из-за 
больших флуктуаций распределений.

В последнее время для статистического ана
лиза эмпирических дискретных распределений 
разрабатываются критерии на основе методов эм
пирических характеристических функций распре
делений и производящих функций вероятностей.

Применение метода характеристических фун
кций в задачах анализа флуктуаций распределе
ний рассмотрено нами для потоков альфа-излу- 
чения в [1].

В данной работе рассмотрен метод статисти
ческого анализа распределений отсчетов на осно
ве эмпирической производящих функций вероят
ностей (ЭПФВ). В качестве тестовой статистики 
критерия проверки гипотез взято выражение [2]

■ '.г
R = \ G 2(t)dt,

о
где G(t) = [gn( t) - g (t,X )\4n  , п -  объем выборки, 

к
и S ( f ^ )  -  соответственно ЭПФВ

7=0
и теоретическая, X -  параметр распределения, 
^е[0,1] -  формальная переменная, Vj -  эмпи

рическая частотау-отсчетов по выборке.
Показано, что в соответствии с [2] G{t) явля

ется гауссовским процессом и G2(^) -  двухпара

метрическим гамма-распределением gam(p,  р)

с параметрами р  = 1 /2 , P = 2g2(G ^).
Распределение тестовой статистики R  при

ближенно соответствует распределению суммы 
гамма-величин с разными параметрами Р(^). 
Эмпирические квантили распределения R согла
суются с теоретическими [2] при уровнях значи
мости a  = 0,01; 0,05, но зависят от параметров X 
и р . Критерий на основе R исключает проверяе
мую гипотезу, если полученное R превышает 
R(X) . Критерий протестирован на модели рас
пределения Пуассона при значениях параметра 
Х = 4; 10; 20.
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Представлен метод восстановления соста
рившихся анодных проволочек пропорциональ
ного счетчика путем их тренировки коронным 
разрядом в газовой смеси 80 % CF4+20 % С 0 2. 
В качестве объекта для восстановления исполь
зованы пропорциональные счетчики типа straw 
с рабочей газовой смесью 60 % Аг + 30 % С 0 2 +
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+ 10 % CF4, компоненты которой типичны для 
большинства современных газоразрядных детек
торов. Полная накопленная доза составляет око
ло 3 Кулон/см.

Особое внимание в работе уделено обсужде
нию механизмов старения и восстановления со
старенных проволочек. Как показывает опыт, 
в отсутствие загрязнения газовой смеси основ
ным механизмом старения является распухание 
анодных проволочек, приводящее к уменьшению 
газового усиления. Этот процесс старения вызы
вается не полимеризацией, происходящей в газо
разрядной плазме, а окислением материала про
волочки -  вольфрама радикалами кислорода, 
возникающими в разряде при диссоциации С 0 2. 
Эти радикалы, проникая под золотое покрытие 
путем диффузии и через микротрещины, образу
ют кислородосодержащие соединения вольфра
ма, которые затем выступают на поверхность про
волочки, приводя к новому растрескиванию золо
та -  распуханию. Обсуждается возможность воз
никновения тлеющего разряда и его влияние на 
скорость восстановления проволочки.

Предлагается метод тренировки состаренных 
детекторов, который обеспечивает полное вос
становление коэффициента газового усиления 
(КГУ) в зоне проволочки, которая распухла после 
облучения. Результат такого восстановления 
представлен на рис. 1. Видно, что деградация 
КГУ пропорционального счетчика происходит 
только в зоне облучения источником 90Sr. Трени
ровка в течение 6 часов в разряде 80 % GF4 + 
+ 20% СО2 приводит к восстановлению газового 
усиления в счетчике до исходного значения. Ис
следование поверхности проволочки при помощи 
электронного сканирующего микроскопа и ее ана
лиз методом ренгенофлуоресценции показали хо
рошую очистку поверхности от окислов вольфра
ма, появившихся на ней в результате старения.

Данный метод позволяет неоднократно осу
ществлять процедуру восстановления детектора. 
На рис. 2 показаны результаты двух циклов мно
гократного «старения -  восстановления», выпол
ненных при 3- и 6 %-м падении КГУ, а, следова
тельно, и амплитуды сигнала в пропорциональ
ном счетчике.
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Рис. 1. Коэффициент газового усиления вдоль straw, измеренный для состаренной, 
а затем восстановленной проволочки
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Видно, что восстановленный детектор может 
неоднократно стариться в результате облучения, 
а затем снова восстанавливаться. Сравнение на
копленных детектором зарядов при однократном 
на 10 % -  Q = 1,686 Кл/см (рис. 1) и многократ
ных циклах старения -  Q - Ъ  Кл/см (рис. 2) по
зволяет заключить, что предложенный метод 
способен увеличить время жизни газоразрядных 
детекторов в физических экспериментах в два и 
более раз.

▼

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛА 
Nal(Tl) С АНОМАЛЬНОЙ 
НЕОДНОРОДНОСТЬЮ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТОВЫХОДА
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INVESTIGATION OF N aI(Tl)-CRY ST AL 
WITH ANOMALOUS NONUNIFORMITY 

OF LIGHT YIELD SPATIAL 
DISTRIBUTION

V. V. Gaganov

Представлены результаты эксперимента, 
по уточнению данных о функции отклика сцин- 
тилляционного детектора на основе кристалла 
Nal(Tl) с диаметром основания 150 мм и высо
той 100 мм. Исследуемый детектор использо
вался при выполнении большого цикла экспе

риментов по измерению сечений гамма-обра
зования [1]. Первичные результаты рассматри
ваемых измерений представляют собой распре
деление амплитуд импульсов с детектора с ша
гом по энергии гамма-квантов равным 6,5 кэВ. 
Для осуществления последующей обработки 
(связанной, в первую очередь, с процедурой 
восстановления) первичные результаты пере
группировывались в распределение с шагом 
250 кэВ.

Для обеспечения процедуры восстановления 
был выполнен ряд калибровочных экспериментов 
по измерению формы линии от гамма-квантов 
нескольких фиксированных значений энергии. 
Эти данные составили основу расчета функции 
отклика детектора для всего рассматриваемого 
диапазона энергий гамма-квантов. При этом 
часть особенностей в экспериментальных данных 
(асимметрия пика полного поглощения, отклоне
ния от линейности градуировочной характери
стики) не нашли адекватного отражения в рас
четном описании функции отклика. Тем не ме
нее, величина шага в 250 кэВ позволила пренеб
речь большей частью оставшихся несоответствий 
в пределах 6 % (в такую величину была оценена 
погрешность результатов, обусловленная разли
чиями между экспериментальной и расчётной 
функциями отклика).

Описываемые исследования кристалла вы
полнены с целью получить более точное описа
ние функции отклика детектора с учётом всех 
накопленных экспериментальных данных (и вы
яснением их физической природы). Всесторон
ний анализ выявленных особенностей позволил 
связать их происхождение с неоднородностью 
световыхода используемого кристалла Nal(Tl). 
Для проверки этой гипотезы был выполнен сле
дующий эксперимент.

В измерениях были применены два источни
ка гамма-квантов с фиксированной энергией -  
60Со и b7Cs. Первый из них использовался в ка
честве реперного и был зафиксирован перед пе
редним торцом кристалла; второй перемещался 
вдоль оси кристалла с шагом 10 мм, облучая его 
через свинцовый щелевой коллиматор с шириной 
просвета 2 мм. Для каждого положения коллими
рованного источника было измерено распределе
ние амплитуд импульсов с детектора.
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В результате сравнения полученных распре
делений выявлен плавный сдвиг пика полного 
поглощения (от квантов перемещаемого источ
ника 137Cs). Для крайних положений источника 
сдвиг составил 20 %. Это свидетельствует о сни
жении световыхода при продвижении вдоль оси 
кристалла (в направлении к ФЭУ).

В результате эксперимента выявлена ано
мальная неоднородность пространственного рас
пределения световыхода кристалла Nal(Tl). Раз
работана математическая модель для расчета 
функции отклика с учетом имеющейся аномаль
ности. Полученное уточнение должно снизить 
погрешность результатов восстановления с 6 до 
4 % и обеспечить повышение точности при пере- 
обработке результатов измерения сечений гамма- 
образования.
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нерезерфордовского упругого рассеяния прото
нов, дейтронов и альфа-частиц на ядрах с А < 60. 
Оцененные данные могут быть получены пользо
вателем для любого угла рассеяния при помощи 
калькулятора SigmaCalc, размещенного в сети 
Интернет по адресу: www-nds.iaea.org/sigmacalc/. 
Приводится схема процедуры оценки, обсужда
ются используемые ядерно-физические модели и 
особенности их применения в области энергий, 
типичной для ядерного микроанализа. Оценен
ные сечения сравниваются с имеющимися экспе
риментальными данными.
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e-mail: gurbich@ ippe.ru ма-кванта приобрел новое значение в связи с ис

следованиями эффекта Мессбауэра на долгожи- 
Для целей ядерного микроанализа выполнена вущих ядерных изомерах со временем жизни т 

оценка наиболее часто используемых сечений порядка 10—100 с. Результаты [1] и некоторых
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других предшествующих экспериментов были 
интерпретированы [1,2] как указание на наблю
дение мессбауэровских линий с шириной поряд
ка естественной у = 1/т, т. е. на отсутствие уши- 
рения локальными дипольными полями, которое 
должно превосходить у на несколько порядков. 
В работе [2] была сформулирована гипотеза, что 
дипольные магнитные поля, создаваемые ядрами 
матрицы на мессбауэровских ядрах, самоусред- 
няются за время испускания у-кванта, которое 
было принято равным х. Отметим, что известные 
механизмы самоусреднения флуктуирующих по
лей предполагают, что скорость флуктуаций 
должна существенно превосходить их амплиту
ду, выраженную в частотных единицах, но ско
рость флуктуаций локальных полей по порядку 
величины совпадает с их амплитудой [3]. Значи
тельные трудности возникают также при приме
нении в качестве времени испускания у-кванта 
периода Т  = 2тх/со (где ш -  частота гамма-кван
та), предложенного в [4] для оценки длительно
сти времени его вылета. В работе [5] утверждает
ся, что это противоречит наблюдаемому спектру 
мессбауэровского излучения.

Чтобы разрешить имеющиеся противоречия 
мы провели расчет процесса испускания гам
ма-кванта, основываясь на квантовополевом ана
лизе, примененном в [6, 7]. Используя электро
магнитное поле в кулоновской калибровке

А (х) =

лІ4к

1

тп,1 ка

\qml(Ka)aba \ej){g,m\ + qmi(Ku)ala \g,m)(e,l^.

(2)

Здесь Н 0 -  гамильтониан ядра (Н п) и фотонов 

( # у)? Н\ -  гамильтониан взаимодействия, гк -

энергия фотона; Е  -  разность энергий уровней 
ядра, I g ,m j  и I e,fy -  векторы основного и воз

бужденного состояний ядра, / и тп -  проекции 

спина, qhn (к, а )  = л/47іеа J d 3xe~lkx (е, / 1 j(x) | g, m ) , 

j(x) -  ток перехода. Решение уравнения Шре
дингера имеет вид

k) = EQ(0|e,/)|0) + XZ9ka>m(0k^)4a|0) ’
/  k a  m

где Ct(t) и ф -  числовые коэффициенты,

|0) -  фотонный вакуум (яка |о) = 0 ) , а амплитуда

нахождения ядра в возбужденном состоянии 
удовлетворяет уравнению

dCi(t)
dt

= - iEC(( t ) - Z j d z M n  (T)C, ( t - x ) . (3)
h 0

= Z ^ ^ ( exp (':kx)e% a  + exp(-/kx)e*a4 a ),

где а^а и aka -  операторы рождения и уничто

жения фотонов, еа -  единичные векторы поля
ризации, ортогональные к ,  и предполагая для 
простоты, что ядро представляет собой двух
уровневую систему, запишем гамильтониан

Н  — H q + Н х , Щ  —Н у Н п , Ну — ^  Екйka^ka ’
ka

Анализ данного уравнения показывает, что в ти
пичных условиях в задаче имеется два характер
ных времени. Первое -  время спада функции

t ■
Мщ (х) и выхода J JxM ^ (х)ехр(-/£х ) на его

о
оо

асимптотическое значение J dxM ^  (х) = уЪщ .
о

Оно равно Г, как и время вылета, использованное 
в [4]. При уравнение (3) переходит в
dCAt) ■( у^
—-j-— = - \ i E  + -^JCl (t), и появляется второе ха

рактерное время, равное 1/у . Так как в экспери
менте время наблюдения t > 1/у , то в случае на
личия флуктуаций разности энергий уровней Е  
надо усреднять наблюдаемые величины, содер

жащие ехр что приводит

( 1)

к уширению спектра [6,7], и самоусреднения 
флуктуаций не происходит. Подробнее роль фо
нонов и флуктуаций энергии рассмотрена в [7].
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Неорганические сорбционные материалы 
обладают высокой химической и радиационной

устойчивостью и проявляют селективность к от
дельным радионуклидам. Высокой сорбционной 
селективностью по отношению к цезию облада
ют природные высококремнистые цеолиты -  кли- 
ноптилолит, эрионит и гейландит и др. Наличие 
системы каналов, достаточно широких для диф
фузии внекаркасных катионов, большая поверх
ность микропор делает цеолиты уникальными 
ионообменниками, гетерогенными катализатора
ми и сорбентами. Особенности строения цеоли
тов допускают относительную легкость струк
турных превращений и возможность изменения 
их состава.

Цель настоящей работы -  изучение сорбци
онных возможностей модифицированных при
родных цеолитов, обогащенных наночастицами 
у-гематита, к цезию.

Исследование проведено на модифицирован
ных путем высокотемпературной обработки при 
250 и 750 °С нанопорошков закарпатских цеоли- 
тов-клиноптилолитов. Выполнены гамма-спек
трометрия, дифрактометрия и ИК-спектроскопия 
нанопорошков клиноптилолита и у-гематита. Для 
активации образцов использовалось тормозное 
излучение линейного ускорителя с Е = 22 МэВ 
и /= 5 0 0 м к А  с последующим детектированием 
у-излучения Ѳе(Іл)-детектором с энергетическим 
разрешением 2,8 кэВ по линии 1333 кэВ. В спек
трах активированного клиноптилолита наблюда
лись у-линии, превышающие фоновые и соответ
ствующие радионуклидам 40К, 54Mn, 24Na и др., 
в у-гематите -  линии примесей Cr, Mn, Ni.

Методами рентгеноструктурного анализа и 
ИК-спектрометрии показано, что высокотемпера
турная обработка приводит к реорганизации 
в водно-катионной подсистеме минерала, не за
трагивающей его основного алюмокремниевого 
каркаса. По изменению интенсивностей линий 
дифракционных отражений на дифрактограммах и 
трансформации полос поглощения гидроксильных 
групп (ОН, Si-OH, К-ОН и Na-OH) в ИК-спектрах 
сделан вывод об удалении из клиноптилолита не- 
цеолитных компонентов. Это означает, что в мо
дифицированных образцах клиноптилолита, при 
сохранении высокого уровня кристалличности 
исходного минерала, значительно возрастает его 
изоморфная емкость.

Оценка сорбционных свойств исследуемых 
материалов проведена на модели активированно
го тормозным излучением азотнокислого цезия 
(CsN 03), нанесенного на полимерную поверх
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ность и растворенного в жидких средах. Удельная 
активность образца CsN 03, полученного в реакции 
133Cs(y,n)132Cs, составила 6,5-106 Бк/л.

С помощью модифицированных природных 
цеолитов, обогащенных наночастицами у-гема- 
тита, проведена десорбция 132Cs с полимерных 
поверхностей и из жидких сред. Показана высо
кая степень (0,99 %) десорбции 132Cs. Такой вы
сокий эффект сорбции 132Cs может быть обу
словлен, с одной стороны, повышенным уров
нем изоморфной емкости модифицированных 
образцов клиноптилолита, а с другой -  влияни
ем у-гематита.

▼
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Проблема радиотерапии онкологических за
болеваний тонких биологических тканей состоит

в том, что для достижения терапевтической дозы 
в целевой области приходится интенсивно облу
чать и ткани, не затронутые болезнью. В этом 
случае поглощение в тонких слоях биовещества 
невелико, а проникающая способность излучения 
(рентгеновского или гамма-) достаточно велика, 
и оно выходит за пределы целевой области. Ис
пользование с целью снижения дозовой нагрузки 
на здоровые ткани нескольких проекций для об
лучения, как это часто делается для объемных 
опухолей, в этом случае также затруднено. 
В итоге для терапии тонких биотканей приходит
ся прибегать не к радиотерапии, а к другим, час
то более травматическим, методам, включая и 
хирургические. Цель данной работы -  показать, 
что радиотерапия тонких тканей все же возможна 
и может быть эффективной, если использовать 
магнитные наночастицы (МНЧ).

Рассматривался случай онкологического за
болевания в тонких пристеночных областях не
которой полости внутри тела. Это может быть 
пищеварительный тракт (пищевод, желудок, ки
шечник), мочеполовая система и пр. Предлагае
мый метод формирования дозных полей основан 
на зависимости пробега фотона от величины его 
энергии. Так, при уменьшении энергии фотона от
1 МэВ до нескольких десятков кэВ пробег 
уменьшается в 104-  106 раз в зависимости от эф
фективного атомного номера вещества. Если 
пробег фотона будет приблизительно соответст
вовать толщине слоя облучаемого вещества, то 
облучение соседних здоровых тканей если и про
изойдет, то в щадящем режиме. Уменьшить про
бег фотонов внешнего облучения возможно, вве
дя в тонкую биоткань МНЧ или нанеся их слой 
на ее поверхность. Тогда в результате процесса 
фотопоглощения при попадании внешнего высо
коэнергетического излучения на МНЧ будет про
исходить его конверсия в низкоэнергетическое 
характеристическое излучение атомов МНЧ. При 
этом достижение терапевтической дозы конвер
сионного излучения в прилегающей к слою МНЧ 
больной биоткани не будет приводить к значи
тельному облучению удаленных от него тканей 
самой полости, несмотря на изотропность харак
теристического излучения. Причиной этого явля
ется убывание плотности потока вторичных фо
тонов как HR2, где R -  расстояние от источника.
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Помимо вторичного характеристического 
излучения из-за ионизации атомов, неупругого 
рассеяния и Оже-эффекта, вызванных первичным 
излучением, появляются еще и вторичные элек
троны. Они также могут ионизировать биоткани 
и тем самым увеличивать дозу. Однако, как пока
зывают проведенные оценки, это увеличение ма
лосущественно из-за относительно небольшого 
выхода вторичных электронов из слоя МНЧ и их 
малой кинетической энергии.

Была изучена зависимость величины выхода 
характеристического излучения от энергии внеш
него излучения, от типа МНЧ (рассматривались 
магнетит, железоплатиновые или золотосодер
жащие МНЧ), от толщин их слоя и биоткани, по
раженной болезнью (от 1 до 3 мм). Для различ
ных типов МНЧ были определены оптимальные 
толщины их слоев, позволяющие сделать конвер
сию высокоэнергетического излучения в харак
теристическое наиболее эффективной. Оптими
зационная задача еще включала требование мак
симального поглощения МНЧ исходного высоко- 
энергетического излучения, а также учет самопо- 
глощения характеристического излучения. Полу
чено, что наибольший выход характеристическо
го излучения наблюдается из слоя с толщиной 
порядка длины пробега его фотона (около 10 мкм 
для МНЧ магнетита). При дальнейшем увеличе
нии толщины слоя этот выход возрастает незна
чительно. Как оказалось, от этой толщины суще
ственно зависит эффективность поглощения ис
ходного излучения, которое важно для снижения 
дозовой нагрузки. Данное обстоятельство дает 
возможность варьирования энергии исходного 
излучения в довольно широких пределах. Была 
решена также задача преобразования исходного 
излучения в характеристическое для случая 
сложного слоя, состоящего из различных типов 
МНЧ. Это важно при минимизации общей тол
щины поглощающего слоя. С использованием 
магнитных свойств наночастиц предложено так
же модельное решение важной проблемы достав
ки МНЧ в целевую область и их удержания в ней.

▼
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Представлены результаты разработки и при
менения принципиально нового метода обработ
ки результатов in situ гамма-спектрометрических 
измерений, в основе которого лежит метод 
G-фактора определения кратности ослабления 
гамма-излучения экранированного источника [1]. 
В отличие от существующих, созданный метод 
обработки результатов in situ гамма-спектро
метрических измерений радиоактивного загряз
нения местности позволяет определять активно-
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сти радионуклидов в грунте без использования 
предварительно созданных шаблонов, описываю
щих заглубление радионуклидов в грунт, какой- 
либо априорной информации о характеристиках 
грунтов, а также без отбора и последующего лабо
раторного радионуклидного анализа проб грунта. 
Для определения характеристик загрязнения ис
пользуются только in situ гамма-спектры, изме
ренные на обследуемой местности. Приводятся 
результаты экспериментальных исследований, 
выполненных в Московской области, на местно
сти с чернобыльским загрязнением в Калужской 
области и на полях фильтрации Нововоронеж
ской АЭС (см. таблицу). Корректность резуль
татов, получаемых в in situ измерениях, под
тверждается сравнением с результатами лабора
торного гамма-спектрометрического анализа 
представительных проб грунта, отобранных на 
обследованных территориях [2].

Сравнение результатов определения удельной 
активности радионуклидов 137Cs и 60Со на полях 

фильтрации Нововоронежской АЭС

Номер
точки

измере
ний

Метод определения 
удельной 

активности

Удельная активность, 
Бк/кг

60Co ,137Cs

2 HPGe анализ проб 41,7 ± 1,3 1060 ± 20
In situ Csl 46±21 985 ± 68

3 HPGe анализ проб 58,9 ±2,0 1230 ±30
In situ С si 60 ± 24 1300 ±90

4 HPGe анализ проб 43,3 ± 3,9 722 ± 17
In situ Csl 39 ± 14 674 ± 46

7 HPGe анализ проб 69,7 ± 3,4 920 ± 20
In situ Csl 52 ±13 866 ± 54

Применение разработанного метода для об
работки in situ данных, полученных с помощью 
спектрометра с детектором 0  3" х 3” Na(Tl), 
обеспечивает возможности:

• определять активности радионуклида 137Cs 
на уровне -5  Бк/кг с погрешностью не более 30 % 
в присутствии радионуклидов 40К -  300 Бк/кг, 
232Th -  20 Бк/кг, 226Ra -  20 Бк/кг за -6 0  минут;

• определять активности радионуклида 137Cs 
на уровне -4 0 0  Бк/кг и более с погрешностью 
не более 15% в присутствии радионуклидов 
40К ~  300 Бк/кг, 232Th -  20 Бк/кг, 226Ra -  20 Бк/кг 
за -5  мин;

• определять активности естественных ра
дионуклидов на уровне 40К -  200 Бк/кг,

232Th -  10 Бк/кг, 226Ra -  10 Бк/кг с погрешностью 
не более 30 % за -15  мин.
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качество радиоактивных источников. В идеаль
ном случае источник не должен вносить замет
ных искажений в регистрируемый спектр. Об
щими требованиями к радиоактивному слою яв
ляется максимальная полная и удельная актив
ность, высокая радионуклидная чистота. К сожа
лению, в настоящее время не существует универ
сального метода приготовления высококачест
венных источников для ядерно-спектроскопичес- 
ких исследований.

В ряде случаев прекрасные результаты дает 
метод фракционной возгонки, основанный на спо
собности некоторых элементов испаряться из ве
щества мишени при нагревании. Метод обладает 
рядом существенных достоинств: экспрессность, 
экономичность, сравнительно низкая стоимость 
и простота используемого оборудования.

В докладе представляется комплекс экспе
риментального оборудования для приготовления 
высококачественных радиоактивных источников 
путем выделения микроколичеств радионуклидов 
из реакторных и циклотронных мишеней мето
дом фракционной возгонки. Отметим, что изго
товление достаточно мощных радиоактивных 
источников предполагает работу со значитель
ными активностями. Поэтому комплекс оборудо
вания был размещен в хорошо защищенном тяже
лом боксе, снабженном копирующими манипуля
торами. Усиленная биологическая защита бокса 
позволяет работать с активностью до 1012 Бк.

Основой комплекса является специальная 
установка, позволяющая проводить следующие 
работы с активными образцами в условиях высо
кого вакуума (до 10~7 мм рт. ст.): фракционную 
возгонку, термоиспарение, испарение электрон
ным пучком, термодиффузию и другие.

Нередко возгоняемый из мишени радионук
лид крайне плохо сорбируется на подложке ис
точника. В ряде случаев из этого положения уда
ется выйти, подобрав покрытие подложки, обес
печивающее избирательную хемосорбцию возго
няемого радионуклида. Получаемые при этом 
источники имеют весьма высокое качество: тол
щину порядка монослоя и активность -  почти 
всю, которую удается выделить из мишени. По
этому другой важной установкой комплекса ста
ла установка для проведения возгонки и избира
тельной хемосорбции в вакууме.

Методом фракционной возгонки на пред
ставленном комплексе получены следующие вы
сококачественные 15-ти ленточные источники: 
10IPd, I05>106’IUAg, I07-,n Cd, 125’131J, 131,136Cs, 194A u

и 209,210,211 At. Методом обычного термоиспарения 
или испарением электронным пучком изготовле
ны высококачественные радиоактивные источни
ки из двадцати двух радионуклидов.

В докладе дается сравнение требований 
к радиоактивным источникам для прецизионной 
ядерной спектроскопии и к радиоактивным ис
точникам для ядерной медицины. Из представ
ленной ниже таблицы видно, что требования пре
цизионной ядерной спектроскопии даже не
сколько жестче требований ядерной медицины. 
Поэтому высокое качество ряда получаемых на 
нашем комплексе радиоактивных источников 
заинтересовало представителей ядерной медици
ны. К настоящему времени на комплексе, одно
временно с работой в интересах ядерной спек
троскопии, выполнены исследования по новым 
методикам приготовления радиоактивных источ
ников для ядерной медицины (например, [1]).

Радиоактивные 
источники для пре
цизионной ядерной 

спектроскопии

Срав
нение

Радиоактивные 
источники для ядерной 

медицины

Высокая полная ак
тивность = Высокая полная 

активность
Высокая удельная 

активность =
Высокая удельная 

активность
Высокая радионук

лидная чистота =
Высокая радионуклид

ная чистота
Равномерное рас

пределение активно
сти на поверхности 

подложки источника

*
Контролируемое рас

пределение активности 
в корпусе источника

Тонкий активный 
слой на подложке 

источника

Толщина слоя активно
сти в корпусе источни

ка не так важна
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА КРИТИЧЕСКИХ 
СБОРКАХ В РФЯЦ-ВНИИЭФ 

(КРАТКИЙ ОБЗОР)

Н. В. Завьялов, С. В. Воронцов,
М. И. Кувшинов, А. В. Панин, В, Т. Пунин

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

Настоящий доклад является презентацией 
одного из важных научных направлений темати
ки РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Рассмотрены экспериментальные исследова
ния на критических сборках из металлических 
делящихся материалов, выполненные в РФЯЦ- 
ВНИИЭФ в интересах:

-  получения данных для тестирования инте
гральных ядерных констант;

-  обеспечения ядерной безопасности при 
производстве, хранении и транспортировке ме
таллических делящихся материалов (ДМ);

-  изучения возможности создания каскадных 
размножающих нейтроны систем и решения других 
ядерно-физических проблем ядерной энергетики.

Эксперименты проводились на критическом 
стенде ФКБН (физический котел на быстрых 
нейтронах).

Представлена схематическая конструкция 
критического стенда ФКБН-2М. Кратко изложе
ны методики измерений физических параметров 
размножающих нейтроны систем. Представлены 
некоторые результаты исследований. Намечены 
задачи дальнейших экспериментов с критиче
скими сборками.
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вом воздействия внешнего магнитного поля на 
спиновые состояния радикальных пар (РП), воз
никающих на промежуточных стадиях химиче
ских реакций, был реализован прямой метод ре
шения уравнения Лиувилля для матрицы плотно
сти. Система линейных дифференциальных урав
нений первого порядка для компонент спиновой 
матрицы плотности, соответствующей химиче
ским радикалам со спинами 1/2, решалась числен
но методом Рунге- Кутта с учетом начальных ус
ловий. Решения указанной системы представляют 
собой временные зависимости заселенностей спи
новых состояний РП, а также амплитуд переходов 
между спиновыми состояниями РП.

Полученные решения использованы для ана
лиза влияния на временные зависимости засе
ленностей спиновых состояний РП скорости ре
комбинации спинового состояния РП в синглет- 
ное состояние, скорости диссоциации и величи
ны разности гиромагнитных факторов электро
нов. Для компактного представления зависимо
стей компонент матрицы плотности от частоты и 
напряженности магнитного поля, воздействую
щего на радикальную пару, рассчитаны следую
щие интегральные величины:

г ?о Л /

Р пп J ряя( 0 л Т0,
V 0 J /

( ч  N /

Ртпп ~~ J Ртп { f ) d t Т0 ,
/

диагональные и р тп -  недиагональ
ные компоненты матрицы плотности, Г0 -  время, 
в течение которого затухает подынтегральная 
функция. Проведенные расчеты продемонстри
ровали нетривиальный характер вышеуказанных 
зависимостей, в которых наряду с монотонным 
изменением компонент матриц плотности имеют 
место зависимости резонансного характера для 
синглет-триплетных S - Т ± -переходов.
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ГИБРИДНЫЙ РЕАКТОР НА ОСНОВЕ 
ИТЭР В КАЧЕСТВЕ ВЫЖИГАТЕЛЯ 

ПЛУТОНИЯ И МЛАДШИХ 
АКТИНИДОВ

Р. И. Илькаев, Н. В. Завьялов,
В. Ф. Колесов, Ю. Я. Нефёдов,

И. А, Иванин, П. X, Ребю1

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров, Россия 
комиссариат по атомной энергии (СЕА), 

Париж, Франция

Как известно, в устройстве токамачного типа 
ИТЭР можно возбуждать реакцию синтеза в
В,Т-смеси, в результате извлекать термоядерную 
энергию и генерировать потоки нейтронов с энер
гией 14 МэВ. Потоки нейтронов в ИТЭР могут 
быть очень значительными и находить различные 
применения, в том числе и использоваться в ка
честве внешнего источника нейтронов в гибрид
ных подкритических реакторах. Гибридные реак
торы широко обсуждаются и разрабатываются во 
многих странах как перспективные устройства 
для производства электроэнергии, наработки но
вых топливных материалов (плутония, урана-233 
и трития), а также как трансмутаторы долгожи
вущих радиоактивных отходов. Все чаще эти 
устройства называют уникальными, по-существу 
безальтернативными инструментами уничтоже
ния долгоживущих трансурановых актинидов [1]. 
В докладе приведены результаты расчетов и экс
периментов, имеющих целью оценку трансмута
ционного потенциала гибридного реактора, спро
ектированного в Комиссариате по атомной энер
гии Франции, действующего на базе термоядер
ных нейтронов ИТЭР и предназначенного для 
производства электроэнергии, наработки плуто
ния и трития [2]. С помощью двух математиче
ских программ выполнена расчетная оптимиза
ция структуры этого реактора, прослежена дина
мика накопления и выгорания в нем младших 
актинидов. Показано, что интенсивность деления 
актинидов в реакторе с источником 14 МэВ ней
тронов в 1,5-2,5 раза выше, чем в системе с де
лительным источником, и что параллельный про
цесс наработки в нем плутония и трития эффек
тивно регулируется составом бланкета и интен
сивностью источника.

Приведены результаты калибровочных экспе
риментов, выполненных на специально изготов
ленной компактной лабораторной модели рас
сматриваемого гибридного реактора. Эксперимен
ты заключались в прецизионном измерении с по
мощью методов у-спектрометрии радиального 
распределения в модели абсолютной интенсивно-
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сти делений 238U. Сравнением измеренного и рас
четного распределений подтверждена хорошая 
точность использованных расчетных средств.

Полученные в работе данные свидетельст
вуют о высокой эффективности действующего 
на основе ИТЭР гибридного реактора в качестве 
трансмутатора долгоживущих трансурановых 
актинидов.
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В ПИЯФ РАН разработана программа 
RSpectr для определения времени жизни изомер
ных состояний ядер путем декомпозиции спектра 
задержанных совпадений. Для описания экспе
риментального спектра задержанных совпадений 
использована следующая математическая модель:

_<£-£о) т ю >2
Y(t) = \ е  2ст2 +Ak ^ j e  2°2 е~Хк(х~‘о)dx+ P ( t) , 

k=U0

где t -  номер канала анализатора, соответствую
щий времени срабатывания схемы совпадений,

■ — положение пика мгновенных совпадений,
о -  параметр Гауссиана, использованного для опи
сания формы мгновенного пика, Ад -  амплитуда 
Гауссиана, т -  количество экспонент, описываю
щих расселение уровня (используется до 3 экспо
нент), Ак -  амплитуда к-й экспоненты, Хк -  по
казатель к-й экспоненты, P(t) -  полином для опи
сания фона.

За основу была взята написанная на языке 
FORTRAN программа K3TFOR для обработки 
временных спектров на ЭВМ 4030 [1]. Програм
ма K3TFOR была переработана с учетом воз
можностей PC ЭВМ и снабжена пользователь
ским интерфейсом RSpectr для организации об
работки в среде WINDOWS. Программа RSpectr 
написана на языке C# на платформе NET.

Интерфейс предоставляет возможность вы
бора гипотезы для аппроксимации спектра, раз
личных способов задания начальных приближе
ний параметров, осуществляет передачу резуль
татов аппроксимации в EXEL.

Вывод графиков, демонстрирующих качест
во аппроксимации, осуществляется с использо
ванием библиотеки ZedGraph.dll.

На рисунке изображено окно программы 
RSpectr. Представлен для обработки спектр за
паздывающих бета-гамма-совпадений в последо
вательной цепочке распадов изомеров 161Dy, по
лучающихся при бета-распаде ядра 161ТЬ: 
Ех = 74,6 кэВ, Ту2 =3 ,2  не; Е2 = 25,6 кэВ,

Т1/2= 29,5 нс.
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При рассмотрении дозового радиационного 
повреждения и радиационных одиночных эффек
тов (РОЭ) в кристаллах изделий полупроводни
ковой технологии аппаратуры космических аппа
ратов под действием протонов и тяжелых заря
женных частиц высоких энергий важное место 
занимает [1] особое когерентное рассеяние (КР)

в кристалле на структурах типа атомных цепочек 
с передачей решетке импульса, равного нулю, 
исследованное ранее в классическом [2,3] и 
квантовом [4] подходах.

Статистическая теория каналирования [2] 
рассматривает КР на атомах атомной цепочки 
(АЦ) при малых начальных полярных углах \\)Q 
относительно ее оси (ѵ\ІО< IJ;I, \J i \ -  критический 
угол Линдхарда) и вводит для динамики в попе
речном пространстве новый квазиинтеграл -  
энергию поперечного движения, а также приво
дящий к азимутальному рассеянию эффективный 
так называемый непрерывный потенциал АЦ. 
Для типичных начальных условий, характерных 
для космических лучей, -  всенаправленного им
пульсного распределения частиц на поверхности 
кристалла теория констатирует практическую 
невозможность осевого каналирования, т. е. аб
солютное большинство частиц движется в режиме 
случайного движения (рэндоме). Однако, в «тол
стых» кристаллах, т. е. соизмеримых по толщине 
с пробегом частицы, нами показано [5], что КР и 
сопровождающее его некогерентное рассеяние 
приводят к ряду эффектов, таких как: объемный 
захват частиц из рэндома в режимы нормального 
и двойного каналирования, переходы между ни
ми и назад в рэндом, как при деканалировании. 
Обращено внимание на особое состояние за пре
делами каналирования в диапазоне полярных уг
лов (1...4)ѵ|/|, которое проявляет свойства ано
мального (увеличение в 2 -3  раза) уровня упруго
го и неупругого (включая и ядерные реакции) 
рассеяния и потерь энергии, что позволяет обо
значить его как режим антиканалирования [6]. 
Проявление в толстом кристалле перечисленных 
эффектов принципиальным образом меняет моде
ли РОЭ, не принимающие во внимание кристал
лическую природу полупроводника. Поэтому не
обходима разработка гибридных моделей транс
порта частиц в кристаллах для описания с единых 
позиций каналирования, антиканалирования и 
случайного движения.

В основе нового алгоритма компьютерного 
моделирования лежит метод усреднения по фрак
тальной траектории, предложенный Мигдалом для 
описания эффекта Ландау -  Померанчука в аморф
ном теле. Для кристалла мы использовали анали
тическое приближение для траектории заряжен
ной частицы в непрерывном потенциале АЦ, что 
соответствует учету КР на многих атомах АЦ. 
Весь кристалл представлен поперечным потен
циалом в виде суммы непрерывных потенциалов 
АЦ с учетом реальной симметрии кристалла. При 
включении некогерентного рассеяния, которое в 
кристалле при многоатомном КР не сводится к 
одноатомному рассеянию, учет тепловых колеба
ний решетки требует использовать многоатом
ные распределения одновременных тепловых

mailto:akadm@vandex.ru
mailto:akadm@yandex.ru


Техника и методы ядерно-физического эксперимента 219

смещений из узлов решетки для атомов АЦ -  
близких соседей с учетом корреляционных эф
фектов. При моделировании рассчитанные сред
ние квадраты углов некогерентного рассеяния 
(теплового и электронного), усредненные по тра
ектории, определяемой квазиинтегралами движе
ния в непрерывном потенциале (полная и попе
речная энергии, а также момент), используются 
в качестве дисперсий нормальных шумов, гене
рация которых осуществляется в момент перехо
да в кристалле от одной АЦ к другой. Включены 
потери энергии при атомном рассеянии: при ма
лых энергиях ионов -  в приближении Фирсова; 
для высоких энергий -  в приближении LED 
Линдхарда. Для учета перезарядки используется 
решение нестационарного уравнения Шрединге
ра [7]. При написании алгоритмов была снята 
проблема расходимости теории Линдхарда [2], 
обеспечена одноатомная асимптотика ядерного 
рассеяния при больших углах, VJ/»\J/I, увеличена 
(в 2 -3  раза) дисперсия ядерного рассеяния, а так
же и быстродействие программы, растущее с уве
личением скорости частицы. Программа показала 
способность дать объяснение известным и «не
понятным» экспериментальным распределениям 
[8] широких пучков релятивистских протонов, 
прошедших толстые кристаллы нагретых полу
проводников Si, Ge, включая превышение потерь 
энергии над уровнем рэндома.
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электронной комплектующей базы (ЭКБ) аппара
туры КА в космическом пространстве, в том чис
ле, связанные с длительным так называемым до- 
зовым повреждением ЭКБ в космосе и недозо- 
выми радиационными одиночными эффектами 
(РОЭ) -  обратимыми сбоями (ОС) и необрати
мыми отказами (НО), связанными с воздействием 
одиночных частиц высокой энергии ИИ КП. Речь 
пойдет также о малоисследованных эффектах 
воздействия релятивистских ионов (РИ) галакти
ческих космических лучей, способных иницииро
вать процессы одиночных необратимых отказов.

1.В  полупроводниковых кристаллах БИС 
реализуются дозовые эффекты ИИ КП, приводя
щие к необратимым параметрическим отказам, 
обязанным непрерывному ухудшению основных 
параметров и характеристик приборов и БИС. В 
силу доказанной синергетики наложения повре
ждающего воздействия радиации, электрического 
и термонагружения, реализуемого при длитель
ном активном функционировании ЭКБ на борту 
КА, совместное многофакторное воздействие при
водит к усилению деградации в 2 -3  раза по срав
нению с раздельным повреждением при действии 
каждого из факторов. Это лишает смысла тради
ционные расчеты как надежности ЭКБ, так и рас
ходования ресурса на борту КА, проводимые без 
учета воздействия радиации [1]. Поэтому вводят
ся новые понятия «радиационная надежность» 
и «радиационный ресурс», в основе которых ле
жат механизмы деградации, носящие регулярный 
(не стохастический) характер. В свою очередь, 
это делает возможным проведение компьютерно
го прогноза наступления параметрических отка
зов и расходования радиационного ресурса ЭКБ 
при длительном (100000 часов и более) активном 
функционировании на борту КА при постоянном 
воздействии радиации КП [2].

2. При высоких энергиях частиц реализуются 
недозовые отказы ЭКБ, связанные со взаимодей
ствием отдельных тяжелых заряженных частиц 
(ТЗЧ) и протонов высоких энергий (ПВЭ) с кри
сталлами полупроводниковой микроэлектроники 
ЭКБ. ОС и НО выявлены при линейных переда
чах энергии (ЛПЭ для ТЗЧ солнечных космиче
ских лучей (СКЛ) с энергиями до 10 эВ. Для ПВЭ 
они связаны с ядерными реакциями (ЯР) и воз
никающими в них фрагментами. Наземное про
гнозирование РОЭ связано с использованием 
пучков ионов и протонов из ускорителей с энер
гией вплоть до 1,5 ГэВ/нуклон (ОИЯИ, ИТЭФ 
и ПИЯФ), что требует затрат значительных средств 
и времени. В работе [2] ФГУП «ЦНИИмаш» со
вместно с НИИЯФ МГУ сформировали для ОС 
под действием ПВЭ новый метод двухстадийного

прогнозирования. На первой теоретической ста
дии проводится компьютерное моделирование 
ЯР (р + 28Si14) и расчет массово-энергетических 
спектров фрагментов ЯР [3]; вторая стадия свя
зана с использованием облучения элементов ЭКБ 
пучками ионов, воспроизводящих спектры масс и 
энергий, рассчитанные на первом этапе, на уско
рителе. По оценкам, такой метод повысит эффек
тивность определения вероятности ОС под дей
ствием ПВЭ в 104-1 0 5 раз.

3. Сбои в бортовой электронике КА под дей
ствием галактических космических лучей (ГКЛ) 
с энергией 109-Ю 20 эВ практически не исследо
ваны в наземных условиях для РИ с энергией 
до 1,2 ГэВ/нуклон. Редкие ЯР для них отличают
ся высокой множественностью испускания ну
клонов и ядерных фрагментов с невысокими 
энергиями, что напоминает микроливень ядер
ных частиц в веществе, сходный с воздействием 
кратковременного мощного лазерного импульса 
(см., например, [4]). Их последствия изучены 
не до конца, но по оценкам, они могут приводить 
к локальному разрушению кристалла полупро
водника и, в итоге, НО элемента ЭКБ. Учитывая 
всепроникающий характер ГКЛ, в международ
ной космической практике на воздействие РИ 
списывают все нераскрытые случаи аварий КА 
(см., например, отклики на аварию телескопа 
ESA «Гершель» [5]).

4. Исследование воздействия РИ представля
ет собой многоуровневую научную проблему. 
В частности, при описании взаимодействия 
с кристаллами требует учета особый тип коге
рентного многоатомного рассеяния РИ атомной 
цепочкой кристалла, лежащей вдоль направления 
кристаллографической оси [6,7] и связанные 
с ним как уменьшенные (при каналировании), так 
и увеличенные (в 2 -3  раза) (при антиканалиро
вании [8]) ЛПЭ и вероятности ядерных реакций. 
Кандидатом для исследования указанных про
цессов взаимодействия РИ с кристаллами ЭКБ 
может быть ускоритель высоких энергий «нукло- 
трон» ЛФВЭ ОИЯИ.

Литература

1. Андрианов Л. С, Герасимов С. Н., Кадмен
ский А. Г. // ВАНТ. Сер. Физика воздействия ра
диации на аппаратуру. 2011. № 3.

2. НТО № 851-2112/09-1.22-2010-04. НИР 
«Магистраль-2». ФГУП «ЦНИИмаш», 2010 г.

3. Чеченин Н. Г. и др. // Известия РАН. Сер. 
Физическая, 2010. Т. 74, № 11. С. 1660-1666.

4. Беляев В. С., Виноградов В. И. и др. // 
Ядерная физика. 2009. Т. 72, № 7. С. 1 -22 .



Техника и методы ядерно-физического эксперимента 221

5. Th. de Graauw et al. // Astronomy & Astro
physics. 518. L6. 2010; hup://bit.Iv/bNvqYr

6. Кадменский А. Г., Самарин В. В., Тулии- 
нов А. Ф. // ЭЧАЯ. 2003. Т. 34. Вып. 4. С. 823-868.

7. Шульга Н. Ф. Некоторые вопросы теории 
рассеяния быстрых частиц в веществе и во внеш
них полях. Киев: Наукова думка, 2010.

8. Кадменский А. Г. // Тез. докл. Межд. конф. 
по физике взаимодействия заряженных частиц 
с кристаллами. Москва, 25 м ая-27  мая 2010 г. 
МГУ. С. 67.

т

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
И РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СБОРОК, 
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Нептуний-237 представляется перспектив
ным материалом в качестве составляющего ак
тивной зоны таких систем, как импульсные реак
торы [2] и каскадные бланкеты для электроядер- 
ных установок [1].

Для расчетного моделирования работы таких 
устройств необходимо знание нейтронно-физи
ческих данных для материалов, входящих в их 
состав. В этом отношении 237Np является мало
изученным. Так, расчетные значения критической 
массы для «голого» шара из 237Np расходятся ме
жду собой и лежат в интервале 50-70  кг в зависи
мости от выбора библиотеки нейтронно-физи
ческих данных. Предпринятые ранее попытки

расчетно-экспериментального метода определе
ния критической массы нептуния-237 подтверди
ли несовершенство ядерно-физических данных 
этого изотопа [3, 4]. Поэтому изучение характе
ристик сборок, содержащих в своем составе 
237Np, является актуальным для верификации 
библиотек нейтронно-физических данных.

Представляемые в данной работе комплекс
ные benchmark эксперименты проведены на уста
новке ФКБН-2М [5]. Для расчетно-эксперимен
тальных исследований использовалась размно
жающая система с составной активной зоной, 
содержащей полусферические детали из 237Np 
и 239Ри (98 %) и отражатель из естественного ура
на. Масса металлического нептуния в исследуе
мой размножающей системе составляла ~5 кг. 
В качестве benchmark параметров сборки исполь
зуются: эффективный коэффициент размножения 
нейтронов, спектральные индексы и спектр ней
тронов в центре активной зоны, возмущение ре
активности исследуемой системы деталями сбор
ки, характеристики спада плотности мгновенных 
нейтронов.
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В РФЯЦ-ВНИИЭФ на критическом стенде 
ФКБН-2М [1] для «голой» (без отражателя) сбор
ки из 239Ри (98 %) в 8-фазе, представленной ра
нее в Международном справочнике [2] (Ѵ.іс, 
PU-MET-FAST-022), в дополнение к критическим 
параметрам экспериментально определены кине
тические характеристики: константа Росси-ао, эф
фективная доля запаздывающих нейтронов рэфф и 
время жизни мгновенных нейтронов т0.

Новые экспериментальные данные расширя
ют перечень benchmark параметров для сборки из 
239Рц (98 %) в 5-фазе и дают возможность повы
сить качество тестирования нейтронно-физи
ческих данных.

Проведено сравнение и анализ результатов из
мерений кинетических характеристик для сборки 
из 239Ри (98 %), полученных в РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
с данными для аналогичной американской сбор
ки из 239Ри (95,5 %) Jezebel (LANL) [3, 4].

Сравнение показало, что значения, получен
ные во ВНИИЭФ в разное время с использовани
ем различной аппаратуры, совпадают между со
бой в пределах погрешности измерений и в то же 
время существенно отличаются от данных, полу
ченных в LANL (расхождение -1 5 %  при заяв
ленной погрешности измерений ~2 %). Анализ 
измерений кинетических характеристик для 
сборки Jezebel (LANL) выявил возможную при
чину систематических погрешностей, которые 
могли иметь место в экспериментах в работе [3].
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На базе электростатического перезарядного 
ускорителя ЭГП-10 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) создан 
ядерный сканирующий микрозонд -  установка, 
предназначенная для формирования сканирую
щего пучка ионов микронных размеров. Микро
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пучок может использоваться для решения раз
личных задач в материаловедении (анализ струк
тур, элементного и изотопного состава, распре
деление элементов по поверхности и глубине об
разца, наличие дефектов структуры). Ядерный 
сканирующий микрозонд был разработан и соз
дан совместно с Институтом прикладной физики 
Национальной Академии наук Украины [1-3].

В докладе представлены результаты физиче
ского пуска ядерного сканирующего микрозонда. 
В качестве сканирующего пучка ионов использо
вался пучок протонов с энергией 3 МэВ, источ
ником которых служит электростатический пере
зарядный ускоритель ЭГП-10. Исследование про
странственных размеров пучка проводилось 
с использованием метода РІХЕ [4] на медных 
сетках с шагом 400 линий на дюйм.
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Сверхпроводниковый туннельный детектор 
(СТД) представляет собой две сверхпроводнико- 
вые пленки, разделенные тонким слоем изолятора 
(туннельным барьером). При поглощении кванта 
излучения с энергией Е0 (~1-Ю  кэВ) в электроде 
СТД с одной из внутренних атомных оболочек 
вылетает фотоэлектрон. Образовавшаяся вакан
сия заполняется либо электроном с вышележа
щей оболочки с вылетом кванта флюоресцентно
го излучения, либо путем безызлучательного пе
рехода с образованием оже-электрона. Первич
ные электроны теряют свою энергию в процессе 
многостадийной релаксации, носящей каскадный 
характер. В результате вблизи края сверхпрово
дящей щели образуется избыточная заселенность 
квазичастиц, которые могут быть зарегистриро
ваны по туннельному току. Общее описание про
цесса релаксации можно найти в обзоре [1].

Потери энергии возможны на всех этапах 
энергетического каскада. Во время первой стадии
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в результате электрон-электронных столкнове
ний образуется все большее число вторичных 
электронов со все более низкой энергией. Часть 
электронов может вылететь за пределы поглоти
теля, что приводит к потере регистрируемой де
тектором энергии. Из-за скоротечности этого 
этапа (фемтосекунды) непосредственное экспе
риментальное изучение его затруднено. Поэтому 
важны расчеты, позволяющие проследить, к ка
ким следствиям приводят те или иные модельные 
предположения. В отличие от [2], где область 
распространения электронного облака моделиро
валась отрезком длиной R (пробег электрона), мы 
использовали сферическую модель.

Сравнительный анализ пробегов электронов 
средних энергий (5 -3 0  кэВ) для ряда материа
лов [3], а также индуцированной рентгеновским 
излучением электронной эмиссии из образца [4] 
позволяют считать, что движение первичного 
электрона отклоняется от первоначального на
правления и приобретает изотропный диффузи
онный характер на длине изотропизации, суще
ственно меньшей R. Это позволяет в первом при
ближении пренебречь длиной изотропизации 
и рассматривать область, в которой электроны 
теряют свою энергию, в виде сферы.

Поглотитель детектора представлялся в виде 
бесконечной пленки толщиной L. Поглощение 
считалось равновероятным по глубине, распре
деление энергии внутри сферы -  равномерным. 
Доля зарегистрированной в каждом акте погло
щения энергии, пропорциональная объему части 
шара внутри пленки, определялась из геометри
ческих соображений. Спектр имитировался по 
программе, работающей аналогично амплитуд
ному анализатору импульсов (для 100-каналь- 
ного анализатора и 1000 точек поглощения).

Е  / Е  0

Спектры при разных отношениях L/R

Работа поддержана грантом РФФИ 09-02-01402 
и контрактом Роснауки 2.740.11.0242.
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Для проведения исследований на современ
ных источниках нейтронов (ПИК в России, SNS 
в США, HFR во Франции, J-PARC в Японии) не
обходимы специализированные детекторы, кото
рые способны измерять профиль и интенсивность
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пучка нейтронов в режиме реального времени. 
Например, в экспериментах по малоугловому 
рассеянию или для юстировки оптических систем 
нейтроноводов. Детекторы, используемые для 
таких целей, называются мониторами.

. В работе представлена методика моделиро
вания и оптимизации конструкции позицион
но-чувствительного монитора нейтронов теплово
го диапазона Энергий, предназначенного для рабо
ты в широком диапазоне интенсивности пучка.

Монитор должен удовлетворять требованиям:
1) Вносить минимальное возмущение прохо

дящего через монитор потока нейтронов. Это оз
начает, что детектор должен иметь низкую эф
фективность регистрации и обеспечивать мини
мальное рассеивание и поглощение нейтронов 
(в сумме не более 5 %).

2) Для измерения профиля пучка простран
ственное разрешение монитора должно быть 
FWHM < 4  мм по обеим координатам, а чувстви
тельная область не менее ІООх 100 мм.

3) Обеспечивать устойчивую и стабильную 
работу в широком диапазоне интенсивностей.

В качестве базовой конструкции выбрана 
многопроволочная пропорциональная камера 
(MWPC), которая имеет:

• высокую эффективность регистрации заря
женных частиц;

• низкую чувствительность к фоновому гам
ма-излучению;

• хорошее пространственное разрешение;
• широкую апертуру и стабильность рабочих 

характеристик.
С использованием методов компьютерной 

симуляции на основе программных пакетов 
SRIM и GARFIELD выполнены оценки про
странственного разрешения и эффективности де
тектора.

Для работы при потоках нейтронов 
/ <  106 н/(см2-с) в качестве рабочей выбрана газо
вая смесь 50 (мбар) 3Не + 950 (мбар) CF4, которая 
обеспечивает эффективность г = 0,8+4 % (для 
нейтронов с длиной волны Ха = 1,8+9 А) и про
странственное разрешение FWHM = 3 мм.

Для работы при потоках нейтронов
I > 106 н/(см2 с) в качестве рабочей газовой смеси 
выбрана 50 (мбар) N2 + 950 (мбар) CF4, которая 
обеспечивает эффективность 8 = ЗЕ-4-П4Е-4 % 
(Хн = 1.8+9А) и пространственное разрешение 
FWHM = 4 мм.

Для съема сигналов предлагается использо
вать катодный метод съема информации на ли
нию задержки. Это позволит обеспечить доста
точное быстродействие детектора при минималь

ном количестве каналов регистрирующей элек
троники.

Спроектированный прибор послужит осно
вой для разработки серийных экземпляров мони
торов тепловых нейтронов, которые планируется 
использовать на экспериментальных установках 
исследовательского реактора ВВР-М (ПИЯФ 
РАН), а также и на строящемся высокопоточном 
реакторе ПИК (ПИЯФ РАН).

Авторы выражают благодарность Г. А. Ган- 
же за активное участие в разработке конструкции 
монитора.
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На нейтронном пучке канала РАДЭКС Мос
ковской мезонной фабрики ИЯИ РАН установ
лена и функционирует установка для исследова
ния реакции nd-развала при энергии нейтронов

mailto:konobeev@inr.ru


226 Секция 5

2 0 -60  МэВ [1]. В качестве источника нейтронов 
используется ловушка пучка протонов линейного 
ускорителя ИЯИ с энергией 200 МэВ. Энергети
ческий спектр нейтронов, вылетающих из ло
вушки, широк и включает все энергии вплоть 
до предельной, равной энергии пучка протонов. 
Для получения абсолютных значений сечений 
необходимо мониторирование пучка нейтронов 
и определение энергетического спектра нейтро
нов в пучке.

Монитором нейтронов является детектор 
из сцинтиллирующей пластмассы (полисти
рол + терфенил + РОРОР), находящийся в пучке 
нейтронов. Энергетический спектр сцинтилляци- 
онного детектора от падающих нейтронов с энер
гиями от 0 до Етах можно представить как супер
позицию, с соответствующими весами, откликов 
на моноэнергетические нейтроны (аппаратных 
функций). Набор весов в суперпозиции аппарат
ных функций, описывающей экспериментальный 
спектр нейтронов, представляет собой исходное 
энергетическое распределение нейтронов в пуч
ке, которое может быть восстановлено путем ре
шения обратной задачи. Для расчета (моделиро
вания) нейтронных аппаратных функций детек
тора была использована программа SCINFUL [2].

В ходе проверки работоспособности такого 
подхода для восстановления энергетического 
распределения нейтронов было проверено не
сколько модельных «исходных» энергетических 
распределений: «однородное», «линейное», «экс
поненциальное» и «синусоидальное». Для каждо
го «исходного» распределения был построен 
«псевдоэкспериментальный» сцинтилляционный 
спектр, как суперпозиция аппаратных функций 
с полным количеством событий, соответствую
щим вкладу в «исходное» распределение нейтро
нов с соответствующей энергией.

Полученные таким способом «эксперимен
тальные» спектры использовались для восста
новления соответствующего «исходного» энерге
тического распределения нейтронов, методом 
решения обратной задачи. При этом в качестве 
аппаратных функций использовались результаты 
расчета по программе SCINFUL с хорошей ста
тистикой. Полученные восстановленные энерге
тические спектры нейтронов находятся в хоро
шем согласии с «исходными» модельными рас
пределениями.

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (грант № 10-02-00603).
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В ИЯИ РАН установлена и функционирует 
установка для исследования реакции ий?-развала 
при энергии нейтронов 20—60 МэВ [1]. У станов-
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ка позволяет регистрировать и определять энергии 
всех трех конечных частиц -  двух нейтронов и 
протона. Энергия протона определяется в АЕ - Е  
телескопе, а энергия нейтронов -  по времени 
пролета (система TOF) в нейтронном годоскопе. 
При этом стартовым сигналом системы TOF яв
ляется сигнал от А Е -Е  телескопа, что накладыва
ет условия получения быстрого временного сиг
нала от телескопа. Поэтому в качестве детекторов 
телескопа были выбраны быстрые пластмассовые 
сцинтилляторы на основе полистирола. В настоя
щей работе исследовался А Е -Е  телескоп, состоя
щий из двух сцинтилляторов толщиной 0,9 и 8 мм, 
соответственно. Такие толщины детекторов по
зволяют полностью затормозить протоны с энер
гией 30 МэВ. При больших энергиях телескоп бу
дет работать как А Е -А Е  система и также позволит 
определять энергию протонов большей энергии.

Поскольку вторичные частицы в реакции 
nd-развала, вызванной нейтронами с энергией 
2 0 -6 0  МэВ, могут иметь максимальную энергию 
2 0 -3 0  МэВ, необходимо было прокалибровать 
АЕ - Е  телескоп в интервале энергий протонов 
10-30  МэВ. Такую возможность можно осуще
ствить используя реакцию (а ,р )  на легких ядрах 
при энергии а-частиц Еа = 30 МэВ. При этой 
энергии можно получить вторичные протоны 
с энергиями до 20 -30  МэВ, например в реакциях 
12C(a, /?)15N, |0В(а, р )иС и др.

Калибровка АЕ - Е  телескопа была выполнена 
на циклотроне У-120 НИИЯФ МГУ с максималь
ной энергией ускоренных частиц 7,5 МэВ/нуклон. 
Вторичные протоны были получены при облуче
нии а-частицами тонких мишеней из бора и уг
лерода. Максимальные энергии протонов в этих 
реакциях получаются при образовании конечных 
ядер (13С и 15N) в  о с н о вн о м  с о с т о я н и и . Меньшие 
энергии протонов были получены при образова
нии конечных ядер в возбужденных состояниях 
и с помощью поглотителей энергии (алюминие
вых фольг) перед детекторами телескопа. В ре
зультате калибровка АЕ - Е  телескопа проведена 
в интервале Ер = 10-30 МэВ, что позволит про
водить измерение энергии вторичных протонов 
в реакции n + d - ^ p  + n + n при энергии первич
ных нейтронов 20 -60  МэВ.

Работа выполнена при финансовой поддерж
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На протяжении многих лет реакция nd-раз- 
вала является основным инструментом исследо
вания нейтрон-нейтронного взаимодействия. 
Важным аргументом для продолжения как экспе
риментальных, так и теоретических исследова
ний этой реакции являются серьезные и неустра
нимые до последнего времени несоответствия 
между теорией и экспериментальными данными. 
Для получения новых данных о нейтрон-ней- 
тронном взаимодействии в широкой области 
энергии (20-100 МэВ) в ИЯИ РАН создана уста
новка для исследования реакции nd-развала. Ус
тановка позволяет регистрировать и определять 
энергии всех трех конечных частиц -  двух ней
тронов и протона. Для регистрации нейтронов 
используются детекторы в виде прямоугольных 
призм с сечением 100x140 мм2 и длиной 300 мм, 
изготовленные из сцинтиллирующей пластмассы 
(полистирол + терфенил + РОРОР, производства 
завода «Монокристалл», г. Харьков). При этом 
для получения абсолютных значений сечений 
необходимо знать эффективность регистрации 
нейтронов в этих детекторах в широкой области 
энергии нейтронов 5 -1 0 0  МэВ.

Для расчета (моделирования) эффективности 
детектирования нейтронов в сцинтилляционных 
детекторах на основе полистирола была использо
вана программа SCINFUL [1], позволяющая рас
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считывать методом Монте-Карло полный энерге
тический отклик жидких и твердых органических 
сцинтилляторов типа NE-21.3 и NE-110 на падаю
щие нейтроны с энергиями от ОД до 80 МэВ.

В работе получены аппаратные функции для 
детекторов нейтронного годоскопа. Рассмотрено 
влияние вкладов различных процессов, происхо
дящих в сцинтилляторе под действием нейтро
нов, на величину световыхода при различных 
энергиях падающих нейтронов. Изучено влияние 
порога регистрации, а также формы и размеров 
детекторов нейтронов, на эффективность регист
рации нейтронов. Зависимость эффективности 
детекторов от энергии нейтронов получена в ин
тервале 5 -8 0  МэВ.

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (грант № 10-02-00603).
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Аннигиляция позитронов давно и плодо
творно используется для анализа структуры ве

щества [1]. Наиболее известным применением 
этого эффекта для анализа и визуализации струк
туры биологических тканей является позитрон- 
ная эмиссионная томография (ПЭТ) [2]. В ней 
регистрируются два гамма-кванта, рождающиеся 
при аннигиляции остановившегося позитрона. 
Наряду с двухфотонной известен также процесс 
однофотонной аннигиляции позитрона «на лету», 
возможный только при учете его кулоновского 
взаимодействия с ядром. Поэтому вероятность 
такого процесса сильно зависит от атомного но
мера вещества Z, составляя для элементов с боль
шими Z несколько процентов от величины веро
ятности двухфотонной аннигиляции. Цель данной 
работы -  провести оценки выхода гамма-квантов 
от однофотонной аннигиляции позитронов в ве
ществе с учетом их торможения и показать при
менимость данного эффекта для определения 
концентрации элементов с большими ^ ,  в том 
числе и в биовеществе.

Процесс торможения заряженных частиц 
в веществе обусловлен ионизацией его атомов 
кулоновским полем частицы. Теория этого про
цесса была разработана Бете и Блохом (см., на
пример, [3]) и для электронов и позитронов с уче
том квантовых поправок на обменное взаимодей
ствие уточнена Бергером и Зельцером [4]. Фор
мула для расчета ионизационных потерь пози

тронов
dx

дана в [5]. Сечение о однофо

тонной ионизации приведено в [3]. Отметим 
большую степень зависимости этого сечения
от заряда ядра ^Z5 j . С учетом закона сохране

ния энергии Еу = Ек + 2тс2 + |в |, где в -  энергия

связи К-электрона, спектр энергий вылетевших 
гамма-квантов будет определяться формулой:

dw _ Ъ(Ек)
dEt dE,

dx

где Ъ(Ек) = п<з -  макроскопическое сечение, п -  
концентрация атомов, на которых происходит 
аннигиляция. Основной особенностью расчетных 
формул является то, что пробег позитронов в ве
ществе прямо пропорционален атомному номеру, 
в то время как вероятность однофотонной иони
зации зависит от него в пятой степени. Именно 
это обстоятельство дает возможность определять 
малые концентрации тяжелых элементов: тормо
жение позитронов обеспечивает высокая концен
трация сравнительно легких элементов, а анни
гиляция происходит на примесях с большими
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значениями Z, которые при этом могут иметь ма
лую концентрацию. >

Спектры аннигиляционных гамма-квантов 
были рассчитаны для однопроцентных массовых 
концентраций свинца и серебра в биологических 
мягких тканях. Соответствующие спектральные 
зависимости отличаются не только величинами 
выхода гамма-квантов, но и сдвинуты по оси 
энергий. Это объясняется различными значения
ми энергий связи К-электрона. Как оказалось, по 
сдвигу спектров, а также по заметным различиям 
в форме спектральных кривых и в величинах вы
хода аннигиляционных гамма-квантов можно 
судить о количественном содержании различных 
тяжелых элементов. Действительно, величина 
полной вероятности рождения аннигиляционного 
фотона в расчете на один позитрон в вышеука-

—8занных условиях составляет 4,54 10 для свин

ца и 8,23*10“9 для серебра. Это означает, что при 
активности препарата 106 Бк вероятность выхода
гамма-квантов составит 10-2 - 1 0-3 фотонов/с. 
Для их регистрации современными методами 
в указанном диапазоне энергий этого вполне дос
таточно. Так, для источника, имеющего концен-

12 3трацию 10 атомов в см и период полураспада
зТ  от 10 до 100 мин, из 1 см легкого вещества 

с однопроцентной примесью свинца выход гам- 
ма-квантов составит от 5 до 50 фотонов/с .
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SuperNEMO project is the next-generation dou
ble beta decay experiment based on the successful 
tracking plus calorimetry technology of the NEMO-3 
experiment located in the Modane Underground 
Laboratory (LSM, France) [1]. Due to its unique 
tracking and particle identification capabilities the 
SuperNEMO experiment might not only be able 
to discover neutrinoless double beta decay, but also 
to determine the underlying physics mechanism. Due 
to source/detector separation SuperNEMO can study 
~ 100-200 kg of different isotopes, and 82Se and 
150Nd are favorites. Sensitivity at level Ti/2~ 1026 
years is planned to be reached, which corresponds to 
~ 5 0 -9 0  meV scale of Majorana neutrino masses 
depending on nuclear matrix elements.

Calorimeter Tracker Source

The design of the SuperNEMO demonstrator 
(first module)

After four years of successful R&D the technical 
design of the SuperNEMO Demonstrator (first mod
ule) has been finalized at 2010 (see fig.). The con
struction of the Demonstrator is planned to be fin
ished at 2012 replacing the NEMO-3 spectrometer, 
which will be decommissioned at LSM during 2011. 
The aim of first module is to prove the workability of 
experimental techniques and to reach sensitivity
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T i/2(0v2P) -  6.5 х 1024 у (90%  CL) after 2 years 
o f exposure with 7 kg of 82Se. This will allow us 
to verify the claim of positive observation o f 0v2p- 
signal made on the base of HM data [2].

This work was supported by the RFBR grant 09- 
02-00737-a.
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The radiopurity of source foils for the Su
perNEMO project aimed to search neutrinoless dou
ble beta process [1] must be A(208T1) < 2 (iBq/kg and 
A(214Bi) < 10 jxBq/kg, which is beyong the scope 
of sensitivity of standard low background HPGe- 
techniques (~ 50 (j.Bq/kg in 208T1). In order to verify

the radiopurity o f  the source foils the dedicated 
BiPo-3 detector is developing following previous 
successful BiPo-1 prototype [2]. The foils are in
stalled between two thin ultra radiopure plastic scin-

• • 9ПЯ 91 A •tillators in order to measure the T1 and Bi con
taminations registering the so called BiPo process 
(coincident cascade o f Bismuth and Polonium de
cays) by detection o f an electron followed by a de
layed alpha particle.

BiPo-3 detector is composed of two modules 
(see Fig.). Each module consists of two rows of 
polystyrene-based scintillator plates arranged face-to 
face coupled to 5” low radioactive R6594 PMTs, 
with a PMMA optical guide wrapped with Tyvek. 
The size of each scintillators is 300x300x1 mm3.This 
corresponds to a total number o f 80 PMTs and a total 
detector surface of 3.25 m2.Each module is contained 
inside a polyethylene tight box and inserted inside 
the low radioactive shield composed of radiopure 
lead bricks (archaeological lead). The upper bricks 
will be support by pure iron structure. The lead 
shield will be covered by water containers in order to 
increase the external gamma rays rejection. In order 
to suppress Radon background the BiPo-3 is flushed 
flush pure Nitrogen.

A BiPo-3 prototype has been installed in the 
underground laboratory of Canfranc, (LSC, Spain) 
at March 2011. We have analyzed data of 51.6 day 
exposure and we present the main results. The en
ergy calibration has been performed with 54Mn (us
ing Compton edge at 639 keV). Assuming an elec
tron/a separation efficiency of about 90%, the single 
counting rate 15 mHz has been measured in the 
BiPo-3 prototype, which is low enough to reach the 
required sensitivity o f a A(214Bi) < 10 |iBq/kg after 4 
months of data taking with the full BiPo-3 detector. 
This work was supported by Russian RFBR grant 
09-02-00737-a.

The principal scheme of the BiPo-3 detection capsule (left), the module (middle), and the full two-module setup
with shielding (right)
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Reliable long-term monitoring o f absolute and 
relative energy calibrations of calorimeters is the

vital subject for all low background experiments. 
A method to monitor and calibrate calorimeters in 
low background experiments using alpha sources has 
been proposed and developed in the frame of Su
perNEMO project [1].

The viability of the method has been proven in 
two year test measurement. Tested plastic scintillator 
20x20x15 cm was equipped with three a-sources: 
two implanted 148Gd (~ 1.8 Bq), and 241 Am (~ 2.2 Bq) 
as well as light source (LS) based on 238Pu (~18,8 Bq) 
deposited on YA103 crystal (see fig. 1, left). 
The calorimetric capsule has been constructed in 
Modane underground laboratory (LSM, France) and 
connected to DAQ o f the BiPo-1 setup [2] (see fig. 1, 
right). It has been monitored during two years, 
measuring all possible parameters (peak positions 
and widths, intensities, etc.). It was demonstrated 
that various changes of the experimental conditions 
in long-term measurements could be successfully 
tracked by the monitoring system at desired level 
o f accuracy (depending on а -source intensity) re
maining consistent with absolute calibrations using 
207Bi source (see fig. 2).

Special attention has been devoted to LS -  
а -source integrated with a specific scintillator differ
ent from that of the calorimeter. The key features of a 
LS have been demonstrated: i) the possibility to dis
criminate the monitoring and measuring signals by the 
PSD method; ii) the possibility to adjust the position 
o f the monitoring peak in a wide energy range.

This monitoring and calibration method has a 
powerful potential for use in large scale, low back
ground experiments.

This work has been supported by grants 
No. 09-02-00737 and No. 10-03-93107 (RFBR, Russia).

238Pu Teflon unit

YAI03:Ce 
3x3x1 mm

DAQ:«-----
BiPo channel

Counting
rate:
-12 Hz with 
-  60 keV 
(50 mV) 
threshold

207B j

241Am 148Gd

Fig. 1. Principal design of light source (left) and the test setup (right)

Detector:

R6594 5” PMT + 
20 x 20 x 150 cm 
PS (Dubna)

Shielding:

Lead 10 cm + 
C o pp e r-2 cm
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Fig. 2. Movement of peak positions of 148Gd (top), 241 Am (middle) and LS (bottom) with time followed the conditions 
and three absolute Bi-calibrations (bold filled square marks with errors)

goal was the search for the neutrinoless double beta 
decay (0v2p) of IH0Mo at level of T 1/2(0v2|3) ~ 1 • 10‘4v, 
which corresponds to effective Majorana mass 
<mx> ~ 0.3 eV.

The NEMO-3 spectrometer has been taking data 
from February 2003 to January 2011 in the Modane 
underground laboratory (LSM) located in the Frejus 
tunnel on the depth of 4800 m.w.e. Data collected 
show no evidence of 0v2p-decay, which allows us 
to set lower limits of half-life (90%  CL) on the 
0v2p-decay: T 1/2(0v2B) > 1.1 • 1024 у  for 100Mo and 
T| 2(0v2P) > 3.6 • 10 3 у  for 82Se, which corresponds 
to effective Majorana mass <m,> ~ 0.45-0.93 eV 
and <Wv> ~ 0.89-1.61 eV, respectively, according 
to the most recent NME calculations [2 -4 ].

Other mechanisms of 0v2p-decay have also been 
investigated and limits have been set for decays 00Mo 
to excited states 100Ru: T I/2(0+ —>■ 0,+) > 8.9 • И)22 у  
and T 1/2(0+ —► 2j+) > 1.6 • 1023 y; for V+A currents: 
Ti/2 > 5.4 • 1023 y, and for Majoron emission: Ti/2 > 
> 2 .7  • 10" V.

The measurements of the 2v2p-decay half-lives 
have been performed for seven isotopes o f NEMO-3 
with unprecedented precision. The most precise 
measurement is for the main isotope 100Mo due to 
a high mass and an excellent signal to background 
ration (~ 40):

T 1/2(2v2p) = 7.17 ± O.Ol(stat) ± 0.54(syst) • 1018 j .
Measurements o f the 2v2p-decay to excited states 
of 100Mo have also been done (90 % CL):
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The objective of the NEMO-3 experiment [1] 
was the search for the neutrinoless double beta decay 
and investigation of double beta decay processes 
48Ca, 82Se, Zr, i00Mo, 116Cd, 130Te, and 150Nd. Main
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0+ -»  О/: Т і/2 = 5.7.0.9+u(stat.) ± 0.8(syst.) • 1020 у  
0+ —*• 2S: Т!/2 >1.1 • 1021 у.

This work was supported by the RFBR grant 
06-02-16672-a.
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В последнее десятилетие разработка систем 
неразрушающего контроля содержимого транс
портных средств приобрела большое значе

ние [1 -3 ]. В НИИЯФ МГУ проводятся исследо
вания по этой тематике.

Объем с неизвестным содержимым просве
чивается несколькими пучками тормозных гам
ма-квантов с разными верхними границами. 
В качестве источника гамма-излучения использу
ется ускоритель электронов с переключаемой 
энергией пучка. Прошедшее через объекты излу
чение регистрируется детектором гамма-квантов. 
Вещества с разным атомным номером Z  имеют 
различные энергетические зависимости полного 
эффективного сечения взаимодействия. Благода
ря этому ослабления тормозных пучков с разны
ми энергиями отличаются. В результате анализа 
этих отличий с помощью разработанного алго
ритма делается вывод о наиболее вероятном зна
чении атомного номера неизвестного объекта [4].

Для проверки возможности детектирования 
материалов с помощью многоэнергетического 
метода были проведены тестовые измерения 
с использованием экспериментального ускорите
ля электронов. Предварительно было выполнено 
моделирование энергетического и пространст
венного распределения тормозного излучения и 
отклика детектора с использованием пакета про
грамм GEANT4 [5].

Измерения проводились при четырех разных 
значениях энергии ускорителя: 7,2, 6,2, 5,5, 3,4 МэВ. 
Энергии пучков уточнялись при каждом измере
нии по ослаблению в эталонном бруске чистого 
алюминия. Нестабильности по дозе и энергии 
составляли в среднем 0,34 и 0,61 %. Тестовые 
объекты представляли собой бруски разной тол
щины из пластика, алюминия, железа, кадмия 
и свинца. По результатам измерений средняя 
ошибка определения атомного номера Zerr соста
вила 16,5.

Результаты проведенных измерений под
тверждают принципиальную возможность опре
деления эффективного атомного номера неиз
вестных объектов.
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Электромагнитный калориметр PHOS [1], 
включающий три модуля и имеющий 10752 ка
нала регистрации, создан на основе матрицы 
кристаллов [2] вольфрамата свинца (PWO) для 
регистрации фотонов в эксперименте ALICE [3] 
на Большом Адронном Коллайдере (LHC) в CERN. 
Как показали предварительные испытания [4], 
кристаллы PWO имеют сильную (от 2 до 4 % 
на 1 °С) зависимость светового выхода от темпера

туры. Для получения требуемого энергетического 
разрешения спектрометра (АЕ/Е ~ 1 %) и времен
ного разрешения (~1 ns) [5] требуется охлаждение 
матрицы кристаллов PWO до температуры -25 °С 
и ее стабилизация с высокой точностью.

Рассматриваемая система охлаждения детек
тора PHOS служит для снятия тепла с регистри
рующей электроники, измерения распределения 
температуры в матрице кристаллов PWO и под
держания ее рабочей температуры -25 °С с высо
кой точностью ±0,1 °С. Система создана для дли
тельной непрерывной работы в шахте, при отсут
ствии доступа к оборудованию, что потребовало 
ее полной автоматизации, обеспечения дистанци
онного наблюдения и управления, а также вклю
чения в общую систему управления детектора 
(DCS). Система охлаждения работает автономно, 
на отдельном контроллере, под управлением спе
циально созданного программного обеспечения. 
Для связи контроллера системы охлаждения и тем
пературной стабилизации с системой управления 
верхнего уровня, работающей под управлением 
коммерческого SCAD А пакета PVSS, используется 
протокол DIM, разработанный в CERN специально 
для систем управления экспериментами.

Система охлаждения была установлена 
на месте проведения эксперимента ALICE в зале 
UX25 в CERN и введена в эксплуатацию с октяб
ря 2009 г. К моменту публикации она отработала 
более 18 месяцев в непрерывном режиме, обес
печивая бесперебойное управление, регистрацию 
и архивирование данных, а также высокий уро
вень безопасности и отказоустойчивости автома
тизированной системы управления и программ
ного обеспечения. Опыт эксплуатации подтвер
дил заявленную точность ±0,1 °С стабилизации 
рабочей температуры кристаллов PWO, позволив 
детектору PHOS получить требуемые физические 
характеристики и хорошее энергетическое раз
решение. Он также выявил ряд особенностей и 
проблем, возникающих при эксплуатации дли
тельно работающих систем охлаждения. Накоп
ленный опыт может быть полезным для создания 
систем охлаждения, требующих высокой ста
бильности рабочей температуры при длительной 
непрерывной эксплуатации.
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ность мембран эритроцитов крыс, их морфоло
гию и состояние гемоглобина.

Кровь облучали в кювете со стенками из лав
сановых пленок толщиной 20 мкм, зазор между 
которыми составлял от 0,8 до 1,0 мм. Кювету по
мещали в держатель, находящийся на воздухе на 
расстоянии 5 см от фланца «окна» (50 мкм А1) ио- 
нопровода. Энергия а-частиц, попадающих в рас
твор, составляла 26,7 МэВ. Величина линейной 
передачи энергии (ЛПЭ) а-частиц составляла око
ло 24 кэВ/мкм. Это значение близко к величине 
ЛПЭ релятивистских ядер группы неона-магния 
галактических космических лучей, что позволяет 
моделировать их воздействие на биообъекты.

После облучения в диапазоне доз 1-25 кГр 
в крови определяли процент гемолиза эритроци
тов, форму клеток, а также регистрировали спек
тры комбинационного рассеяния гемопорфирина 
гемоглобина.

Обнаружено, что при воздействии а-частиц 
происходит разрушение мембран части клеток. 
Доля разрушенных клеток зависит как от дозы, 
так и от мощности излучения. Клетки, сохранив
шие структурную целостность, также подверга
ются изменениям -  наблюдается переход клеток, 
имеющих форму дискоцитов или эхиноцитов, 
в форму стоматоцитов. Также наблюдаются из
менения кислородтранспортных свойств гемогло
бина. Наблюдаемые изменения зависят от дозы 
и мощности излучения.

Обсуждаются причины и механизмы разру
шения мембраны и изменения формы эритроци
тов под действием ускоренных а-частиц.

Работа выполнена при частичной финансо
вой поддержке Программы развития приоритет
ных направлений МГУ и Минобрнауки (г/к
№ 02.740.11.0242).

На 120-см циклотроне НИИЯФ МГУ изучали 
воздействие а-частиц на структурную целост-

mailto:wg2@annal9.sinp.msu.ru
mailto:wg2@annal9.sinp.msu.ru


236 Секция 5

АНАЛИЗ ДЕЙТЕРИЯ, БОРА 
И УГЛЕРОДА В СТАЛЬНЫХ СТЕНКАХ 

ВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ ТОКАМАКА 
«ГЛОБУС-М»

В. М. Лебедев, И. Н. Иванова,
В, А. Смолин

Петербургский институт ядерной физики 
им. Б. П. Константинова РАН,

Россия, 188300, Ленинградская обл. 
г. Гатчина, Орлова роща, 

тел.: (81371)46684; факс: (81371)39023, 
e-mail: lebedev@pnpi.spb.ru

ANALYSIS OF DEUTERIUM, BORON 
AND CARBON IN STEEL WELLS 

OF VACUUM CHAMBER OF TOKAMAK 
«GLOBUS-М»

V. M. Lebedev, I. N. Ivanova, V. A. Sniolin

B. P. Konstantinov Petersburg Nuclear Physics 
Institute of RAS 

Russia. 188300 Leningrad district, Gatchna, 
Orlova roshcha 

Tel: (81371)46684; fax: (81371)39023 
e-mail: lebedev@pnpi.spb.ru

На сферическом токамаке «Глобус-М», рабо
тающем в ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, проводят
ся исследования для выбора материалов, необхо
димых для первой стенки термоядерного реакто
ра и защитных покрытий для них. Камера тока- 
мака изготовлена из аустенитной немагнитной 
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Для за
щиты ее внутренних стенок, имеющих прямой 
контакт с дейтериевой плазмой, 90 % поверхно
сти вакуумной камеры покрыты графитовыми 
тайлами, на которые дополнительно наносятся 
бороуглеродные пленки [1]. При взаимодействии 
с плазмой на тайлах осаждаются «смешанные 
слои», состоящие из элементов, применяемых в 
конструкции камеры и при подготовке и прове
дении экспериментов [2]. Однако воздействию 
тепловых потоков в токамаке подвержены также 
области, не имеющие прямого контакта с плаз
мой, т. е. находящиеся в «теневой» зоне.

В докладе представлены результаты изуче
ния состава и структуры «смешанных» слоев, 
образующихся на внутренней стальной поверх

ности вакуумной камеры в «теневых» зонах, где 
нет прямого контакта с дейтериевой плазмой.

Содержание дейтерия, бора и углерода в этих 
«теневых» зонах определялось неразрушающим 
ядерно-физическим методом спектрометрии ядер
ных реакций с дейтронами (реакции D(rf, р )Т, 
n C{d,p)u C 10В(d, а 0)8Ве) на аналитическом ком
плексе для исследования материалов на базе 
электростатического ускорителя ПИЯФ. Резуль
таты, полученные после -2800 разрядов дейте
риевой плазмы, представлены в таблице. По
грешность определения толщины пленок состав
ляет от 5 до 10 %.

О б 
р а зец

Г де р а сп о л о ж ен
Т олщ ина пленки  

эл ем ен та , х ІО 16 ат /см 2
д ей т ер и й бор угл ер о д

№  12 Д и верторная область 32 54 90
№  14 Д и верторная область 31 15 78
№  15 О ткачной патр убок 8 16 28

Наибольшее количество дейтерия, бора и 
углерода накапливается в диверторной зоне ва
куумной камеры, где при работе токамака выде
ляется максимальная тепловая мощность (образ
цы № 12 и 14). В области, удаленной от плазмы 
(в откачном патрубке, образец № 15), содержание 
этих элементов заметно меньше.

Результаты исследований показывают, что 
на не имеющих прямого контакта с плазмой сталь
ных стенках вакуумной камеры сферомака «Гло- 
бус-М» («теневые» зоны) при взаимодействии 
с дейтериевой плазмой сформировались «смешан
ные» слои со сложной структурой и достаточно 
развитой поверхностью. Они содержат наряду 
с элементами, применяемыми в конструкции ка
меры и технологии подготовки эксперимента, уг
лерод, бор и дейтерий. Толщина образовавшихся 
«смешанных» слоев составляет до ~1019 ат/см2. 
Состав и толщина этих слоев зависят от тепловой 
мощности, выделяемой в этих частях вакуумной 
камеры сферического токамака «Глобус-М».
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Метод DLTS (Deep Level Transient Spectros
copy) является одним из основных методов, ши
роко используемых для определения параметров 
дефектов, приводящих к возникновению глубо
ких уровней в запрещенной зоне полупроводни
кового материала. Основной проблемой стан
дартного метода DLTS является недостаточная 
разрешающая способность, делающая практиче
ски невозможным разделение сигналов от не
скольких близко расположенных глубоких уров
ней в запрещенной зоне полупроводниковой 
структуры.

Эта проблема решается в методе Laplace-DLTS 
использованием обратного преобразования Лапла
са. Предельное разрешение метода Laplace-DLTS 
зависит от отношения сигнал-шум, а также от 
процедуры расчета, используемой в процессе ре
гуляризации. Основная трудность метода 
Laplace-DLTS заключается в том, что в случае 
экспериментально полученных данных наличие 
различного вида погрешностей (шумов) ведет 
к появлению множества решений, которые могут 
сильно отличаться друг от друга.

Недостатком известных методов регуляриза
ции является неоднозначность выбора параметра 
регуляризации, от которого зависит решение. Для 
исключения неконтролируемых ошибок и повы
шения достоверности получаемых результатов 
предложено использовать подход ^-кривой при 
выборе параметра регуляризации в методе 
Laplace-DLTS [1]. Возможности метода проде
монстрированы численным анализом модельного 
релаксационного сигнала, содержащего три экс
поненты с близкими значениями показателей 
и малую шумовую составляющую. Показано, что 
предложенный вариант Laplace-DLTS с исполь
зованием Z-кривой для выбора параметра регуля
ризации обладает большей надежностью по 
сравнению с методом Laplace-DLTS с выбором 
параметра регуляризации по невязке.
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схем к воздействию низкоинтенсивного космиче
ского излучения обусловлена тем, что проведе
ние натурных испытаний не представляется воз
можным из-за больших времен испытаний, соиз
меримых с временами эксплуатации прибора. 
В связи с этим актуальной задачей является раз
работка методов прогноза, основанных на иссле
довании отклика МОП структуры к воздействию 
ионизирующего излучения (ИИ) с большой мощ
ностью дозы.

В настоящей работе предложена модель 
МОП структуры с поликремниевым затвором 
(poly-Si-Si02-Si), учитывающая наличие собст
венных дефектов в окисле и на его границе с по
лупроводником, основанная на едином механиз
ме образования радиационных дефектов (Е - и 
Д-центров) в слое S i02 и на границе Si-Si02 [1]. 
Представлены результаты моделирования про
цессов накопления заряда в МОП структуре, при 
воздействии ИИ и его релаксации за счет тун
нельной разрядки и термоэмиссии. Определены 
основные параметры модели, оказывающие наи
большее влияние на вид дозовой зависимости 
порогового напряжения МОП структуры и его 
составляющих, обусловленных накоплением за
ряда в подзатворном окисле и на границе раздела 
с полупроводником.

Предложена методика прогноза радиацион
ной стойкости МОП ИС к воздействию ИИ ма
лой мощности дозы, основанная на анализе экс
периментальных дозовых зависимостей, изме
ренных при большой мощности дозы радиации, 
и решении системы уравнений, описывающих, 
в рамках предложенной модели, процессы нако
пления радиационного заряда в подзатворном 
окисле МОП структуры и последующей его тем
пературно-временной релаксации [2].
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В условиях искусственного взрывного нук
леосинтеза мишень, состоящая из урановых или 
трансурановых изотопов, может быть облучена 
экстремально высоким нейтронным потоком 
(~1025 нейтронов/см2), что ведет к образованию 
еще более тяжелых трансурановых нуклидов 
в реакциях многократных нейтронных захватов 
и последующих распадов. Многократные ней
тронные захваты длятся ~10~6 с, что позволяет 
упростить математический формализм модели 
образования трансуранов и свести ее к системе 
дифференциальных уравнений.

Во временном интервале цепной реакции 
спектр нейтронов утечки эволюционирует и к окон
чанию данного процесса имеет значительную мяг
кую компоненту [1]. Детализация спектра нейтро
нов, активирующих мишень, позволяет учесть из
менение сечений взаимодействия для последующей 
оценки выходов образующихся изотопов.

Проведено моделирование выхода трансура
новых изотопов до А = 257 с мишенью из U238 
при взрывном нуклеосинтезе для двухгруппового 
спектра нейтронов [2]. Расчеты проведены с уче
том динамики (адиабатическая модель [3,4]) 
с начальной средней энергией быстрой и медлен
ных нейтронных групп -  60 и 17 МэВ, соответст
венно. Получены параметрические зависимости 
выходов трансурановых изотопов для интервала
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индекса адиабаты у = 1,5-2,0 и падения средней 
температуры нейтронов к моменту поглощения 
(в интервале многократных захватов t ~ МО-6 с) 
для характерных скоростей движения среды. Ре
зультаты расчетов сравниваются с эксперимен
том «Раг» [5, 6]. Двухгрупповая модель улучшает 
согласие с экспериментом при А > 250 в сравне
нии со статической моделью, т. е. решением сис
темы дифференциальных уравнений образования 
изотопов для фиксированной характерной темпе
ратуры Т = 2 0 -3 0  кэВ в процессах многократных 
захватов нейтронов.
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(ППН), периода удвоения плотности потока ней
тронов (ПУППН) и формирования сигналов в сис
тему управления и защиты (СУЗ) импульсного 
ядерного реактора (ИЯР). ППН и ПУППН рас
считываются на основе измерения скорости счета 
статистически распределенных импульсов от счет
чиков нейтронов типа СНМ11 и измерения тока 
от нейтронных камер типа КНК15-1.

Проведены всеобъемлющие испытания при
бора типа ШИПН (широкодиапазонный измери
тель плотностей нейтронных потоков). Измери
тельный канал, построенный на базе прибора 
ШИПН, обеспечивает измерения ППН в диапа
зоне около десяти порядков и ПУППН в диапа
зоне от 5 до 500 с.

Измерительный канал состоит из:
-  широкодиапазонной нейтронной ионизаци

онной камеры деления КНК-15-1, работающей 
в токовом режиме (5 * 10“10+-5 • 10~3 А);

-  газоразрядного (коронного) счетчика мед
ленных нейтронов СНМ-11 (скорость счета ста
тистически распределенных входных импульсов 
не менее 5-104 имп/с);

-  источников высокого напряжения (ВПН500 
и ВПН2000);

-  измерительного модуля токового канала 
(ИМТК);

-  измерительного модуля счетного канала 
(ИМСН);

-управляющего компьютера, подключенно
го через интерфейс RS-485.

В качестве кабельных коммуникаций счетно
го канала использовались штатные кабели типа 
РК-75. В токовом канале, с целью устранения 
электромагнитных наводок, применялся специ
альный помехозащищенный кабель типа КАГЭ.

Следует отметить, что при традиционной 
схеме включения счетчик СНМ-11 и его предуси
литель (ПУ) представляют собой единую конст
рукцию, и, следовательно, электронные компо
ненты ПУ подвергаются постоянному воздейст
вию нейтронных и у-полей, что влияет на ста
бильность рабочих характеристик и существенно 
снижает его эксплуатационный ресурс. С целью 
полного устранения радиационных поражений 
электронной схемы ПУ был размещен в прибор
ной стойке за пределами зала ИЯР. Длина сиг
нальной линии составила около 30 м.

В ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ разработана спе
циализированная аппаратура, предназначенная 
для измерения плотности потока нейтронов т
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Целью эксперимента ALICE является создание 
комплексного супердетектора для исследования 
образующейся кварк-глюонной плазмы при столк
новениях протонов и тяжелых ионов на Большом 
Адронном Коллайдере LHC в Европейской органи
зации ядерных исследований CERN [1]. Одним из 
детекторов эксперимента ALICE является элек
тромагнитный калориметр PHOS (PHOton 
Spectrometer).

Детектор PHOS состоит из трех модулей 
и включает 10752 измерительных канала. Каж
дый канал содержит кристаллы вольфрамата 
свинца (PbW 04), лавинные фотодиоды Avalanche,

чувствительные предусилители. Энергетическое 
разрешение измерительных каналов обратно 
пропорционально окружающей температуре. Ре
гистрация измерений осуществляется аналоговой 
и цифровой электроникой на основе преобразо
вателей ALTRO. Другие системы детектора -  
низко- и высоковольтное питание, машина для ох
лаждения и термостабилизации матрицы кристал
лов, мониторная система на базе светодиодов [2].

Система управления электромагнитным ка
лориметром должна соответствовать двум основ
ным требованиям: иметь иерархическую струк
туру и действовать согласно модели конечного 
автомата. Иерархическая структура позволяет 
осуществлять управление и контроль за состояни
ем всех систем детектора с верхнего операторско
го уровня. Конечный автомат состояний позволяет 
оператору абстрагироваться от сложности каждо
го устройства или комплекса устройств и воспри
нимать систему как ограниченный набор состоя
ний и переходов, всецело ее описывающую.

Коммуникация между устройствами и систе
мой управления должна быть организована посред
ством промышленного стандарта ОРС и собствен
ных разработок CERN -  технологий DIM и DIP.

В качестве автоматизированной системы 
контроля и управления была выбрана коммерче
ская SCADA ЕТМ PVSS II [3]. Среди ее основных 
достоинств -  поддержка ОРС-технологии, воз
можность расширения возможностей, встроенный 
скриптовый язык на базе стандарта ANSII С, воз
можность архивирования во внешние базы дан
ных, средства для разработки предупреждаю
щих сообщений и графического интерфейса 
пользователя. С помощью разработанной в CERN 
надстройки в состав продукта вошли DIM- и 
DIP- клиенты, ОРС-клиенты для низковольтного 
питания WIENER, высоковольтного ISEG и 
CAEN, средства для построения графиков, авто
ризации пользователей, стандартный графиче
ский интерфейс ALICE.

Каждый детектор из состава ALICE обязан 
иметь верхний уровень управления на базе пред
ложенного шаблона, позволяющего с одной сто
роны независимо контролировать подуровни 
электромагнитного калориметра, а с другой -  
иметь возможность быть интегрированным в об
щую систему управления ALICE.

При разработке системы управления детек
тором должно быть предусмотрено архивирова
ние ключевых данных по условиям проведения 
эксперимента, создание средств программной и 
аппаратной защиты от повреждения детектора, 
систем экстренного оповещения оператора в слу
чае возникновения неисправностей и неполадок.

Разработка схем состояний и переходов со
гласно модели конечных автоматов для систем,
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входящих в состав электромагнитного калори
метра, их интеграции в систему управления экс
перимента ALICE, создание общей концепции 
защиты детектора при внештатных режимах ра
боты является предметом обсуждения доклада.
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первым обратил внимание на то, что вероятность 
орбитального захвата электрона зависит от плот
ности электронов внутри ядра. Изменяя плот
ность внутренних электронов посредством соот
ветствующего окружения атома, можно, в прин
ципе, изменить скорость распада ядра. Опыты 
показали, что этот эффект не превышает долей 
процента.

Развитие техники ловушек Пеннинга позво
ляет вернуться к этой проблеме на новом этапе, 
используя водородоподобные ионы. Основное 
liSj/2  состояние таких ионов имеет два уровня 
сверхтонкого расщепления с угловым моментом
F  = I ±  1 /2 . Если спин ядра І п = 1+ , то захват 
электрона из состояния F  = 3 /2  запрещен, так как 
дочернее ядро в результате гамов-теллеровского

перехода будет иметь спин 0+ .
С помощью резонансного метода Раби мож

но изменять заселенность состояний с F  —1/2 
и 3/2 с частотой, пропорциональной амплитуде 
приложенного переменного магнитного поля. Так 
как вероятность захвата электрона пропорцио
нальна заселенности состояния с F  = 1 / 2 , то ско
рость радиоактивного распада будет модулирова
на частотой Раби. Как показывают расчеты [2], 
наиболее перспективным кандидатом для наблю
дения эффекта модуляции является ион 56Ga30+ 
с периодом полураспада 67,6 мин и отношением
Е С /$ + = 8 ,9 /8 8 ,0 . При резонансной частоте 
144 Ггц, равной расщеплению сверхтонких уров

ней, и амплитуде магнитного поля 1,5*10”11 Т 
частота модуляции равна 0,1 Гц.
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Голубая мечта передового человечества -  
научиться управлять радиоактивным распадом,
используя внешнее воздействие на ядро. Сегре [1] ▼
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Важнейшей технологической стадией изго
товления медицинского изделия (МИ) является 
обеспечение его стерильности. Особенно это каса
ется имплантируемых МИ, относящихся к 3 клас
су потенциального риска [1]. Официально суще
ствует три вида стерилизации: ионизирующий или 
радиационный метод; паровой, или автоклавиро- 
вание, и газовый (как правило, это окись этилена). 
Для каждого вида продукции существует свой оп
тимальный метод стерилизации, но самый надеж
ный, дающий гарантию сроком до 5 лет, -  это ра
диационный. До недавнего времени обязатель
ными считались стандартные дозы облучения 
25 кГр, но для некоторых изделий эта доза явля
ется разрушительной. Примером могут служить 
изделия, изготовленные на основе биологических 
тканей, такие как склероукрепляющий материал 
из твердой мозговой оболочки человека или пе
рикарда животных. Более того, подобные изде
лия могут находиться в консерванте, и радиация 
может вызывать его радиолиз [2] .

По международному опыту внедрения стан
дарта качества на производстве валидация про
цесса облучения происходит на стадии сертифи
кации производства, и в дальнейшем ведется 
тщательный периодический контроль над этим 
процессом. В условиях российского производст
ва система качества производства медицинских 
изделий в обязательные требования введена с 
января 2007 г. Стандарт ГОСТ Р ИСО 13485-2004 
«Изделия медицинские. Системы менеджмента 
качества. Системные требования для целей регу
лирования» [3] является нормативным докумен
том, регулирующим этот процесс. Согласно ука
занному стандарту все этапы жизненного пути 
медицинского изделия должны быть учтены еще 
на этапах разработки и проектирования.

В настоящее время Институт медико-би
ологических исследований и технологий со
вместно с Федеральным государственным уни
тарным предприятием «Всероссийский научно- 
исследовательский институт физико-техничес- 
ких и радиотехнических измерений» (ФГУП 
«ВНИИФТРИ») проводит работы по программам 
и процедурам валидации процессов стерилиза
ции. Документация по стерилизации, ранее но
сившая формальный характер, приобрела значе
ние юридического документа и отражает ту сис
тему контроля за стерилизацией, которая внедре
на в медицинском учреждении.

Согласно ГОСТ Р ИСО 11137 «Стерилизация 
медицинской продукции. Требования к валида
ции и текущему контролю» [4]. Радиационная 
стерилизация» однородность поля ПД (погло
щенных доз) по всему объему образца при испы
таниях продукции должна быть такова, чтобы 
для любых точек образца ПД отличалась не более 
чем на 10 %. Повышенные требования к точности 
облучения образцов обусловили выбор радиаци
онной установки.

Приняты международные стандарты, опреде
ляющие требования к валидации и текущему кон
тролю процессов стерилизации медицинской про
дукции (см. ИСО 11134, ИСО 11135 и ИСО 11137). 
Однако важно иметь в виду, что проведение 
должным образом валидированного и точно кон
тролируемого процесса стерилизации не является 
единственным фактором, связанным с обеспече
нием стерильности продукта и соответствия про
дукта своему назначению. Для эффективной ва
лидации и текущего контроля процесса стерили
зации также важно знать микробиологическую 
оценку данного процесса, т. е. количество, виды 
и свойства микроорганизмов.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРА БИГР

Г. Н. Пикулина, М. А. Овчинников,
М. Б. Романов, В. Н. Богданов,

А. М. Пичугин

Институт ядерной и радиационной физики, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров

Автоматизированная система измерения фи
зических характеристик (АСИФХ) реактора 
предназначена для контроля параметров и 
управления исследовательским ядерным реакто
ром БИГР (быстрый импульсный графитовый 
реактор).

В состав системы АСИФХ-БИГР входят че
тыре подсистемы, которые обеспечивают работу 
реактора:

-  подсистема РФИ (подсистема регистрации 
формы импульса), используемая в импульсном 
режиме работы реактора (два независимых изме
рительных канала);

-подсистема «Облако», используемая в ква- 
зиимпульсном и статическом режимах работы ре
актора (два независимых измерительных канала);

-  подсистема РВСС (подсистема регистрации 
времен срабатывания сигналов защиты и кон
тактных датчиков), используемая во всех режи
мах работы (16 дискретных сигналов);

-подсистема ИТМ (подсистема измерения 
температуры материала) АЗ (активной зоны) ре
актора, используемая во всех режимах работы 
реактора (четыре канала).

Для управления АСИФХ-БИГР используется 
персональный компьютер, предназначенный для 
функционирования управляющего программного 
обеспечения (ПО) и хранения зарегистрирован
ных данных.

ПО АСИФХ-БИГР выполняет следующие 
функции:

-тестирование аппаратной части системы 
и постоянный контроль ее работоспособности;

-  программирование режимов работы аппа
ратной части АСИФХ;

-  регистрация формы импульса реактора 
на мгновенных нейтронах;

-регистрация зависимости мощности в ква- 
зиимпульсном и статическом режимах работы 
реактора;

-регистрация временных интервалов от сиг
нала пуска системы до сигналов, поступающих 
от аварийной защиты и контактных датчиков 
системы управления и защиты (СУЗ) реактора;

-измерение температуры материала актив
ной зоны реактора;

-  расчет параметров работы реактора в им
пульсном, квазиимпульсном и статическом ре
жимах;

-  отображение результатов измерений на эк
ране, сохранение информации во внешних фай
лах;

-  формирование управляющих сигналов на 
уменьшение реактивности реактора и дополни
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тельных управляющих сигналов и выдача их 
в СУЗ.

Испытания АСИФХ на действующей уста
новке БИГР показали, что система стабильно 
и надежно регистрирует основные физические 
параметры реактора при работе во всех режимах. 
Практическая ценность разработки состоит в том, 
что данная система позволяет автоматизировать 
процесс испытаний и исследований в тех облас
тях, где участие человека ограничено, а ответст
венность в успешной реализации научных экспе
риментов велика.

т

СОЗДАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ  
ПРОВЕРКИ АТРИБУТОВ ПЛУТОНИЯ 

ПАНГ

С. Ф. Разиньков, С. Е. Кондратов,
А. В. Ливке, М. В. Булатов, Д. А. Сивачев,

А. Н. Вьюшин, Д. В. Будников,
С. В. Цыбряев, Е. А. Лапин,

Дункан МакАртур1, Джонатан Трон1, 
Джон Люк2

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров 
'ЛАНЛ, США 
2ЛЛНЛ, США

В докладе представлены результаты проек
тирования, изготовления и испытаний установки 
ПАНГ, предназначенной для проверки парамет
ров, используемых для определения характери
стик массы и состава плутония в ситуации, когда 
реальная масса и изотопный состав не могут 
быть указаны в связи с требованиями по защите 
информации, что характерно для условий прове
дения международных инспекций по договорам о 
сокращении ЯО.

ИМПУЛЬСНЫЙ НЕЙТРОННЫЙ 
ИСТОЧНИК НА ОСНОВЕ 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЛОВУШКИ 
ПРОТОННОГО ПУЧКА ММФ ИЯИ РАН

И ЕГО возможности
Ю. В. Рябов, Ю. В. Григорьев,

Д. В. Каманин, Е. А. Кузнецова,
Л. Н. Латышева, О. Н. Либанова,

В. Н. Матушко, В. И. Разин,
Н. М. Соболевский, В. А. Хаустов

Институт ядерных исследований РАН, 
Москва, 117312, пр-т 60-летия Октября, 7а, 
тел.: 8(496) 751 0189, факс: 8(496) 751 01 90, 

E-mail: rvabov@inr.ru

PULSED NEUTRON SOURCE BASED ON 
A MODIFIED PROTON BEAM-STOP OF 

THE MMF INR RAS, AND ITS 
POSSIBILITIES.

Yu. V. Ryabov, Yu. V. Grigoriev,
D. V. Kamanin, E. A. Kuznetsova,
L. N. Latisheva, O. N. Libanova,

V. N. Matushko, V. I. Razin,
N. M. Sobolevsky, V. A. Haustov

Institute for Nuclear Reseurch of the RAS, 
Moscow, 117312,

60-th October Anniversary prospect 7a, 
Phone: 8(496) 751 0189, fax: 8(496) 751 01 90

Новый импульсный нейтронный источник на 
основе Устройства Гашения Пучка (V111 -РАДЭКС) 
был сооружен в 2005 г. [1]. Нейтроны генериру
ются в spallation-процессе на Ж-мишени с водя
ным охлаждением протонным пучком с энергией 
до 500 МэВ (перспектива). После водяного за
медлителя толщиной 3 см радиального типа ней
троны направляются в три горизонтальных 
и один вертикальный каналы длиной от 3,5 до 
150 м (перспектива). Длительность протонного 
импульса может плавно изменяться от 150 до
0,25 мкс с пропорциональным уменьшением ин
тенсивности нейтронного потока. Средний ток 
протонов в настоящее время достигает 150 мкА 
(в перспективе 250 мкА) при частоте следования 
50 Гц (100 Гц) и энергии протонов 209 МэВ. 
На рисунке представлены измерения флюенса
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нейтронов в мишени в зависимости от длитель
ности протонного импульса при энергии 209 МэВ. 
В настоящее время флюенс нейтронов в мишени 
достигает 1,2 * 1015 n/s • 4п, что соответствует 
требованиям к интенсивности современных им
пульсных нейтронных источников, и сравним 
с параметрами действующих нейтронных источ
ников в США, Европе и Японии.

Программа исследований в области ядерной 
физики и физики конденсированного состояния 
может быть реализована на нейтронном источни
ке с такими параметрами. Рассматриваются так
же возможные пути улучшения параметров им
пульсного нейтронного источника, использую
щие особенности его конструкции, применитель
но к решению сложных фундаментальных задач.

Интегральная интенсивность импульсного нейтронного 
источника в зависимости от длительности формируемого 
импульса протонов. Энергия протонного пучка 209 МэВ

Литература

1. Koptelov Е. A. et al. // ICANS-ХѴП 17th Meet
ing of the International Collaboration on Advanced 
Neutron Sources April 25-29 , 2005 Santa Fe, New 
Mexico.

ДЕТЕКТОР НЕЙТРОНОВ НА БАЗЕ 
ГЕЛИЙ-3 СЧЕТЧИКОВ В ФОКАЛЬНОЙ 

ПЛОСКОСТИ СЕПАРАТОРА 
ВАСИЛИСА
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THE HELIUM-3 COUNTERS BASED 
NEUTRON DETECTOR AT THE FOCAL 

PLANE OF VASSILISSA SEPARATOR

A. I. Svirikhin, A. V. Yeremin, A. V. Isaev,
A. N. Kuznetcov, O. N. Malyshev,
A. G. Popeko, M. L. Chelnokov,

V. I. Chepigin

Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, 
Joint Institute for Nuclear Research, 141980, 

Russiz, Dubna, Joliot-Curie st. 6, 
tel.: 8(49621)62-571, fax.: 8(49621)65-083, 

e-mail: asvirikhin@iinr.ru

Изучение множественности мгновенных 
нейтронов спонтанного деления имеет большое 
значение как с теоретической, так и с методиче
ской точки зрения. Для теории деления ядер важ
но, что количество нейтронов, испускаемое в про
цессе деления, непосредственно зависит от сте
пени возбуждения осколков деления и, таким об
разом, играет важную роль в восстановлении 
энергетического баланса реакции. С другой сто
роны, среднее число нейтронов на один акт спон
танного деления является уникальной характери
стикой ядра. Изучение зависимости этого числа 
от массы ядра может в значительной степени об
легчить идентификацию сверхтяжелых ядер, по
лучаемых как в «off-line» экспериментах, где вы
деленные химическим путем образцы помещают
ся внутрь детектора [1], так и в «оп-ііпе» экспе
риментах на пучках тяжелых ионов с использо
ванием кинематических сепараторов.
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Сепаратор ВАСИЛИСА [2] используется для 
экспериментов по синтезу и изучению свойств 
радиоактивного распада тяжелых ядер, получае
мых в ядерных реакциях полного слияния. Ис
следуемые в экспериментах продукты реакций 
полного слияния (ядра отдачи) при помощи сепа
ратора отделяются от ионов первичного пучка и 
продуктов побочных ядерных реакций, проходят 
через времяпролетный детектор и имплантиру
ются в фокальный кремниевый детектор, где 
происходит регистрация как самих ядер отдачи, 
так и а-частиц и осколков деления. В 2008 г. де
тектирующая система сепаратора была модерни
зирована. Вокруг нового, компактного полупро
водникового фокального детектора была смонти
рована сборка из 54 3Не-счетчиков нейтронов.

В октябре 2008 г. был проведен первый экс
перимент с модернизированной детектирующей 
системой, в котором изучалась реакция 40Аг + 
+ 208РЬ = 2n + 246Fm [3]. За десять дней было по
лучено 108 событий идентифицированных как 
спонтанное деление изотопа 246Fm, для получен
ных событий впервые было измерено среднее 
число нейтронов на одно спонтанное деление 
(ѵ = 3,55±0,5) и было восстановлено распреде
ление нейтронов по множественностям.

В июле 2010 г. для проверки работы детек
тирующей системы были измерены нейтронные 
выходы достаточно хорошо изученного коротко- 
живущего изотопа 252No, получаемого в реакции 
полного слияния 48Са + 206Pb = 252No + 2п. Было 
набрано около 2000 событий спонтанного деле
ния 252No, среднее число нейтронов на один акт 
спонтанного деления составило ѵ = 4,06±0.1. Это 
значение хорошо согласуется с полученными 
ранее результатами ѵ = 4,43 ±0,45 [4] и
ѵ = 4,15±0,3 [5].
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Важнейшей составной частью тканеинже
нерных конструкций является матрикс (носитель 
для трансплантации клеток) из материалов раз
личной природы. Для изготовления матриксов 
применяют в основном традиционные химиче
ские и физико-химические методы, такие как 
«выщелачивание», фазовое разделение, газовое 
порообразование, лиофильная сушка и др. [1]. 
В данной работе представлены новые способы 
формирования пористых матриксов из полимеров 
биологического происхождения, основанные на 
современных физических методах электроспин
нинга, низкотемпературной гель-сублимации и 
биопринтирования [2].
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В качестве биополимеров были выбраны 
коллаген -  основной белковый компонент соеди
нительной ткани и бактериальный сополимер 
[3-оксибутирата и Р-оксивалериата (ПОБ-со-ПОВ). 
В методе электроспиннинга пористые структуры, 
образованные полимерными нитями, формирова
лись с использованием постоянного электриче
ского поля. При биопринтировании для создания 
трехмерной структуры с заранее заданной архи
тектоникой использовали технологию струйной 
печати. Низкотемпературная гель-сублимацион- 
ная методика позволяла формировать полимо- 
дальные матриксы с системой односвязанных 
пор за счет использования двухкомпонентного 
растворителя, программируемых режимов замо
раживания образца и его откачки при регулируе
мой температуре [2]. Для повышения гидрофиль
ное™ и биосовместимости матриксов их обрабо- 
тывали в плазме диэлектрического барьерного 
разряда. Исследования полученных структур 
проводили с использованием методов оптиче
ской, электронной микроскопии и АСМ-микро-

а

Рис. 1. Микрофотографии матриксов из П(ОБ-со-ОВ) (] 
напряжение 23 кВ, сила тока 30 мкА, высота 10 см):

скопии на платформе ИНТЕГРА Томо, позво
ляющей восстанавливать трехмерную структуру 
полимерного матрикса методом послойного 
АСМ-анализа сверхтонких срезов (<100 нм).

На рис. 1 представлены микрофотографии 
субмикронных матриксов из П(ОБ-со-ОВ), полу
ченных методом электроспиннинга. Варьирова
нием параметров процесса (напряжения поля, 
концентрации и скорости подачи полимера) раз
мер ячеек матрицы изменяли в пределах от 2 до
7 микрон, диаметр волокна от 500 до 2000 нм, 
а пористость структуры в пределах от 75 до 95 %. 
На рис. 2,а представлен односвязанный матрикс, 
полученный методом гель-сублимации из П 
(ОБ-со-ОВ), а на рис. 2,6 -  коллагеновый мат
рикс, полученный методом биопринтирования 
с использованием технологии пьезоэлектриче
ской струйной печати.

Испытания in vitro на адгезию и прикрепле
ние мышиных фибробластов линии ЗТЗ показали 
хорошую клеточную совместимость исследуе
мых матриксов.

б

:онцентрация полимера 15%, электронный микроскоп, 
а -  увеличение в 400 раз; б -  увеличение в 2000 раз

Рис. 2. Микрофотографии матриксов, полученных гель-сублимационным методом (а) П(ОБ-со-ОВ) 
и методом пьезоэлектрической струйной печати (б) коллаген
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЯ 
ПОРТАТИВНОГО СПЕКТРОМЕТРА 
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

CdTe ДЕТЕКТОРА

A. Б. Скачков, В, А. Белов,
С. Ф. Разиньков, А. М. Кокорин,

B, А. Пикарь, А. В, Родигин,
А. А. Моренко, С. Е. Кондратов,
Д. А. Сивачев, В. В. Степашкин

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров

В докладе представлены результаты разработ
ки и лабораторных испытаний портативного спек
трометра гамма-излучения на основе р-i-n структу
ры теллурида кадмия большого объема с элек
троохлаждением и поддержанием вакуума гет- 
терным насосом.

Прибор предназначен для экспресс-иденти
фикации источников гамма-излучения в полевых 
условиях.

Описываются конструкция спектрометра, 
элементы электроники, структура программного 
обеспечения. Приводятся результаты лаборатор
ных испытаний.

ИЗМЕРЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ 
ПОТОКОВ НЕЙТРОНОВ 

ОБЛУЧАТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК 
АКТИВАЦИОННЫМ МЕТОДОМ

С. В. Акулиничев, В. М. Скоркин

Институт ядерных исследований РАН, 
117312, Москва, В-312, 

проспект 60-летия октября, 7а, 
тел.: 84967510180, факс: 84967510711, 

skorkin@inr.ru

MEASURING PULSE NEUTRON FLUX 
AT IRRADIATION 

FACILITIES BY ACTIVATION METHOD

S. V. Akulinichev, V. M. Skorkin

Institute for nuclear research of RAS, Moscow, 
Russia, 117312, Moscow, V-312,

Pr 60 th anniversary of October, 7A, 
tel.: 84967510180, fax: 84967510711, 

skorkin@inr.ru

Для исследований в области ядерной физики, 
астрофизики, физики конденсированных сред, 
радиационного материаловедения, ядерной меди
цины в ИЯИ РАН были созданы интенсивные 
импульсные источники нейтронов на основе 
сильноточного линейного ускорителя протонов 
с импульсным током до 50 мА. На облучательских 
установках с этими источниками могут быть по
лучены импульсные пучки нейтронов с интен
сивностью в импульсе до 1018 нейтрон/с, дли
тельностью до 0,2 мс и частотой следования 
до 100 Гц. Измерение таких потоков нейтронов 
можно проводить активационным методом.

В данной работе проведено измерение им
пульсных потоков нейтронов на облучательских 
установках (спектрометр по времени замедления 
в свинце СВЗ-100 и установка радиационного 
материаловедения РАД ЭКС), а также в каналах 
импульсного источника нейтронов для исследо
вания конденсированных сред ИН-06. Импульс
ный пучок протонов линейного ускорителя 
с энергией 209 МэВ, длительностью 0,3-120 мкс, 
частотой до 50 Гц и средним током до 12 мкА 
облучал вольфрамовую и свинцовую мишени 
облучательских установок. В качестве активаци
онных детекторов были использованы образцы 
из золота, индия, меди и алюминия. Интенсив-
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ность гамма-излучения активированных образцов 
измерялась с помощью ксенонового гамма-спек
трометра высокого давления. Потоки тепловых и 
резонансных нейтронов были измерены методом 
кадмиевого отношения. Отношение потока теп
ловых и резонансных нейтронов составило 0,2 
в центральном канале СВЗ-100 и 2 на поверхно
сти спектрометра. Импульсные потоки тепловых, 
резонансных и быстрых нейтронов внутри канала 
были равны 3 • 109, 1 • 1010, 1 • 1012 н*см~2*с_1 соот
ветственно. Внутри облучательского канала ус
тановки РАДЭКС импульсные потоки тепловых 
и быстрых нейтронов составили около 1013 и 
1012 н-см ^-с1 соответственно. Такие потоки ней
тронов могут быть использованы для моделирова
ния s- и г- процессов захвата нейтронов при син
тезе тяжелых элементов в звездах.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ 
МАТЕРИАЛОВ В МЕТОДЕ ДУАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Д. О, Спирин, Я. А, Бердников,
А. В. Головин

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет,

195251, Санкт-Петербург, 
Политехническая ул., 29, 

тел.: (812) 552-75-31, факс: 552-75-31, 
e-mail: dspirin@phmf.spbstu.ru

OPTIMIZATION OF MATERIAL 
DISCRIMINATION IN DUAL-ENERGY 

METHOD

D. O. Spirin, Y. A. Berdnikov, A. V. Golovin

Saint-Petersburg State Polytechnical University 
195251, Saint-Petersburg, 
Polytehnicheskaya str., 29 

Tel.: (812) 552-75-31, fax: 552-75-31, 
e-mail: dspirin@phmf.spbstu.m

Метод дуальных энергий в интроскопии ос
нован на использовании двух спектров тормозного

излучения ускоренных электронов для идентифи
кации химического состава инспектируемых объ
ектов [1]. Существенными ограничениями в точ
ности распознавания являются непрерывный ха
рактер спектра тормозного излучения и неодно
родность инспектируемого объекта [2]. Цели ра
боты -  оценка дискриминационного эффекта ме
тода дуальных энергий и выяснение способов 
оптимизации для повышения дискриминацион
ного эффекта.

Для исследования крупногабаритных и(или) 
объектов с большим весом и плотностью приме
няются ускорители электронов с энергиями до 
10 МэВ. Нижняя граница энергетического диапа
зона ограничена проникающей способностью 
тормозного излучения и составляет для выбран
ного типа объектов не менее 4 МэВ [3].

Инспектируемый объект является гетероген
ным по своей структуре, поэтому, используя ме
тод дуальных энергий, существует возможность 
определить лишь некоторое эффективное значе
ние атомного номера Zê  . Таким образом, задача

сводится не к распознаванию отдельных материа
лов, а к дискриминации групп материалов по Ze^  .

Интроскопическое исследование базируется 
на определении радиоскопической прозрачности 
объекта [1]. Распознавание групп материалов по 
значению Zej j  производится по измеренным зна

чениям логарифмов прозрачностей для обеих 
граничных энергий. За счет наличия эксперимен
тальных ошибок невозможно однозначно опре
делить эффективный атомный номер.

Неоднозначность дискриминации может 
быть минимизирована путем введения предвари
тельной фильтрации спектра тормозного излуче
ния, за счет установки на коллиматоре ускорите
ля поглощающей мягкую часть спектра пластины 
с большим значением атомного номера. Выбор 
массовой толщины фильтра для предвари

тельной фильтрации спектра тормозного излуче
ния сводится к задаче поиска оптимума между 
неоднозначностью определения Z и ухудшением 
отношения сигнал-шум из-за уменьшения мощ
ности дозы тормозного излучения за счет погло
щения в материале фильтра. Также уменьшить 
неоднозначность в определении атомного номера 
можно за счет выбора значения меньшей гранич
ной энергии Е  2 . Таким образом, варьируя зна
чения и Е  2 , можно определить оптимальные
параметры, при которых дискриминационный 
эффект будет наилучшим для всех групп мате
риалов и во всем диапазоне массовых толщин.
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Эффективность дискриминации можно опре
делить как вероятность принятия решения, что 
данное экспериментальное измерение принадле
жит одной из групп материалов. Среднюю веро
ятность ошибки по всем возможным измерениям 
можно оценить, используя байесовский закон для 
полных вероятностей [4]. Результаты расчетов 
показали, что оптимальное значение массовой 
толщины свинцового фильтра не должно быть 
меньше 10 гр/см2, а значение дуальной энергии 
Е 2 = 5 МэВ (при фиксированной Е х = 9 МэВ).
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▼

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДОВ 
ФОТОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ ПО 

ГАММА-СПЕКТРАМ ОСТАТОЧНОЙ 
АКТИВНОСТИ

К. А. Стопани, С. С. Белышев

Научно-исследовательский институт ядерной 
физики им. Д. В. Скобельцына МГУ, 

Москва, 119991, ГСП-1, Москва, 
Ленинские горы, д. 1, строение 2, 

hatta@depni.sinp.msu.ru

~ Ѵг; + ylIe(t ) + D (n l ,n1,..., пт ),

где nt -  число ядер данного типа в мишени; -  
постоянная распада ядер /-го типа; y tI e{t) -  число 
данных ядер, образующихся за единицу времени в 
ядерных реакциях с суммарным выходом, про
порциональным y t ; l e(t) -  ток ускорителя;

D (nx,n2, -  число распадов других ядер
в мишени, в результате которых образуется дан
ное ядро.

Этой системой описывается изменение числа 
ядер различных типов и в том случае, если их 
распады образуют цепочки произвольной слож
ности, как, например, в реакциях с вылетом 
большого числа нуклонов, а также изменение 
числа ядер, находящихся в метастабильных со
стояниях. Решение данной системы nt (t) зависит 
от выходов y t линейно, что позволяет записать 
число распадов /-го ядра в различные промежут
ки времени в виде линейной модели

Ех -  А у ,

где х -  случайный вектор, соответствующий числу 
распадов этого ядра в произвольно заданные про
межутки времени, Ех -  его математическое ожи
дание; у  -  вектор, состоящий из выходов реак
ций; А -  матрица, полученная в ходе решения 
приведенной выше системы в данные моменты 
времени. Вектор х  имеет распределение Пуассона
и, следовательно, для получения оценки неиз
вестных выходов у  может быть использован ме
тод наименьших квадратов.

В докладе рассматривается применение дан
ного метода к обработке гамма-спектров, полу
ченных в результате измерения остаточной ак
тивности облученной тормозным спектром ми
шени из природного палладия. Энергия электро
нов при облучении 50 МэВ. Описывается метод, 
позволяющий учесть наличие в измеренном 
спектре фоновой подложки.

Процесс образования и распада ядер во вре
мя облучения мишени потоком тормозных гам- 
ма-квантов описывается системой обыкновенных 
дифференциальных уравнений
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NEUTRON DETECTOR ТЕТКА 
FOR BETA DELAYED NEUTRON 

MEASUREMENTS
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V. Smirnov1, E. Sokol1

1 Joint Institute for Nuclear Research, 
141980 Dubna, Moscow Region, Russia 
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3-ГЕЛИЙ ДЕТЕКТОР TETPA 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

БЕТА-ЗАПАЗДЫВАЮЩИХ 
НЕЙТРОНОВ

Д. Тестов1,2, Ю. Пенионжкевич1,
В, Смирнов1, Е. Сокол1

Объединенный институт ядерных 
исследований, 141980, Дубна, Россия 

2Институт ядерной физики, 91406, Орсэ, 
Франция, e-mail: testov@ipno.in2p3.fr

Neutron emission from exotic nuclei far from 
stability can provide nuclear and astro physics with 
valuable insight information into nuclear shell struc
ture and nuclear deformation changes toward the 
neutron drip line. Due to the shell configuration ef
fects, the first-forbidden decays have a strong impact 
on the P-decay characteristics of the r-process rele
vant nuclei at close shells nuclear. All this gives 
strong reason for beta delayed neutron measurements 
in vicinity of double magic (78Ni, 132Sn).

Precise beta-decay half-lives, end point energies, 
probability of neutron emission are crucial input pa
rameters for calculation of the astrophysical rapid 
neutron capture process.

Investigation of 2, 3 and 4 neutron emission as 
well as correlations between neutrons emitted allow 
obtaining information on the possibility of existence 
o f multi-neutron clusters and a size of a zone from 
which they are emitted (interference experiments).

The 4-Pi neutron detector TETRA build at FLNR 
(Dubna) consists of 90 counters of 3He. This detector 
allows to reach efficiency of single neutron registra
tion up to 60 % for neutron energy till 1.5 MeV. The 
selective method of beta decay, in combination with 
spectroscopic measurements of gamma-rays and 
neutrons opens new opportunities for study exotic 
short lived nuclei.

▼

ВЛИЯНИЕ МНОГОКРАТНОГО 
ТУННЕЛИРОВАНИЯ КВАЗИЧАСТИЦ 

НА ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА 
В СВЕРХПРОВОДЯЩЕМ 

ТУННЕЛЬНОМ ДЕТЕКТОРЕ

В. В. Самедов, Б. М. Тулинов

Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»,

Москва, 115409, Каширское шоссе, 31, 
тел: (495) 323 9038, факс: (495) 324 2111, 

e-mail: v-samedov@yandex.ru

INFLUENCE OF QUASIPARTICLES5 
MULTIPLE TUNELLING ON HEAT 

RELEASING IN SUPERCONDUCTING 
TUNNEL DETECTOR

V. V* Samedov, В. M. Tulinov

National Research Nuclear University 
(Moscow Engineering Physics Institute)

31, Kashirskoye Shosse, Moscow, 115409, 
Russian Federation, 

e-mail: v-samedov@yandex.ru

В настоящее время сверхпроводящие тун
нельные детекторы обладают линейной ампли
тудной характеристикой и уникальным энергети
ческим разрешением в области оптического и 
рентгеновского излучения, что и обусловливает их 
применение в качестве детекторов частиц в аст
рофизике, рентгеновской томографии и экспери
ментальной ядерной физике. Часто используемый 
на практике симметричный сверхпроводящий 
туннельный детектор состоит из двух одинаковых 
слоев сверхпроводника, разделенных тонким изо
лирующим барьером. Для работы сверхпроводя
щего туннельного перехода в качестве детектора 
частиц между сверхпроводящими слоями прикла
дывается напряжение смещения, которое приводит 
к сдвигу химических потенциалов их энергетиче
ских зон на величину, несколько меньшую ширины 
энергетической щели в сверхпроводниках. При 
взаимодействии частицы с одним из сверхпрово
дящих слоев в результате электронно-фононного 
каскада образуются неравновесные квазичастицы, 
число которых пропорционально энергии регист
рируемой частицы. Каждая квазичастица в сверх
проводнике представляет собой квантовую су
перпозицию электронного и дырочного возбуж
дений. Эта дуальная природа квазичастицы при
водит к возможности многократного туннелиро
вания через изолирующий барьер до тех пор, пока 
не произойдет ее рекомбинация с другой квазича
стицей в куперовскую пару. После каждого тун-
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нелирования через изолирующий барьер квазича
стица теряет путем испускания фононов энергию, 
равную разности энергий квазичастицы в сверх
проводящих электродах. В отличие от туннельно
го перехода нормальный металл-изолятор-нор- 
мальный металл из-за процесса многократного 
туннелирования в сверхпроводящем туннельном 
детекторе одна квазичастица может выделить 
энергию не один раз.

В данной работе теория ветвящихся каскад
ных процессов применена к процессу выделения 
тепла в сверхпроводящем туннельном детекторе, 
вызванного многократным туннелированием ква
зичастиц. В частности, среднее значение и дис
персия количества тепла, выделяющегося в де
текторе в результате многократного туннелиро
вания одной квазичастицы, равны

W = [PteV + { \ -P ,) L ] l ( \ -P t ), (1)

a ^ = P t(eV)2/ ( l -P t )2 , (2)

где Pt -  вероятность туннелирования частицы 
через изолирующий барьер; А -  ширина энерге
тической щели в сверхпроводящих слоях; V -  
напряжение смещения.

▼
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ионного микропучка ядерного зонда, созданного 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с Институтом при
кладной физики Национальной Академии наук 
Украины на базе электростатического перезаряд
ного ускорителя ЭГП-10 [1-3].

Формирование сканирующего ионного мик
ропучка выполняется в несколько этапов. На пер
вом этапе ионный пучок, с выхода ускорителя 
ЭГП-10, проводится по оси ионопровода ядерно
го микрозонда в измерительную камеру. Для со
вмещения оси пучка с осью ионопровода исполь
зуется система электромагнитной коррекции пуч
ка. После проводки в измерительную камеру пу
чок обрезается системой коллиматоров с целью 
отсечения ореола пучка и выделения его ядра.

Для фокусировки выделенного ядра из пучка 
ионов применяется система фокусирующих 
квадрупольных линз, позволяющая получить 
микропучок с размерами порядка 5x5 мкм [2]. 
После фокусировки микропучок попадает в от
клоняющую сканирующую систему, которая не
посредственно создает растр сканирования ис
следуемого образца [3].

Процессы формирования сканирующего ион
ного микропучка автоматизированы.
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В докладе представлены результаты разра
ботки системы формирования сканирующего ▼
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В докладе представлены результаты расчетов 
эффективности регистрации нейтронов модели 
детектора множественности, предназначенного 
для количественного анализа плутония в защи
щающих контейнерах. Расчеты выполнялись ме
тодом Монте-Карло с применением программно
го пакета MCNP.

Рассмотрена предполагаемая модель детек
тора с блоком замедлителя в форме цилиндра. 
С целью выбора наиболее приемлемой конфигу
рации детектора по соотношению эффектив
ность/габариты исследовалось влияние на эти 
показатели следующих факторов: радиальной 
толщины блока замедлителя и числа гелиевых 
счетчиков в нем, рабочего давления газа в счет
чиках, состава материала и толщины торцевых 
отражателей.

Представлены также экспериментальные 
данные по эффективности разработанного детек
тора множественности нейтронов, полученные 
с помощью калибровочного нейтронного источ
ника 252Cf.

т
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КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Н. Г. Чеченин, А. Г. Кадменский,
М. И. Панасюк

Научно-исследовательский институт ядерной 
физики имени Д. В. Скобельцына 

Московского государственного университета,
119991, Москва, тел: +7(495) 9392348, 

факс: +7(495) 9390896, 
e-mail: chechenin@sinp.msu.ru 

Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics Moscow 
State University, 119991 Moscow, 

tel: +7(495) 9392348, fax: +7(495) 9390896, 
e-mail: chechenin@sinp.msu.ru

Радиационная обстановка в околоземном 
пространстве и за его пределами представляет 
опасность для функционирования космических 
аппаратов (КА), что вызывает растущую озабо
ченность при планировании длительных маршру
тов и необходимость разработки новых более 
надежных методов прогнозирования радиацион
ных сбоев.

Радиационные эффекты в бортовой электро
нике КА подразделяются на дозовые отказы, ко
гда деградация происходит путем постепенного 
накопления дефектов, и недозовые отказы, воз
никающие в результате прохождения через уст
ройство одиночной частицы KJI. В данном док
ладе мы будем рассматривать преимущественно 
недозовые отказы, группируемые под общим 
термином -  одиночные сбои (ОС или в англий
ской аббревиатуре -  SEE, single event effect), и 
которые, в свою очередь, подразделяются на мяг
кие, восстанавливаемые сбои, ВС, и не восста
навливаемые сбои, НВС. Одним из ВС является 
эффект, называемый в англоязычной литературе 
single event upset, SEU. В этом случае проходя
щая через прибор ионизирующая частица создает 
заряд, аккумулируемый на стоке и вызывающий 
переходные процессы в электрической цепи и, 
возможно, ведущий к неразрушающему ложному 
срабатыванию. Перезагрузка или перезапись вос
станавливает нормальное функционирование 
электроники. В докладе кратко характеризуются 
другие ВС и НВС.

Вероятность возникновения ОС принято свя
зывать с линейными энергетическими потерями

mailto:chechenin@sinp.msu.ru
mailto:chechenin@sinp.msu.ru
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на ионизацию. Такой подход получил название 
ЛПЭ- (или LET-linear energy 1хап8£ег)-концепции. 
Это весьма удобно, поскольку производимый 
эффект различными ионами и с различной энер
гией и, соответственно, весь спектр КЛ можно 
свести к одной переменной LET  в данном мате
риале:

LET=(dE!dx)/р, (1)
где р -  массовая плотность материала и, соответ
ственно, ЛПЭ -  в единицах МэВ/(мг/см2). Энер
гию, оставленную частицей в единице чувстви
тельного объема, в хордовом приближении мож
но записать как

Edep = LET-ps, (2)
где s -  длина хорды. Очевидным развитием кон
цепции ЛПЭ является концепция критического 
заряда, согласно которой ОС происходит при пре
вышении некоторого критического заряда, Qcrih 
генерируемого ионизирующей частицей в чувст
вительном объеме. Критический заряд и порого
вое значение LETth связаны между собой простым 
соотношением

L E T t h  Q c r i t  W e h p ! ( ^ Р ^ m a x )? О )

где wehp -  энергия, расходуемая на создание одной 
электронно-дырочной пары, q = 1,6022-10-19 К/е 
и щ̂ах -  максимальная длина хорды чувствитель
ного объема.

Экспериментальное тестирование используе
мой элементной базы бортовой электроники произ
водится в наземных условиях, в большинстве слу
чаев с помощью ускорителей тяжелых ионов. Ра
диационный эффект принято выражать в сечении 
ОС. Согласно концепции ЛПЭ вероятность ОС 
должна быть равной нулю при выделении энергии 
в чувствительном объеме меньше критической, 
LET < LETth. Действительно, в экспериментах на
блюдается ступенька в зависимости сечения ОС 
от LET  при LET  - 1 0  МэВ см2/мг при облучении 
различными ионами, переходящая в насыщение 
при LET  > 1 0  МэВ-см2/мг. Однако, во многих экс
периментах сечение при LET <10 МэВ-см2/мг 
не снижается до нуля, демонстрируя тем самым 
ограниченность концепции ЛПЭ.

Одним из факторов, делающих такую огра
ниченность вполне очевидной, является вклад 
ядерных реакций, не учитываемый в ЛПЭ- 
концепции. В течение ряда лет мы разрабатываем 
подходы, позволяющие оценивать вклад ядерных 
процессов при взаимодействии высокоэнергич
ных протонов KJI с материалами, составляющи
ми основу бортовой электроники [1]. Расчет ба
зируется на использовании современного кода 
EMPIRE-II-19 с использованием наиболее полной 
базы экспериментальных ядерно-физических дан

ных. В докладе представлены анализ результатов 
наших расчетов и сопоставление с имеющимися 
расчетами других авторов и экспериментальны
ми данными.
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В настоящее время в промышленных регио
нах различные аспекты воздействия ионизирую
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щего излучения, а также определение рисков 
здоровья, возникающих при работе в специаль
ных условиях труда, при чрезвычайных ситуаци
ях и природных катастрофах -  один из узловых 
вопросов современности. Проведенный анализ 
тенденций в области поиска методов биомонито
ринга влияния на человека вредных факторов 
производства и окружающей среды показал, что, 
несмотря на большое количество исследований 
в данной области, вопрос о количественной 
оценке экологического риска и разработке дос
тупных по выполнению тестов, позволяющих 
формировать «группы риска», остается актуаль
ным [1-3].

Для решения задач массового контроля и 
раннего выявления/прогнозирования патологиче
ских изменений в организме специалистами 
РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан программно-аппа
ратный комплекс «Морфо» [4, 5].

Обработка структурных 
элементов фаций

Конкреции 
Дендриты Трещины

Впервые в диагностической практике ис
пользуются методики, основанные на использо
вании явления самоорганизации биожидкостей. 
Программное обеспечение воплощает предыду
щий опыт в методологии изучения структуры 
полимерных систем и других твердотельных 
объектов. Комплекс «Морфо» позволяет обраба
тывать изображения любых биожидкостей орга
низма, полимерных и биополимерных пленок, 
получать количественные характеристики.

Имеется база данных «Морфотест», которая 
может быть встроена в программную часть ком
плекса обработки изображений. Структура базы 
данных позволяет вводить данные об исследуемых 
образцах, пациентах, согласовывать их с имеющи
мися данными, а также проводить анализ динами
ки воздействия in vitro. Существует возможность

размещения базы данных на WEB-сервере. Все 
это создает предпосылки для создания медицин
ской информационной системы функциональной 
морфологии биожидкостей на базе программно
аппаратного комплекса «Морфо».
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В настоящее время активно ведутся исследо
вания в направлении поиска способов получения 
полимерной матрицы с заданными свойствами, 
а также улучшения эксплуатационных характе
ристик и повышения надежности имеющихся 
пластических сцинтилляторов. Пластические 
сцинтилляторы в основном изготавливаются ме
тодом термической полимеризации растворов 
люминесцирующих и других добавок в полимер
ной матрице. Режим полимеризации должен обес
печить оптическую однородность, минимальное 
содержание остаточного мономера и хорошие ме
ханические свойства полимеризата. В качестве 
полимерной матрицы используются полиметил- 
метакрилат, полистирол, поливинилтолуол.

При изготовлении полимерной матрицы на 
основе гюливинилтолуола широко применяется 
среднетемпературный режим полимеризации 
(140-170 °С) в присутствии химического ини
циатора. Однако присутствие инициатора влияет 
на снижение молекулярной массы, увеличение 
содержания остаточного мономера и снижение 
светового выхода [1]. В связи с этим в настоящее

время ведется поиск альтернативных путей ини
циирования реакций полимеризации для получе
ния образцов полимерной матрицы с улучшенны
ми свойствами. Так, известно, что сильные маг
нитные (и электрические) поля могут иницииро
вать быструю низкотемпературную полимериза
цию и открывают новые «магнитные» принципы 
управления химическими реакциями [2, 3].

В настоящей работе представлены первые 
экспериментальные результаты по изготовлению 
полимерной матрицы для сцинтилляторов на ос
нове поливинилтолуола с применением обработки 
импульсным магнитным полем (ОИМП). В ре
зультате проведенных исследований:

1. Получена полимерная матрица на основе 
винилтолуола без катализатора в условиях ини
циирования синтеза обработкой импульсным 
магнитным полем (ОИМП).

2. При одинаковом химическом строении 
полученные образцы по некоторым показателям 
(термостойкость, упорядоченность структуры, 
отсутствие дефектов поверхности и т. д.) не
сколько превосходят «термический» ПВТ.

3. Время полимеризации при магнитном 
инициировании по сравнению с термическим 
способом получения полимерной матрицы со
кращается в «3 раза.

4. Содержание остаточного мономера при 
обработке ОИМП в 2 раза ниже этого показателя 
при термической полимеризации.

Для более глубокого изучения свойств поли
меров, полученных с помощью магнитного иниг- 
циирования, а также для разработки технологии 
получения полимерной матрицы для сцинтиллято
ров на основе винилтолуола с применением ОИМП 
работа требует дальнейшего продолжения.
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СЧЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕТЕКТОРА С ПЛАСТМАССОВЫМ 
СЦИНТИЛЛЯТОРОМ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИСТИРОЛА В ДИАПАЗОНЕ 
ЭНЕРГИЙ НЕЙТРОНОВ 

Е„ = 0,2-15 МЭВ

В. И. Семёнов, А. Е. Шмаров

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров

На генераторе ДТ-нейтронов НГ-150М [1], 
работающем в импульсном режиме, с использо
ванием современной времяпролетной техники 
измерены амплитудные распределения импуль
сов с детектора с пластмассовым сцинтиллято
ром на основе полистирола диаметром (40 + 0,1) 
и высотой (40 + 0,1) мм. Порог регистрации им
пульсов с детектора находился во втором канале 
амплитудного анализатора, а импульсы от обра
зующихся в сцинтилляторе протонов отдачи 
с энергией Ер =14,05 МэВ регистрировались

(в предположении бесконечно высокого энерге
тического разрешения детектора) в 1679-м кана
ле. Полное число ДТ-нейтронов N 3KCn , упавших 
на торец сцинтиллятора за все время измерений, 
определено с погрешностью не более +2,5% , 
Р  = 0,95. Одновременно по программе МК 
ТРИАДА [2, 3] строилось расчетное распределе
ние образующихся в сцинтилляторе вспышек 
люминесценции с использованием оцененных 
ядерных данных библиотеки ENDF/BVI. Ампли
туда вспышки от протона с энергией Ер прини

малась равной Ь{Ер ) , от альфа-частицы с энер

гией Еа -Ь (Е а) и т. д. За единицу принята ам
плитуда вспышки люминесценции от протона с 
энергией Ер =14,05 МэВ: Ь(Ер = 14,05 МэВ) = 1.
Отсюда для получения расчетного распределения 
импульсов достаточно умножить все амплитуды 
вспышек люминесценции на 1679. При этом чис
ло запущенных в сцинтиллятор ДТ-нейтронов 
іѴрасЧ должно быть равно N 3KCn . Расчеты прово

дились с использованием функции световыхода 
Ь(Ер ) , найденной по универсальной модели, а

определение функций Ь(Еа) и Ь(ЕС) оказалось 
существенно облегченным из-за того, что им
пульсы от ядер отдачи углерода и альфа-частиц,

1 ? ообразующихся в реакциях С(п, а) Be и

12С(п,гі) З а , оказались локализованными в раз
ных областях: импульсы от ядер отдачи углерода 
регистрировались в каналах ниже двадцатого, а 
от альфа-частиц -  в каналах от 20-го по 250-ый. 
Это позволило надежно определить по экспери
ментальному распределению импульсов функ
цию световыхода Ь(ЕС) и затем использовать ее 
в расчетной программе. Функция световыхода 
L(Ea) определена путем постепенного прибли
жения расчетного распределения к эксперимен
тальному: в первом расчете использована L(Ea ) 
из работы [4] во втором -  несколько трансфор
мированная для лучшего схождения двух распре
делений в каналах с 20-го по 250-ый, и т. д. (все
го проведено шесть расчетов).

Счетная эффективность детектора при вы
бранном пороге регистрации В  определена как 
отношение суммы всех зарегистрированных им
пульсов с амплитудами А > В  к полному числу 
упавших на сцинтиллятор нейтронов N 3KCn . Та
кое определение применимо и для построенного 
по программе ТРИАДА расчетного распределе
ния при условии іѴрасч = N 3KCn • Сравнение зна

чений расчетной и экспериментальной эффек
тивности показало, что они совпадают (в преде
лах +2,5 % ) для всех значений порога В выше 
четвертого канала. Определено реализованное 
в экспериментальных исследованиях значение 
счетной эффективности детектора с выбранным 
сцинтиллятором Лэксп =0,253 (для нейтронов 
с энергией 14,7 МэВ), а из условия ЛРасч.С®) =

=  г Іэ к с п . =0,253 найдено значение порога регист
рации В = (1,45 + 0,20) кан. Энергия протонов 
отдачи, импульсы от которых регистрируются 
в канале с Аі = В , составляет Ер = (87 ±10) кэВ.

Приводится зависимость счетной эффективности 
детектора с выбранным сцинтиллятором в диапа
зоне энергий нейтронов Еп =0,2...15 МэВ, полу
ченная по программе ТРИАДА для указанного 
порога регистрации В.
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МОДЕЛЬ СВЕТОВЫХОДА 
ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

И ПЛАСТМАССОВЫХ 
СЦИНТИЛЛЯТОРОВ ДЛЯ ПРОТОНОВ

В. И. Семёнов, А. Е. Шмаров

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров

Путем несложных математических выкла
док формула Биркса [1], связывающая удельный 
световыход сцинтиллятора dL(Ep)/d E p с удель

ной потерей энергии протона dEpj d x , преобра

зована в зависимость дифференциального све
товыхода dL(Ep )/dE p = F ^dE p /dx~^. Вид функ

ции F\^dEp jdx\^ определен на основе экспери

ментальных данных [2] по дифференциальному 
световыходу наиболее изученного жидкого сцин
тиллятора NE — 213 и [3] по удельной потери

энергии протонов в углероде (dEp / d x ^  и в во

дороде (dEp jd x )H в широкой области энергий

Ер =0,3...20 МэВ. На базе программы МК

ТРИАДА [4] с использованием радиальных рас
пределений поглощенной в треке дозы D (f)  
из [5] и экспериментальных данных по радиаци
онным повреждениям сцинтилляторов на основе 
полистирола (ПС) [6] разработана расчетная мо
дель дифференциального световыхода N E -  213, 
результаты которой более чем удовлетворитель
но согласуются с данными [2]. Корректность рас
четной модели и ее применимость для пластмас
совых сцинтилляторов на основе ПС проверена 
экспериментально: расчетное отношение свето- 
выходов Е(Ер = 2,47 М эВ)/Ь(Ер = 14,05 МэВ)
совпадает с экспериментальным значением это
го отношения, измеренным на генераторе ДД- и 
ДТ-нейтронов, в пределах 2,1 % при погрешно
сти эксперимента ±2,7 % , Р  = 0,95.
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Высокое сечение захвата тепловых нейтронов 
ядром 113Cd [1] позволяет рассматривать органиче
ские сцинтилляторы, содержащие этот металл, в 
качестве хорошей альтернативы своим Gd-содер- 
жащим аналогам. Однако, за более чем полувеко
вую историю развития элементосодержащих сцин
тилляционных детекторов для нейтронной и ней
тринной физики опубликованы лишь две работы, 
посвященные разработке Cd-coдержащих жидких 
сцинтилляторов (ЖС) [2, 3]. Информация о Cd-co- 
держащих пластмассовых сцинтилляторах (ПС) 
в литературе отсутствует вовсе.

Цель настоящей работы -  разработка и ис
следование свойств пластмассовых и новых жид
ких сцинтилляционных материалов, содержащих 
кадмий.

Анализ литературных источников и собст
венные экспериментальные исследования пока
зали, что на роль металлсодержащей добавки для 
получения Cd-ПС в большей степени подходит 
комплексное соединение хлорида кадмия с гек- 
саметилтриамидом фосфорной кислоты [4, 5]. 
Применение данного соединения по предложен
ной в настоящей работе методике позволило по
лучить пять образцов ПС на основе полиметил- 
метакрилата с массовой долей кадмия до 2 %.

Две серии жидких сцинтилляторов приго
товлены на основе смесей линейного алкилбен- 
зола (ЛАБ) с трибутилфосфатом (ТБФ) с объем
ным соотношением ЛАБ:ТБФ 70:30 и 60:40 с до
бавками 2,5-дифенилоксазола (0,5% ) и 1,4-ди- 
(5-фенил-2-оксазолилбензола) (0,0025 %). Мак
симальная концентрация кадмия в сериях 0,8 и 
1,5%, соответственно. В качестве кадмийсодер
жащей добавки использован хлорид кадмия.

Новые сцинтилляторы всесторонне охаракте
ризованы: измерены спектры пропускания, сцин- 
тилляционные характеристики (световыход, энер
гетическое разрешение) и эффективность регист
рации тепловых нейтронов (рис. 1 и 2). Показано, 
что полученные в настоящей работе новые жид
кие и пластмассовые сцинтилляционные мате
риалы обладают хорошей эффективностью реги
страции тепловых нейтронов и могут быть ис
пользованы в ряде экспериментов.

Настоящая работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ 10-02-91159-ГФЕН_а.
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ОБРАЩЕНИЯ С ТРИТИЕМ И ЕГО 
СОЕДИНЕНИЯМИ В ИНТЕРЕСАХ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А. А. Юхимчук, Ю. И. Виноградов,
A. Н. Голубков, С. К. Гришечкин2,

А. М. Демин, Д. Л. Демин1,
B. В. Перевозчиков, А. М. Родин1,

Г. М. Тер-Акопьян1, В. М. Харитонов
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институт автоматики им. Н. Л. Духова, 

127005, Россия, Москва, ул. Сущевская, 22

Приводятся основные результаты работ по 
созданию экспериментальной базы, позволяющей 
безопасно проводить фундаментальные и при
кладные исследования с тритийсодержащими 
средами (ТС) в условиях неспециализированных 
лабораторий. Обсуждаются технические характе- 

▼  ристики комплексов оборудования и установок,
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методические подходы, обеспечившие проведе
ние исследований:

• взаимодействия легких ядер в тройных 
системах с участием мюона, явления мюонного 
катализа ядерных реакций синтеза в широком 
диапазоне температур, плотностей и концентра
ций изотопов водорода на мюонном канале фа
зотрона ЛЯП ОИЯИ с применением комплекса 
ТРИТОН и серии оригинальных тритиевых ми
шеней, работающих в диапазоне температур 
20-800  К, давлений до 150 МПа и количествами 
трития до 10 кКи;

• свойств легких экзотических ядер на гра
нице нейтронной стабильности, на циклотроне 
У-400М ЛЯР ОИЯИ с помощью комплекса обо
рудования, обеспечившего получение интенсив
ных пучков ядер трития и работу с уникальными 
жидкими и газовыми тритиевыми мишенями;

• явления «сверхпроницаемости» трития че
рез металлы V группы и проницаемости конст

рукционных материалов (КМ), содержащих ра
диогенный 3Не на установке ПРОМЕТЕЙ во ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», которая обеспечила проведе
ние технологических операций, необходимых для 
исследований взаимодействия изотопов водорода 
(ИВ) с КМ, содержащими радиогенный 3Не;

• взаимодействия КМ с ИВ, включая тритий 
при давлениях до 300 МПа на комплексе 
ПАТРИЦИЯ во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». На соз
данном комплексе ПАТРИЦИЯ проводятся рабо
ты по заполнению дейтерий-тритиевой смесью 
микромишеней для управляемого термоядерного 
синтеза.

Созданные базовые элементы оборудования, 
технические решения, приборы и системы позво
ляют существенно сократить сроки и стоимость 
разработок новых установок и комплексов для 
фундаментальных и прикладных исследований 
с использованием трития и его соединений.

▼
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RECENT PROGRESSIN 
INTERNATIONAL EXPERIMENTAL 

NUCLEAR REACTION DATA LIBRARY 
(EXFOR)

N. Otsuka, V. Semkova,
V. Zerkin, S. Simakov

Nuclear Data Section, Division of Physical 
and Chemical Sciences, Department 

of Nuclear Sciences and Applications, 
International Atomic Energy Agency, A-1400, 

Vienna, Austria

The collection and compilation of experimental 
nuclear reaction data (e.g., cross sections, differential 
cross sections, thick target yields, fission yields, par
ticle multiplicities) for the EXFOR library 
(b ttp ://www-nds. iaea. org/exfor/) together with pro
viding data services free of charge to nuclear scien
tists worldwide, has been a main activity of the In
ternational Network of Nuclear Reaction Data Cen
tres (NRDC) [1] for the past 40 years. This network 
is very active and comprises now fourteen data cen
tres, including four Russian Data Centres in IPPE, 
Kurchatov Institute, Moscow State University, 
VNIIEF, that cooperate under the auspices and coor
dination of the IAEA Nuclear Data Section. The nu
clear data centres common data collection, the 
EXFOR library, contains today the information and 
numerical data from about 19 000 experiments and 
consists of more than 140 000 data sets of low, me
dium and high energy... (<1 GeV) nuclear reaction 
data for incident neutrons, charged particles and pho
tons. The EXFOR library is kept up to date by con
stantly adding newly published experimental infor
mation. The data are used in a vast number of nu
clear science and technology applications.

Recent developments include a centralized, 
web-based compilation control system ensuring effi
cient network coordination, enhanced web-based 
data retrieval systems as well as various new output 
format options including purpose-made online plot
ting facilities for comparison of experiments with 
evaluated data files. Special efforts to improve the 
quality and accessibility of the data in the EXFOR

library have been made, including cooperation with 
the NEA WPEC Subgroup 30 [2] and a systematic 
revision of older database entries. As part of the 
compilation process, EXFOR compilers contact the 
authors of the experiments to check their database 
entries and to obtain any additional numerical data 
which are not included in the printed publication. 
The EXFOR library is therefore a unique depository 
of experimental nuclear reaction data exceeding 
purely bibliographic databases.

To meet needs of nuclear reaction data for spe
cific applications, the IAEA Nuclear Data Section 
tries to maintain the contents of the EXFOR library 
as complete as possible. For example, we have re
cently started collection of (1) accelerator driven, 
reactor and other neutron source spectra to utilize 
experimental energy spectrum averaged cross sec
tions and (2) nuclear resonance florescence (NRF) 
data for development of non-destructive analysis 
systems for spent reactor fuels.

To facilitate EXFOR compilation work, efforts 
have been made to ensure continuity by various new 
approaches, including the introduction of EXFOR 
compilation software (EXFOREdit) and graph image 
digitization software (InpGraph) developed the Nu
clear Physics Data Centre (NPDC) in Sarov, Russia 
(http://en-cnpd. vniief.ru/).
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Точная и надежная информация о сечениях 
полных и парциальных фотоядерных (прежде 
всего, фотонейтронных) реакций широко востре
бована в фундаментальных и прикладных иссле
дованиях, в большом числе разнообразных при
ложений. В связи с тем, что такая информация 
получается в экспериментах, условия которых 
сильно различаются, между их результатами 
имеются существенные систематические расхож
дения. Наиболее известными из них являются 
различия по форме и величине сечений фотоней
тронных реакций, получаемых с помощью пуч
ков тормозного излучения и квазимоноэнергети- 
ческих аннигиляционных фотонов. Это ставит на 
повестку дня вопрос об исследовании точности и 
достоверности данных. В случае сечений полных 
реакций учет и устранение систематических раз
личий возможны с применением относительно 
простых (пере)нормировок [1]. Этого оказывает
ся недостаточно при анализе расхождений между 
сечениями парциальных реакций: добавляются

различия в методах определения множественно
сти фотонейтронов, с помощью которой разде
ляются вклады сечений парциальных реакций 
(у, п), (у, 2п) и (у, Ъгі). Во многих случаях прояв
ляются систематические расхождения, для учета 
или устранения которых требуется применение 
достаточно сложных методов совместной обра
ботки [2].

Для эффективного анализа надежности раз
деления в разных экспериментах сечений парци
альных реакций, прежде всего, (у, я), (у, 2п) и (у, 
3л), введена переходная функция множественно
сти F2 = а(у, 2я)/а(у, хп) = а(у, 2п)/[о(у, п) + 2а(у, 
2п) + За(у, 3п) + ...]. По определению ее значения 
не могут принимать величин, больших 0,5. От
клонение от const -  0,5 при малых энергиях обу
словлено вкладом а(у, п)9 при больших -  вкла
дом За(у, Згі). Превышение значений F2 над зна
чением 0,5 определенно свидетельствует о неоп
равданной (недостоверной) «перекачке» части 
нейтронов из канала (у, п) в канал (у, 2гі). Анализ 
с помощью функции F2 экспериментальных се
чений реакций (у, п), (у, 2п) и (у, 3гі) для боль
шого числа средних и среднетяжелых ядер (А = 
= 75-197) выявил ненадежность большинства та
ких данных. Обнаружились области нефизиче
ских отрицательных значений в сечениях реак
ций (у,п), прямо связанные с областями превы
шения функцией F2 значения 0,5, что свидетель
ствует о недостоверности данных о сечениях, как 
(у, п), так и (у, 2п) реакций.

С целью получения надежных данных о сече
ниях парциальных фотонейтронных реакций пред
ложен экспериментально-теоретический подход, в 
рамках которого в качестве исходной экспери
ментальной информации используются данные о 
сечениях полной реакции а эксп(у, хп), не завися
щие от множественности нейтронов, а для разде
ления реакций с различной множественностью 
нейтронов -  результаты расчетов F 2Teop в рамках 
предравновесной модели фотоядерных реакций, 
основанной на ферми-газовых плотностях и 
учитывающей эффекты деформации ядра и изо- 
спинового расщепления ГДР [3]. При таком под
ходе оценка сечений парциальных реакций осу
ществляется следующим образом: а оцен(у, 2п) = 
= F 2те°Ра эксп( у ? хпХ а оцен(у, п) = а эксп(у, хп) -
-  2 аоцен(у, 2п) = а эксп(у, хп) -  2F2a 3KCn(y, хп) = 
= (1-2 F 2)a 3Kcn(y, хп).

В рамках нового подхода оценены сечения ре
акций (у, п) и (у, 2п), свободных от обсуждаемых не
достатков экспериментальных данных для ядер 
75As 89Y 90Zr 115Ы 127I 112’114’116’117’118’119’120’122’124s n 
133Cs, и 1?97A u’[4].
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Гигантские дипольные резонансы (ГДР) -  
мощные отчетливо выраженные максимумы (в де

формированных ядрах -  двойные) в сечениях фо
тоядерных реакций, которые определяют все осо
бенности их исследования и использования. Ос
новные параметры ГДР играют важную роль в 
разнообразных фундаментальных исследованиях 
электромагнитных взаимодействий ядер, пред
ставляют большой интерес с точки зрения изуче
ния структуры и динамики атомных ядер, меха
низмов ядерных реакций, востребованы в прак
тических приложениях.

В связи с большой востребованностью та
ких данных в ЦДФЭ была создана [1] база дан
ных (БД) «Параметры Гигантского Дипольного 
Резонанса. Сечения фотоядерных реакций» 
(http://cdfe.sinp.msu.m/services/gdrsearch.html), со
держащая большое количество данных об основ
ных параметрах ГДР, извлеченных из фондов 
международной системы данных о ядерных ре
акциях EXFOR и различных электронных и пе
чатных коллекций.

С целью повышения эффективности работы с 
данными (гибкое графическое представление дан
ных, гибкость запросов (возможности задания диа
пазонов параметров), связь с другими БД ЦДФЭ 
(http://cdfe. sinp .msu. m)) в ЦДФЭ создан новый 
электронный ресурс -  электронная Карта основ
ных параметров ГДР ядер [2]. Основные пара
метры ГДР представлены для всех исследован
ных в фотоядерных реакциях ядер, рассортиро
ванных по основным каналам фоторасщепления 
ядер -  реакциям полного фотопоглощения (у, abs) и 
реакциям с образованием нейтрона (у, хп), (у, п), 
(у, 2л), протона (у, р)  и другие (с образованием 
дейтрона (у, d), тритона (у, і) и а-частицы (у, а)). 
Основные параметры резонанса выделены опре
деленным цветом: энергетическое положение -  
зеленым; абсолютная величина (амплитуда) -  
коричневым; ширина (на половине высоты) -  
красным; интегральное сечение -  синим, причем 
интенсивность цвета определяет диапазон коли
чественных значений каждого из параметров. По 
умолчанию выдаются все доступные данные, од
нако, может быть выделен определенный канал. 
Для новой Карты создан новый удобный и эф
фективный инструмент масштабирования -  «элек
тронная лупа», позволяющая существенно облег
чить пользователю навигацию по интерактивной 
карте основных параметров гигантского диполь- 
ного резонанса.

Для каждого набора данных приводятся коды 
библиографических сведений об источниках ин
формации, которые являются ссылками на соот
ветствующие документы полной реляционной БД 
ЦДФЭ по публикациям fhttp://cdfe. sinp.msu.га/

http://cdfe.sinp.msu.m/services/gdrsearch.html
http://cdfe
http://cdfe
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/services/nsr/Search_form.shtmn. Через таблицу 
результатов поискового запроса Карта связана с 
БД по ядерным реакциям системы EXFOR 
(http://cdfe.sinp.msu.ru/exfor/index.php), содержащей 
числовую информацию о соответствующем сече
нии реакции, БД параметров основных и изомерных 
состояний атомных ядер (http://cdfe.sinp.msu.ru/ 
/services/gsp.ru.html), с БД параметров формы и 
размеров ядер (http://cdfe.sinp.msu.ru/services/ 
/radchart/radmain.html), с интерактивным кальку- 
лятором (http://cdfe.sinp.msu.m/services/calc_thr/ 
/calc_thr_ru.html), позволяющим рассчитать порог 
и энергию реакции, на которой наблюдался заин
тересовавший пользователя резонанс.

В целом Карта содержит -60000 записей 
(-130 Мбт) данных из -20000 публикаций.
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К настоящему времени в рамках междуна
родного сотрудничества под эгидой МАГАТЭ соз
даны и поддерживаются несколько современных 
и достаточно полных массивов ядерно-физичес- 
ких данных. Наиболее известными из них явля
ются банк данных по ядерным реакциям между
народной системы EXFOR, содержащий инфор
мацию об огромном количестве разнообразных 
характеристик ядерных реакций под действием 
фотонов, нейтронов, заряженных частиц и тяже
лых ионов [1], и банк ядерно-спектроскопичес- 
ких данных (ENSDF), содержащий информацию 
об уровнях и переходах между ними для всех из
вестных в настоящее время (-3500) атомных 
ядер. В Центре данных фотоядерных эксперимен
тов НИИЯФ МГУ (ЦДФЭ, http://cdfe.sinp.msu.rn) 
на основе этих международных массивов данных 
созданы реляционные базы данных (БД), снаб
женные мощными и гибкими поисковыми систе
мами. Кроме того, в ЦДФЭ созданы БД по пара
метрам квадрупольной деформации и зарядовым 
радиусам ядер, параметрам основных состояний 
и параметрам гигантских резонансов атомных 
ядер, многофункциональный интерактивный каль-

http://cdfe.sinp.msu.ru/exfor/index.php
http://cdfe.sinp.msu.ru/
http://cdfe.sinp.msu.ru/services/
http://cdfe.sinp.msu.m/services/calc_thr/
mailto:Varlamov@depni.sinp.msu.ru
http://cdfe.sinp.msu.rn
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кулятор расчета параметров ядер и характери
стик ядерных реакций, а также радиоактивных 
распадов ядер [2].

Современная БД представляет собой не столь
ко «склад готовой продукции», сколько ориги
нальный и эффективный инструмент научных 
исследований. Огромные объемы данных и гиб
кие системы их поиска и использования откры
вают новые возможности работы с накопленной 
информацией, нередко позволяющие получать 
новую информацию, а зачастую и новое знание о 
тех физических объектах, данные о которых пред
ставлены в БД:

-  неизвестные ранее систематические зако
номерности, выявленные на основе совместного 
анализа результатов многих экспериментов;

-  новые точные и надежные результаты, по
лученные на основе объединенной оценки ре
зультатов различных экспериментов с учетом их 
систематических погрешностей;

-  оценки результатов экспериментов, кото
рые по тем или иным причинам не были (не мо
гут быть) проведены [3].

Приводятся примеры новых физических ре
зультатов, полученных с использованием воз
можностей современных БД.

Выполненная оценка сечений парциальных 
реакциях в условиях, свободных от недостатков 
экспериментальных методов разделения фото
нейтронов по множественности, позволила ре
шить проблему существенных систематических 
расхождений данных разных экспериментов. С 
использованием систематик данных по сечениям 
фотоядерных реакций изучены основные свойст
ва гигантского дипольного резонанса (ГДР) ядер, 
определены характеристики его конфигурацион
ного и изоспинового расщепления. Уточнены 
известные и/или определены новые данные о 
спектроскопических свойствах (спины уровней, 
энергии и числа заполнения одночастичных со
стояний) ядер, а также об их форме и размерах. 
На основании анализа систематик таких парамет
ров, как энергия первого уровня с J* = 2+, пара
метр квадрупольной деформации, энергии отде
ления нуклонов и другие, выявлено существова
ние большого количества новых (неклассиче
ских) магических ядер, изучены их свойства.

Работа поддержана грантом поддержки ве
дущих научных школ 02.120.21.485-НШ, контрак
том 02.740.11.0242 по мероприятию 1.1 «Прове
дение научных исследований коллективами на- 
учно-образовательных центров», грантом РФФИ 
№ 09-02-00368.
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ИТОГИ СРАВНЕНИЯ ОЦЕНОК 
СЕЧЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НЕЙТРОНОВ С ЭНЕРГИЯМИ 
Е  > 0,001 МэВ СО СТАБИЛЬНЫМИ 

ИЗОТОПАМИ ВОЛЬФРАМА 
И ОПУБЛИКОВАННЫМИ ПО ИЮНЬ 

2010 ГОДА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ИЗМЕРЕНИЙ

В. П. Горелов, В. И. Ильин

Ф ГУ П  «РФ ЯЦ -ВН И И ЭФ », 607188, г. Саров, 
Н иж егородская обл.

RESULTS OF COMPARING THE 
ESTIMATES OF THE INTERACTION 

CROSS-SECTIONS BETWEEN 
NEUTRONS WITH ENERGY

0,001 MeV < E  AND STABLE TUNGSTEN 
ISOTOPES WITH THE RESULTS 

OF MEASUREMENTS PUBLISHED 
BY JULY OF 2010 YR

V. P. Gorelov, V. I. Il’in

Предметом исследований являлись оценки се
чений взаимодействия быстрых нейтронов со ста-

1 ЯП 1 Я9 1 Я.'Хбильными изотопами вольфрама W, W, W, 
184\ у , 186W.
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Проведено сравнение оценок сечений взаи
модействия быстрых нейтронов и результатов 
измерений, позволившее установить качество 
оценок.

Нижняя граница значений энергии нейтро
нов Е  равнялась 0,001 МэВ, а верхняя 20 МэВ. 
Целью анализа было выяснение соответствия 
рассмотренных оценок накопленным по июнь 
2010 г. результатам измерений. Анализ осущест
влялся путем сравнения оценок с результатами 
измерений. Как результаты анализа для каждого 
из рассмотренных ядер названы оценки, наиболее 
часто соответствовавшие результатам измерений 
сечения конкретной реакции и наиболее часто 
соответствовавшие результатам измерений из их 
полного набора, которым мы располагали. Ре
зультаты измерений приведены в сборнике [1].

Оперативной работе здесь способствовало 
использование программы -  менеджер NDX [2], 
разработанной в математическом отделении 
РФЯЦ-ВНИИЭФ ИТМФ.

Важной стороной вопроса о тщательности 
проведенного анализа является вопрос о полноте 
объема экспериментальных результатов, исполь
зованных при этом. Чем полнее этот объем, тем 
обоснованнее выводы о качестве той или иной 
оценки. Мы считали, что дефицит результатов 
измерений имеет место при наличии этих резуль
татов только из одной или двух работ, либо при 
наличии результатов дифференциальных измере
ний только в одной, двух или трех точках по 
энергии на достаточно широких интервалах. 
Обоснованным мы считали вывод о соответствии 
оценки результатам измерений лишь при отсут
ствии дефицита.

Для каждого из рассмотренных ядер здесь 
будет дан список анализировавшихся оценок, ука
заны границы области проявления разрешенных 
резонансов сечений, приведен перечень учтенных 
при анализе результатов измерений, для которых 
опубликованы ошибки измерений. Будут пере
числены выводы о лучших при сравнении с ре
зультатами измерений конкретных сечений оцен
ках, названы оценки, наиболее часто соответст
вовавшие результатам измерений из всего их ко
личества, которым мы располагали, и, наконец, 
отмечено, какие из выводов можно считать обос
нованными.

Итоги анализа представлены в приведенной да
лее таблице, в которой для каждого из рассмотрен
ных ядер перечислены анализировавшиеся оценки и 
оценки, наиболее часто соответствовавшие резуль
татам измерений (рекомендуемые оценки).

Перечни анализировавшихся и рекомендуемых 
оценок сечений взаимодействия нейтронов 
с энергиями из области от 0,001 до 20 МэВ 

со стабильными изотопами вольфрама

Ядро Анализировав
шиеся оценки

Рекомендуе
мые оценки

l80w JENDL-4, ROSFOND ROSFOND

182w
ENDF/B-7, (JENDL-3.3, 

JEF-3. 1, JEF-3.1.1 )x, JENDL-4, 
ROSFOND, BROND-2

ENDF/B-7

183w ENDF/B-7, (JENDL-3.3, 
JEF-3.1, JEF-3.1.1), JENDL-4 ENDF/B-7

184w
ENDF/B-7, (JENDL-3.3, 

JEF-3.1, JEF-3.1.1), JENDL-4, 
ROSFOND, BROND-2

ENDF/B-7

186w
ENDF/B-7, (JENDL-3.3, 

JEF-3.1, JEF-3.1.1), JENDL-4, 
ROSFOND, BROND-2

ENDF/B-7

П р и м е ч а н и е * :  Скобками объединены совпа
дающие оценки.

Результаты проведенного анализа могут 
представлять интерес для специалистов по кон
стантному обеспечению программ численного 
решения прикладных задач атомной энергетики.
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Fuel-containing materials were sampled in 
2009-2010 years within the Chernobyl Nuclear
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Power Plant (ChNPP) 4th Reactor Unit in the loca
tions of leaks of the lava-like fuel-containing materi
als. These samples were spectroscopically and ra- 
diochemically studied for gamma and alpha content. 
Isotopic ratios for i34’137Cs, 154,155Eu, isotopes
238,239,240Pu, were identified and the fuel bumup in 
these samples was determined. A systematic under
estimation of the burnup based on the I34,137Cs ratios 
is clearly seen in comparison with the Eu and Pu cal
culations. The reasons for these deviations are dis
cussed. In these studies we were observed 243Am and 
243Cm activity in y-spectra of fuel-containing materi
als. Presence of 243Cm activity in y-spectra made it 
possible to significantly adjust the value of the 244Cm 
activity (this isotope is the main source of informa
tion about the nuclear fuel burnup in reactors) and its 
relationship with the 239,240Pu yield. We also obser
ved 242Am decay with Ti/2 being equal to 141 years. 
Therefore, we observed the 241,242,243Am chain that 
would be used in further calculations of operation of 
ос-emitters in reactors. Table provides data on one of 
the investigated sample.

Specific Relative Activities of Radionuclides 
in a Sample

Isotope Specific activity 
of a particle Isotope

Specific 
activity 

of a particle

137Cs 1000 238Pu 26

154Eu 17,4 236Pu 0,01

241 Am 83 241 Am 90

234U 0,08 242Am 0,10

235u 0,01 243Am 0,18

238u 0,03 243Cm 2,0

242Pu 0,13 244Cm 0,21
239, 240pu 53

The obtained results are discussed.

▼

КАНАЛ ДЛЯ НЕЙТРОНЗАХВАТНОЙ 
ТЕРАПИИ НА РЕАКТОРЕ ВВР-СМ
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Г. А. Кулабдуллаев

И нститут ядерной физики, 100214, 
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CHANNEL FOR NEUTRON CAPTURE 
THERAPY AT WWR-SM REACTOR

G. A. Abdullaeva, Yu. N. Kobiik,
G. A. Kulabdullaev

Institute o f  N uclear Physics, 100214, Tashkent, 
Uzbekistan, e-mail: koblik@ inp.uz

Повышению эффективности лечения злока
чественных новообразований, не поддающихся 
(или плохо поддающихся) лечению известными 
методами, способствует развитие и внедрение в 
клиническую практику новых радиационных тех
нологий, в частности методики нейтронзахватной 
терапии (НЗТ). Исследования этого направления 
осуществляются и на базе реактора ВВР-СМ 
ИЯФ АНРУз.

Формирование требуемого медицинского 
пучка является сложной оптимизационной зада
чей, обеспечивающей разумный компромисс ме
жду целым рядом противоречивых требований. В 
значительной степени эти требования могут быть 
удовлетворены при соответствующей оптимиза
ции характеристик поля излучений внутрика- 
нальными устройствами (фильтры, коллиматоры, 
и т. п.). Измерения нейтронных потоков в актив
ной зоне и горизонтальном канале (ГК) реактора, 
а также модельные расчеты геометрических па
раметров и состава фильтров позволили получить 
на реакторе ВВР-СМ нейтронный пучок с тре
буемыми спектральными характеристиками и 
интенсивностью [1]. Завершающим этапом мо
дернизации ГК явилось создание системы колли
мации, которая позволяет снизить величину у-фона 
и фона быстрых нейтронов за ее пределами до 
требуемого уровня. Техническая реализация раз
работанной системы коллимации определила 
окончательную конфигурацию для эпитеплового 
нейтронного пучка на ГК реактора ВВР-СМ 
ИЯФ, которая позволяет- получить достаточную 
для НЗТ плотность потока эпитепловых нейтро
нов в позиции облучения при минимальном 
вкладе сопутствующего излучения. Созданная 
система коллимации пучка дает возможность оп
ределять геометрические размеры поля облуче
ния при равномерном распределении мощности 
по излучающей поверхности и обеспечивает ми

mailto:koblik@inp.uz
mailto:koblik@inp.uz
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нимальную дозу облучения вне пучка. На выходе 
нейтронного пучка создан облучательный бокс, 
оборудованный биологической защитой. Размер 
бокса соответствует условиям беспрепятственной 
работы в нем персонала, облучаемого объекта и 
расположения систем жизнеобеспечения и теле
метрии. При этом в любой точке на внешнем пе
риметре бокса (при открытом пучке) суммарная 
доза излучений не превышает допустимую дозу 
для физического зала реактора, и, соответствен
но, внутри бокса при закрытом пучке.

Выполнены измерения и расчеты спектральных 
характеристик созданного нейтронного пучка [2] и 
получены величины нейтронных потоков: Фер = 
= (0,7-И,2)х109 н/см2*с в эпитепловой области, Ф/ = 
= (1,1-гЗ,9)х105 н/см2-с, Ф, = (3,7-6,4)х106 н/см2-с 
в быстрой и тепловой соответственно. Осуществ
лено сравнение с экспериментальными данными 
спектров эпитепловых нейтронных пучков, раз
работанных для технологии НЗТ на других реак
торах [3]. Преимуществом эпитеплового ней
тронного пучка реактора ВВР-СМ ИЯФ является 
сравнительно более низкая компонента быстрых 
нейтронов, которые создают побочные биологи
ческие эффекты при облучении. Для предвари
тельной оценки биологических эффектов воздей
ствия облучения пучком эпитепловых нейтронов 
использовалась сыворотка крови человека. Свя
зывающая способность транспортных белков кро
ви человека изменяется под воздействием облуче
ния эпитепловым нейтронным пучком в различ
ной степени в отдельных образцах. Несмотря на 
индивидуальные отличия в результатах, можно 
достаточно уверенно предположить, что воздейст
вие эпитеплового нейтронного пучка в целом не 
оказывает разрушающего воздействия на связы
вающую способность белков, т. е. не разрушает 
транспортную систему белков крови человека.
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ВЛИЯНИЕ ЭПИТЕПЛОВОГО 
НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

НА СВЯЗЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ 
БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

ЧЕЛОВЕКА IN VITRO

А. А. Ким, Г. Т. Джураева,
И. Р. Мавлянов1, Б. В. Шукуров1,

Ю. Н. Коблик, Г. А. Кулабдуллаев,
Г. А. Абдуллаева

’Институт ядерной физики АН РУ, 
100214, Ташкент, Узбекистан, 

e-mail: koblik@inp.uz 
'Ташкентская мед. академия M3 РУ, 

Ташкент, Узбекистан

INFLUENCE OF THE EPITHERMAL 
NEUTRON IRRADIATION ON 
IN VITRO BINDING ABILITY 

OF HUMAN BLOOD PROTEINS

A. A. Kim, G. T. Djuraeva,
I. R. Mavlyanov1, В. V. Shukurov1,
Yu. N. Koblik, G. A. Kulabdullaev,

G. A. Abdullaeva

Institute of Nuclear Physics, 100214, Tash
kent. Uzbekistan, e-mail: koblik@inp.uz

Tashkent Medicine Academy of Public 
Health Ministry of Republic Uzbekistan

Целью работы была оценка фонового воз
действия облучения пучком эпитепловых ней
тронов на белки сыворотки крови человека. Для 
оценки воздействия нейтронного облучения был 
использован разработанный нами радиохимиче
ский аналитический метод определения in vitro 
связывающей способности транспортных белков 
крови человека.

Отбор образцов крови, приготовление сыво
ротки крови и определение общего белка и аль
бумина проводили в Ташкентской медицинской 
академии на кафедре клинической фармаколо
гии. В образцах сыворотки содержание общего 
белка и содержание альбумина определяли 
стандартными лабораторными биохимическими 
методами.

Аликвоты образцов сыворотки по 250 мкл об
лучали нейтронным пучком на реакторе ВВР-СМ 
в течение часа. Плотность потока нейтронов на 
образцах в эпитепловой и быстрой областях 
энергий была 6,5-ІО8 и 3,6-105 н/см2-с соответст
венно [1]. После облучения анализировали свя
зывание меченых тритием фармакологических 
препаратов дротаверина, фуросемида, изониазида,

mailto:koblik@inp.uz
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этамбутола и преднизолона. В образцы вносили 
аликвоты меченых препаратов, инкубировали 30 
минут при комнатной температуре. После инку
бации отделяли фракцию белков гель-филь
трацией на микроколонке, содержащей 100 мг 
Sephadex, и измеряли радиоактивность. Измерен
ную радиоактивность пересчитывали на количе
ство меченого препарата, связанного с белками 
сыворотки крови. ГІо этой же схеме были про
анализированы контрольные (необлученные) 
образцы сыворотки. Было обнаружено, что об

лучение эпитепловым нейтронным пучком сы
воротки крови человека меняет характеристики 
связывания меченых тритием фармакологиче
ских препаратов с транспортными белками сы
воротки в различной степени. Однако, несмотря 
на индивидуальные отличия в результатах (см. 
рисунок), можно достаточно уверенно предпо
ложить, что облучение пучком эпитепловых 
нейтронов в целом не оказывает разрушающего 
воздействия на связывающую способность 
транспортных белков сыворотки крови человека.
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НОВАЯ ВЕРСИЯ РЕДАКТОРА REdit 
ДЛЯ ФАЙЛОВ ФОРМАТА ENSDF

С. С. Лисин, А. А. Родионов

Петербург, институт ядерной физики РАН, 
188300, г. Гатчина Ленингр. обл., 
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NEW RELEASE OF THE EDITOR 
FOR THE ENSDF FORMAT FILES REdit

S. S. Lisin, A. A. Rodionov

Petersburg N uclear Physics Institute o f  the RAS 
PN PI RAS Gatchina, Leningrad district 188300.

Russia, Phone: (81371) 4-66-30, 
fax :(81371 )4 -66 -30 , 

e-mail: support@ redit-pnpi.com , 0z@ ram bler.ru

Предлагается новая версия редактора для 
текстовых файлов с регулярной структурой REdit 
[1] (релиз 1.0.0.18), предназначенная для ввода, 
редактирования и синтаксической проверки фай
лов в формате ENSDF [2]. Редактор имеет два

режима работы: основной (режим GRID) см. [1], 
в котором рабочее пространство разбито на запи
си и поля данных в соответствии с форматом 
ENSDF и производится автоматическая проверка 
синтаксиса файла на соответствие правилам [2], и 
текстовый (режим TEXT), более удобный для 
операций с большими блоками текста. Пользова
тель может переключаться между режимами не
посредственно во время работы.

В редакторе (см. рисунок) имеется ряд инст
рументов, облегчающих навигацию по тексту. На 
правой панели показано дерево наборов данных, 
представляющее собой древовидный список ре
дактируемых наборов данных. Выбор одного из 
пунктов этого списка позволяет перейти к редак
тированию конкретного набора данных. Реализо
ваны возможности поиска нужной записи с те
кущей позиции и установки закладок на строки 
текста для быстрого перехода по ним.

В настоящей версии редактора имеется воз
можность размечать поля непосредственно в са
мой программе при помощи редактора полей. 
Это позволяет оперативно настроить REdit на 
работу с файлами другой регулярной структуры.

Редактор позволяет вставить новую форма
тированную запись из списка шаблонов. Список 
шаблонов можно настроить по усмотрению поль
зователя.
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REdit автоматически обновляется при запус
ке до последней доступной версии через Интер
нет. Непосредственно из редактора пользователь 
может написать автору об ошибке, сообщить за
мечания, пожелания, предложения, что должно 
помочь развитию программного комплекса и об
легчить процесс тестирования

Учтены пожелания пользователей, исправле
ны найденные ошибки в работе программы и до
работаны многие функциональные модули. Про
грамма снабжена развернутым файлом помощи.

Авторы выражают благодарность Ю. Л. Ха- 
зову и Г. И. ПІуляку за участие в тестировании 
редактора и Л. П. Кабиной за полезные заме
чания.

Последнюю версию программы и инструкцию 
можно загрузить с сайта www.redit-pnpi.com. Элек
тронный адрес для связи с автором support@redit- 
pnpi.com.

Работа поддержана Российским фондом фунда
ментальных исследований, проект № 09-07-003 87а.
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ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ГОРИЗОНТОВ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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THEORY OF EDUCATIONAL HORIZONS 
IN CONTINUOUS TRAINING 
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В ходе исследования выявлен стратегиче
ский фактор формирования и развития новой 
системы подготовки специалистов ядерного про
филя в Республике Казахстан (РК), основанный 
на вертикальной интеграции уровней непрерыв
ного ядерного образования РК и на горизонталь
ной интеграции ядерных центров РК со школами 
и вузами, территориально близкими к ядерным 
центрам, и с международными ядерными и ядер- 
но-образовательными центрами.

Объектом исследования теории образова
тельных горизонтов (ТОГ) является система под
готовки и переподготовки специалистов. По объ
екту исследования ТОГ выполняет свои основные 
функции: объяснительную, предсказательную и 
предписывающую в рамках непрерывного ядерно
го образования. Это позволило нам:

-  начать разработку концепции развития на
циональной системы непрерывного образования 
специалистов ядерного профиля в РК;

-  выявить и объяснить противоречия, слабые 
места в современном состоянии подготовки и пе
реподготовки специалистов ядерного профиля;

-  выявить, что необходимо сделать безотлага
тельно, вводить в качестве нормативов;

-  предвидеть, как может и должно происхо
дить развитие системы непрерывного ядерного 
образования в РК.

Концепция разработки теории заключается в 
том, что в новых условиях использования и разви
тия накопленного мирового ядерного потенциала 
важно сохранять и развивать ядерные научные и
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технические знания для безопасной эксплуатации 
существующих ядерных объектов и установок. 
Национальная система ядерного образования в 
таких условиях должна стать качественно иной 
интегрированной в международное сообщество, и, 
с одной стороны, обеспечивать преемственность 
рабочей силы, поддерживающей ядерную безо
пасность действующих реакторов, с другой -  
обеспечивать в Республике Казахстан новые ус
ловия подготовки специалистов ядерного профи
ля международного уровня.

В основу теории взяты исходные положения:
1. Положение -  образовательный горизонт 

образуется за счет заинтересованного участия в 
подготовке специалистов ядерного профиля раз
личных социальных институтов (семья, школа, 
вуз), организаций и предприятий ядерной отрасли, 
не обязательно связанных территориально.

2. Положение -  образовательный горизонт 
предполагает овладение не только формализован
ными ядерными знаниями, но и неформальными.

3. Положение -  образовательные горизонты 
сообразуются с основными уровнями системы 
образования: школьный -  предпрофильное и про
фильное обучение, вузовский -  обучение в вузе и 
после вуза, переподготовки -  повышение квали
фикации.

4. Положение -  взаимодействие между от
дельными горизонтами обеспечивается субъекта
ми и объектами непрерывного образования.

Эти положения развиваются в формулирова
нии основных принципов, соответствующих ос
новным целям подготовки и переподготовки спе
циалистов ядерного профиля:

-  интеграция процесса подготовки специали
стов ядерного профиля с мировой системой ядер
ного образования;

-  вертикальная и горизонтальная интеграция 
ядерного образования;

-  преемственность содержания непрерывно
го ядерного образования между отдельными го
ризонтами;

-  непрерывный характер подготовки специа
листов ядерного профиля.

Образовательный горизонт означает сово
купность процесса обучения, разноуровневых ор
ганизаций самых разных ведомственных и госу
дарственных подчинений, отдельных специали
стов этой отрасли; научных, производственных и 
образовательных учреждений, объединенных спе
циализацией деятельности человека, чаще, не 
связанных территориально.

ОПТИМИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТОВЕРНОСТИ ФОРМАТА ВВОДА 

ДАННЫХ В МЕЖДУНАРОДНУЮ 
БИБЛИОТЕКУ EXFOR 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
EXFOR-EDITOR

Г. Н. Пикулина, С. М. Таова,
С. А. Дунаева

И нститут ядерной и радиационной физики, 
РФ ЯЦ -ВН И И ЭФ , г. Саров

В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан специализи
рованный программный комплекс EXFOR-Editor 
для компиляции, ввода и редактирования ядер
ных данных в международную библиотеку, кото
рый включает в себя набор процедур по обработ
ке экспериментальных данных и их проверке на 
соответствие формату EXFOR. Он функциониру
ет под управлением операционной системы 
WINDOWS 2000 и выше на персональном ком
пьютере типа IBM PC, обладает простым логич
ным интерфейсом, доступным для освоения не
квалифицированным пользователем.

Программный комплекс позволяет выполнять 
следующие функции:

-  создавать новый файл данных в формате 
EXFOR при помощи шаблона и мастера;

-  оцифровывать графическую информацию и 
преобразовывать ее в табличные данные;

-  изменять и дополнять файл формата EXFOR 
при помощи специализированного редактора;

-  работать с числовыми данными при помо
щи электронной таблицы в специализированном 
диалоговом окне;

-  сортировать числовые данные;
-  представлять числовые данные в графиче

ском формате;
-  осуществлять проверку файла на соответ

ствие формату EXFOR.
Для удобства работы пользователя в про

граммном обеспечении предусмотрены развитые 
системы помощи (подсказки) как по работе с 
программой, так и по формату данных EXFOR.

▼ ▼
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В отличие от широко распространенных карт 
нуклидов, которые также дают краткую основ
ную информацию, представленная международ
ная таблица нуклидов содержит оцененные зна
чения ряда основных характеристик, таких как 
масса, природная распространенность, сечение 
активации тепловыми нейтронами для стабиль
ных и природных долгоживущих нуклидов; мас
са-период полураспада, энергия распада для ра
диоактивных нуклидов. Значения этих величин 
снабжены средней квадратичной погрешностью 
(стандартным отклонением). Они получены на 
основе информации, содержащейся в банке дан
ных Головного отраслевого научного центра 
данных по стандартным и справочным данным, 
физическим константам и о свойствах веществ и 
материалов, включая оцененные данные, пред
ставленные в международном файле ENSDF, 
таблицах изотопов и таблицах радиоактивных 
изотопов, а также собственные оцененные дан
ные российских специалистов. Таблица содержит 
краткую информацию по характеристикам всех 
изотопов 118 химических элементов (3500 нук
лидов), известных к 2010 г. Она является «на
стенным справочником» нуклидов и предназна
чена для широкого круга специалистов различно
го уровня (студентов, аспирантов, инженеров, 
научных работников, конструкторов), кому нуж
на первичная информация по стабильным и ра
диоактивным нуклидам. Для радиоактивных нук
лидов представлены: оцененные значения перио
да полураспада. Для стабильных нуклидов вме
сто периода полураспада указано относительное 
содержание его в природной смеси изотопов

данного элемента. Для природных долгоживу
щих радиоактивных нуклидов представлены обе 
величины, т. е. и период полураспада, и распро
страненность в природной смеси; основные виды 
распада с долями ветвления в % и оцененные 
значения соответствующих энергий распада, по
лученных на основе оцененных данных; основ
ные виды излучений (частицы и фотоны) и сред
ние значения энергии излучения на распад; сече
ния радиационного захвата тепловыми нейтро
нами (сечения активации) для стабильных и при
родных долгоживущих нуклидов, а также энер
гии наиболее интенсивных гамма-квантов. В 
ячейках для каждого радиоактивного нуклида 
содержится следующая информация: обозначе
ние нуклида с массовым числом, избыток массы, 
спин основного состояния, период полураспада, 
виды распада, энергия распада, средние энергии 
излучений, энергии наиболее интенсивных гам
ма-квантов, сечение радиационного захвата теп
ловых нейтронов.

▼

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ПО ОСНОВНЫМ 
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И нститут ядерной и радиационной физики, 
РФ ЯЦ -ВН И И ЭФ , 607188, 

г. Саров Н иж егородской обл., пр. М ира, 37

Проведен сравнительный анализ экспери
ментальных данных в области низких энергий по 
реакциям взаимодействия изотопов водорода и 
гелия с дейтронами и тритонами. При уменьше
нии энергии налетающих частиц до нескольких 
килоэлектронвольт наблюдается резкое увеличе
ние значений астрофизического фактора S(E), что 
свидетельствует о наличии эффекта электронного 
экранирования.

В работе приведены значения потенциалов 
электронного экранирования и коэффициенты 
усиления для основных термоядерных реакций. 
Учет эффекта электронного экранирования важен 
при расчетах, проводимых в астрофизической 
области исследования и при проектировании раз
личных термоядерных установок.

▼
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И Н Т Е Г Р А Л Ь Н Ы Е  Э К С П Е Р И М Е Н Т Ы  толщины (6,4; 15,1 и 22,0 мм). Расчеты спектров
С И З М Е Р Е Н И Е М  С П Е К Т Р О В  нейтронов утечки для каждой исследованной по-

Н Е Й Т Р О Н О В  У Т Е Ч К И  лусферы (А1, Ti, Fe, ВеО, В4С, имитатор ВВ и три
И З П О Л У С Ф Е Р И Ч Е С К И Х  С Л О Е В  полусферы из урана-238) проведены по програм-

В А Ж Н Е И Ш И Х  К О Н С Т Р У К Ц И О Н Н Ы Х  ме С _95  с ^пользованием оцененных ядерно-фи-
М А Т Е Р И А Л О В  И  Т Е С Т И Р О В А Н И Е  зических данных трех библиотек: ENDF/BV,
Я Д Е Р Н О -Ф И З И Ч Е С К И Х  Д А Н Н Ы Х  ENDF/BVI и ENDF/BVII Отношения расчетных И З Б И Б Л И О Т Е К  EN D F/B V , E N D F/B V I итношения расчетных

тт г л т г / т т  спектров к экспериментальным для трех полу-И  Ь Л Іи г/Б Ѵ ІІ 1сфер из урана-238 имеют примерно одинаковый

В. И. Семенов, А. Е. Шмаров, вид (для библиотеки). Отсюда сде-
В. Н. Антонов, А. К. Житник лан вывод ° том' чт0 ° ™ ° »  причинои расхо-

ждении расчетных и экспериментальных спек-
Ф ГУП «РФ ЯЦ -ВН И И ЭФ », г. Саров ТР06 нейтронов утечки являются не погрешности

измерений или учета вклада нейтронов «м.у.», а
Интегральные эксперименты поставлены на приведенные в библиотеках дифференциальные 

эталонном генераторе ДТ-нейтронов НГ-150М [1], сечения образования вторичных нейтронов. Для 
работавшем в импульсном режиме с длительно- иллюстрации качества этих сечений на рисунке 
стью импульсов -30  не на полувысоте и частотой приведены отношения расчетных спектров ней- 
их следования 500 кГц. Измерения спектров ней- тРонов Утечки к экспериментальному спектру для 
тронов проводились методом времени пролета с п°лусферы из алюминия, считающегося одним из 
использованием сцинтилляционного детектора, наиболее изученных материалов.
функция эффективности которого приведена в док- 2 0 т щг II П — — "—  .......... ......... —  :
ладе «Счетная эффективность детектора с пласт- і.8-~ j l -  ------------- ;--------------------- ------- ;—
массовым сцинтиллятором на основе полистирола 1-6—  |  щ ------- :-------------- ------- :--------:—
в диапазоне энергий нейтронов Еп = 0,2... 15 МэВ». 1 4 — :—  —і----- — ------------- —----  ------;-------—
Сцинтиллятор (диаметром 40 мм) располагался в - І 1'2 ’ \ t f \  ......  . ^
коллимированном потоке нейтронов диаметром ^ s10' ^  ......  : “
50 мм на расстоянии 7,03 м от мишенного уст- -------~--------------— ---------- ------- — — —
ройства (м.у.) в смежном заде, отделенном от ге- 0 6 ■— ---------------------- ------ ------------------------—
нераторного зала бетонной стеной толщиной 3 м. О-4— —-------------------------------------------------- —
Полученные времяпролетные распределения о.2 — ---------- -̂--------------------------------------- —
нейтронов из систем «м.у. + полусфера» восста- о.оі— ;— — .— — .— — <— — .— — ;— — г—— ;—
навливались с использованием зарегистрирован- 0 1 23HePL  нейтронов, МэВ6 ? *
ной в этих же измерениях формы импульса
ДТ-нейтронов. Затем из восстановленных рас- а
пределений выделялась область, соответствующая 2 0 1 іиі h— ---------- ]— — — :— г—;— — — — г—
нейтронам с энергиями Еп < 8 МэВ. В получен- “ 7 ;
ные таким образом времяпролетные распределе-
ния вторичных нейтронов (для «мгновенного» - f ____
источника ДТ-нейтронов) вносились поправки на 1 Г ^  _Г
время формирования спектров в системах «м.у. + _^| '
+ полусфера», рассчитанные по монте-карлов- ^ -
ской программе С-95 [2] в реальной геометрии ' - Т~1 :
эксперимента, и из них строились спектры вто- -
ричных нейтронов. На заключительном этапе из 0 2
полученных спектров вычитался эксперимен- о 1 2 з 4 5 6 і 8
тальный спектр нейтронов «м.у.», пропущенный ЭнеРгия нейтронов, МэВ

через исследуемые полусферы по программе б
С-95 в реальной геометрии экспериментов, и оп- ^  ^

Отношения расчетных спектров нейтронов утечки к ределялись искомые спектры нейтронов утечки. , Аі ™^  r  ^  j 7 экспериментальным для полусферы из А1. Расчеты
С  ц е л ь ю  п р о в е р к и  к о р р е к т н о с т и  у ч е т а  н е й т р о н о в  п р оведены  с консханхам и из библиотек: а -  E N D F /B V ;  

«м.у.» в суммарных спектрах систем «м.у. + по- б — ENDF/BVI; в — ENDF/BVII. Затененной полосой
лусфера» предварительно были проведены изме- показаны относительные погрешности экспе-
рения на трех полусферах из урана-238 разной риментального спектра
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