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Школа по нейтронной физике в Алуште стала тра
диционной. Сложился и основной характер Школы с деле
нием ее на две части - одну, посвященную ядерной 
физике, и вторую - исследованию конденсированных сред. 
Между этими разделами нет резкой грани и, если бы мы 
попытались их разделить, то в ряде случаев испытали 
бы затруднения. Независимо от того, чем занимается 
каждый из нас, большинство ощущает необходимость 
быть в курсе основных идей развития всех проблем нейт
ронной физики. 

Этими соотношениями определяется и аудитория, на 
которую рассчитана данная Школа. Так же, как и в пре
дыдущие годы, ее участники - это ученые, активно ра
ботающие в нейтронной физике или смежных областях 
и, следовательно, ученые высокой квалификации. Наша 
Школа рассчитана на тех, кто, владея знаниями, хочет 
глубже понять тенденции развития науки и расширить 
свои представления о тех или иных проблемах. Таким 
образом, эту школу правильнее было бы называть ' а к а 
демией ' , и если мы не пользуемся этим термином, то 
лишь потому, что он не принят. 

Нейтронные школы в Алуште организуются Лабора
торией нейтронной физики ОИЯИ. Разумеется, задачи и 
проблемы развития Лаборатории каждый раз находили свое 
отражение в тематике Школ. Настоящая Школа собралась, 
когда уже близок ввод в действие реактора ИБР-2. Мы 
хотели бы подчеркнуть это обстоятельство, и не случайно 
первая лекция озаглавлена 'Реактор ИБР-2 сегодня' . 
Отчетливая преемственность тематики Щ -й Школы по 
сравнению со Школой 1974 года не случайна и определя
ется в значительной мере нашими планами исследований 
на ИБР-2. Насыщенная программа Школы посвящена 
широкому кругу фундаментальных проблем нейтронной 
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физики в различных ее аспектах - ядерном, твердотельном, 
биологическом, методическом. 

К сожалению, не все лекции представлены авторами 
к публикации. В связи с этим в трудах Школы не полу
чили должного отражения биологические исследования 
с помощью нейтронов. Издание охватывает три крупных 
раздела - изучение структуры и динамики твердых тел, 
физику ультрахолодных нейтронов, а также исследования 
свойств возбужденных состояний ядер и механизма ядер
ных реакций с помощью нейтронов. 

Мы надеемся, что труды Школы станут хорошим 
справочным пособием для широкого круга ученых, инте
ресующихся вопросами нейтронной физики и ее прило
жениями. 

Оргкомитет благодарит всех лекторов за большой 
труд, который они взяли на себя, готовя эти лекции. 

Академик И.М. Франк 
Председатель Оргкомитета Школы 
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ФАКТОР ИБР-2 СЕГОДНЯ 
О.И.Останевич, И. И.Франк, Е.П.Шебалин 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Физический пуск реактора ИБР-2 

В середине февраля 1978 г . в Дубне состоял
ся физический цуск импульсного реактора пераодвчесхого действия 
ИБР-2. Чек отличается этот пульсируем» реактор от обычного ядер
ного? В обычном реакторе реакция деления ядер протекает непрерыв
но. Мощность реактора, т . е . интенсивность тепловыделения, и,соот
ветственно, интенсивность излучения нейтронов от времени не зави
сят. В импульсном же реакторе типа ИБР ядерная мощность выделяется 
периодически короткими импульсами с болыими промежутками между 
ними. Это происходит за счет периодического изменения коэффициен
та размножения нейтронов механическими способами (в ИБР-2 - вра
щением части отражателя). Пиковая плотность потока нейтронов 
в пульсирующем реакторе на несколько порядков превышает среднее 
значение (в ИБР-2 - в 2000 раз) . При средней мощности 4 КВт 
реактор ИБР-2 будет генерировать поток тепловых нейтронов пиковой 
плотностью до 10т6 нейтр./смгс, что в 5*10 раз больме, чем в сов
ременны?: исследовательских стационарных реакторах мощностью до 
100 МВт. Ори этом благодаря сравнительно небольной средней мощ
ности он бесспорно намного удобнее в эксплуатации - активация 
оборудования значительно меньме, а длительность непрерывной рабо
ты без перегрузки ядерного топлива достигает 1000 суток. 
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Немного об устройстве реактора (конструкция ИБР-2 подробно 
описана в р а б о т е ' 1 ' ) . Активная зона реактора находится в герме
тичном двухстеннон стальном сосуде шестигранной формы. Она набира
ется из тепловыделяющих элементов - трубок из нержавеющей стали, 
начиненных таблетками двуокиси плутония. Внутри сосуда осущест
вляется проток жидкого натрия, охлаждающего твэлы (рис. I ) . 

Рис. I . Схема реактора 
ИБР-2. 

С пяти сторон шестигранный корпус охватывается стационарным 
отражателем, части которого служат для управления реактором и га
шения его в обычном и аварийном состояниях. Активная зова, система 
охлаждеяня и система управления реактором в принципе мало отлича
ются от таких же систем обычных реакторов на быстрых нейтронах -
БР-5, БОР-60 и др. Существенно новым является подвижный отража
тель, который осуществляет периодическое изменение коэффициента 
размножения нейтронов в реакторе и создает импульсный характер 
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протекания цепной реакции деления. Главный подвижный отражатель 
представляет собой ротор из прочной стали специальной формы, 
имещий выступ - лопасть, которая при вращении ротора периодически 
проходят кино активной зоны. Во время прохождения лопасти рядом 
с активной зоной коэффициент размножения нейтронов в реакторе 
увеличивается за счет отражения нейтронов от лопасти, и а некото
рый момент реактор становится надкритическим на мгновенных нейт
ронах ( т . е . без учета запаздываем» нейтронов). Мощность быстро 
нарастает. После того как при отходе лопасти коэффициент размно
жения становится меные I , мощность надает. Продолжительность им
пульса мощности, который имеет форму, близкую к кривой Гаусса, 
определяется следующим соотношением: 

<%* » « гг/*г^; / / 3 . а) 
где ТГ- среднее время жизни одного поколения мгновенных нейтро
нов в реакторе, * - коэффициент параболы реактивности при прохож
дении: подвижного отражателя мимо активной зоны, 1 / сн 2 ; V. сред
нее значение линейной скорости подвижного отражателя относительно 
АКТИВНОЙ зоны. Достаточно короткую длительность вспыжки пульси
рующего реактора можно получить только в реакторе с жестким 
спектром нейтронов - в бистром реакторе, где значение "С, равное 
1(Г 8«-1(Г 7с, на несколько порядков неньже, чем в тенловых и про
межуточных реакторах. Поэтому ИБВ-2 не имеет замедлителя внутри 
активной зоны; для генерации же медленных нейтронов в эксперимен
тальных пучках используется внешние водяные замедлители. При 
таком расположении замедлителей продолжительность импульса мед
ленных нейтронов практически целиком определяется импульсом реак
тора и равна 100*120 икс. Мощность реактора между вспышками 
(фон) невелика и определяется уровнем подкритичности реактора, 
т . е . величиной I-K ~ A % ] o ( d K o n o ~ а м п л и т У д а изменения коэф-
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фициента размножения нейтронов при вращении основного подвижного 
отражателя): 

Здесь W- средняя мощность реактора, /%фф - эффективная доля 
запаздывающих нейтронов. Величину л К 0 [ ю нетрудно сделать равной 
Юг^ОЯгея что фон в реакторах типа ИБР может составлять 5*10* 

от средней мощности. 
Основной ротор подвижного отражателя вращается с частотой 

50 об/с (это необходимо для обеспечения высокой скорости его от
носительно активной зоны 320 м/с) . Чтобы обеспечить работу реак
тора с более низкой частотой пульсации мощности (5 Гц), использует
ся второй, дополнительный ротор, вращающийся в 10 раз медленнее. 
Он расположен соосно с основным ротором, и оба приводятся во вра
щение одним двигателем через редукторы. Импульс мощности развива
ется только при одновременном прохождении обоих отражателей мимо 
активной зоны. При прохождении одного основаого отражателя раз
вивается очень слабый побочный импульс, или "сателлит", амплитуда 
которого лишь в несколько раз превышает мощность фона. На один 
основной импульс приходится 9 сателлитов. 

Как уже было сказано, в конце 1977 - начале 1978 гг . осущест
влен физический пуск ИБР-2 без теплоносителя на средней мощности 
до 500 Вт. Он состоял из двух этапов - пуска в стационарном ре
жиме, без вращения подвижных отражателей, и работы в импульсном 
режиме. 

На первом этапе физического пуска в стационарном режиме 
была уточнена критическая масса плутония, которая в зависимости 
от конфигурации активной зоны составила 78-84 кг; были измерены 
эффективности всех органов регулирования и аварийной защиты, 
а также параметры реактора, определяющие его эффективность как 
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источника нейтронов: Ct <, is Кц 0, потоки нейтронов в пучках 
и на поверхности замедлителей. 

Система управления реактором, в основном, доказала свою 
работоспособность; некоторые доработки узлов, направленные на 
увеличение надежности и удобства эксплуатации, будут проведены 
к энергетическому пуску. 

Довольно-таки неприятной неожиданностью оказалось больное 
отличие экспериментальных значений / i f f определяющих 
полуширину импульса мощности (ф-ла (1)) , от расчетных, 
т .к . отличие было в худаую сторону - в сторону увеличения длитель
ности вспышси. Действительно, когда на втором этапе физического 
пуска был осуществлен импульсные режим с частотой следования им
пульсов 50 (а затем и 5) Гц, то длительность импульса быстрых 
нейтронов оказалась равной 200 мкс вместо расчетного значения 
90 мкс (рис. 2) . Форма шгаульса точно соответствовала теоретичес
кой с параметрами ~ш < , измеренными ранее в стационарном режиме. 

N 

:тд:::: 
3 i [ 3-tt-Ж-Дт RLtlk 

О 100 200 300 tOO t 

ftc. 2. 1мпульс мощности реак
тора НБР-2 (с экрана осцил
лографа); t- время в мкс, 

/У- ток детектора, пропорцио-
нальккй потоку быстрых нейт
ронов, OVH. ед. 
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Импульсный режим дал и приятную неожиданность: уровень флуктуации 
f амплитуд импульсов мощности оказался очень небольшим,хотя имелись 

опасения значительных колебаний мощности из-за вибрация элемен
тов реактора. 

После экспериментов, поставленных специально для проверки 
феномена длинного импульса, выяснилось, что главные "виновники" 
этого явления - дополнительный подвижный отражатель и вода в сис
теме охлаждения кожуха подвижного отражателя и замедлителя за под
вижным отрахателем. Кх влияние на величины -< и ("было недооценено 
в расчетных исследованиях. Сейчас удалось разработать новую кон
струкцию дополнительного подвижного отражателя, которая в несколь
ко раз увеличивает значение коэффициента параболы реактивности 
(ОС ) основного отражателя.Параметры реактора с новым вариантом 
подвижного отражателя измерены; они таковы, что полуширина им
пульса быстрых нейтронов в КБР-2 будет равна Н О мкс при частоте 
5 Гц. 

Из результатов физического пуска ясно, что уровень фона 
в ИБР и размер сателлитов соответствуют расчетным: доля фоновой 
мощности в ИБР-2 составляет 6,25* от средней, доля мощности, при-
ходящейся на сателлиты/- W ; амплитуда сателлитов превышает фон 
реактора в 7 раз, а полуширина ровна 500 мкс. 

Сейчас проводится монтаж системы натриевого охлаждения 
реактора. После отладки охлаждения начнется энергетический пуск 
реактора, завершением которого явится вывод реактора на номиналь
ную мощность 4 МВт. 
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2. Экспериментальные установки первой очереди 
реактора ИБР-2 

Специфика импульсного источника нейтронов - экстремально 
высокие импульсные характеристики при умеренной средней иоцности -
определяет как конструктивные особенности экспериментальных ус
тановок, так и принципы их действия и возможные области примене
ния. Общей методическое чзртой экспериментальных установок явля
ется прсменение метода времени пролета для определения энергии 
нейтрона и стремление наиболее эффективно использовать достоин
ства импульсного реактора. В ряде случаев удается эффективно ис
пользовать весь максвелловский спектр нейтронов, испускаемых 
реактором. Для других эксперинентов выигрышны фактором является 
высокая мгновенная плотность монохроматических нейтронов, нако
нец, например, а корреляционной спектроскопии сочетаются оба 
фактора. Больминство установок и технических решений ухе опробо
вано на реакторе ИБР-ЗО либо в виде установок - прототипов, либо 
в модельных экспериментах. 

Импульсные реакторы, помимо указанных достоинств, обладают 
и определенными недостатками. К их числу, в первую очередь, сле
дует отнести наличие ощутимого нейтронного фона в пропс-утках 
между импульсами мощности и наличие так называемых сателлитов. 
С целью плавления влияния этих факторов пучки реактора ИБР-2 
будут снабжены вращающимися прерывателями пучка с временем от
крытого состояния порядка нескольких миллисекунд.i Назначение 
этих прерывателей - пропустить полезную компоненту нейтронного 
спектра, связанную с основным импульсом мощности, и перекрыть 
пучок на остальное время. При размещении прерывателя на расстоя
нии порядка 5 метров от замедлителя практически весь тепловой 
спектр можно пропустить за интервал в несколько миллисекунд. 
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Хотя не все аспекты, связанные с применением подобных устройств, 
к настоящему времени изучены, положительная опыт от применения 
аналогичного устройства на ИБР-ЭО показывает нх целесообразность. 

В качестве основных замедлителей на 1ШР-2 будут использованы 
водяные кассеты толщиной 50 мм. Средний по времени поток тепловых 
нейтронов с поверхности замедлителя ожидается на уровне 
бЛО^сщ-'чГ* ' ™ , что соответствует импульсному значение потока 
1(г°см" гс . При полностью открытом коллимирущем отверстии види
мая площадь замедлителя составляет 400 см**, что при расстоянии 
от замедлителя до образца 20 м обеспечит средний поток тепловых 
нейтронов 1(гсм" с на месте образца. Уют поток нейтронов к об
разцу поступает нояохронаткзироваиным за счет времени пролета. 
При длительности реакторного импульса 130 мхе (для тепловых кейт-

о 

ронов) мы будем иметь dH=&ft2tf А_,причен последняя величина слабо 
зависит от длины волны нейтрона. Понимо водяных замедлителей, ис
пускающих максвелловсхий спектр дейтронов с температурой около 
400К,три пучка предполагается снабдить хидковод о родным замедлите
лем, имеющим максвелловсхую температуру нейтронов 50К. Помимо 
пучковых экспериментов на ИБР-2 предусмотрены 3 канала с пневмо
транспортом для облучекия изучаемых образцов быстрыми нейтронами. 

Остановимся кратко на конструктивных решениях и характеристи
ках отдельных установок. 

Установки для исследования упругого рассеяния 
тепловых нейтронов 

На ИБР-2 создаются четыре установки д м исследования упругих 
процессов: два дифрактометра, установка для ИССЛЕАОВШ=.« малоуг
лового рассеяния и спектрометр для структурных исследований 
в поликристаллах. Дифрактометры располагаются на одном пучке 
и снабжены изогнутыми зеркальными иейтроноводами. Первый из нюх 
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предназначав для нейгронографическюс структурных исследовании 
сложных монокристаллов. Отличительной чертой его является приме
нение двумерного координатного детектора нейтронов, наполненного 
гелием-Э с рабочей плоцадью 256 аг. При расстоянии между нитями 
5 мм счетчик имеет 102ч детектирующих объема. Ожидается, 
что от белкового кристалла он позволит одновременно навлвдать 
50-100 отражений. Методические трудности, связанные с использова
нием в структурных исследованиях белого спектра нейтронов и мето
да времени пролета, в последнее время успеано преодолены' ' . 

Второй дифрактометр предназначен для исследований в импульс
ных магнитных полях величиной до 500 кЭ, поэтому помимо дифракто-
метра, создается в соответствующая импульсный магнит с системами 
питания. Основной физической проблемой, реиаемэй на этой установ
ке, будет исследование кинетика магнитных фазовых переходов. 
Это экспериментальное направление является в в фиэаческон а в ме
тодическом отноиенив пионерским в весьма специфичным для импульс
ного реактора' 3 ' . Проведение таких работ на известных стационарных 
реакторах сильно затруднено вз-эа малой велвчвнн мгновенных 
потоков нейтронов. 

В установке для асследования малоуглового диффузного рассея
ния нейтронов по методу времена пролете, применена техника двойной 
развертки - в по углу рассеяния а по длине волан нейтрона, что 
резко повивает светоевлу установка. дкенальяо-синметрачное вс-
полаенве источника, образца в детектора обеспечивает внеокое 
( 2 Л 0 " Э рад.) угловое раэревенне. Ожидаемые параметры установка: 
поток тепловых нейтронов на образце 2 .10 см с ; диапазон 
веследуемых переданных вмпульсов 1*Ю~*к \ диапазон используемых 
длвн волн 1*1(А. 
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Первоначальная проблематика исследования для этого спектро
метра связана с исследованием полимеров и биополимеров в растворах. 
По игре развития техники детектирования предполагается расшире
ние тематики в налравлении малоугловой дифракции в ныяцах и других 
биологических объектах с периодической структурой. Принципиаль
ная возможность таких исследований нами била проверена ранее'**. 
Все три установки будут получать нейтроны с охлаждаемого водород
ного замедлителя и располагаться в экспериментальном зале реакто
ра на сравнительно небольшом расстоянии (19-25 н) от замедлителя. 

Текстурный спектрометр предназначен для дифракционных иссле
дований в полихристалляческих материалах. В силу больной плотности 
отражений он нуждается в лучяей монохроматизацня нейтронов я соот
ветственно будет расположен на длинной пролетной базе (100 м). 
Пучок нейтронов к нему будет подводиться с помощи шсуумного 
зеркального нейтроновода той же длины. Основным направлением здесь 
явится исследование текстуры в реальных материалах после деформа
ция, причем, в отличие от рентгеновских ясследова»=й, в этом 
случае представляется возможным проследить за структурой на зна
чительной глубине материала. 

Установки для исследования неупругого 
рассеяния тепловых нейтронов 

Установки для исследования неупругого рассеяния нейтронов 
по способу действия можно подразделить на три типа: а) с монохро-
матхэацией нейтронов до рассеяния и анализом по временя пролета 
всего рассеянного спектра (так называемая пряная геометрия); 
б) с монохроматизацией нейтронов после рассеяния с использованием 
белого первичного пучка, развернутого по временя пролета (обрат
ная геометрия); в) корреляционный метод, эффективно кслользущяй 
весь первичный пучок и весь спектр рассеянных нейтронов. 
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На ИБР-2 создается установки всех трех типов. Примером 
спектрометров первого типа является спектрометр ДИН-2' 5'. моно-
хроматором нейтронов служит механический прерыватель пучка, рас-
полагаеннй перед образцом на расстоянии 100 м от замедлителя. 
Регулируемая задержка запаздывания открытия окна прерывателя от
носительно импульса мощности позволит в весьма широких пределах 
(0,001-10,0 эВ) изменять энергии нейтронов, поступающих на иссле
дуемый образец. Звергетвческое и угловое распределения рассеяввнх 
нейтронов измеряется по методу времени пролета в ил роком диапазо
не углов. Ожидаемая разрежающая способность спектрометра (в пре
дельном случае достигающая 10"* эВ) в интенсивность (около 
ДО4 н/см с на образце) показывает, что создаваемый спектрометр по 
качеству на порядож лучае других спектрометров по времени пролета, 
ж вполне сопоставим с трехкрветальнши спектрометрами ва высоко-
поточных реакторах. Научная программа спектрометра ДИН-2 преду
сматривает изучение тонких особенностей спектров элементарных 
возбуждений в реальных кристаллах. Намечается также продолжить 
исследования свойств квантовых жидкостей и кристаллов. 

Хорошо известным представителем спектрометров, работающих 
в обратной геометрии, являете* спектрометр КДСОГ, работающий на 
ИБР-3(/ 6 ' . Энергия рассеяввнх нейтронов в нем фиксируется комби
нацией бериялиевого фильтра с монохроматором из подходящего моно
кристалла (цинк, пиролитнческий графит), модернизированные вариант 
втого спектрометра на ИБР-2 будет расположен ва пролетной базе 
100 н от замедлителя я снабжаться нейтронами по вакуумному зер-
жальвому нейтроноводу сечением 100x180 мм . При атом параметры 
спектрометра существенно улучиаются: разрешающая способность воз
растет, в среднем, в 3 раза, светосила - примерно в 100 раз. 
Благодаря улучшению параметров спектрометра ва вем станет воз-
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кожным проводить исследованая малых монокристаллов и веществ 
с небольвим содержанием водорода. 

Основными направлениями исследований на этом спектрометре 
предполагается следующие: 

исследования атомной и молекулярной динамики в органических 
кристаллах j 

исследования энергетических уровней парамагнитных ионов 
в кристаллах; 

исследования динамики водорода в металлах. 
Еще более светосильный метод исследования неупругого рассея

ния основан на так называемой корреляционной спектроскопии. £ ос
нове метода, применительно к импульсному реактору разработанного 
Н.Кроо с сотрудниками''', лежит идея применения так называемой 
псевдослучайной модуляции падающего пучка нейтронов. Такая модуля
ция обладает делыаобразной автокорреляционной функцией, что 
в конечном счете позволяет контролировать энергию и импульс всех 
иеЯтронов до и после рассеяния. Потери при этом не превышают 50* 
от полного числа нейтронов, поступающих в спектрометр, что в ряде 
экспериментов обеспечивает IO+50-кратны* выигрнн в интенсивности 
по сравнению с прототипами при равной разрешающей способности. 
Это преимущество становится важным при исследовании образцов, 
сильно поглощаемые нейтроны, а также когда размеры образца малы 
(например, биологические объекты). Некоторым недостатком этого 
типа спектрометров является трудность наблюдения слабых линий 
в присутствии сильных, возникающая из-за своеобразного характера 
распределения статистических овибок. В последнее время нами у с -
пенно опробованы методы фихырящи наиболее интенсивных компо
нент рассеянного спектра, что позволяет эту трудность преодолеть. 

Спектрометр -поляризованных нейтронов по методу времени про
лета на основе поляризующих зеркальных яейтрояоаодов с покрытием 
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из сплава хелезо-кобалы создается впервые. Полученная при испы
таниях степень поляризации - не менее 97* в интервале длин волн 
нейтроноЕ 1«бЯ' . Основным достоинством спектрометра явится воз
можность выполнения поляризационного анализа в широком диапазоне 
длин волн нейтронов при вмсоких светосиле и разрешающей способ
ности. Образец в этой установке располагается на расстоянии 29 м 
от замедлителя, что определит поток поляризовгшных нейтронов на 

7 —2 —Т 

уровне IU'см "с . Установка предусматривает исследование как 
упругих, так и неупругих процессов (в прямой или обратной геомет
рии). 

Большой комплекс аппаратуры связан с проблемой улырахолод-
ннх нейтронов. В первую очередь сюда следует отнести канал 
улырахолодных нейтронов, обеспечиваний получение и транспорти
ровку УХИ от замедлителя реактора до экспериментальных установок. 
Конвертором будет служить слой водородсодержащего вещества при 
температуре 2СК. Принципиально новый элемент канала - импульсный 
затвор УХН, позволяющий эффективно использовать импульсную плот
ность потока нейтронов от конвертора в течение основного импульса 
мощности реактора и изолировать канал от конвертора на время 
паузы между импульсами реактора. По оценкам авторов проекта, 
светосила канала УХН на реакторе ИБР-2 долгие в несколько раз 
превысить достигнутые в настоящее время потоня УХН на других 
установках, составляющие 1*2.10* н / с ' 9 ' . 

Одним из первых потребителей улырахолодных нейтронов на 
ИЬР-2 явится установка Тристоы", предназначенная для измерения 
электрического дипольного момента нейтрона в накопительном ва
рианте' 1 . Проектная чувствительность установки для поиска ди
польного конента - НУ"25 см.е, что на порядок величины лучше 
существующей верхней границы 10" см.е. 
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Хорошие условия на ЕБР-2 имеются для научно-прикладных 
исследований. Она в основном будут развиваться по двум направле
ниям. 

К первому относятся исследования свойств материалов: элемент
ный анализ, радиационная стойкость материалов при импульсных 
радиационных нагрузках, пространственное распределение примесных 
атомов (Li , б , >V и др . ) в полупроводниках, химия "горячих" 
атоыов в конденсированных средах. Второе направление - применение 
нейтронов для решения ряда медико-биологических задач: биологичес
кое действие импульсных нейтронных полей, возможности применения 
нейтронов для диагностики ряда заболеваний и патологических со
стояний органов, тканей и организмов, возможности нейтронной 
радиографии с помощью быстрых и тепловых нейтронов. Для решения 
первого круга задач реактор оборудован каналами для облучения 
образцов со средними потоками быстрых нейтронов 3 .1 t r см с . 
Второй круг задач предполагается решать на специальном медико-
биологическом канале, оборудованном устройствами для формировки 
"чистых" пучков нейтронов различных энергий в диапазоне от теп
ловых до 4 ИэБ. Канал оборудуется также зеркальным нейтроноводон 
для проведения элементного анализа по захватным гамма-лучам. 

Рассмотренный комплекс не включает ядериофизическкх устано
вок, т .к . реакторный вариант КБР-2 имеет слишком большую дли
тельность импульса для исследований с резонансными нейтронами. 
Поэтому нала программа исследований по ядерной физике на КБР-2 
ограничена экспериментами, требующими высоких потоков нейтронов 
при умеренном разрешении. К их числу относятся исследования по 
физике деления и редких реакций на нлзколехащих резонансах, 
выполняемые с помощью техники ионизационных хамер. Для проведения 
этих экспериментов предусматриваются два пучка с рабочими местами 
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на расстоянии, примерно 30 м от активной зоны. Основное развитие 

исследований по ядерной физике начнется после завершения работ 

по создании линейного индукционного ускорителя ЛИУ-30. 

мы надеемся рассказать об этом подробнее на следущей 

нейтронной школе через несколько лет. 
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СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ И РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АТОМНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛ И 

КРИСТАЛЛОВ 
Р.П.Озеров, В.Г.Цирельсон 

Московский химико-технологический институт нм.Д.И.Менделеева 
I. Введение 

Распределение электронной плотности в атомах,находящихся в 
свободном состоянии,образующих отдельные молегулы или ассоцииро
ванных в кристалл, является одним из наиболее важных факторов, 
определяющих физические свойства этих образований. 

В грубом приближении всю электронную оболочку атома можно 
разделить на две составляющие. Одна ид них представляется внут
ренними электронными оболочками,отличительной особенностью кото
рых является их относительная неизменность при переходе атома 
из свободного в связанное состояние. Другая составляющем пред
ставляется внешними валентными оболочками атома,претерпевающими 
значительные изменения при переходе последнего из одного состоя
ния в другое. Эта часть оболочки играет существенную роль в фун
даментальных свойствах конденсированных сред и в первую очередь-
- в твердых телах. Будучи в значительной степени делокализован-
ной.она теряет свойства оболочки как таковой, и тогда более 
правильно говорить о распределении электронной плотности в моле
кулах и кристаллах. Эта часть электронной плотности играет опре
деляющую роль в образовании химической связж, и эксперименталь
ные исследования в этой области можно в некотором роде назвать 
исследованием "структура химической связи". 

Современные представления о ковалентной химической связи 
(в отличие от ионной) предполагают существование определенной 
электронной плотности в пространстве между связанными атомами. 
В терминах квантовой химии это соответствует представлению о 
перекрывании электронных орбиталей этих двух атомов. Когда пере
крываются орбиты,направленные вдоль линии,соединяющей два взаимо
действующих атома,образуется так называемая С-связь (рис.1,а); 
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если происходит перекрывание орбит,ориентированных перпендикуляр
но этой линии,образуются 9ь -связи (рис.1,6 • в). В случае 
р -электронов с тремя типами орбиталей р * , f*r< ft , направлен

ных вдоль декартовых осей,может образоваться одна б"-связь и 
две <&. -связи. Число связей определяет кратность связи (одно,-
дву- и трехкратные). 

Рис. I Схема образования химических связей. 
В связи с тем,что распределение электронной плотности в 

кристалле является периодическим,непосредственное его изучение 
проводится дифракционными методами, главным образом рентгено- и 
нейтронографическим. Современное состояние рентгеноструктурного 
анализа характеризуется рядом серьезных научных достижений, 
ставших возможными благодаря увеличению скорости и точности 
измерения дифракционных отражений и широкому использованию спе
циализированных структурных программ на быстродействующих 
ЭВМ ' **. Применение метода дифракции нейтронов в дополнение к 
экспериментам по рассеянию рентгеновских лучей открывает новые 
возможности. Действительно, различие в природе элементарного 
акта рассеяния при взаимодействии рентгеновского кванта ж нейтро
на с атомом приводит к существенному различию получаемых резуль
татов. Рентгеновские лучи рассеиваются практически всей элект
ронной оболочкой атома и поэтому рентгеновский эксперимент позво
ляет локализовать центр тяжести этой оболочки и определить элект-
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ронную плотность на некотором расстоянии от этого центра. Не 
обладая зарядом,нейтрон через ядерные силы взаимодействует с 
ядром атома, и соответствувдие нейтронографнческие эксперименты 
по этому (ядерному) взаимодействию позволяет локализовать центр 
тяжести эллипсоида тепловых колебаний ядра. Иными словами,рентге-
но- и нейтронография в отношении локализации атомов в кристалле 
дают принципиально разную информацию о структуре,которая в зави
симости от специфики атомной электронной конфигурации может сов
падать или существенно различаться. 

Из сказанного следует,что структурные нейтронографические 
работы с использованием только ядерного рассеяния не могут сами 
по себе дать сведения об электронной плотности в кристалле. 
Однако в комбинации с рентгеновскими исследованиями они открыва
ют путь для более широкого использования дифракционных методов 
в этой области. 

В соответствии со сказанным в настоящей лекции будут приве
дены основные положения методов,базирующихся на совместном рент
геновском и нейтронном исследовании,позволяющих получить сведе
ния о распределении заряда в молекулах. Результаты многих работ 
в этом направлении изложены в обзорах ' 2 ' 3 ' . Вопросы изучения 
спиновой плотности подробно обсуждались в ' 4'. 

2. Основные положения 
Количественное описание указанных выше типов рассеяния излу

чения в кристалле проводится обычно с использованием структурной 
амплитуды F (или структурного фактора F ),которая может быть 
рассчитана по известной формуле структурною анализа: 

где f>Xje*JJ|b«^c- радиус-вектор J -го атома в элементарной ячей
ке, 41*к-кф - вектор рассеяния, к,-и к - волновые век
торы падающего и рассеянного излучения; в случае когерентного 
упругого рассеяния Ж"25цЛ^»М>ге7являетея радиусом-вектором 
узла обратной решетка h k f : а , » , с и 5* , V, с* - обра
зующие вектора соответственно прямой и обратной решеток; Xj , J£[, 
F; - координаты j -го атома в элементарной ячейке. Общее чис
ло атомов в ячейке равно N . 

Величина f(4t) , называемая атомной амплитудой рассеяния, 
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описывает рассеивающую способность атома по отношению к рентге
новским лучам, электронам и/или нейтронам. Свойства fyt) во всех 
трех случаях разные. При взаимодействии с атомом рентгеновские 
лучи рассеиваются всеми электронами атома и #£) зависит как 
от рассеивающей способности каждого электрона в отдельности,так 
и от их взаимного расположения в атоме (внутриатомная интерферен
ция). Бели считать функцию распределения электронной плотности 
в атоме и(г;91«Г)сферически-симметричноя (т.е.17(г,вЛГ)»и(г) ), 
то рассеяние атомом не будет зависеть от направления рассеяния, 
а только от величины \Ъ\ш+Х*1'У%\?(Я)2$кЦ. В этом случае f(x) 
и V(f) связаны между собой Фурье-преобразованием 

fo>]wl4]* * *'*' (2) 
(3) 

Ядерное рассеяние нейтронов атомом сферически-симметрично: 
амплитуда когерентного рассеяния нейтронов ? З Д 5 о постоянная и 
не зависит от -Л ,ни от ее величины,ни от направления.Послед
няя определяется исключительно свойствами ядра и Меняется с 
величиной атомного номера ? немонотонно,принимая для некото
рых ядер отрицательное значение. 

Необходимо теперь учесть влияние на рассеяние теплового 
(в общем виде анизотропного) движения атомов. В гармоническом 
приближении этот эффект обычно учитывается введением в (I) мно
жителя ТСя) 

ГДб 

т. fir)»«rf-atf«qf• w^jfwsfli Ъ) 
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Здесь Pi* - компонент тензора тепловых колебаний j -го атома 
в решетке кристалла. В случае изотропных тепловых колебаний 

Т(*)*Т(*)***Р1- &**} • (6) 

Аналогично тому,как связаны между собой электронная плотность 
в атоме и амшштуда рассеяния,взаимосвязаны электронная плотность 
в элементарной ячейке у С?) и распределение структурных ампли
туд в обратном пространстве. В частности, выражение для o(%f3~) 
в координатной форме имеет вид 

$(*1»г)=#2Р(Ш)«р{ч2Г«(А>г+*у •ftr)}, _ - <7> 
'ик 

где п , к , С - индексы Миллера (индексы узлов обратной решет
ки). В данном случае (сравни с (2)) операция интегрирования заме
нена суммировавшем в связи с дискретным характером обратного 
пространства. 

Для нахождения §(*у*) в качестве коэффициентов ряда (7) 
используются экспериментально измеренные структурные амплитуды 

Fj(hk€ ) с теоретически вычисленной величиной фазы рассеяния. 
Функция $(ку2) в зависимости от того, с каким типом рассея
ния имеют дело, описывает либо зарядовую электронную плотность, 
либо ядерную плотность в элементарной ячейке. Основные максимумы 
функции g f x y O соответствуют положению атомов в ячейке: при 
рассеянии рентгеновских лучей - центрам тяжести сгустков суммар
ной эарадовой плотности,при ядерном рассеянии нейтронов - центрам 
тяжести эллипсоида тепловых.колебаний ядер. 

Нахождение положения атомов в элементарной ячейке по макси
мумам функции электронной плотности §(хуг) является оконча
тельной задачей собственно структурного анализа,решение которой 
позволяет установить структурные параметры молекул-конфигурацию, 
межатомные расстояния,валентные углы. Более точные результаты 
в этом плане можно получить методом наименьших квадратов (МВД: 
с его помощью подбираются обычно такие параметры X,- , fa , 2j , 
а также fa «которые отвечают минимуму разности между экспери
ментальными F,Chk() и рассчитанными F^Chkf) значениями 
структурной амплитуды (или их квадратами). Эти параметры и при
нимаются окончательными. 
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В связи с тем,что в Fp(hkt) по (4) наряду с определяемыми 
параметрами входят априорно выбираемые зависимости,в частности 
кривые $Сх), результат определения позиционных и тепловых пара
метров зависит как от модели \J(f-,8,<t) ,так и от точности расчета 
{(к) по этой модели. Более того,так как в МНК определяемые пара
метры входят одновременно и равноправно,все они оказывают друг 
на друга заметное влияние. Из круга этих явлений стоит особенно 
отметить влияние тепловых параметров на позиционные,а также влия
ние тепловых параметров на профиль §С^). В '°' произведен соот
ветствующий расчет и показано,что для атома углерода при исполь
зовании отражений в области дифракционного поля медного и&лучения 
ошибка определения величины изотропного теплового множителя &j 
вдвое равносильна смешению 0,22 электрона Is -электронной плотнос
ти на расстояние 0,7 А; для других валентных оболочек это смеще
ние несколько меньше. 

После уточнения структуры МНК,когда точность определения 
позиционных и тепловых атомных параметров отвечает низким значе
ниям фактора расходимости f ( Я » 0,03-0,08), в практике струк
турных исследований проводится построение разностных рядов распре
деления электронной плотности в кристалле. Назначением последних 
является получение более точной информации о деталях распределе
ния рассеивающей плотности, в должной мере не проявившихся на 
общей картине £(хцг) . Такой разностный ряд записывается обычно 
в виде: 

«р(-*2*(*ж*Ау •*«)], 
(8) 

где - соответственно значения эксперимен
тально измеренных и рассчитанных структурных амплитуд; при этом 
f b ( h k O включает в себя достоверно известные факты, не нуждаю

щиеся в дальнейшем уточнении. Применение разностных рядов в рент
генографии для лучшего выявления легких атомов структуры на фон<! 
более тяжелых общеизвестно. В рассматриваемом здесь более "тонком" 
случае,скажем,при исследовании анизотропии атомов,обусловленной 
той или иной причиной, в Fp(hkt) вводятся расчетные данные об 
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уже хорошо известной сферически-симметричной атомной модели.Тогда 
Aefxyi) характеризует степень отклонения картины истинного по
ведения атомов в кристалле от модельных представлений,задаваемых 
сферически-симметричным приближением. Таким образом, в методичес
ком плане построение разностных рядов *§(*»*) представляет собой 
прямой способ выявления эффектов асферичности зарядовой плотнос

ти в кристалле.обусловленных в том числе и участием атома в раз
личных типах химической связи. Естественно,конкретный вид выра
жения (8) и в данном случае определяется методом (рентгенографи
ческий, комбинация рентгене- и нейтронографжческого методов), 
выбранным для изучения деталей зарядовой плотности в кристалле. 

Оговорим еще одно обстоятельство относительно характера 
тепловых колебаний ядер и электронов атомов в кристаллической 
решетке. В настоящее время нет достаточно веских оснований счи
тать, что изотропные и анизотропные тепловые параметры,описываю
щие колебания электронов и ядер,различаются между собой' 6 , 7'. 
Это,в свою очередь, приводит к тождественности соответствующей 
информации,получаемой из рентгеновского и нейтронного эксперимен
та. Данное рассмотрение соответствует картине адиабатического 
приближения: колебания более легкой электронной системы следуют 
за колебаниями более тяжелой ядерной, так что каждому состоянию 
последней соответствует определенное равновесное состояние 
электронной оболочки. Это обстоятельство очень важно и использу
ется в дальнейшем. 

3. Рентгеновские исследования 
В настоящее время в большинстве работ по рентгеноструктурно-

му анализу (на уровне определения структуры) используется сфери
чески-симметричное приближение атомной электронной плотности (2) 
и (3). В этом приближении методами Хартри-Фока для легких ато
мов и Томаса-Ферми - для тяжелых рассчитаны функции 1(я) .приво
димые в известных таблицах рентгеноструктурного анализа ' '. В 
некоторых работах используются и более современные расчеты 
{ -кривых. 

Как уже отмечалось выше,в процессе уточнения структуры МНК 
значения позиционных параметров атомов,температурные множители, 
а также априорно-закладываемые в расчеты значения т Ч * ) тесно 
связаны между собой: ошибки определения одной из этих величин 
сразу же приводят к неточностям нахождения другой. В случае 
чисто рентгенографического способа изучения деталей распределе-
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нин электронной плотности в кристалле из числа этих зависимостей 
важно учесть две основные: а - влияние неточности реальных атом
ных функций электронной плотности XJ(t;B,f) через 4Ы) на 
всв функцию $(*)0 и,прежде всего,на определяемую совокупность 
значений *i . У> . ?j атомов и б - взаимосвязь атомных теп
ловых и позиционных параметров. Последний вопрос детально раэоб-
ран в / З - 1 0 / ; 

(Ложно предложить два выхода из создавшейся ситуации. Первый 
путь состоит в следущен. Используется обычное сферически-симмет
ричное распределение V(r) для свободного атома и рассчитанная 
для него структурная амплитуда 4(1t) . С использованием этой 
кривой {(ж) методом наименьших квадратов получается набор па
раметров Xj , Jjj , tj .определявших наложение атомов в элемен
тарной ячейке исследуемого кристалла. После атого с фиксированны
ми позиционными параметрами строится разностный ряд А $ ( * У О 
типа (8),давдий распределение электронной плотности,из которой 
вычтено сферически-симметричное распределение 1?С*") в гтомах. 
Максимумы Л$(*уО отвечают теперь распределению той доли элект
ронной плотности,которая не имеет сферической симметрии. Строго 
говоря,этот путь вполне приемлем лишь в одном случае,когда поло
жение атомов известно с абсолютной точностью и когда тепловое 
движение атомов мало (например,дебаевская температура высока). 
Действительно,если это условие не соблюдается,то определенные с 
обычной табличной кривой £("*) значения позиционных параметров 
могут быть недостаточно точными. То же справедливо и для тепло
вых параметров. 

Одним из первых в этом направлении были работы ' 1 1 ' по 
исследованию распределения электронной плотности в алмазе. Этот 
объект удобен в описываемом плане тем,что атомы углерода в эле
ментарной ячейке занимают частные положения без параметров и что 
температура Дебая у алмаза очень высока; последнее позволяет 
рассматривать тепловые колебания в изотропном приближении (6). 

Ча рис. 2,а представлено распределение Д §(*$*) электронной 
плотности в плоскости (НО) элементарной ячейки алмаза. Черными 
точками приведены положения атомов- углерода. Основные максимумы 
электронной плотности в этих точках вычтены из общей картины с 
использованием сферически-симметричной функции 1?0") . В резуль
тате выявились более мелкие максимумы 4$0Ч)*") ,располагающиеся 
в серединах отрезков С-С. Эти максимумы соответствуют электронам 
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Рис.2 Ковалентная связь в алмазе: (а) сечение электронной плотяос-тж &$ОНЙ) плоскостью (НО); (б) "нулевой" синтез в то* же плос-костж. Точкам» отмеченн положенжя атомов углерода в структуре» 
ковалентной овязж между атомамж углерода в алмазе. Площадь под 
максжмумом соответствует общему числу электронов,полуширина мак
симума - их пространственному распределению. 

Описанный первый пуп рентгеновских структурных исследова
нии даже тогда.когда позиционные параметры определшпоя также и» 
этого же эксперимента, позволит получить качественные,но очень 
наглядные результаты в отношении распределения мвктронно! плот
ности, относящейся к химической овяви. На атом пути получены же 
только данные,непосредственно иллюстрирующие современные пред
ставления о химическом межатомном взаимодействии,но и сделаны 
новые выводы, гребущие дальнейшего истолкования. Больное число 
примеров подобных исследований приведено в обаорах ' 2 » 3 ' . 

Второй путь получения прецизионных структурных результатов 
состоит в подборе такой функции UO'» в, ч ) .которая по возмож
ности точно моделировала бы распределение электронной плотности 
в данном атоме, в данной молекуле или кристалле. Например.в тех 
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же работах ' автор аппроксимировал функцию Ufcfl,*^атома угле
рода, находящегося в кристалле в высокосимметричнои положении,оа
зисными функциями кубической группы,образованными сферическими 
гармониками (метод предложен в ' 1 2 Л . Этим методом рассчитаны 
fftbkt) в (8). В результате функция Д$(ку?) сводится к ну
левому ряду (рис.2,б): теоретически рассчитанная ж эксперимен
тально найденная электронная плотности полностью совпадают между 
собой. На этом основании можно сделать заключение,что предложен
ная аппроксимация правильно описывает реальное распределение 
электронной плотности в атомах углерода в алмазе. Таким образом, 
теоретическое моделирование электронной плотности в связанных 
атомах,с одной стороны,, дает возможность проведения прецизионных 
структурных исследований,а с другой - обеспечивает подход к ко
личественному анализу строения электронных оболочек атомов в 
молекулах. 

В качестве другого примера чисто рентгеновского исследования 
распределения электронной плотности можно привести работу '"/ 
по рентгенографическому исследованию (также в рамках сферически-
симметричного приближения) кристаллической структуры гекса-Л? -
фенилена (ГМВ). Структурная формула этого соединения схематичес
ки изображена на рис.3. На рис. 4 и 5 представлены различные се
чения Agftyt) параллельно и перпендикулярно плоскостям бензоль
ных колец,наглядно отражапцие специфику химических связей в мо
лекулах. 

Сечение остаточной электронной плотности плоскостью,в кото
рой лежит фенильное кольцо,приведено на рис.4,а; на сечении хо
рошо видны электроны ковалентной связи между атомами углерода. 
Сечение ПЛОСКОСТЬЕ,проведенной на 0,4 А выше первой (рис.4,б), 
обнаруживает немонотонное,разное для разных связей изменение 
плотности электронов ковалентной связи. Это связано с тем,что 
характер связи между разными атомами разный ( С- и 31 -компо
ненты). 

Сечение Дрбсуг) ,проведенное перпендикулярно связям через 
их середину (рис.5,а), указывает на возможность интерпретации 
"сгустков" электронной плотности между атомами "смесью" б* - и 
Ж - компонент связи в кристалле. В чистом виде ЯС -связь мо
жет быть получена при вычитании из этой суммарной электронной 
плотности доли,соответствующей & -компоненте (рис.5,б). 

Несмотря на кажущуюся перспективность чисто рентгенографи-
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BJC.3 . Структурная Формула гекса-М-фенялена. 

^y§rf&g? ШШ Ш 
ттщ 

Ряс А . Сечение электронной плотности 4 j W в структуре ГМ8:а-в плоскости бензольного кольца, б- на расстоянии 0,4 А над плоскостью кольпа. 

связь 

Ню. 5. Сечение электронной плотности 4f(?) перпендикулярно линии связи через её середину в ITW: а- лля суммы Г- и§[ -связей, б- отдельно для % -компонента. 
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ческого изучения деталей распределения электронной плотности в 
молекулах и кристаллах применение этого метода,какправило.натал
кивается на серьезную принципиальную трудность,связанную с эффек
том значительной корреляции позиционных и тепловых параметров и 
неточностей в f -кривой,а также невозможность' уверенного опре
деления из эксперимента масштабного множителя. 

Взаимосвязь указанных параметров,о чем мы ранее уже говори
ли, часто не позволяет при построек?» функции Д£(«уз) разделить 
эффекты,обусловленные природой химической связи и анизотропией 
тепловых движений атомов в кристалле. В этом случае в процессе 
уточнения структуры МНК эффект асферичности зарядовой плотности, 
обусловленный участием атома в химической связи,порой "завуали
рован" малыми смещениями найденных в сфернческж-сжмметдоном 
приближении атомных позиционных и тепловых параметров. В связи с 
этим возникает задача определить величины позиционных- и тепловых 
характеристик атомов (ядер) с помощью независимого физического 
метода - метода нейтроноструктурного анализа. 

4. Совместное рентгено-и нейтронографическое 
исследование 

Идея такого совместного исследования заключается в следующем. 
Атомная амплитуда рассеяния нейтронов %ftf) является ядерной 
константой {(Й)*& и не зависит от распределения электронов в 
атоме 1сли молекуле. Поэтому нейтронографически можно максимально 
точно локализовать ядро атома или,точнее, центр тяжести эллипсои
да тешшвых колебаний ядра я определить его параметры. Выше уже 
отмечалось,что тепловые колебания ядер и электронов атома ка
чественно в количественно одинаковы,поэтому нейтронные данные о 
положении и форме центроида тепловых колебаний (т.е.позиционные 
и тепловые параметры) могут быть далее использованы при обработ
ке рентгеновского эксперимента. Тогда разностные ряды типа (8) 
могут дать максимально подробные сведения о распределении элект
ронной плотности в кристалле/ ' 

При исследовании одного кристалла двумя независимыми струк
турными методами могут в принципе реализоваться две возможности: 
либо позиционные параметры,получаемые из этих двух экспериментов, 
идентичны (в пределах ошибок измерения) .либо между ними наблюдает
ся некоторое расхождение. Первая ситуация возникает.когда центр 
тяжести электронное оболочки совпадает с центром эллипсоида теп-
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ловнх колебаний ядра. Это часто наблюдается в симметричных атомах 
и особенно характерно для центральное «томных грутшровок.Вторая 
ситуация обшруживается.хогда электронная оболочка поляривована 
sa счет химической свявя (капример.в свямх С-Н) ахи «а очет ие-
поделенной пари электронов (например,! атомах авота х кислорода); 
тогда центры тяжеотш электронной х ядерной системы могут бить 
смеменн друг относжтельно дрп* на 0,01-0,02 А. 

6 обоих случаях для игследования распределения деталей 
электронной плотности чрезвычайно аффективным является построение 
разностного ряда типа (8/. При атом в качестве массива испольву-
ются экспериментальные рентгеновские структурные амплитуды, а 
в качестве маосхва Fp(ftxf ) - рассчитаякне по (I) и (4) 
амплитуды с хспольэовавжем в качестве поакцнояянх Xj , V. t t j 
ж тепловых jfy параметров результатов яейтроногрвфического 
исследованхя; в атомную амплитуду ^ ( ж ) в вавиоимооти от ти
па вадачж вкладываются иавестнне оведевхя (например,сферическая 
симметрия атома), х тогда ряд (8) дает отклонение от этого при
ближения (от сферической свмметрии.в данном примере). Подробное 
описание особенностей методики построения функции Д 0 ( х у я ) с 
конкретным аналивом вотречахщихоя трудностей приведено в ' 1 5'. 

Одним хв примеров хсоледования распределения деталей элект-
ронной плотностх ухаааинш способом макет служить рентгеяо- и 
нейтронографическое научение структуре гекоаметхлвнтвтрвамияа 
(ГмТА) '16': раанообрввие и специфичность алехтрояннх конфигура
ций атомов углерода,а*ота и водорода повволяют в данном случае 
получить is вксперямеита интересные каче таенные сведения о 
строена химических схявей.ввподеленнвх парах электронов и т.д. 
В самом деле, влектронная структура углероха такова,что валентяне 
электрона в атома равмещаются на четырех гибридных Sfr -орбжса-
лях, и центр тяжести алектронной оболочки совпадает с центром 
ядра. Проекция Дф$1ч*) в атом случае не содержит какой-либо 
квформацхх о валентных электронах атома. 7 ааота пять электронов 
в валентной оболочке «внимают ортогональные орбитали 5 х / > ; 
три электрона учаотвувт в обравовании химической свяви.остахеомюя 
два (неподеленная пара) - смещены от ядра в направлении от центра 
молекулы. Величина «того смещения - 0,016 А. функция Д$(ху<0 
в данном случае харахтерхвуется существенным пиком волям ядра 
атома авота - "вяектрошшм облаком" '«поделенной пары. Электрон
ная оболочка атома водорода (14 -*> зктрои) деформирована вслед-
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ствие "перетекания" заряда в область химической связи С-Н. На 
проекции Д О (*У* ) на линии связи С-Н прн атом наблюдается 
налы* по величине пик остаточной электронной плотности. 

Рассмотрение специфических черт электронной структуры ГМТА 
представлено на pic. 6. На рис.6,а сечение ядерной плотности 
плоскостью (НО) .проходящей череа центр молекулы,построено по 
нейтронному массиву Fm(hk€) ш рентгеновским позиционнш пара
метрам водородных атомов структуры. Как видно из этого рисунка, 
атомы водорода в сечении локализованы вблизи атома углерода 
в виде минимумов функции § ( * # 0 • На рис.6,6 представлено сече
ние (НО) остаточной электронной плотности ДО,(хус),рассчитан
ной по формуле (8): видна неподеленная пара электронов у атома 
азота и небольшой пик в области связи С-Н. 

Рис.6 (а) - сечение ядерной плотности плоскостью (НО) в гекса-метилентетреаыине; (б) - сечение в той хе плоскости электронной плотности. 
К настоящему времени атхм способом исследовано некоторое 

число соединений,кристаллическая структура которых определена 
рентгене- и яейтронографическя с высокой степень» точности.Срав
нение и обобщение результатов.полученных в этой области,дано в 
^'(см.таиже ' 2 « 3 ' ) . в частности, в ' 2 , 3 * 1 5 ' проанализирован 
больной материал по смещению центров тяжести электронного обяаха 
и эллипсоидов тепловых колебаний "концевых" атомов кислорода 
и азота относительно друг друга. Полученная в атом плане инфор-
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медля в целой находится в хорошем согласаав с квантовохнмически-
нк расчетами. ̂ 7 - 1 Э' 

5. Определенже электронного строеная атомов 
Изучение деталей рвспределенкя электронной плотноста в моле

кулах а кристаллах в описанном вше плане методом построения 
разностных рядов AyOtyl) имеет в основном качественный характер. 
На определенной стали раавятия эксперимента и теоретических 
представлений эта информация являлась ценной а полеаной. Однако 
прогресс в указанных областях обеспечил науку большими возмож-
ностями для перехода на колпествеянув основу. Речь вдет о по
лучении иа данных дифракционного эксперимента (рентгеновского ш 
нейтронного) численных характеристик влектрояного распределения 
в кристаллах. 

В основе исследования мехтронного строения кристаллов по 
дифракционным данным лежит простая идея максимального оближеши 
значения теоретически рассчитанных Fp("H) и экспериментально 
намеренных f,fjl) рентгеновских структурнях амплитуд,например, 
в сикеле наименьших квадратов 

(9) 
где к - масштабный фактор. В атом выражении fi»(* ) строится с 
учетом атомных амплитуд рассеянжя.которые отражает исследуемое 
•лектронное строение атомов в молекулах. Одним ив первых резуль
татов расчета амплитуд рассеяния больного числа атомов является 
работа? 2 0', в которой жспольаомно электронное распределение, 
рассчитанное по методу самосогласованного поля. При этом предпо
лагалось,что атомные амплитуды рассеяния могут бить вычислены 
иа волновых функций свободных сферически симметричных атомов и 
зависят только от величины вектора рассеяния (at | ,но не от его 
направления, и что различие между рассеянием на свободном атоме 
ж на том же атоме.вовлеченном в химическую связь.несущественяо. 

Использование таких амплитуд рассеяния в структурном анали
зе дало хорошие результаты и лишь через 20 лет была предпринята 
попытка ревизии этого метода. Растущая точность дифракционных 
экспериментов требовала более точного вычисления теоретических 
структурных амплитуд.а для этого необходимы были новые идеи. В 
работе ' 2 1' предполагалось,что для вычисления структурной ампли
туды с достаточной точностью многоэлектронную волновую функцию 
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(для одиночно! электронной конфигурации) 
детерминант 

^ Ч ы ? 45(0 «Р, (2) 

можно записать как 

(Ю) 

где % • ft !•••- одноэлектронные волновые функции, Н - число 
электронов в системе. В этом приближении электронная плотность 
у(Р) выражается как сумма одномектронннх плотностей,свяаанннх 
с электронам, занимающими отдельные АО при условно,сто послед
ние ортогональны. Таким образом 

sW-Kt̂ wtf*- (II) 

Линейность Фурье-преобраэованжя,примененного к (13).приводит 
к тому.что атомная амплитуда рассеяния представляется суммой 
вкладов от рассеяния рентгеновских лучей электронами,находя
щимися на различных АО. В работе ' 2 1' рассчитаны амплитуды рас
сеяния для I* -, 2f - и 2р-орбиталей ж показано,что несферич
ное электронное распределенже на 2р -АО приводит к зависимости 
амплитуды рассеяния от ориентации вектора рассеяния Ж относи
тельно данной 2ft орбжталж ((. - X.U ,2 ). При этой зависимость 
рассеяния от ориентации ж. весьма заметна для несферических 
атомов, особенно при малых значениях?. Этого и следовало 
ожидать исходя из общих свойств Фурье-преобразования,поскольку 
Фурье-образ периферийных 2р -электронов соответствует малым У 2 2 ? 

В качестве примера на рис.7 изображены амплитуда рассеяния 
для 2р электронов углерода >г1<, ifx к fg соответствую слу
чаям, когда направления орбиталж и вектора рассеяния •? взаимно-
перпендикулярны и параллельны,соответственно; *ш&(Ь*%п1.)' 

Исследование рассеяния рентгеновских лучей совокупностью 
связанных атомов на примере водорода,алмаза и графита ' ' 
показало,что вклад валентных электронов в рассеяние достаточно 
велик ж пренебрежение жм недопустимо. Главные выводы,сделанные 
здесь,таковы: а - предположение о сферически симметричном распре
делении электронной плотности для ряда атомов (например,С,0PF 
и др.) неудовлетворительно с точки зрения исследования деталей 
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as 

Рис.7 Амплитуды рассеяния для 2р -электронов атома углерода. 
электронной структуры молекул; б - также неудовлетворительно 
предположение о независимости рассеивающей способности атома от 
того«вовлечен он в химическую связь или нет; в - зная поправку 
за счет учета межатомного взаимодействия, можно предсказать осо
бенности химической связи в соединении; г - взаимодействие ато
мов друг с другом искажает лишь внешние области зарядового обла
ка; д - необходимо обратить внимание на влияние температуры на 
рассеяние рентгеновских лучей электронами в области химической 
связи. 

Непосредственное практическое использование этих результа
тов для исследования тонких эффектов,связанных с анизотропией 
атомного электронного распределения,натолкнулось на недостаточ
ную точность дифракционных данных. Однако как только эксперимен
тальная техника претерпела качественный скачок,связанный с внед
рением автоматических дифрактометров,оснащенных ЭВМ,число работ, 
интерпретирующих точные рентгеновские и нейтронные данные,стало 
расти. 

Как уже говорилось выше,даже простейший качественный анализ 
валентной электронной структуры кристаллов с помощью разностных 
рядов электронной плотности, в которых последняя моделировалась 
в приближении сферически симметричных невзаимодействующих атомов, 
позволил получать информацию о концентрации электронного заряда 
в области химической связи или неподеленннх ахектронннх пар. 

Начало другому направлению дала уже упоминавшаяся работа' и' по исследованию ковалевтной связи в алмазе,а также более поздние 

'4W) 
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модификации этого метода,в которых функция электронной плотпостш 
конструировалась как конечное мультиплетное разложение относитель
но нескольких атомных центров /24-27/^ при высокосямметричном 
окружении асферичность электронного распределения выражается в 
терминах атомных деформационных членов,угловая зависимость кото
рых записывается череа сферические гармоники.Последние обладают 
симметрией & -, р -,А - и т.д. атомных орбиталей и соответству
ют монопольным,дипольннм.квадрупольшш и т.д. деформационным 
членам. Функции, описывающие радиальную часть,могут быть весьма 
различны. Удачлнй подбор таких функций (угловых и радиальных) 
мог привести к нулевому разностному ряду, что и продемонстрирова
но в работе ' I J' (см.рис.2). 

До сих пор мы говорили о методах исследования электронной 
плотности кристаллов,в которых функция Q(t~) строилась в неко
тором приближении,а затем.вычисляя структурные амплитуды и срав
нивая их с экспериментальными,можно было судить о том,насколько 
удачно выбрано приближение. Предпочтительнее было бн решать об
ратную задачу: по точным дифракционным данным,используя неко
торые подгоночные параметры, воссоздать картину распределения 
электронного облака по молекуле. Для достижения этой целя било 
предложено ' 2 Э использовать 1ШК,применяющийся для уточнения 
координат атомов ш их тепловых параметров. Известно,что распре
деление электронной плотности характеризуется набором параметров 
Ам.Эти величины представляют собой коэффициенты разложения 
электронной плотности по набору произведение базисных функций 
^ ( г * ) .используемых в расчетах Z 2 8 ' . 

^Cn-zZp^in^n МрР-м, (i2) 
где А/ - число электронов в молекуле.Бели в качестве базисных 
функций "XjC^) внбряны атомные орблтали,хорошо локализованные 
в пространстве, знание величин £,« позволяет произвести полный 
количественный анализ распределения электронной плотности. Вы
числив фурье-преобразование от О (г) у считая коэффициенты ILf 
переменными величинами,можно находить их из эксперимента,мини
мизируя функционал типа ' 9'. 

Такой подход был всесторонне изучен в работах А 8 . 3 0 - 3 * / . 
В таблице I пржвеленн результата экспериментального определения 
заселенности электронных орбиталей атомов в молекуле циануровой 
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кислоты ' ' (см.рис.8). В дальнейшем это соединение интенсивно 
исследовалось с применением различных модификаций разбираемого 
метода. В частности,таблица 2 содержит определенные из экспе
римента по МНК z вычисленные теоретически методом IA/DO вели
чины атомных зарядов в молекуле циануровой кислоты ' ' • Цифры 
в колонке I получены методом выделения L -оболочки ' i 6' (валент
ная электронная оболочка сферически усреднена),в колонке 2 -
расширенным методом L -оболочки (отличающимся от предыдущего 
тем,что параметры заселенности уточняются одновременно с пози
ционными и тепловыми параметрами), в колонке 3 - уточнением 
только одноцентровых заселенностей (см.ниже),в колонке 4 -
вычислены квашфвохимически методом JNDO- Цифры в скобках 
указывают ошибку в последнем знаке (если она оценивалась). На
бор экспериментальных данных качественно согласуется с теоре
тическими значениями. 

Однако уже первые исследования показали,что использование 
МНК для анализа распределения заряда не лишено недостатков,свя
занных со спецификой метода. Тепловые и позиционные параметры, 
равноправно входя в уравнение МНК в качестве варьируемых вели
чин, коррелируют не только между собой,но также и с искомыми 
зарядами-порядками связей, что приводит к неоднозначности полу
чаемых результатов. Чтобы обойти возникающие трудности и было 
предложено получать эти параметры иэ нейтронографических экспе
риментов и в дальнейшем не уточнять их, а варьировать только 
величины Pfii. 

Кроме того,выяснилось,что одинаковое рассеяние рентгенов
ских лучей на 2 S - АО и на сферической сумме орбитальных произ
ведений ft,, р^ , fig жа-за их почти равных радиальных зависимос
тей, усредненных во времени,делает невозможным одновременное 
определение заселенностей этих орбиталей. Поэтому в работах 
/18,30-32/ заселенности 2i -АО фиксировались на некотором зна
чении и не уточнялись в МНК (см.таблицу 1),что является весьма 
грубым и недостаточно обоснованным приближением. 

Предполагалось,что желательное (в оыцем плане) уменьшение 
числа параметров в МНК может быть достигнуто.если ограничиться 
одноцентровни случаем,когда в выражении (12) присутствуют толь
ко произведения АО,центрованных на одном и том же атоме ' а а ' . 
Жертвуя двухцентровыми величинами,характеризующими химическую 
связь (порядками связей).можно упростить уравнения МНК,получая 
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Рис.8 Ж - и <Г-заряды на атомах молекулы циануроаои кяслоты. 

Таблица I. 
Заселенности орбиталей молекулы циануровой кислоты 

Орбиты C(2) C(I) Л/ (2) N (I) 0(2) 0(1) Н(2) Н(1) 

4г" 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,12 0,98 
2s* 1.0 1,0 1,25 1,25 1,50 1,50 

*fi 1,33 1,08 1,37 1,24 1,63 1,53 

"Л 1,05 1,21 1,33 1,42. 1,60 1,55 

*$ 0,60 0,58 1,06 1,06 1,38 1,39 
гг>Ъ -0,07 0 0,04 0 -0,07 0 

2fV% 0,08 -0,08 -0,02 -0,10 0,01 0,07 
2ft2fV -0,01 0 0,10 0 -0,09 0 
2s2/b 0,07 0 0,10 0 0,28 0 
2 s 2 f t -0,04 -0,10 -0,01 -0,09 -0,10 0,13 

2s^v 0,02 0 

Суп 

0,01 

тарное ч) 

0 

вело эле 

0,07 

ктронов 

0 

5,98 5,87 7.01 6,97 | 8,11 7,97 1,12 0,98 
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Таблица 2. 
Атомные заряди в молекуле циануровой кислоты 

Атом I 2 3 4 

нет N (2) 

N (D 

-0.38 (6) 

-0,33 (7) 

-0.31 (4) 

-0,37 (5) 

-0,34 (6) 

-0,23 (7) 

-0,25 

-0,25 

1 Lw 
0 (2) -0,21 (4) -0,07 (3) 0,02 (4) -0,39 

1 Lw 0 (I) -0,27 (5) -0,22 (3) -0,03 (5) -0,39 

^ ^ й Р им Н (2) 0,15 (3) 0,15 (4) 0,06 (3) 0,15 

'о(«) Н(1) 0,11 (4) 0,13 (5) 0,11 (3) 0,15 

С (2) 0,45 (5) 0,27 (3) 0,21 (6) 0,49 

С (I) 0,52 (7) 0,38 (5) 0,26 (8) 0,49 



такую важную характеристику системы как заряды на атомах.Такое 
предположение не оправдалось,однако,на опыте. Таблица 3 пред
ставляет распределение заряда в цнаногруппах окиси тетрацнано-
этилена '18'.определенное в рамках как одноцентровой модели,так 
и двухцентровой; там же приведены результаты квантовохимических 
расчетов. Фиксированная заселенность 23 -АО принималась равной 
теоретическому значение, данные таблицы 3 показывают,что двух-
центровая модель лучше соответствует результатам теоретических 
вычислений,тогда как одяоцентровая модель приводит к нереалисти
ческому смещению заряда из области ЯГ -электронов в область 
б*-электронов. По-видимому,можно считать,что одноцентровое при
ближение является слишком грубым. Это наводит на мысль о его 
сомнительном праве на существование. 

Иначе поступили авторы работы ''.использовав амплитуды 
рассеяния,вычисленные с учетом направленных связей и гибридизации 
орбиталей. Это позволяет эффективно "спроектировать" двухцентро-
вые члены в одноцентровые. Такой подход к изучению молекулярных 
кристаллов разобран в у"'. 

Проделанный в ' ' анализ свидетельствует о том,что резуль
таты .полученные различными методиками,весьма близки. 

ИНК применялся и для определения коэффициентов разложения 
электронной плотности по мультиполям / 3 5 > 3 6 / . Исследовалась 
также возможность вариации экспоненциального множителя,входящего 
в радиальную часть базисной функции ' 3 7'. 

Во всех предыдущих работах результаты,полученные по методу 
наимекыих квадратов,сравнивались с данными теоретических вычис
лений. Совпадение оценивается авторами как качественно удовлет
ворительное, а расхождение относится за счет отсутствия требуе
мой гибкости у используемых наборов базисных функций Х»(^) • 

Во всех упомянутых работах в уравнения МНК вводилось усло
вие постоянства числа электронов в элементарной ячейке кристалла 
как следствие электрононейтральности кристалла в целом. Следует 
отметить,что такое ограничение не является достаточно общим, 
поскольку не учитывает физическую природу исследуемых объектов. 
Тем более.что попытки вычислить из найденного экспериментально 
электронного распределения наблюдаемые величины (дипольные мо
менты и др.)' 3 9' успехом не увенчались. Этот настораживающий 
факт заставил пересмотреть еще раз как вычислительную схему,так 
и заложенные в ее основу физические предпосылки.Такой анализ, 
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Таблица 3 . 
- и б'-заряды в цианогруппах оклсх тетрацианоэталена 

(базнс орбиталей Слейтера) 

Нумерация атомов Группа Метод % ь */Рж 
СЫ (I) Одноцентровая модель 3,32 2,84 1,17 

ad) мр) Двухцентровая модель 1,72 4,62 0,37 
*<^) S$iA IA/DO 2,15 4,07 0,53 

СЫ(2) Одноцентровая модель 3,09 3,08 1,00 
ФУ Двухцентровая модель 1,70 4,57 0,37 

INK 2,15 4,07 0,53 

/*° СЫ (3) Одноцентровая модель 3,05 3,20 0,95 
Двухцентровая модель 1.85 5,05 0,42 

с(<) ШО 2,15 4,07 0,53 
СА/(4) Одноцентровая модель 2,97 3,03 0,93 

* ^ й )Чс(4) Двухцентровая модель 1,15 4,66 0,23 
Ы(Ь) ^ * ) ШО 2,15 4,07 0,53 

средние ре Одноцентровая модель 3,11 3,03 1,02 
зультаты Двухцентровая модель 1,61 4,66 0,35 

ШО 2,15 4,07 0,53 



проделанный в ' * ',показал,что результаты разобранных работ 
нельзя признать надежными с физической точки зрения:дело в том, 
что определяемые по МНК параметры не являются независимыми вели-
чинами, а составляют матрицу зарядов-порядков связей.которая об
ладает специфическим свойством идемпотентности 

Р*« Р . (13) 
Это свойство является выражением фундаментального требова

ния выполнения принципа Паули. В частности,любые расчеты в при
ближении Хартри-Фока ' 2 8' обязательно учитывают условие (13). 
Пренебрежение им может привести к тому,что найденное по МНК 
электронное распределение может оказаться квантовохимически 
недопустимым.Другими словами,многоэлектронная волновая функция, 
описывающая полученное электронное распределение,метет не быть 
антисимметричной. 

В работе '* ' был предложен метод количественного анализа 
электронной структуры кристаллов,учитывающий условие (13) и 
связывающий на единой формальной основе как экспериментальные, 
так и теоретические аспекты исследования распределения заряда. 
Задача сводится к решению уравнений 

АР-РА-о, Z6pP-Nt Pz-P, (и) 
Матрица А может быть представлена в виде 

где 
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Набор рентгеновских структурных амплитуд входит в матрицу Я , 
а позиционные и тепловые параметры,определенные из точного 
эксперимента по дифракции нейтронов,включены в Хм/(8)ш Тм (Sf ) • 
Наиболее привлекательным в этой схеме является тот факт,что за
мена А в (14) оператором Фока исследуемой системы позволяет 
провести квантовохимические расчеты в рамках приближения Хартри-
Фока. Непосредственное сравнение матриц г .полученных обоими 
методами,полностью оправдано. 

Разобранная методика была применена нами к изучению распре
деления валентных электронов в алмаве. Рентгеновские данные были 
взяты из работы '42'*, нейтронные - из ' 4 3'. В результате полу
чена матрица зарядовой плотности 2Р для углерода в алмазе,даю
щая распределение электронов по 2s- ,2^- ,2ff ,Zpt - орбжта-
лям в базисе ортогоналиэованных функций слейтеровского типа. 
В таблице 4 приведен фрагмент матрицы fcr .содержащий ее элемен
ты, относящиеся к одному атому углерода. Известно,что углерод в 
алмазе находится в состоянии ip -гибридизации я,следовательно, 
заряд,связанный с каждой гибридной орбкталью,должен быть равен 
it . Экспериментально определенная величина этого заряда рав
няется 1.01* ,что с точностью до 1% совпадает с теоретическим 
значением. Рассчитанная по матрице 2 Р энергия диссоциации для 
алмаза,равняется 70 ккал/моль (для одной связи),тогда как ее 
экспериментально измеренная величина составляет 80 ккал/моль. 

В дальнейшем предполагается провести систематические иссле
дования ряда молекулярных соединений указанным методом для изу
чения природы неподеленннх пар,водородной связи и других физи
чески и химически интересных свойств веществ.Развиваемый подход 
позволяет также вычислять по экспериментальным данным энергии 
орбнталей и молекулы в целом.дипольные моменты и другие физичес
кие и химические характеристики. 

Проделанный выше анализ методов исследования электронного 
распределения в кристаллах по дифракционным данным убедительно 
демонстрирует перспективность и важность этого подхода к реше
нию физико-химических задач. Нет сомнений,что объединение 

Все цитировавшиеся работы по алмазу выполнены с этим же 
набором экспериментальных данных. 
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Таблица 4. 
Фрагмент матрицы 2 Р для валентных электронов 
одного атома углерода в алмазе. 

С 
2р. ер, Zf. Zs 

С Яр» 
1,536 
0,391 

-0,247 
0,523 

0,391 
0.349 
0,213 

-0,217 

-0,247 
0,213 
0,909 
0,135 

0,523 
-0,217 
0,135 
1,246 

Примечание: электронная заселенность IS -оболочки атома угле
рода принималась равной 2. 

дифракционных методов и квантовохимических вычислительных ме
тодик позволит получать новые важные сведения о свойствах 
кристаллических соединений. Дальнейший успех в этом направлении 
может быть достигнут на пути повышения чувствительности и точ
ности дифракционных рентгеновских и, особенно, нейтронных 
экспериментов. 
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РАССЕЯНИЕ HEHTPOBOB НА РАВаОВвСШХ И НЕРАВВОВЕСНнХ 
«ИОНАХ, ЭКСИТСНА1 М ПОУИНГГСВА1 

В.д.Броуде, Е.Ф.Шека 

Институт фгаики твердого тела АН СССР 

Прв формулировании сегодня задач физики твердого тела для 
нейтронной спектроскопа следует првшть во внаишне ее вовне тех
нические возможности, предствдляемне нсследователю внсокопоточнн-
ж реактораж, такие как реактор в Институте lays в Лакжевена или 
ИБР-2 в Лаборатории нейтронной j a m СИЯЙ. Это позволяет отойти 
от традиционного взгляда ва нейтронную спектроскопию как ва новую, 
но существенно ограниченную методику, поаволяювую в свяав с атии 
ревать ограниченный набор аадач финки твердого тела. Возможности 
метода нейтронной спектроскопии сегодня достаточно велики, чтобы 
забить об определяющей роли методики и рассматривать нейтронную 
спектроскопию твердого тела о позиций твердого тела. Предлагаемый 
доклад является попыткой такого рассмотрения. 

В первой части доклада речь будет идти о традиционных на
правлениях спектроскопии неупругого рассеяния нейтронов (НРН) -
об исследовании ядерной диняжки кристаллов в условиях термодина
мического равновесия. Это направление исследований можно также 
назвать нейтронной спектроскопией равновесных фононов. Главное 
внимание будет уделено тому прогрессу в етой области исследований, 
который связан о внсокопоточшши источниками нейтронов. Содержа
ние атой части доклада будет основываться на результатах уже сде
ланных экспериментов. Будут подчеркнуты те новые вопросы в атой 
области исследований, которые требуют высокого разрешения и высо
кой интенсивности нейтронного потока. 

В следующих двух частях доклада речь пойдет о нейтронной 
спектроскопии квазкравновеоннх и неравновесных квазичастиц. Под 
квазиравновесннми частицами понимаются такие квазичастицы, кото
рые не находятся в термическом равновесии с кристаллом, но в пре-
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делах зоны разрешенных для н и эверпй успевай за время жиэ-
на добиться больцмановского расцределення. Для неравновесных час-
тжц установление такого хвазкраввоввскя не ююет места. Квазнрав-
новеснне к веравновеовне квазичастицы возникают в кристалле под 
действием сторонних источников (электромагнитного поля, тепловых 
импульсов), т.е. отвечают некоторому надтешювому возбужденному 
состоянию кристалла. Как будет показано ниже, число этих квази
частиц даже в случае интенсивных сторонних источников (напр., ла
зеров) много меньше термически равновесных частиц. В связи с этим 
проблема их исследования для нейтронной спектроскопии является 
проблемой "малых концентраций'', и поэтому ставить вопрос об этих 
направлениях исследования можно только в условиях возросшей экс
периментальной мощи современных исследований нейтронного рассея
ния. Рассмотрен также вопрос о рассеянии нейтронов на экситонах в 
условиях термического равновесия. К настоящему времени эксперимен
ты в перечисленных выше областях отсутствуют. Представляет, одна
ко,интерес выяснить возможности нейтронного рассеяния в этой об
ласти проблей твердого тела и проанализировать его преимущества 
перед традиционными методами оптической спектроскопии. 

2. Hea-rifT»^ спектроскопия равновесных йононов 
Дня анализа состояния исследований в этой области ограничим

ся в дальнейшем рассмотрением нейтронной спектроскопии фононов в 
молекулярных кристаллах. Выбор молекулярных кристаллов является 
неслучайным. Это связано с тем, что еще в 1972 г. на международ
ной симпозиуме по неупругому рассеянию нейтронов (HFH) в Гренобле 
еаолекулярнне кристаллы со сложной многоатомной структуре' их яче
ек рассматривались как объекты, изучение которых методами HFH 
свидетельствует о прогрессе в развитии этих методов. Исследования 
в этой области в то время, как и два года спустя во время 11-й 
Школы по нейтронной физике в Алуште, были единичными. К настояще
му времени это направление является практически полностью сформи
ровавшимся. Исследуется большое число кристаллов: 
гексаметилентетрамин и адамантан ' I , 2/ t парадихлорбензол'3', 9,10-
антвапюон' 4', мочевина/5'. нафталин' 6 - 1 0/, бензол/ 1 0 - 1 2, антра
цен' 1 0', пapaaзoкcифeнитo^/I0,*3' и др. Существенным элементом 
прогресса является проведение эксперимента при низких температу
рах. 
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Пю. I. Кривые дисперсии 
внешних фэнонов кристалла 

•—• dg -нафталина в симштричных Л направлениях плоскости 
У," ( Л * ) ' 1 4 ' , Эксперииенталь-

нне ТОЧКЕ соединены сплош
ными и пунктирными линиями 
для удобства рассмотрения. 

Рис.2. Экспериментальные 
спектры HHffl от кристалла 
4о-<5внзола при рвдннх тем
пературах / 1 U « - U / . 

Mi (6Ч/кж) 
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На рже.I в качестве примера приведены спектры неупругого ко
герентного рассеяния нейтронов (НИН) от кристалла дейтеронафтали-
на при 5К. полученные на спектрометре ш з в Институте Лауэ и Лан-
жевена/*4'. Этот рисунок очень хорошо демонстрирует сегодняшние 
возможности спектроскопии НИН. Достаточно сказать, что приведен
ная совокупность спектров в разных кристаллографических направле
ниях получена в течение 18 рабочих дней реактора. Что же касается 
погрешности измерений, то она не превышала IQJJ в определении ве
личин частот фонояов, что находится на уровне наиболее широко ис
пользуемых оптических методов. 

На рис. 2 и 3 приведена спектры неупругого некогерентного 
рассеяния нейтронов Ш Л Я ) от кристаллов, бенвола' 1 0 , 1 ' s антра
цена' 1 0' при разных температурах, подученные на спектрометре об
ратной геометрии КЦСОГ-1 на реакторе ИБР-I в Лаборатории нейтрон
ной физики ОИЯИ. Приведенные спектры охватывают широкую область 
переданных энергий, включающую как внешние, так и внутренние фо-
нони (обсуждешю структуры фононного спектра молекулярного крис
талла был посвящен доклад на предыдущей Школе'1 ' ) . Для получения 
каждого из спектров понадобилось, в среднем, 100 часов измерений. 
Легко оценить, что при использовании реактора ИБР-2 это время 
сократится до минут, в результате чего спектроскопия ffiOH станет 
оперативным методом, позволяющим решать за короткое время большое 
число вопросов, как это делает сегодня оптическая опектроскопия. 

Необходимость такой постановки вопроса можно продемонстриро
вать следующим примером. На рис. 4 приведены спектры ННРН пара-
азоксифенитола, полученные от двух образцов. Спектр I отвечает 
кристаллическому порошку, полученному осаждением из раствора бен
зола. Спектр 2 получен на этом же образце после его переплавки. 
Из рисунка отчетливо видно различие спектров ННРН, а, следователь
но, и различие фоношшх спектров этих кристаллов. Это различие 
фоношшх спектров при одной и той же температуре следует рассмат
ривать как несомненное свидетельство существования двух кристал
лических фаз. В связи с этим разрешено недоумение, вызванное тем, 
что кристаллографические исследования разных авторов приводили к 
разным структурам/^/. 

Сопоставлению возможностей оптической и нейтронной спектро
скопии в изучении фоношшх спектров посвящено большое количество 
работ. В области внешних фононных мод преимущество спектроскопии 

53 



I § ha (см-) 0 

4 • 1 — • — • — ' 

ВНУТРЕННИЕ: ВНЕШНИЕ МОЛЫ 
молы 

tOO 510 
N.{64 мкс) 

Рис. 3. Экспериментальные спектры ННРН от кристалла л -
антрацена при разных температурах ' ', 

А/м (Wjttem) 

Рис. 4. Спектры ННРН от кристалла d -пареаэоксифенитола 
при 80К. 
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Н Ш несомненно. Исследование спектров Н К Ш и ННШ, как это видно 
из представленных выше рис. 1-4, позволяет получить полную инфор
мацию о фононном спектре, в то время как возможности оптической 
спектроскопии очень ограничены. 

В области внутренних фоненных мод, которые из-за своей малой 
дисперсии практически совпадают со спектром молекулярных колеба
ний, преимущества НРН не столь очевидны. Тем не менее отсутствие 
оптических правил отбора и специфика ядерного рассеяния нейтронов 
уже сегодня позволяют получить данные, существенно дополняющие 
оптические спектры. Так, при анализе внутренних фононных мод крис
талла нафталина' ' были определены оптически неактивные Ац-моды, 
снято разногласие в интерпретации Bgg-мод. Но главное преимущество 
нейтронной спектроскопии состоит в возможности изучения дисперсии 
этих мод. На рис. 5 приведены результаты первых исследований дис
персии внутренних фононных мод на примере кристалла нафталина. 
Сначала по спектрам ННРН от ^нафталина (рис. 5а) было установ
лено, что полная дисперсия двух нижайших фононных мод составляет 
Зсм - 1 для Ац-моды и 18 см - 1 - дляВ, и-моды' 1''. Затем в спектрах 
Н К Ш от кристалла dg-нафталива (рис. 56) эти величины были под
тверждены и были получены кривые дисперсии'8'. 

методика обратной геометрии является достаточно хорошей для 
исследования спектра Н Ш на внутренних модах в широком интервале 
энергий. Но она при этом существенно уступает в разрешении другим 
методам. Ситуация заметно изменится при увеличении мощности реак
тора. Так,на рис. ба показан экспериментальный спектр Н Н Ш в об
ласти внутренних мод от кристалла dj-нафталина, а на рис. 66 и в 
приведены расчетные спектры однофононного рассеяния в этой облас
ти частот с использованием реактора ИБР-1 и ИБР-2, соответствен
но. 

Увеличение разрешения нейтронного эксперимента в высокочас
тотной области спектра позволяет ставить вопрос об исследовании 
тонких эффектов в спектре внутренних фононов. К таким эффектам 
относится исследована? структуры в области обертонов, связанной с 
образованием бифонона и области двухчастичных состояний' 1 8 , 1 9', и 
спектра в области Ферми-резонанса/19'. Ограничения, накладываемые 
правилами отбора по симметрии, чрезвычайно затрудняют исследование 
бифононннх и двухчастичных состояний оптическими методами. Рас
сеяние нейтронов свободно от этих ограничений, а совокупность 
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НКНР и ННРН позволяет получить обжирнув информацию об этой 
облает спектра. 

С точки зрения тонких эффектов может представлять интерес к 
поиск рассеяния нейтронов на полкронах, рассмотренного впервые в 
1961 году/ 2 0'. Взаимодействие нейтрона с поляроном приводит к 
разный типам рассеяния. Рассеяние нейтронов может происходить та
ким образом, что квантовые числа фононов ж состояние электрона в 
потенциальной яме в процессе рассеяния не меняются, а меняется 
только трансляционное движение полярона. Если его рассеяние уда
лось бы выделить экспериментально ж исследовать его угловое ж 
энергетическое распределения, то его позволило бы определить та
кже характеристики полярона, как его эффективную массу ж распре
деление электронной плотности в поляризационной потенциальной яме. 

Кроне этого процесса, вовможво также неупругое рассеяние 
нейтрона, сопровождавшееся квантован переходом электронов в по
тенциальной яме полярона. Изменение энергии нейтрона при таких 
процессах велико. Кроме того, наличие поляронов приводит к конеч
ному времени энергии фононов ж х размнтжв пика однофононного НКРН. 

Все перечисленные выше специфические твердотельные эффекты 
могут быть исследованы при НРН линь прж специальном подборе объек
тов исследования ж прж условии высокой чувствительности ж высоко
го разрешения нейтронного эксперимента. 

а. Рассеяние на поляшгоиах 
Типичными представителям! этого типа частиц являются полярж-

тоны, представляющие собой суперпозицию фотонов и механических 
возбуждений кристалла - экентонов или фононов. 

Рассмотрим сначала поляритон, механической частью которого 
является фонон. На рже. 7 показан типичный пример поляржтонвого 
спектра жзогроаного кристалла. Имеется больное число работ по ис
следованию дисперсии поляритонов, главным образом, методом комби
национного рассеяния света'2 '. Однако в этих исследованиях уда
лось измерить U) (ф линь для нижней ТО ветви. Двойственная приро
да поляржтона позволяет последовать его методом рассеяния нейтро
нов. При этом, как будет видно в дальнейшем, получаемая информа
ция оказывается существенно богаче получаемой оптическими метода
ми. 
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Амшр 

Pic. 5. Спектры НИН (а) и НКРН(б) 
от кристаллов d 0 - н а8-яафгалина, 
соответственно, в области нижайших 
внутренних иод при Т=80К ' 1 7 » 8 ' . 

Ун fПнист) 

Рже. 6. Точками показан 
экспериментальный спектр 
ННРЯ от кристалла d

0-
нафталина в области 
внутренних мод Т=80К, 
ВДИГ-I, ИБР-1, ЛНФ 
СИЯЙ. Средний и нижний 
спектры - рассчитанные 
спектры однофоноиного 
ННРН для реакторов 
ИБР-1 и ИБР-2, соответ
ственно. 
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Itac. 7. а. Плотность поляритонншс состояний &JA*>-
б. Спектр поляритонов в изотропном кристалле. Ь)+в *)_ 
- ветви поляритонов (ТО), L0- ветвь продольного опти
ческого колебания, 4>J> £$ - высокочастотное и стати
ческое значения диэлектрической проницаемости, q i f 
- волновые векторы поляритона и фотона, соответствен
но. 
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Впервые вопрос о рассеянии нейтронов на поляритонах был рас
смотрен теоретически в 1974 г о д у ' , и в дальнейшем к нему обра
тился еце ряд исследователей' 2 3 - 2 6'. 

Поскольку при рассеянии на поляритонах нейтроны взаимодейст
вуют с их механической частью, эффективность рассеяния пропорцио
нальна силовой функции подяритона S (о<), определяпцей долю меха
нической энергии в нем и равной отношению квадратов амплитуд сме
щений атома в поляритоне и оптическом фононе. Так, в условиях 
термодинамического твновесия сечение НКРН с рождением одного по-
ляритона имеет вид/ ' 

(&) - A fZ IV̂ T ̂  « 
г д е ?Л(Ф • ^ « i I / 2 * Г ° - 1 5 ^ «S с©. 
Здесь индекс i нумерует фэноннне моды кристалла, a i-атомы в 
элементарной ячейке,* п -сила осциллятора дипольного возбуждения 

3 -той моды, S-) -силовая функция поляритона, ̂ и ^_-две ветви по-
ляритонного спектра, показанные на рис. 76. Остальные обозначения -
обычно принятые в теории рассеяния нейтронов на фонолах. 

Оиловая функция поляритона Б^ (&9 есть 
**? f J L _ для дипольно-актившге 

l^f-ul^ + O^-cJ. фОНОННКХ МОД (2) в3о») 
1 — в остальных случаях 

Здесь о>р - плазменная частота. 
В этих же условиях сечение Н Ш Н для кубического кристалла 

имеет 
а2<Г \ _ J _ ic' л2 г_ ,..л . тт 

(3) (#4, - ^ r« 2 [ -^ + Ij 
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Здесь g-hCW) - плотность фотонных состоял! кристалла, а 
вто ( и) - плотность поляржтонннх состояний, показанная на рже.7а. 

Из приведенных вше формул видно, что в условиях термодина-
мжчесхого раввовосжя процессы раосвянжя нейтронов с рождением по-
лярнтонов маю эффективны жз-эа малоотж величины вЛ^) прж и»^сО 
ж, как следствие этого ,-малостк величины g^, (">). Однако интенсиж-
ной оптической (лазерной) накачкой этот недостаток можно компен
сировать созданием числа кваэжравновесных поляритонов и , дости
гающего IO^-IO 1 7 1/см3 ж существенно превышала го термически 
рановесное в ("*). Прк этом сечении рассеяния (I) ж (3) будут опре
деляться величинами я р , представлящимж квазиравновесное распре
деление поляржтонов по спектру энергжй. В е л присовокупить к это
му низкие температурн, то становятся реально измеримыми спектры 
Н И в антистоксовой области с поглощением нр(и>) полядеэтнов. 
для успешного осуществления эксперимента важным является также 
выбор кристалла. Существенными прж этом являются два обстоятель
ства. I. Силовая функция Sj (ь>) пропошжовахьна величине продоль
но-поперечного расщепления ^<> ~ ^то оптически активного фоно
ла. 2. Величины b i и b i должны быть велики. С этих точек 
зрения перспективными для исследований является кристаллы MgF 2 

б. Рассеянна нейтронов на эксжтонах 
При рассеянии нейтронов на эксжтонах следует рассматривать 

два разных случая. В первом случае в процессе рассеяния рождает
ся экситон за счет переданной нейтроном энергии. Возможность соз
дания екситона, как и в упомянутом выше случае воэбуждения элект
рона в поляронной яме' 2 0', обусловлена эдектрон-фовонным взаимо
действием' 2 3' 2 7' . СЦенки показывают, что полные сечения рассеяния 
в этом случае составляют К Г ^ - К Г 3 от сечения на свободных ядрах. 
Поэтому прж практической реализации эксперимента необходимо рас
полагать вноокопоточнвми источниками горячих нейтронов с энергией 
от одного до нескольких десятков эв. 

Во втором случае рассеяние нейтронов происходит на созданных 
экситонах. Этот пропесо аналогичен рассмотренному выше для коля-
ритонов в кваэжравновеоных условиях, т.е. рассеянию на вксютонннх 
поляритонах, или,как их называют, светоэкситонаг 2 8'. Поскольку 
протяженность области эксжтонннх энергжй £(ч) (ширины екоитошшх 
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зов) в молекулярных кристаллах составляет десятки-сотни мэв, для 
экспериментально! реализации этого рассеяния нужны высокие штоки 
тепловых нейтронов. 

Количественным отличием рассеяния нейтронов на светозкситонах 
от рассеяния на фононннх поляритонах является другая величина 
функции s (">).Лри ядерном взаимодействии нейтрона с экситоном 
эта функция определяется параметрами экситон-фононного взаимодей
ствия. Возможно также и нагнитное рассеяние нейтронов на экеито-
нах с ненулевым спином. Интересно в связи с этим рассмотреть рас
сеяние нейтронов на триплетннх экситонах (ТЭ), представляющих 
собой когерентную волну молекулярного электронного возбуждения со 
спином, равным единице. По просьбе авторов данного доклада 
В.И.Сугаков рассмотрел общие закономерности рассеяния нейтронов 
на ТЭ. 

Рассмотрение основывается на аналогии рассеяния нейтронов на 
магнитных экситонах и катионах. Существенным , однако, отличием 
рассмотренного случая от рассеяния на магнонах является то обсто
ятельство, что акситон существует до процесса рассеяния, и рассе
яние лишь приводит к переходам ив одвого экоитонного состояния в 
другое. Следствия из этого легко проследить при анализе полученно
го В.И.Сугаковям выражения (4) для дифференциального сечения рас
сеяния нейтронов на ТЭ 

& - f Г ( V o) 2 Z, *, \Kt (5> / 2 х ( 4) 
Здесь £n=X.9i -ls-фактор нейтрона, г =j§fc- классический радиус 
электрона, г - распределение ТЭ по волновым векторам И / -той 
акситонной зоне, ? - магнитный форм-фактор ТЭ при изменении их 
состояния от С*) до Ц'Ч). 

Специфика рассеяния нейтронов на ТЭ проявляется уже в упру
гих процессах при huJ =о . В эти процессы, как видно из (4), дают 
вклад слагаемые с £«,<.= £>,;-/. При этом происходит изменение импуль
са нейтрона и экситока без обмена энергией между ними. Таким об
разом, наличие ТЭ приведет к ушрению пиков упругого рассеяния и 
это умирание растет с температурой. В принципе, из этого унирения 
можно пытаться получить информацив о плотности состояний в зонах 
ТЭ. 

61 



Неупругие процессы рассеяния на ТЭ также будут заметно отли
чаться от рассеяния на vui-яонах. Все экснтонн, имеющиеся в зоне, 
дадут вклад в рассеяние. При этом будут наблвдаться как процессы, 
происходящие в одной зоне, ц - и', так и происходящие в разных 
зонах, j * f p ' . В общем случае структура форм-фактора г сложна. 
Качественный анализ возможностей НРН на ТЭ требует численного 
расчета этого фактора, для чего, в свою очередь, нужно задаться 
моделью зоны ТЭ. 

Сечение рассеяния нейтронов на ТЭ как упругого, так и неуп
ругого в н в/Н раз (где s - число ТЭ, а и - число ячеек кристал
ла), меньше магнитного рассеяния в ферромагнитном кристалле. По
этому для экспериментального наблюдения рассмотренного рассеяния 
даже в условиях низких температур и антистоксовых процессов 
определяющая роль отводится достижению значительной величины N e . 

в. Создание светоэкситонов 
Времена жизни зкоитонов по отношению к высвечиванию и уходу 

из кристалла составляют 10 -10"° сек для синглетных и в интерва
ле от10~™ до секунд для триплетннх экситонов. С другой стороны, 
времена жизни этих же возбуждений по отношению к их релаксации, 
т.е. превращению энергичных экситонов высоких энергетических зон 
в менее энергичные, принадлежащие более низким зонам, составляет 
обычно не более Ю - 1 0 сек. Поэтому реально можно говорить о на
коплении в кристалле экситонов лишь в нияйшии экситонных (синг
летных или триплетннх) зонах. 

Анализ экспериментальных данных, полученных при различных 
способах возбуждения экситонов (одно- и двух-фотонное поглощение 
при различных коэффициентах поглощения), показывает, что в на
стоящее время возможно достижение концентраций экситонов я в ~ 

** Ю " - 1 0 1 3 1 / а г в стационарных условиях накачки u e " I 0 1 8 

1 / а г - при импульсных возбуждениях. Внешним ограничением сверху 
является необходимость обеспечения теплоотвода, препятствующего 
разрушению кристалла. Внутренними ограничениями здесь выступают, 
в первую очередь, всевозможные нелинейные эффекты взаимодействия 
экситонов между собой и с фотонным полем, возникающим при их ре
комбинации. Сюда относятся: нелинейное тушение концентрации экси
тонов, лазерная генерация и сверхлшинесценция, вынужденное ком
бинационное рассеяние, образование екситонной плазмы и, наконец, 
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возникновение экситошшх или электрон-дырочных конденсатов раз
ных сортов. Конечно, изучение рассеяния нейтронов, скадеи, на 
энситонншс каплях, не менее интересно к многообещающе, чем само 
рассеяние на свободных эхсвтоках. Но, по-видимому, трудно интер
претировать результаты, если вначале нет данных о более тривиаль
ном эффекте. 

В настоящее время сильное развитие деятельности происходит 
в области резонансных методов возбуждения экситовных состояний 
кристаллов. Благодаря использованию лазеров с перестраиваемое 
частотой оказывается возможным детально исследовать узкую область 
возбуждения вблизи два экситонной зовы и проследить изменение си
туации при прохождении света сквозь кристалл в области истинной 
прозрачности и образовании светоаксктонов в кристалле в непосред
ственной близости к зоне. Можно надеяться, что в результате этих 
исследований окажется возможным получение контролируемых и доста
точно больших концентраций светоэхситовов в кристаллах. 

С точки зрения экспериментальной реализации рассеяния несом
ненно, что преимуществами обладают импульсные источники нейтронов 
в сочетании с импульсными методами оптической накачки, дяпцют 
более высокие значения -н

в. Очевидно также, что наиболее благо
приятные условия для наблюдения будут в том случае, когда время 
жизни светоэксктона в кристалле имеют тот же порядка, что я дли
тельность импульса нейтронного потока. 

4. Нейтронная спектроскопия неравновесных йоноиов 
Рассмотрим прежде всего создание пакетов и потоков неравно

весных фоновов. Здесь можно себе представить три типа возбуждений 
неравновесных фононов: 

а) Впрыскивание тепловых фононов, создаваемых различными 
способами (электрический нагрев, облучение лазером или другим ис
точником света • т.п.) из граничапего с поверхностью исследуемого 
образца эиыятере. 

б) Резонансное поглощение ИК света с созданием оптических 
Фоновов (полярнтонов) вблизи центра зоны Брилдюэна (обсуждено в 
разделе За). 

в) Электронное поглощение в поверхностном слое кристалла и 
образование фононов в результате процесса релаксации до нижяйвих 
электронных (экситовных состояний), в результате люминесцентных 
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экситонных переходов, а также в результате беэызлучательннх про
цессов в системе экситонов (например, Ожз-процессов, сопровождаю
щих нелинейное тушенже). 
Наиболее эффективно, как выяснилось, создаются фононы в случае в). 
Именно тогда можно получить больше (макроскопические) числа за
полнений, в связи с чем нейтронный эксперимент может оказаться 
наиболее успешным. 

На рис. 8 показана схема, экспериментально подтвержденная 
для этого случая ' 2 9'. В слое, где осуществляется поглощение воз
буждающего света (~к см), происходят главные процессы релак
сации электронного возбуждения, в результате чего более или менее 
равномерно зона Бркллюэна заполняется фононами. Ни первичные, ни 
вторичные экситонн, так же как и возникавшие на исследующих этапах 
оптические фононы, не могут уйти из этого слоя ( а.яО-5 мкм), по
скольку их диффузионные смещения много короче. Поэтому покинуть 
этот слой могут лвшь достаточно длиннопробежные акустические фоно
ны, что и определяет возможность рассмотрения «того слоя, как 
эффективного эммитера таких фононов. Далее эти фононы двигаются в 
глубь кристалла, одновременно испытывая спонтанные деления приб
лизительно пополам, затем снова пополам и т.д. На этом этапе каж
дое поколение фононов двигается в баллистическом режиме со ско
ростью звука (строго говоря, соответствующие несколько групп фо
нонов, отвечающих разным акустическим ветвям). 

На расстоянии от эммитера, отвечающего сечению А, могут сло
житься либо такие числа заполнений, при которых окажутся возмож
ными и обратные процессы слияния и организуется гидродинамический 
режим (движение пданкизованных фононных пакетов), либо из-за 
процессов переброса возникнет диффузионный режим. Возможен, ко
нечно, и промежуточный вариант, когда сначала создается гидроди
намика, а затем на значительно большей глубине она трансформирует
ся в диффузию. В зависимости от толщины кристалла, его температу
ры и темпа генерации фононов можно реализовать в основном его 
объеме один из этих видов распространения в определенных времен
ных интервалах, отсчитанных от начала импульса возбуждения. При 
этом можно в тонких кристаллах (d »10-50 мкм) получать средние 
концентрации пол- либо четверть - дебаевских фононов порядка 
lO^-IO 2 1 см" 3. 
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Рис. 8. Схема рождения и распростра
нения неравновесных фононов. 

-ч*/ 

Рже. 9. Зависимость относи
тельной интенсивности полос 
25036 и 25051 см" 1 от време
ни задержки * ана тыловой 
поверхности кристалла антра
цена толщиной 45 мкм при на
качке I = 40 квт/си3 и тем
пературе бани термостата 
1 й = 5К; 1*нП форма импульса 
накачки в относительных еди
ницах. fcj*2> *3 ~ в Р е м в н а 

прихода различных групп Ко
нонов на тыловую поверхность 

»-*»» 
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Рис. 10. Спектр стационарной 
флуоресценции перилена около воз-
Луждащей линии 4415.6л (сшгаш-
ная линия) и спектр импульсов 
флуоресценции в антистоксовой 
области. На вставке схема экспе
римента (а) и типичный импульс 
флуоресценции (б). 

1С SO ««•*OSO«MUK 

65 



На рве. 9 показана характерная временная картина прихода фо-
нонов в тонких кристаллах антрацена при 4,2 К на поверхность, про
тивоположную той, где организован эмиттер. В качестве детектора 
фононов были использованы: I) полуширина полос флюоресценции, воз
буждаемой специальный тестирующим импульсом; 2) относительная ин
тенсивность полос в указанном спектре; 3) интенсивность специаль
но возбуждаемого резонансного комбинационного рассеяния света в 
кристалле. В последнем случае чувствительность была максимальна и 
отвечала изменению интенсивности рассеяния в 10 раз при повышении 
температуры на 0,6+0,7°. Из рисунка видно, что вплоть до t*I5 
нсек от начала импульса накачки изменений в спектре не наблюдает
ся, а вслед за этим можно идентифицировать три группы неравновес
ных фононов, начинайте приходить на тыловую поверхность кристал
ла к 15, 23 и 31 нсек от начала импульса накачки. 

Условием фиксации нейтронного рассеяния на таких фононах яв
ляется согласование их времен жизни в кристалле с длительностью 
импульса нейтронного потока " Ь ц ^ Ю - 4 сек. Этого можно добиться, 
используя сравнительно толстые кристаллы. Дело в том, что, как 
было показано, при спонтанном делении фононов длина свободного 
пробега и время жизни увеличиваются в отношении ( ***/ , wk) , где 
^о и Ч< - начальные и конечные величины частот фононов. Даже 

если начальное время фонона с частотой ъ)0 -^ю" 9 сек. то для 
фононов с ш^= 0,1 ш 0 это время становится равным Ю ~ * сек. Рас
сеяние нейтронов в этом случае не только, позволяет зафиксировать 
фононн с w K , но и исследовать предшествующий и последующий про
цессы деления, взаимопревращение балиотнчеокого, гидродинамичес
кого и диффузионного процессов друг в друга. 

Несколько другой способ создания детектирования неравновес
ных фононов был реализован в опытах с тепловыми импульсами'30'. 

На рис. 10 приведен спектр флюоресценции органической моле
кулы (параден) в матрице Шпольского (Н-октан) при стационарном 
возбуждении (OS) и дополнительного свечения (пунктир ИФ), возни
кающего при достижении фононами на эммитера сквозь сапфир сдоя 
Шпольского. Это дополнительное свечение по времени коррелирует с 
импульсами тока сквозь металлический эммктер. Видно, что высвечи
вание отвечает антистоксовому процессу, что и подтверждает повы
шение концентрации фононов в этот момент в образце. Этот опыт 
является аналогом антистоксового рассеяния нейтронов. Он показы-
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вает, что неравновесные фононн южно обнаружить, что позволяет 
надеяться на успех и в случае рассеяния нейтронов. 

5. Заключение 
Мы рассмотрели ряд вопросов физики твердого тела, представ

ляющих, по вашему мнению, интерес для нейтронной спектроскопии 
завтрашнего дня. Их реализация откроет новую страницу в развитии 
нейтронной спектроскопии твердого тела. Следует отметить при этом 
одну важную тенденцию. До последнего времени нейтронная спектро
скопия развивалась вслед за оптической. Сначала задержка во вре
мени составляла десятки лет (спектроскопия равновесных фононов), 
сейчас это "время задержки" уменьшается (спектроскопия неравно
весных фононов - задача сегодняшнего дня для оптики). После реа
лизации обсуждаемых выше проблем весьма возможной окажется ситуа
ция, когда нейтронная спектроскопия будет развиваться параллельно 
с оптической либо даже ее опережать при решении актуальных вопро
сов физики твердого тела. 

литература 
1. G.soiling,.B.M.Powell and G.S.Pawley» Pr00.B07.S0e.A, 333, 

363.(1973). 
2. U.W.Thoea» and K.B.Ghoeh. Mol.Pbya. 29, 1489 (1973). 
3. P.A.Heynolde, J.K.KjJena and J.W.White. J.Chen.Phya. 60, 824 

(197*). 
4 . T.Hijaaakl and M.Ito. Ch#m.Pnya. Lett. 33, 121 (1975). 
3. D.B.MoKeniie. J.Fays. С 3, 2003 (1973). 
6. Э.Д.Бохешюв, И.Натканец • Е.Ф.Швка.ВЭТФ, 70, 1027 (1976).. 
7. B.L.Bokhankor, X.II.Bodlna, В P.Sheka and I.Hatkanlec. Pnys. 

Stat.Sol. (b) 85, 331 (1978). 
8. E.L.BoknenkoY, E.T.Sheka, B.Dorner and I.Natkanleo. Solid 

State Соашяш. 23, 89 (1977). , т / ^ , ч 
Л (1977). 
9. G.A.Haokenzie, G.S.Pawley and O.W.Dietrich. J.Phje.C.I9,3725 
10. Э.Л.Бохенков, А.И.Колесников, В.Г.Федотов, Е.Ф.Шека, Я.Манер, 

И.Натканец. Препринт ОИЯИ (1978). 
11. B.L.BokhenkOT.V.G.FedotoT, I.?.aieka, I.ffatkanlee, M.Sudnlk-

Hryniiewioi, S.Callfano and B.Elghlni. HUDTO Cinanto, 44B,324 
(1978). 

12. G.Dolline and B.M.Powell. J.CheauPhya. 68 (1976) 

67 

http://Pr00.B07.S0e


13» V.L.Broude, H.Kroo, G.Pepy and L.Bosta. K3KI - 25-1977. 
14. E.L.Bokhenkov, B.Dorner, I.Natkaniec, E.F.Sheka.J.Kalus, U.S. 

. Pawley and G.Mackenzie. Ш< Annual Report I977,04-OI-028H,p.7I 
15. Е.Ф.Шека в "П-я Международная школа по нейтронной фюжке", 

. Алушта, 1974, СИЯЙ Дубна (1974), стр. 420. 
16. 0.С.Филиппенко, В.И.Пономарев и Л.О.Атовмян. Доклады АН СССР, 

. 240.(1978). 
17. E.L.Bokhenkov, Л.Natkarilec and E.V.Sheka. Phys.Stat.Sol.(b) 

. 75, 105 (1976). 
18. В.М.Агранович. ФТТ, 12, 562 (1970). 
19. В.М.Агранович и И.Й.Лалов. ФТТ. 18, 1971 (1976). 
20. М.А.Кривоглаз. ФТТ, 3, 2761 (1961). . 
21. D.L.Uille and E.BureteJn. Eep.Progr.Phye. 37, 817 (1974). 
22. C.Benoit and G.W.Cohen Solal. Ph7a.Stat.S0l. (b) 65, 721 

- (1974). 
23. В.М.Агранович и И.Й.Лалов. ЖЭТФ, 69, 647 (1975). 
24. В.М.Агранович и И.Й.Лалов. ФТТ, 18, 515 (1976). 
25. В.М.Агранович и И.Й.Лалов. ФТТ, 18, 621 (1976). 
26. F.Saccettl and A.Selloni. РЬуа.Евт. Ъ.12>, 2286 (1976). 
27. В.Н.Кащеев к М.А.Кривоглаз. ФТТ, 3, 3X67 (1961). 
28. С.И.Пекар. ЖЭТФ, 33, 1022 (1957), 34, 1176 (1958), 36, 451 
- (1959). 

29. В.Л.Броуде, Н.А.Зиднонт, Д.В.Казаковцев, П.В.Коршунов, 
И.Б.Левинсон, А.А.Максимов, И.И.Тартаковскнй и В.П.Яшников. 

.. ЖЭТФ 74, 314 (1978). 
30. А.В.Акимов, С.А.Барсун, А,А.Кашинский и Р,.А.Титов. ФТТ 20, 

220 (1978). 

68 

http://Ph7a.Stat.S0l


MAGNETIZATION DENSITY AND GROUND STATE SPECTROSCOPY 
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and Institut Laue Langevin, Grenoble 

I Introduction 
The magnetization density in each point of a crystal is a 

periodic distribution of space. As other periodic distributions 
like the electronic charge, it can be expanded in its Fourier 
components, the structure factors:.. 

The periodic density О ( Л.) may be calculated by the inverse 
Fourier transformation if all the structure factors are known: 

The structure factors corresponding to the charge density are 
measured by X-rays while those corresponding to the magnetization 
density '7П. ( * ) are measured by magnetic neutron diffraction. 

The measurement of charge density as those of magnetization 
density bring informations about the electronic wave functions 
of the atoms. In the case of charge density all electrons are 
concerned, but in the second case the information on wave fun
ctions is restricted to those electrons which participate to 
magnetism. Being selective, they are more easily interpreted in 
terms of physical parameters, and can lead to the determination 
of the ground state of these magnetic electrons. 

We shall show in the next paragraph that polarized neutrons 
are able to measure magnetic structure factors with an accuracy 
suitable for such determinations and recall the main features of 
the experiments. Then we shall give in paragraph III results ob
tained when the magnetization density is essentially a spin densi-
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ty, that is the case of transition ions. In the other case, 
where part of the density is due to the orbital contribution, 
special formalism is required which is exposed In paragraph IV. 
Finally, the results are exposed, which are concerned with rare 
earth and actinides (paragraph V). 
II Measurement of magnetization densities 

The scattering of .neutrons by magnetic crystals is associated 
with two structure factors: the nuclear structure factor F„ (H) 
which is the Fourier component of the nuclear distribution in 
the cell and the magnetic structure factor F M ( ? ) , which is a 
vector, Fourier component of llijf. 7 ) • the projection of the mag
netization density frt. (/i) onto a plane perpendicular to the 
scattering vector H. 

In the case of non polarized neutrons, the intensity of a 
Bragg reflection is t t 

I (SI = Fe(ff1 •* 7?0T> . (3) 
The separation between nuclear and magnetic scattering can be 

achieved by comparative measurements, above and below the magne
tic order temperature, or using a magnetic field which is able 
to cancel /Щ.Л{\). 

In the case of polarized neutrons, the corresponding intensi-

It*) = F r t(3) + i F M ( S ) ? . F^ (ff)+ F^(i?). (4) 
where P is the polarization of the neutrons. Two experiments 
are usually performed with opposed directions for the polariza
tion ( P « +1, P»-1), and for centrosymmetric structures the 
ratio between the 2 corresponding intensities, called flipping 
ratio, is: 

Г " F«l . 1 F « F * + F H ~li-» i ' (5) 

where V a FM / Ры . The measurement of R allows in general 
a very sensitive determination of У , and therefore of F^ (и ), 
if the crystal structure is well known. 

The experimental arrangement is represented in figure 1. The 
neutrons are monochromatized and polarized by a single domain 
single crystal (usually CoPe or Си.г М п А£. )• The crys
tal sample reflects neutrons in a detector. The polarization of 
the beam may be reversed by a flipping device (radio frequency 

70 



tftOnOcti rom аГеи** 

flipping device 

detector 

Fig.1. Experimental set up for polarized neutron measurements. 

coil, direct current coll or supraconducting sheet). A guide 
field keeps the polarization of the beam throughout all the path 
of the polarized neutrons. The field on the sample is strong 
enough to allow the existence of only one domain in the case of a 
ferromagnet. In other cases as paramagnets or antiferromagnets it 
allows one to order a ferromagnetic coraponent which is studied by the 
polarized neutrons. For that last purpose the use of supraconduc
ting Helmholtz split coil has been recently developed where the 
coils are unsymmetrlo to avoid depolarization of the neutrons.The 
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measurement of Bragg reflections corresponding to scattering 
vectors H not perpendicular to the field is achieved either by 
lifting the detector above the horizontal plane or by tilting 
the magnet, which brings the field out of the vertical position. 

The measurements of flipping ratios have to be corrected to 
provide correct values of P 4 . Fart of these corrections are due 
to imperfections of the been and are straightforward. They have 
to take into accent the imperfect polarization P of the neutrons, 
the imperfect efficiency К of the flipping device and the number 
of neutrons of half wavelength in the beam. The other source of 
errors is due to the crystal iteelf and are not as easy to cor
rect: 

1) The Renninger effect occurs when a second point of the 
reciprocal lattice happens to be also on the Ewald sphere. This 
extra reflection modifies the number of neutrons measured by the 
detector and therefore the apparent flipping ratio. To eliminate 
this effect one rotates the crystal around the scattering vector 
and eliminates the measurements biased by multiple scattering. 

2) Extinction is the most serious problem,ав generally for all 
precise cryetallographic measurements: due to scattering the pri
mary beam is not constant through the crystal but gets weaker and 
weaker. This weaking is more important when the diffracting power 
Q~ • u i . ; . .д (FW 1 Tn) of the Bragg reflection ie larger. The 
corrections are made in the Darwin model of mosaic crystal where 
the crystal is considered as perfert blocks with a disorientation 
corresponding to the gaussian distribution W (a) » Л g £ 
The intensity of the Bragg reflection can be developped as 

I* = Q * «I. (4 — 0*4....), <6) 

where v , is the volume of the crystal and where « , in the 
case of low extinction, can be evaluated in the Zachariasen, 
Becker,Coppens theory as: 

* ~ T * * Ui&aY * Ш}* ( 7 ) 

with t the size of a perfect block and T the neutron path in the 
crystal. One then gets for the meoeursd flipping ratjo 

As Q is etrongly dependent on \ .measurements at low X 
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strongly reduce extinction. Actually, flipping ratio measurements 
are performed at several wavelengths and extrapolated for 
Л ж О to R Q which is extinction free. 
Let us note that the use of hot source as in ILL had even 

allow corrections in cases of extremely severe extinction as 
yttrium iron garnet4 . 

Ill Spin densities 
In the case of transition elements the magnetization density 

is mainly a spin density. As for the electronic charge density 
measured by X-rays, the magnetization density represents directly 
the presence probability of electrons, but here only of unpaired 
electrons. One uses to compare the experimental magnetic structure 
factors with those deduced from a wave function calculated for 
free ions by an Hartree Pock method, 

where the one electron wave function Ц* (r) is the product of 
a radial part and an angular part: 

Ч'с-С) , R(-o I Vi <®. * V < 1 0> 
When there is no anisotropy of the distribution around the 

nucleus the structure factors lie on a smooth curve versus 
sin В I X • The case of cobalt measured by Moon 4-" is illustra
ted on fig.2. One can note the remarkable agreement between 
observed structure factors and those calculated for the free ion. 
This leads to the following question whether the radial part of 
the wave function is not affected by the band structure due to 
the solid. The answer has been given by Wood 1 4' when calculating 
the band wave functions in iron: the radial wave functions 
corresponding to the top of the band are as much and even more lo
calized than that of the free atom while those corresponding to 
the bottom oi' the band are less lociUzed (figure 3). This may 
be understood considering that t'xe bottom of the band electrons 
are bonding electrons while the top of the band electrons are 
antibonding electrons. A very good illustration of wavefunction 
expansion relative to the free atom is given by the form fac
tors of paramagnetic titanium and scandium1 ' compared to vana
dium4 and chromium4 '' (figure 4): the effect is the strongest 
for scandium where the Fermi level is the closest to the bottom 
of the band. 
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Fig.3. 3 d radial wave 
function for different 
energies(ref. 4 ) . 
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If the spin density distribution presents anisotropics as in 
the case of nickel (figure 5) measured by Mook^ , the points 
representing the structure factor do not lie on a smooth curve 
versus sin Q /X (figure 6). To evaluatj the structure factors 
according to (9) one has to expend the exponential 

e i i T ? = krl *"j.M УЗ(в,Ф) K'O.V), ("> 
where D4are Bessel functions, © and ф correspond to the di
rection of ? and в and «j> to the direction of H. One can isolate 
the radial integrals < i«> „ 

<ji,<H» = / A* j^H*) \t(U)\l<U (12) 
and arrive to the formula e 

F4(*> = U.l<Ul»)> I Cj У; (9,<f) (13) 
vith Г * 

The properties of the Clebsch Gordan coefficients <SOKOI0O> 
and W > indicate that К is never larger than 
2 с which means К £4 for transition elements (£ e2). 

In the case of nickel.where the cubic crystal field splits о the 5 fold degeneracy within an Eg doublet (d «l =YQ and 
<*«<-,• -" Й t У1 * Y-i ] ) and a T .. triplet 

the data have been analyzed in term of 19$ of Eg and 81$ of 
T« contributions which explains the expansion of the spin dis
tribution towards the diagonals of the cube faces. 

This aniaotropy changes when nickel is alloyed to other atoms 
as is illustrated in figure 7 where is represented the aapherl-
cal part of the moment for disordered ferromagnetic oubi:i alloys 
Hi-Co* 9) and Hl-Cu* 1 0* 1 1*. An attempt to understand this result 
by a rigid band model starting from pure Hi and filling with 
the electrons) keeping the total spin moment equal to its expe
rimental value,was not satisfactory. A coherent potential ap-

(12 13) 
proximation4 • •" which calculates the spin and orbital depen
dent densities of states from which are deduced the aspherici-
ties of the spin distribution explains the data. 

Formulae (13) and (14) may be applied in the case of more 
complex crystal structures including different magnetic atoms.So 
was done for hexagonal YCog with 2 cobalt sites (figure 8) where 
the analysis of the data ' has shown that Сотт corresponds to 
a spin distribution with a spherical symmetry sh.lle the distri-
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Paramagnetic form factors for 3 d elements compared with 
Hartree-Fock calculations (ref. 5,6,7). 
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Fig. 5. Nickel spin density in the (100) plane (ref.8). 

76 



A"(«> 

113 

tl-2 

-0-1 

1 I 1 1 1 1 I 1 I I Г 

•= 
• Меаяипч) form favtur 

О ('«[«ulatnl form ftu-t«rr 

'4' 

IИ 
* Ч&ш ¥4 *ЧН 

(Ml 02 11-4 1)6 1Ш H i 

л 

F1,T. 6. Nickel structure factor (ref .8) , 

bution of Co» is nuch more expanded in the basal plane than in 
other directions.In this example, the contribution of orbital 
magnetization is very strong, specially for COj, which compli
cates the analysis of the data. This contribution is related to 
the very high magneto-crystalline anisotropy of the compound. 
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Fig. 7. Aspherloal part of the moment In Co-Nl and Nl-Cu a l 
l o y s , compared with CPA oalculatlons (upper curve) and r ig id 
band model (lower curve) (ref . 13) . 

F ig . 8 . Magnetlzatior density projection on the basal plane of 
YCoj (ref . 14) . 
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IV Spin and orbit 
In the cross section expression (4) for polarized neutron 

the magnetic structure factor is given by ^ ' 
K I C H I = £ £ < *l S*1! «f> (15) 

with the operator J) A defined by: _ 

&,\£Л™ E ft *(* • S.) - jfm ft * * J . , ( 1 6 ) 

where p v is the linear momentum and уе'/ше*=-0.** I»" «•» . 
The first half of the expression of j ^ corresponds to the 

scattering of neutrons by the spin part of the electronic moment 
and the second half to the orbital part of the moment. 

a) Spin and orbital magnetization density 
The definition of the spin density is trivial: 

чп4(/р) = - j / u i Z7« H?-*"»). (17) 
To transform the orbital contribution in term of magnetiza

tion density, one has to use the current density 
and the relation between the current and the magnetic moment 
density 

"£(?) = с ZJTWJ?; ( 1 9 ) 

then . e" Г -» »•"'*» rf*»^ 

and 
(20) H I M ** f b t J , , A e ,<*> 

* - * * " A J * 1 " e. fllt(J> { 2 1 ) 

if** t* = e T ^ - f ^ * ' ( ° <22> 
^= i j u k r . 1 » * ! * ^ ^ ] . <23) 

In the presence of orbital moment, the magnetic structure 
factors are still the Fourier components of the projection 

fffl, (Jf) whure the total magnetization density 
'TYL (r) is the sum of the spin magnetization density /TI\i (r) 

and the orbit magnetization density /У|Т_,_ (r). This is 
not a surprise: as the magnetic interaction between the neutron 

and 
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with * • ° ,« 

and the electronic moment is a dipole-dipole interaction, the 
neutron "ееев" the magnetization density, whatever origin it 
comes from. 

b) Magnetic structure factor formalism 
A first approach to the magnetic structure factor formalism 

in ргевепсе of orbital moment has been made by Trammel who 
introduced parallely to the radial integrals <Av> defined by 
(12) tha orbital radial integrals ' % > defined by: 

W ) s hfli'l№ • ( 2 5 > 
For an isotropic electronic distribution these functions 

lead to the following structure factors : 

for the spin moment 
F s = fls < j.(4)> (26) 

for the orbital part of the moment 
F t= jU t[^.(H»-±<3«(»0>]. (27) 

The use of 2 aeries of radial integrals for the same electro
nic wave function is not very convenient. Lovesey at al. ' 
have shown the equivalence between the two sets: 

and expression (27) can be written 
Ft = j u . ^ j.(>0> + <. \Л")> ] • (29) 

Due to the shape of -functions <j R > , this formula shows that 
the orbital structure factors decrease more slowly than the spin 
structure factors, as a function of H or sin 6 /A • 

The second treatment of the magnetic structure factors due to 
Johnston, Rimmer and bovesey ' ' i s based on the concept 
of irreducible tensor operators of Racah. We shall recall some 
of their properties, see how they are used to calculate the com
ponents of the structure factors and finally examine the expres
sion of the cross section. 

1) Some properties of the tensor operators 
- A typical tensor operator is noted Tg with К integer )o 

and Q Integer such as |Q | ^ К . For instance the sphe
rical harmonics Уд can be considered as tensors of rank K. 
A vector operator S is a tensor of rank 1 with spherical com
ponents : 
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- £ (*»*".> 
-The matrix elements of a tensor operator with respect to a 

set of states | J M > are given by „.л, 
<JM|T5U'4'>= H) ' ( Г ^ [JH|j]<30) 

where all quantum numbers II, И' ,Q representing the effect of a 
rotation on the system, have been confined in the Clebsch-Gordan 
coefficient < J M | KQj'M') while T exists only in the reduced 
matrix element [ 3 |j -f*\\ J'] • 

-When a tensor operator operates in different spaces, one may 
expand this operator into crmponents which are themselves tensor 
operators but acting only in one of the space: 

T J («,*) = Z. V#M Wa\'(*>) < K'O'KV|ка> (31) 
к1 к; «• о" 

which gives for a vector operator 
TKe.-n) = IK; V« , ( e> «/в"Ы<К,0''<"в-ИЧ> (32) 

and for scalar operator ° 
т;(е.<ч1= £ v « l e ) w_*(*)<KeK-el<><>>. (33) 

2) Structure factor calculation 
The magnetic structure factor is first calculated for one 

electron characterized by a wave function of type (10), using 
formulae (15) and (16). The operators acting on both spaces of 
the neutron and of the electrons are expanded into components as 
in expression (11). Then to evaluate the structure factor of all 
the electrons, the state (LS) of с is considered as obtained 
by adding one electron to states *• ,and use is made 
of the Racah fractionnal parentage coefficients. These calcula
tions are 
elements: 
tions are explained in reference* * . Finally one gets matrix 

If the ionic wave function can be written* 

* Some of the following results are no more true if the wave 
function implies components of different J,L or S quantum 
numbers 
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the components of the magnetic structure factor are: 

FH,(*J = l £ f a L У*"(Й) L L a«a*«. f АМ«')*в(«".к-)1 

^i'JH'UHXKVICs'H} > . ( 6 J 

In this formula У в« (н) depends on the orientation of the 
scattering vector. A (K",K') and В ( К"к' ) represent respectively 
the orbital and the spin contribution; 

A(K",K') is different from zero for K'odd £ ll*4 
K" even 4 ll 

one can write К Ч <K"< K't-d 
A(K',K')* V(ic",if,)[<j«4,> + < j«--,>] (37) 

with the following relation between the coefficient A'(K" *') : 

Л'(к'.кЧ, к') _ / к'-н \'Ь 
А'{КШ= ИСЧ.,*') ' \ V I (38) 

В (К" ,К' ) is different from zero for K' odd £ 2?+1 
K" even^ 2t+2 

Ki.1 <K"<K+1 
and one can write: . _, . _.tr..» . . -.У. 

.<*WW*<W>r $W *«*+{«**Ш: ft») 
with the following relation: , , , . v

 L 

6 («».«<.!, к-) г \~T~I • { 4 0 ) 

The structure of A and В quantities is given in table I 
for the rare earth ions ({«O). In that case the coefficient A* 
and c' have been calculated by Lander and Brun 1 '. They are 
reported in table II. 

3) Cross section for polarized neutrons 
The cross section for polarized neutrons using expression 

Aft _^ (41) 
using the spherical components of F* as given by (36) 

$£ = ri + is»? F«. ca)+ [ Fn.caf t г FMJC;?) r^wi].(42) 
This expression differs from the Halpern and Johnson expres

sion by the last term 2?« t . Р и ч . I f the scattering vector 
is perpendicular to the direction of the magnetic moments 
(9 ж Е ) t this term is either zero for symmetry reasons or very 
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Table I. Structure of A(K",K') and В (к",к'). 

»' «'• A(«",K') «r,n 

1 
АЧ0.1) [<i0> • <i2>] C'(O.l) -J <i0> - C ' « . l > 4 < i 2 > 

$[c-(o.i> | <j0> - e-ti.i) f <j2>] 

3 
A'<2.3) pj 2> * <jt>j 

$A-(2.3> [<jj> . < v ] 

-C'(2,3) — <j > • СЧ4.3) i - <j > 

^[ -С-Н.И ^ <i2> • СЧ4.3) i «J,»] 

5 
АЧ4.5) j j j t > • «j,»] 

•fx'rt.S) [ W ] 

7 
• « • c n J j . J , ' 

Table II. Coefficient A'(K"K') and C'(K*K') of ground multip-
leta of trivalent rare earth, (ref.20).*The pub
lished value 2.2121 corresponds to a misprint. 

АЧ0.1) A'(2.3) A'<4.5> C'(O.I) СЧ2.1) C'11,11 СЧ4.3) C'(4,S) C'<6,3) C'<6.7) 

с. = Г 5 , 2 -1.126a -0.3216 -0.2173 0.4226 0.4791 -0.2391 -O.6901 0. 1040 1.1396 0 

1>г Ч -1.7999 0 0.3077 0.9944 0.3654 -0.2525 0.3975 -0.1473 -0.7035 0.1201 

Hd V -2.1106 0.3476 -0.156» 1.3369 0.1357 -0.0996 0.236'. -o.tool 0. '.585 -0.194» 

Fa » I . -2.0S70 0.3236 -0. I2SI 1.7999 -0.1342 0.0927 -0.2205 O.Q917 -0.7010 0.1197 

s» И 5 /2 -1.6903 0 o.oass 2.1129 -0.34S3 0.1726 -0.271» 0.0410 0.1957 0 

lb \ -1.0902 -0.4O20 -0.1164 -3.2404 0.2346 -0.4606 -0.1450 0.3143 O.047O -0.1525 

Of 'и ">S/2 -1.7743 0 0.2763 -2.6614 0.2509 -0.4213 0.1769 -0.3529 -0.1959 0.4759 

Ho '". -2.1213" 0.3596 -0.1737 -2.1213 0 . 1 « » -0.1649 0.1297 -0.2496 0.3505 •0.8491 

Cr ' IS/I -2.1291 0.367» -0.1»42 -1.3969 -0.1004 0.16)3 -0.1327 0.2646 -0.3716 0.9517 

Та 4 -1.6002 0 0.3493 -i.oaoi -0.2346 0.4606 -0.1934 0.4459 0.234a -0.7627 

№ 4 . -1.1339 -0.5471 -0.2770 -0.3670 -0.2613 0.6261 0.1976 -0.7957 -0.111» 1.236» 
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small. Therefore we shall focus our interest on the component 
F к,(Н) in the next paragraph. 

V Application to heavy ions: rare earth and actinides 
In this paragraph using rare earth and actinides examples we 

dhall examine how the measurement of the magnetic structure fac
tors can bring information on the wave function of the magnetic 
ions through the different aspects of formula (36). We shall 
look successively at the radial distribution through<j„>integ-
rals, the ionic etate of the ions, the anisotropy of the electro
nic distribution through the Clebsh-Gordan coefficient and the 
spherical harmonics and finally show how to determine directly 
the (XH coefficients of the wave function. 

a) Radial wave function of the heavy atoms 
In contrast with the case of transition ions, for heavy atoms, 

the experimental structure factors do not agree with those calcu
lated by the Hartree Foeк method: they decrease faster than the 
calculated ones indicating that the actual magnetization distri
bution is more expanded than the calculated one. An example of it 
is shown in figure 9 for metallic gadolinium ч ,As in this 
case thejband of gadolinium is half filled, it cannot be a bot
tom of the band effect. The explanation has been given by Free-

(22) 
man and Desclaux who have shown that it was an indirect re-
lativistic effect:thes electrons which are relativistic are more 
concentrated than in the Hartree Fock calculation; it results 
that their screening effect is larger and that At and 5f electron 
distribution is more expanded. 

Therefore relativistic calculations (Hartree Pock Dirac) are 
necessary to calculate the radial integrals <j„(H)> for rare 
earth and actirides. Figure 10 compares for neodymium the result 
of the two calculations: by Blume et al' '' for the non relati
vistic and by Deeclaux ' for the relativistic one. 

b) Spin and orbit distributions: acollcation to the f 5 ions 
As already shown spin magnetization ari? orbit magnetization 

have not the same spatial extension. This is more striking when 
their directions are opposed each other as in the first half of 
rare earth and actinides series. Particularly when the 2 moments 
almost cancel each otUer, the different distributions result in 
regions of space with positive magnetization density and regions 
with negative magnetization density. Consequently, the Fourier 
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Fig.9.Comparison between the structure factor observed for gado
linium and that calculated by Hartree Pock method (ref.21). 
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Fig.10.Comparison between non relativistic (dashed lines) 
and relativistic (solid lines) calculations for the 
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transform, F м (Н)> presents a maximum for values of the scat--• tering vector H which are not zero. 
Expression (25) applied to the zero component of F«in the case 

of a free ion leads to 
Гн0{Ъ)= f«-L4 i.«H»-*Ci<JtlH)>+...J . (4 3) 

The coefficient C. varies very much with the number of elec-
c с 

trons and is maximum for the configuration f where the spin mo
ment p.ad the orbit moment almost cancel each other. This has been 
used to characterize the ionization state of actinide atoms, 
which is a difficult problem for which the structure factor pro-

/ ОС \ 
vide a very good answer, bander and Reddy- -" have shown that 
the best fit for Pu in PuP and PuFej corresponds to a P u J + ion 
(figure 11). 
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(ref.25). 
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The unusual behaviour of the structure factor may be enhanced 
by the addition of other -J values in the ground state wave 
function as shown for SmCo,- (fig 12) studied by Boucherle et al. . 
The wave function 

q» = 0 . 3 5 | % ( % > -o.Hl%,T/t> (44) 
which gives the best fit Witt, the experimental data corresponds 
to a larger cancellation between the 2 тошеп . and therefor* to 
a more shar a maximum that a ware function containing only the 
J - '/2 quantum number. 

i *Z *j1 ••'• *•% oi »-t c4 fri 1-е шл .«/A 
Pig. 12. Samarium structure factor in SmCo,- (ref.26). 
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с) AnisotroDv of the magnetisation distribution 
Introduction of the crystal field removes the (2J + 1) degene

racy of the wave function of the magnetic ions and gives for the 
ground state an expression of the type (35). 

Such a wave function may correspond to an anisotropic distri
bution of the magnetization which in turn is reflected in the 
magnetic structure factor. The measurement of the structure fac
tor may then determine the ground state. 

A simple example is given by the compound U Sb where the 
crystal field gives two possible ground states: 

,(•> O.J? !%.»/!> -o.ts\Vt,4> -e.»4|Vl(%> (45) 

Г™ = o.«l%,«fc> -o.s»K,4A> -o.«l%,-?4> . U 6 ) 

The comparison of the observed aspherical components of the 
structure factor with those calculated for T^'and P^4> (figure 13) 
shows clearly that Г,'4 is the only possible state. 
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Fig.13.Comparison of the observed aspherloal components of the 
structure factor of USb (open points) with those calculated 
(solid points) for the IJf state (above) and for the Г,'" 
state below (ref.27). 



The calculation of the structure factor FVi, (H) according 
to expression (36) depends on the spherical harmonics У«« (Н) 
and on the 2 Clehsch-Gordan coefficients < K'e'jM' IJ И > 
and < k"Q" K'Q'I i О > • " e shall examine in the case of a 
cubic system the importance of the moment orientation. 

If the mcraerts (and the quantization axis) are oriented along 
direction [OOl] ,the wave function (35) corresponds to a selec
tion ги1еЛЫ«4. The first Clebsch-Gordan loefficient implies 
Q«0,i 4... which in turn for the eecond coefficient requlrec 
either QtQ«0 or Q«-Qf«± 4 or ... The first .possibility gives a 
spherical harmonic. У„ (6,f) without p̂ anisotropy while the 
second allows y*(ft'f) <ii,(H)> as the first term containing 
a <p anisotropy. 

If the moments are parallel to [110] the selection rule for 
the wave function la UM-2. The possibility Q.Q".0 with *£"( 6,q> ) 
presents no anisotropy while Qi-q'.i 2 allows anisotropic terms 
like Y | ( 9 , «p ) < ji(«)> • Due to the relative shape offj2> 
s.ad<j,>one may expect a much more anisotropic structure factor . 
for the [110] orientation. This is illustated for CeAl_, which 

(28) 2 

has a complex antiferro-magnetic structure and where a 
magnetic field orientated successively in the [001] and in 
the [110] directions polarizes a ferromagnetic component in one 
or the other direction* . The structure factors Г« (и) 
are reported in figures 14 and 15 for the 2 directions and show 
clearly that the distribution of the magnetization density is 
completely different when the moments are aligned in one direc
tion than in the other, the[l10] direction giving a very huge 
anisotropy. 

This feature represents a large difference of behaviour bet
ween i. and jf electrons. In the case of transition elements the 
spin orbit coupling is emaller than the crystal field. The wave 
function is constrained, mainly by the crystal field symmetry. 
The spin direction is practically uncoupled with the wave fun
ction and then the magnetization density (spin density) does not 
depend on the orientation of the spins. 

Рог rare earth and actinides the spin orbit is larger than 
crystal field. In absence of crystal field the magnetization den
sity is an ellipsoid of revolution with axit parallel to the ex
ternal field. In presence of crystal field the waver function is 
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Fig.14.Cerium structure factor In CeAlgWhen the field la parallel 
to[OOl](ref.29). 

constrained by both spin orbit and crystal field and therefore 
the magnetization distribution dopends strongly on the direction 
of the moment. 

d) Wave function refinement 
If one focusses attention on coefficients 0Ln of the ground 

state wave function (35),equation (36) may be written 
Рл, (») = h-****' WO?) , (47) 

where Ginn>includes the spherical harmonics, л' and C 1 coeffi
cients, radial integrals and Clebsch Qordan coefficients. This 
formula shows that it is possible to refine the coefficients L 

of the ground state, minimising the quantity £х(Ч)[ри01)^-!5|Й)д,] > 
н 

where W(3)is the weight associated to the observation FM(S). We 
shall illustrate such a determination with one example: NdAl, is 
a oubio ferromagnet with moments parallel to J 001]{29,30)# j h e 

degeneracy of the multiplier J=9/2 is raised by the crystal and 
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Fig.15.Cerium structure factor in CeAlpWhen the field is 
parallel to [110] (ref. 29). 

the exchange field, and the ground state Pf has the following 
structure: 

Г, = «|9/l(3/, > + | M %,'/«> + jl»A.-»A> ( 4 8 ) 

The crjstal field Hamiltonian depends on 2 parameters B. and 
Bg which have been determined from single crystal magnetization 
measurement*^ . These parameters lead to the first wave function 
of Table III. With this wave function, which corresponds to a Nd 
moment of 2.45 M B (equal to bulk magnetization), the calcula
ted structure factors did not fit with the observed ones. A wave 
function has then been obtained by the refinement corresponding 
to relation (47)*; it is reported on the second line of Table III. 
This wave function gives a very good agreement between observed 

* The influence of excited states tJMand Pj° has been taken into 
account; they correspond to very small contributions to the struc
ture factors 
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Table III - Determination of the wave function coefficient 
for Nd 3 + in NdAl 2. 

Method of ware 
function determination 

10*B 4 10 5B 6 

(mev/Nd) (mev/Hd) 
Wave function coefficients 1 И localized Method of ware 

function determination 
10*B 4 10 5B 6 

(mev/Nd) (mev/Hd) ( №> ) 

magnetization data 

neutrons data 

magnetization data 
+/.aiffusd moment 

-10.6 5.5 

-14.1 4.4 

0.345 0.530 0.053 2.45 

0.885(18) 0.451(77) -0.112(180) 2.61(2) 

0.880 0.473 0.045 2.61 



and calculated structure factors (fig.16), with the exception of 
the 4 first of them. Particularly the moment of Nd is 2.61 Me, 
instead of 2.45 M-j, . This discrepancy shows that besides the 

о 

NdAI2 [оси] 

a eo 

S?5 
2 =lo. 33»» о 

^•s 555 5 

•« 
• J * 

it" 
0.5 1.0 *" 1.5 *in&x 

Fig.16.Comparison between the values of the Hd structure factor 
observed in NdAlp (solid circles) and calculated for the 
wave function 0.885 |9/2> + 0.451 |1/2> - 0.112 I 7/2> 
(op«n circles) (ref.29)-

magnetization density localized on the Nd ion, it exists also a 
diffuse magnetization density, which, as it contributes only to 
the low angle structure factors, fluctuates slowly throughout the 
cell. Figures 17 and 18 show the total magnetization (obtained 
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Fig.17. Projection of the total magnetization densitz of NdAl„ 
The dashed lines correspond to negative densities (ref. 30). 

from the experimental structure factors) and the diffuse magneti
zation density (obtained from the difference between observed and 
calculated structure factors). The existence of this diffuse mag
netization had biased the determination of B. and Bg. A second 
determination of these coefficients, taking into account the dif
fuse moment lead to the third wave function of Table III, not ve
ry different from the wave function determined from the structure 
factors only. 

This last example is a very good illustration showing why the 
neutons are such a good tool to determine wave function of magne
tic atoms. Host of the other methods measure a quantity or quan
tities which are only related to the wave function, and with 
these information it is possible to go back to the wave fun
ction using a theory which is well adapted to the problem. But, 
in the case of neutrons, they measure directly the Fourier com
ponents of the magnetization density which is equivalent to make 
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Fig.18.Projection of the diffuse magnetization density cf NdAl,,.The 
dashed lines correspond to negative densities (re?.30). 

a photography of it. The magnetization density ia a function very 
close to the wave function of the magnetic electrons and an accu
rate knowledge of the magnetization density allows an accurate 
knowledge of the ground state of magnetic atoms. 
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ДИНАМИКА КРИСТАЛЛОВ С ВОДОРОДНЫМИ СВЯЗЯМИ 
В.Л.Аксенов 

Объединенный институт ядерных исследований 
Дубна 

I. Введение 
В физике конденсированного состояния вещества водородная 

связь является одним из наиболее интересных молекулярных взаимо
действий. Она обладает рядом свойств, играпцих определяющую роль 
в поведении содержащих ее соединений. Многие водородные связи 
имеют дипольный характер, а в кристаллах с водородными связями 
отсутствует центр симметрии. Водородные связи относительно слабы 
и их легко разорвать или исказить приложением электрического 
поля. Многие водородсодерхацие кристаллы имеют в своем составе 
молекулы HgO, ионы /VH 4 или другие молекулярные группы, которые 
могут относительно легко вращаться между двумя равновесными по
ложениями. Также группы имеют тенденцию к кооперативному упоря
дочению в определенном направление. Указанные характеристики 
обусловливают, в частности, сильную предрасположенность кристал
лов с водородными связями к сегнетоэлектричеству. Это явление, 
имешее большой практический интерес, было открыто в 1921 году 
в сегнетовов соли (N аКС ^ Н ^ . Щ ^ О ) . ино состоит в тон, что при 
определенной температуре Т кристаллическая структура соединения 
изменяется и в нем появляется спонтанная электрическая поляриэа-
ция^1/. 

Потенциал на водородной связи обычно имеет два равновесных 
положения, между которыми за счет туннелирования движется протон. 
Если туннелирование достаточно велико, в сечении рассеяния наблю
даются хорошо определенные коллективные возбуждения с пиком при 
конечной частоте. С ростом температуры эта частота может умень-
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шаться и стремиться к нулю при Т -*• Т 0 . Появление такой мягкой 
моды сопровождается структурным превращением. Кроме мягкой моды 
в окрестности T Q появляется узкий центральный пик, который 
имеется и в случаях отсутствия мягкой поды в системе, 
когда, например, поле туннелирования мало. В последнее время до
стигнут существенный прогресс в понимании динамики мягкой моды 
и центрального пика при структурных переходах' * . 

В настоящей лекции рассмотрены динамические явления при 
структурном переходе в наиболее изученном в настоящее время крис
талле с водородными связями - дигидрофосфате калия (KHgPC^). 
Обсуждается модельное описание мягкой моды в динамической теории 
решетки, свойства мягкой моды с точки зрения последних экспери
ментальных данных, а также возможности метода рассеяния нейтро
нов и проблема центрального пика. В заключение отмечаются осо
бенности вызывающих в последнее время интерес несобственных 
сегнетоэлектриков. 

2. Динамика кристаллов типа КНоРО^ 
Интерес к кристаллам типа Kfy?0 4 (КДР) и изоморфным ему 

соединениям объясняется, с одной стороны,относительной простотой 
структуры и их доступностью, что позволяет изучать обще свойства 
соединений с водородными связями, с другой стороны, тем, что 
сегнетоэлектрические переходы в данных кристаллах имеют ряд осо
бенностей, важных для обжей теории фазовых переходов. 

А. Структурные характеристики 
Структура КДР наблюдалась с помощью рентгеновских лучей и 

дифракции нейтронов в 1953 г. как в пароэлектрической, так и 
сегнетоэлектрической (ниже 123°К) фазах 1'. На рис. I, взятом 
из работа'^', показана структура элементарного тетраэдра РО^ с 
прилегающими ионами Н, 0 и К. Элементарная ячейка содержит 
восемь формульных единиц KHgPC^. Каждая группа Р0 4 связана с 
Другой группой РОд водородными связями, которые почти перпен
дикулярны С -оси тетрагональной элементарной ячейки. Связь 
организована так, что соединяются верхние ионы 0 одной группы РО^ 
и нижние второй. Около каждой группы Р0 4 локализовано только 
два иона водорода. Потенциальный рельеф для иона Н вдоль связи 
0-Н-О, длина которой ~ 2,5А, имеет два минимума с расстоя-
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Рис. I. 
Схематическое изображе!ше 
смещений ионов Н, К и Р при 
фазовом переходе в КН2Р0 4 

нием между ними~0,35А. При температуре ниже Т с протоны упорядочи
ваются таким образом,что в однодоменном кристалле они все смещены 
относительно центра связи к ионам О - верхним или нижним в зависи
мости от поляризации. При этом возникают смещения остальных ионов, 
приводящие к появлению спонтанной поляризации по с -оси. Струк
турные изменения решетни, как было впервые показано в экспери
ментах по рассеянию света' ', сопровождаются появлением мягкой 
моды в спектре фононов - одна мода становится неустойчивой при 
т~тс. 

О сильном влиянии водородной связи на физические свойства 
КЦР свидетельствует изотопический эффект'1'^'. Так, при полном 
дейтерировании КДР Т с меняется в 1,7 раза, а поляризация вВДР 
на 20? больше чем в КНР. Наиболее сильно этот эффект проявля
ется в различиях в динамике доменных стенок '. Подвиж
ность их в ДКДР почти в шеоть раз меньше, чем в КДР, что отра
жает большую разницу в подвижности протонов и дейтронов на 
связях. 

Б. Динамика решетки при СТРУКТУРНОМ Фазовом переходе 

Описание полной динамики решетки кристаллов типа КДР пред
ставляет собой весьма трудную задачу.Кроме того,для этих кристал-
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лов невозможно ограничиться гармоническим приближением,поскольку 
в этом приближении фоионный спектр имеет неустойчивые,мнимые часто
ты, стабилизация которых достигается при учете ангармонического 
взаимодействия. Задача упрощается, если учесть, что структурный 
переход, возникапций в решетке, обычно обусловлен динамикой опре
деленной части координат кристалла, связанной с мягкой модой. 
Поэтому при рассмотрении фазового перехода можно ограничиться 
этой частью координат, считая оставшуюся часть кристалла термо
статом. Такая процедура аналогична хорошо известному рассмотре
нию магнитных систем на основе спиновых гамильтонианов. 

Рассмотрим кристалл с к атомами в элементарной ячейке, 
координата которой %t . йгаамика описывается с помощью ЗкЛ/ 
компонент смещений атомов И { к относительно равновесных по
ложений в решетке. В трансляционно симметричных системах удобно 
перейти к нормальным координатам: 

*H'W£Kd

e1 Ott «и е" (D 
где Мк - масса атома сорта * , £$j(K) - векторы поляризации, 
образующие ортонормирований базис в 3 t/v - векторном пространст
ве. Задача динамики решетки сводится к нахождению частот нормаль
ных мод / с волновым вектором f и соответствующих векторов 
е.-, , определяющих атомные смещения в ячейке. 

Ограничимся рассмотрением выделенной, мягкой моды j - / , 
частота которой Щ^ становится равной нулю при температуре 
фазового перехода Т = Т с и f =0. Для этой моды можно ввести 
локальную нормальную координату ' ' ' ° ' 

*iU) - h ^ ef,,-o м < . ( 2 ) 

Эта координата локальна в том смысле, что суммирование в (2) 
производится по ионам в одной элементарной ячейке, функции Xttl) 
выбираются таким образом, что они осуществляют неприводимое 
представление точечной группы кристаллической ячейки при ^ = о . 

Для cj ^ о нормальная координата может быть теперь запи
сана в виде 

% * W \**М е*Р(-1*с) . ( 3 ) 
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Заранее трудно сказать, как далеко в зоне Ьриллюэна представле
ние (3) является правильным для нормальной моды. Это определяется 
?-зависимостью векторов ё% . Если соответствухщая мода явля

ется оптической, то эта зависимость слабая,» можно определить 
предельное значение ij„ г до которого выполняется (3), как 

1 т - V * г где Я - эффективный радиус взаимодействия между 
ячейками. 

Гамильтониан для мягкой моды без учета взаимодействия с 
другими модами может быть записан в виде: 

и- f/$? + *'*/"' * !">W + 
(4) 

+ Z v(t,i')[Xlii) - х>ц>)]г 

it' ' 
где Pf 11) -импульс, сопряженный координате x t (С) и М) -
эффективная масса моды. V /(, I') описывает связь смещений локаль
ных нормальных мод в ячейках I и t' и приводит к дисперсии. 
В гармоническом приближении частота при ц - О имеет вид 
"/5-р = Ai /nt • 

Эта мода нестабильна, если At < 0 . Как показывает полный расчет 
в гармоническом приближенш/ { именно такая ситуация возникает 
в КДР. 

Одночастичный потенциал в (4) имеет два минимума - две 
устойчивые атомные конфигурации L и Я. . Ниже Т. система на
ходится в одной из них. Взаимодействие У//, ̂ делает этот эффект 
кооперативным. Подчеркнем, что под системой подразумеваются все 
ионы в элементарной ячейке. 

Гамильтониан вида (4) широко испильзуется в теории струк
турных переходов в случае относительно сильной связи /„ •= 
Z^[v({-t')fyi. Весьма эффективным здесь оказался метод самосогла
сованного фононного поля' 1 0 - 1 2'. Попытка описания промежуточного 
случая Л ~ 1 была предпринята в работах^ 4 , 5'. 

В случае /„ < i оказывается достаточным учесть только 
два нижних уровня, расстояние между которыми определяется пере
крытием волновых функций II, 1-У и /'. * ? , описывающих лока
лизацию системы в состояниях L и R. соответственно. В этом 
случае в гамильтониане (4) удобно перейти к представлению псевдо
спинов'4 ' 8 , 1 3 /: 
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H = - Г Z S/ - £21, 7„< S/ s/, s ( 5) 
где s/, sf - операторы со свойствами проекций оператора спина 
s = 1/3. . Спин "вверх" соответствует состоянию в левой яме, спин 
"вниз" - состоянию в правой яме. Тц/ = V[lt')<.HlxiltR.)(ttjxe,lt'iy 
описывает эффективное обменное взаимодействие. Поперечное поле 
Г - K t k l V f ( l \ \ 1 \ - У описывает туннелирование системы из одного 
состояния в другое. V'+ - ожочастичная часть в (4). 

Как показывают расчеты^9', мода, следующая после мягкой, 
является хорошо определенной оптической модой,и для ее описания 
достаточно гармонического приближения. Связь между модами можно 
взять в простейшем приближении и тогда гамильтониан такой двух-
модовой системы принимает вид 

н = - г .- ч 

где <?« - локальная нормальная координата устойчивой моды с 
частотой u)q . 

Гамильтониан вида (6) был предложен впервые в работе'-1'6' 
(см. также ' ' ), где с помощью гамильтониана (5) описывалась 
протонная подсистема (модель Епинца - де Кена), а оптическая 
пода ш.счяталась модой колебания ионов Р и К. В представлении 
локальных нормальных координат гамильтониан (6) принимает гораздо 
более общий физический смысл. 

Энергия коллективных возбуждений в модели (6) в простейшем 
приближении хаотических фаз / 1 7 > 1 8 / имеет вид 

г * . У + »1 + /М 1-£,']* - Г<5*>5~" (7) 
где £CJ энергия коллективных возбуждений в псевдоспиновой под
системе 
£/ = Ь* * Г1 - г<**>у1 = *>* - r < i * > ^ > 4 = Л л*, (в) 
< s * > - средняя "намагниченность", <s*> ={ht/zl\)tti h/i9 <s*> 

и <£*> связаны соотношением b f <s"> = r < s l ? 
Как видно из (7), (8), при определенной температуре в системе 

может появиться мягкая мода £у_ -»• 0 при Т •*• Тс,эту моду 
можно представить в виде' °': 
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Ef. = PIT-TJ * вч\ 
где величины 

(9) 
Р и Q. определяются параметрами модели. 

Появление мягкой мода сопровождается особенностями диэлект
рических характеристик системы. Так, диэлектрическая постоянная 
принимает вид 

ЦТ) с- С/(Г-ГС), 
где С - постоянная Кюри-Вейса. 

В. Свойства мягкой моды 
Выражение для мягкой мода (7) получено в простейшем прибли

жении. Однако при обычных условиях (атмосферные давления) эти 
возбуждения очень сильно затухают и до недавнего време.чи была не 
ясна их природа в пара^азе: являются ли они коллективными резо
нансными или релаксационными. Ответ на этот вопрос был получен 
в результате исследований при высоких давлениях'3'19'', которые 
показали, что при давлении больше 4 кбар мягкая мода становится 
хорошо определенным коллективным возбуждением. При этом прибли
жение (7) оказывается достаточно точным. На рис. 2, взятом из 
работ/* 9', показана температурная зависимость частот Е+ , 
полученных методом комбинационного рассеяния света. Оказывается, 
что £_*• (cM'4=A&fi (T V-

- 2 0 0 
Е 
JilBO 

10 

СП j 
о * 

о 
0 
П 

Т < Т„ 

E i Е* 

KDP 
Р = 6.54кЬаг 

/• 

• 

Е - / 

ъ* Г к 
100 200 300 

и увеличении давления е+ и £. 
?Е±/?Р < 0 (зависимость 

Рис. 2 
Температурная зависимость 

Е ± в парафазе при 
Р=6,54 кбар. 

смягчаются'19', при 
f_ нелинейна, особенно 

вблизи T J , Автор считает, что это наблюдение свидетельствует о 
связи мягко* моды с устойчивой оптической, а фактически - о 
зи протонного движения с движением других ионов. 

свя-
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Интересные результаты следуют яз исследований дейтерирован-
ннх образцов. При увеличении содержания дейтерия мягкая мода 
исчезает. На рис. 3, взятом из работ/ 2 0', показаны спектры КРС 

2оо -1-е 

Рис. 3 
Спектры комбинационного 
рассеяния света (КРС) в 

К(Н<-*Ях)гР0<, при атмосферном давлении. 

СП)" 1) 

в зависимости от процентного содержания дейтерия в 
КДР. Можно сделать вывод, что основной причиной появления мягкой 
мода в кристаллах типа КДР является движение протонов. 

Наиболее интересным для понимания свойств КДР явилось наблю
дение исчезновения упорядоченной фазы при высоких давлениях' 2'. 
Это явление наблюдалось и на других кристаллах этого класса. 
В терминах модели (6) Т с определяется двумя противоборствущими 
механизмами: дипольное взаимодействие Jj и связь с устойчивой 
модой приводят к стабилизации решетки и возникновению спонтанной 
поляризации, а поле туннелирования ее нарушает. Казалось бы, что 
так как связь О-Н-0 более сжимаемая в КДР,то уменьшение Т с легко 
объясняется увеличением Г . Однако оказалось, что Г от Р 
почти не зависит 1 9'. Объяснение этому эффекту было найдено в 
совсем недавних экспериментах по нейтронной дифракпш/ ', где 

показано, что давление приводит к повороту группы Р0 4 без 
изменения связи О-Н-О. К сожалению, условия эксперимента (плохое 
разрешение, способ получения высоких давлений) оставляют желание 
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к подтверждению этого неожиданного и интересного результата. 
Таким образом, модель (6) вполне адэкватна для описания 

кристаллов типа КДР. Недостатками ее является пренебрежение 
температурной зависимостью взаимодействия между модами, а также 
связью с акустической модой. 

Г. Рассеяние нейтронов 
Метод рассеяния нейтронов занимает особое место в изучении 

структурных фазовых переходов. Так как длина волны тепловых 
нейтронов, в противоположность световым волнам, порядка межатомных 
расстояний в твердых телах, а внергкя их порядка внергии фоновов, 
рассеяние нейтронов дает такую информацию, которую другими мето
дами получить нельзя: а) определение температурной зависимости 
мягкой моды во всей воне Бриллюена; 6} определение колебательных 
смещений для мягкой моды; в} определение положения легких атомов, 
например, водорода; г) исследование функции распределения эле
ментарных возбуждений. Прогресс в этой области, однако, стал 
заметен только в последнее время, поскольку для исследования фа
зовых переходов необходимы потоки нейтронов порядка 10 - И г 5 

н/см 2 'сек. 
Теория неупругого рассеяния нейтронов в модели (6) была 

развита в работах' 2 3 , 2 4'. Здесь мы обсудим коротко результаты. 
Рассеяние на водородсодержажих соединениях имеет ряд осо

бенностей' '. Нейтроны в основном рассеиваются на атомах водо
рода, а по его поведению можно сулить о поведении других ионов. 
Поскольку водород имеет малую массу, он, главным образом,связан 
с оптическими колебаниями остальных ионов. Именно эти черты и 
отражены в модели (6). 

Сечение когерентного рассеяния нейтронов на мягкой моде 
в модели (6) имеет вид '*** : 

7Z7lt. -J^Plr1 J £ f-/^±£,ir + K ? ; • ( I I ) 

где Ff (£*?-?') - структурный фактор неупругого рассеяния, iui, -
эдшштуда рассеяния, (±) означает рассеяние с испусканием или 
поглощением возбуждения. Дифференциальное сечение имеет острые 
пики при * B<j- в случае слабого затухания jf„ я лишь один пик 
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при i/O = 0 в случае ильного затухания ( Ji/iF,' » i ) . 
При Т -» Т с интегральная интенсивнооть пропорциональна'24^: 

£ls£. ~ IF / l £ • ~т* - г (12) 

Наблюдение иод коллективных возбуждений в «одородсодвржащкх 
соединениях возможно только в случае малоуглового рассеяния, 
когда когерентная ооставляпцая амплитуда .рассеяния становится 
заметпой по оравнению о некогерентьог Л Представляет интерес 
определение собственных векторов фотонной нодн и таким образом 
проверка, действительно ли флуктуации смещений, овязаншп о 
нестабильной модой, конденсирущейся при Т 0, соответствугт ста
тическим смещениям, возникающим при фазовом переходе. Для Ш у о 4 

такие измерения были проведены в работе'26'', где в целом под
тверждается модель конденсирущейся мягкой моды (6). Однако 
имеются некоторые расхождения предсказаний теории и вкоперимента. 
Так, проекция смещения дейтрона по г -оси й, в отличи* от 
предсказания теории не равна нули. Для уточнения этого расхожде
ния полезны были бы эксперименты по дифракции при фазовом пере
ходе. Для KEgFOj такого анализа смещений проведено не было, хотя 
когерентное критическое рассеяние сегнетозлектрнческой модой 
наблюдалось в паразлектричеокой фазе'2'/. 

Рассмотрим некогерентное рассеяние' *^ : 

rfSfj: - -?IKI\,(I*»M)AW, «и) 
где Л (о?) - функция распределения связанных лротон-фононннх 
возбуждений, (>1f> - амплитуда рассеяния на протоне. 

Эффективный псевдоспиновий форм-фактор fK вычисляется в 
приближении двух взаимодейотвушях осцилляторов и имеет в и х 2 3 , 2 4 ' : 

7? <. - ^ 1 

ct \ „ * ( 1 4 ) 1К =. (о, + /я, iih ̂  ) е 

где auat - некоторне координатные коэффициента, t - расстояние 
между минимумами потенциала, £ - Vt/mf ь> ~ (>*>f - масса протона), 
(О - классическая частота гармонического осциллятора в одном 

из минимумов. 
Используя (14) в (13), видим, что сечение рассеяния является 

периодической функцией от угла в между вектором рассеяния И 
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и направлением водородной связи / . При & =90°, когда вектор 
рассеяния перпендикулярен водородной связи, сечепие рассеяния 
минимально; при 0 =0, когда X параллелен t , сечение рас
сеяния максимально. Этот эффект наблюдался в экспериментах по 
неупругому рассеянию нейтронов на кристаллах ВДР ' при комнат
ных температурах, что явилось прямым доказательством флуктуации 
протона на водородной связи. Как видно из (13), (12), интенсив
ность рассеяния при Т -*• Т 0 возрастает и максимальна при Т = Т с, 
что наблюдалось в э' для упругого рассеяния. В случае Т = Т с 

можно ввести функции распределения отдельно для фононно-подобной 
Еч+ и псевдоспин-подобной £^_ -ветвей согласно определению: 

(15) 
Тогда сечение рассеяния мохно представить в виде: 

</У£ _ £ _hlul+jjj_ x (16) 
elJLdEf P ы 

Как следует из (16), в спектре рассеянных нейтронов при 
Т = Т с возникает пик при tJ =0 с нулевой шириной. Последнее 
обусловлено сделанными приближениями. Получаемый здесь пик при 

<л) =0 является следствием поведения мягкой моды. Однако в 
реальных системах наряду с мягкой модой в спектре флуктуации па
раметра порядка в окрестности T Q наблюдается узкий центральный 
пик, интенсивность которого, в отличие от интенсивности мягкой 
моды, при Т -»• Т резко возрастает, а ширина на три-четыре по
рядка меньше ширины пика соответствующей мягкой поды. 

Д. Центральный пик 
Начиная с 1971, когда впервые наблюдался центральный пик 

в спектре неупругого рассеяния нейтронов в &i Tt'0i , ведутся ин
тенсивные исследования по выяснению механизма появления централь
ного пика при структурных переходах. 
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В КДР центральный пик наблюдался впервые с помощью рассея
ния света' 3 0'. В паразлектрнческой фазе это был неразрешенный, 
сильно зависящий от температуры пик, который, как было показано 
позже' ̂ , является полностью упругим (т.е. имеет статическую 
природу). В феррозлектрической фазе в окрестности Т. дополни
тельно к упругому центральному пику был обнаручен'З*/ динамг-
ческий центральный пик с шириной 50 мгц. Интересно отметить, 
что при дейтернровании Ш-рО^ центральный пик либо исчезает, 
либо становится уже 70 кгц. 

Экспериментальные данные могут быть параметризованы с по
мощью динамической восприимчивости с учетом зависящего от частоты 
затухания: 

где u>J- ff) =• ["i l(t)J - частота мягкой моды, tffl харак
теризует связь между мягкой и центральной модой, <г - некри
тическое затухание и X (я) связана с шириной центрального 
пика Гс следупцим образом • 

г _ у J^jSl ~ y,Ji (18) 
для oj,(if) » 4>{Ц) • Интенсивность центрального пика имеет вид 

3 - - « ? , * 0 i w - *»''«>• ™ 
Рассматриваемые в теоретических исследованиях причины цент

рального пика можно разделить на два класса. Первый - ато внут
ренние механизмы - такие каж ангармоническое взаимодействие,не
линейные процесоы типа солитонов и движения доменных стенок и др. 
Качественно, в этом плане, возникновение центрального пика в 
системах типа Ш 5 можно понять, рассматривая модель (5) в нелиней
ном приближении'2'. Оказывается, что при очень большой ани
зотропии взаимодействия центральный пик в окреотности Т„ стано
вится уже мягкой моды на неоколысо порядков. Деитерирование 
уменьвает ширину центрального пика на 4-5 порядков, уменьшая 
ширину мягкой моды при этом на порядок, ширина центрального пика, 
видимо, т..оет сильную дисперсионную зависимость - на границе 
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зоны Бриытэна она на два порядка дольше, чем в центре зоны. 
Более успешным оказалось описание на основе второго класса 

причин - внешних (дефекты, примеси, поверхности)' 3 3'. 
В этом направлении перспективным представляется 

совместное применение методов теории сильноангармонических крис
таллов (метод самосогласованного фононного поля) и методов теории 
разупорядоченннх систем (метод когерентного потенциала)' 3^. 
Динамика изотонически разтпошдоченной системы K(Hj_ xD x'2 r o4 
была рассмотрена в работе' 3". Оказывается, что малая концентрация, 
обычная для "чистых" образцов,обеспечивает достаточно узкий 
центральный пик. Сама по себе деитронная динамика слишком мед
ленна, чтобы обеспечить необходимую ширину. Важное значение здесь 
имеет уменьшение интеграла туннелирования, что играет роль "мяг
кой" примеси. 

Вопрос о роли внутренних и внешних механизмов в возникнове
нии центрального пика и объяснения его ширины остается открытыми. 
Эта проблема является общей для всех структурное фазовых перехо
дов. 

3. Несобственные оегнетоэдектшки 
Как мы отмечали во введении, КДР и изоморфные ему соединения 

являются наиболее изученными из водорадсодержащих сегнетоэлект-
риков. Однако имеются еще целые группы кристаллов с более ин
тересным и сложным поведением, которые ждут исследователей и 
прежде всего экспериментаторов. Из всего множества этих крис
таллов мы выделим открытую недавно и представляющую интерес 
группу так называемых несобственных сегнетоэлектриков'3", в 
которых спонтанная поляризация не является параметром порядка. 
Вообще говоря, в КДР фактически фазовый переход происходит в 
протонной подсистеме (параметр порядка TJ -средняя заселенность 
потенциала на связи 0-Н-О), а поляризация Ps по с -оси 
индуцируется за счет связи протонов с тяжелыми ионами. Однако 
при этом P s ~ ^ z 's и V имеют одинаковые свойства симметрии. 
Поэтому КДР называют еще квазиообственным сегнетоэлектр&ком. 
Несобственными сегнетоэлектриками мы будем называть сегнето-
электрики, в которых поляризация и параметр порядка имеют разную 
симметрию. Фазовый переход в таких кристаллах вызывается вымо
раживанием фононной моды на границе зоны Брвллюэна, а спонтанная 
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поляризация индуцируется за счет связи поляризации и параметра 
порядка. Примерами могут служить соединения #H 4HS0 4 и ( # Н 4 ) 2 

Са 2(£0 4) 3.В первом из них наблвдается два фазовых перехода, 
сегнетоэлектрическое состояние находится между ними. Предпола
гается/ ', что переходы обусловлены последовательной конденсацией 
мягких фононов на границе зоны и связаны с упорядочением ионов 

$ 0 4, а не протонов. Й (М^йц/Зо^переход, видимо;38' вызван 
смягчением и конденсацией трижды вырожденных пар фононов с 
длиной волны^равной трем периодам решетки. В понимании происхо
дящих здесь процессов в настоящее время много неясных вопросов, 
в решении которых наиболее перспективным представляется метод 
рассеяния нейтронов. 
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DYNAMICS OF HYDROGEN IN Nb, Та, V and Pd INVESTIGATED BY 
NEUTRON SPECTROSCOPY 

T. Springer 

Institute Laue - Langevin, 156 X centre de tri, 38042 Grenoble-Kdex 
Introduction 
We know a variety of metal hydride systems where the time scale of the hydrogen 
motion 1s extremely short. For instance, 1n the case of hydrogen in metals like 
niobium, tantalum or vanadium, the characteristic frequencies of the localized 
modes are of the order of 10"sec" , corresponding to energies between 0.1 and 
0.2 eV which are of the same order of magnitude as e.g. chemical bond vibra
tions. As well, the characteristic jump or correlation times for the H diffusion 
in such metals are extraordinarily short : At elevated temperatures values 
between 10"'" and 10~ l 2sec were observed. This is about ten orders of magnitude 
shorter than the mean rest-time for the diffusion of nitrogen in niobium. On the 
other hand, it should be mentioned that this value of lfl*12 is comparable to the 
characteristic time for the diffusijn of cations 1n superlonlc conductors,and 
also with the correlation'times for the diffusion of atoms In simple liquids. 
The characteristic time for H diffusion 1n metals is nearl> as short as the mi
nimum possible value for interstitial diffusion in a solid, «hlch can be estima
ted to be т г ( d / 3 ) ( k T / m r l / 2 . ( 1 ) 

d is the jump distance which, normally, is of the order of the lattice para
meter . m is the mass of the diffusing particle. 
In its first part, the lecture deals essentially with the unusual aspects of 
the fast H diffusion in the bcc metals Nb, Та, and V, as Investigated by quasi-
elastic neutron scattering. In part 2 we treat the interesting aspects of diffu
sion 1n the presence of Interstitials which act as trapping centers. In part 3 
we deal with the problem of H vibrations in bcc metals as well as In the fee 
palladium. A certain relation between parts 2 and 3 can be seen in the discus
sion of a coupling between certain transversal modes in bcc metals, and the 
diffusive jumps, as observed !>y neutron spectrometry at small wave vectors. 
Parts 1 and 2 report mainly work carried out 1n the InstUut fUr FestkSrper-
forschung, KFA JUHch.ln cooperation with the ILL Grenoble, whereas part 3 
presents work of a number of other laboratories. For detailed reviews on these 
subjects we refer to the literature''1 , г Л 
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1. Hydrogen Oiffusion In bcc Та, No, and V-
The quasielastic width for the scattering of H diffusing in metals can be in
terpreted in terms of the well-known Chudley-Elllott model ' '(CE model) which 
Is based on the following simplifying assumptions : 
(a) the time needed for a jump from site to site (т.) is small compared to 
the rest time т of the hydrogen on its interstitial site. 
(b) there are no correlations between successive jumps, and, as well, 
(c) no correlations between the vibrations and the jump motion. 
Under these circumstances the quasielastic spectrum is a Lorentzian (or a 
superposition of Lorentzians at larger £ for non-Bravals interstitial latti
ces' ' ) . For small scattering vectors £, the width Г of the Lorentzian goes 
as T=Q 20 where D is the (macroscopic) selfdiffusion constant of the hydrogen. 
At larger Q, the width Q passes through a maximum and approaches zero as soon 
as 0 coincides with a reciprocal lattice point of the interstitial lattice : 
this effect can be understood qualitatively as a Bragg diffraction of the 
neutron wave (during its coherency time) on a single H,distributed over an 
extended part of the interstitial lattice due to diffusion^1'). Under 
the assumptions of the CE model, the intensity of the quasielastic line can 
be described by a Debye-Kaller factor exp(-Q 2<u 2>). 
In the following, the assumption of the CE model will be discussed in terms 
of a number of experiments concerning the quasielastic width and Intensity, 
and modifications will be Introduced to describe the behaviour at elevated 
temperatures. Some time ago, several experiments revealed that the quasielas
tic width rvs.Q for hydrogen in certain bcc metals bents at 0 values smaller 
than predicted by the simple jump model' '. Such a behaviour can be understood 
qualitatively in terras of an Increase of the effective jump distance. Further
more, deviations from a Debye-Waller factor behaviour were observed for the 
quasielastic Intensity as a function of Q /">'>8'. 
In order to study these effects quantitatively in more detail, a series of 
experiments has been carried out with the time-of-flight instruments IN 4 and 
0 7 at the Grenoble reactor, measuring quasielastic spectra for NbH ,, 
TaH 0 1 3 , and VH 7, at temperatures between about 290 and 760 K, and for 
Q-values between o.3 and 2.5. Я for most of the experiments. 
For comparison with expriment, the incoherent scattering law was formulated 
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in the following form 
S,„c<5.») = K5)[S?nc(9.») + yQ'<»'>/2*$ е Ы П " (2) 

with 
/ +" 51пс (2 , ш» < ) ш = '• 

For the case that the CE model Is valid, I(Q) is the Debye-Waller factor. 
ST is that part of the scattering law which 1s determined by diffusion only. 
The second term in the bracket describes the оле-phonon part at energy trans
fers Ъш small compared to the Oebye energy Лиц. <u 2>is the mean-square ampli
tude of the hydrogen vibration during Its rest time on the interstitial site. 
•y is the hydrogen-lattice correlation factor '. S^ was calculated for three 
models, always assuming that the H atoms jump between tetrahedral sites, 
and assuming that assumptions (a), (b) and (c) hold : 

Model (1) : The hydrogen atom jumps only to the four adjacent sites (jump vec
tors (a/4)(110) with a jump probability (or rate) l / 4 r / 1 0 / 1 4 / . 
Model (2) is a generalization of model (1) (see also the more general models' 1 1/): 
In addition to jumps to adjacent sites, correlated double jumps are Introduced 
where the H atom passes to a second neighbour site y^a a nearest neighbour site 
without spending there any time.Physically this Implies : after having gained 
sufficient thermal energy, the H moves over two tetrahedral sif:es, be
fore being trapped at an other site '.If we introduce 1/16тг a: the rate for a 
certain one of the double jumps, the rest time at an interstitial site is 
t = (Ti"' +3т«"'/*)"'. a ' t ^ T j characterizes the contribution of the correla
ted jumps, a - о yields model (1). 
Model (3) :In addition to the jumps of model (1), we include jumps to the two 
second neighbour sites which can be reached via the cube face center along a 
(a/2)(100) path. 
Obviously, model (1) includes two Independent fit parameters : the mean rest time 
т, and the quasielastic intensity I(Q). Models (2) and (3) also include the 
ratio o. In general the scattering law for all models consists of a superposi-
tion of 6 Lorentzlans. 
'Also a different physical picture can be envisaged to understand the occuren
ce of correlated or multiple jumps. One can imagine that a certain type of 
phonons 'opens the door" for hydrogen jumps,e.g. by a transient Increase of the 
distance between two № atoms above and below a bcc cube face 
where the jumps take place. For a certain time interval i, this causes a lowe
ring of the barriers for jumps between all four tetraheJral sites in this 
face . Consequently, if the jump process 1s induced by ;uch a phonon (or a 
bundle of phonons), correlated jumps will necessarily occur. The Importance 
of phonons 1n relation to the diffusive step has bee discussed by several 
authors (e.g./12/). 
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The experimental spectra, after convolution with the resolution function, 
where fitted with Eq (1). Fig. 1 shows the vflues of 1/Tj resulting from a 
variety of fits at different Q. At room temperature, all fits yield the same 
T[ . However, at elevated temperature, different x,values were obtained at dif
ferent'!). This shows that model (1) fails. On the other hand, model (3) with 
о * 2 gives a consistent description of all experimental spectra measured at 
different Q (see Fig. 2). Model (2) failed completely because the (100) jumps 
lead to an anisotropy which clearly contradicts the observed spectra. Also for 
hydrogen in Та and in V, the simple jump model (1) failed at elevated tempera
ture, whereas the double jump is adequate, with a of the order of 3 (for а 
more detailed discussion see ' ' ) . We conclude that correlated multiple jumps 
play an important role for hydrogen diffusion in the bcc metals at elevated 
temperatures. Obviously, the large value of a suggests that a generalized mo
del, including non-limited sequences of correlated jumps, is more adequate. 
Corresponding calculations are under way . 
The fitting procedure yields also the quasielastic intensity I(£). For hydro
gen in Nb, as well as in Та, a behaviour following a normal Debye-Waller fac
tor was observed with values for the mean square amplitude <u 2>of the order of 
o.o2 to o.o4 Й 2, as approximately expected from harmonic calculations ' 
However, for hydrogen in vanadium a strong deviation from a Debye-Waller factor 
behaviour occurs at larger Q (Fig. 3). We tentatively assume that this is due to 
jump times which are not negligible with respect to т,. Obviously, the jump or 
"flight" period of the H causes abroad spectrum at larger 0 [width of the order 
of (А 20 2кТ)'/ г] which is lost in the integrated quasielastic spectrum. Our in
terpretation is supported by a determination of the Debye-Waller factor by 
means of the inelastic phonon intensity, measured in a narrow energy window; 
here the above mentioned broad distribution is negligible for all Q. For 
1-phenon processes the spectral intensity is given by 

l|n
b) - c o n s t . Q ' < u b e - № ( J ) 

Fig. 4 shows that the Debye-Waller factor, as found by means of (3), is well-
behaved up to rather large Q values. We believe that the influence of the free 
f l i gh t may also play a role for hydrogen in Nb or Та at suff iciently high tem
peratures. 

In summarizing we state that the experiments reveal a strong deviation from a 
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Debye-Waller factor for H in V at elevated temperature. On the other hand, 
even at high temperatures, no "anomalous" Debye-Waller factor was observed 
for H in Nb and Та, in contrast to ' ' and our earlier experiments' . The 
anomalous slopes reported in these experiments were caused, at least partly, 
by errors in the integration of the quasielastic spectrum, in particular as 
concerns the wing contribution of the Lorentzians. 
2. Hydrogen diffusion in Nb with traps (nitrogen impurities). 
It is established experimentally that interstitial defects in niobium, like 
nitrogen or oxygen, act as traps for diffusing H atoms . Quasielastic 
scattering experiments on the H atoms allow the investigation of diffusion 
with trapping in a microscopic scale. For a simplified desc-iption of the re
sulting scattering law, this process will be described by a chemical reaction 
scheme 

N + H t N H 
where we assume (e.g.' ') that a trap (N in this case) accepts not more than 
one hydrogen, and is then saturated. 
A simple description of the resulting self correlation function for this pro
cess is possible in terms of a two step model which applies for low trap con
centrations. The diffusing hydrogen alternates between a "state" where it dif
fuses freely during an average time TL(diffusion constant D), and a "trapped 
state" where it stays for a time т 0 in the average. For simplicity, the trap is 
considered as a "black box". This means that an interstitial atom creates in 
its surrounding a region where the H groundstate is lowered, and where a H under
goes a number of diffusive steps, before it"escapes','and continues its path in 
the (practically) undisturbed region (Fig. 5). The scattering law for such two-

/19/ 
step models has been worked out quantitatively' in some relation to the well-
known Singwi-SjBlander model' ' which was developped for diffusion in a li
quid. The typical features of the scattering law can be discussed in terms of 
Fig. 6. It shows the eigenvalues or widths A,and A 2of the resulting Lorent
zians, together with their weights Rl and R 2. At small Q.the scattering process 
averages over a large region in space: o n e obtains a single eigenvalue (or 
Lorentzian) whose width Л г= Q 2 D „ is proportional to the effective or space-
averaged diffusion constant D « < D of Nb doped with the traps. A large Q, the 
neutron wave "observes" a small volume in space. Consequently, the spectrum 
consists of two components, namely a broad one due to the hydrogens found in 
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Potential of Proton 

Position of N Atom 

_5;Sketch of the potential for a proton in the vicinity of a nitrogen inrou-
rity. Eg = binding energy (zero point energy neglected). 

Fig. 6:Linewidth of the two components Л, and Л- (solid line, double logarith
mic scale) and their spectral weights (dashed line) Rj, R 2, in the scattering 
law of the random walk model, calculated for the first Brillouin zone of a 
simple cubic lattice. Dashed-dotted line: linewidth A(Q) in the undisturbed 
lattice (from /21/). Note :TJ in this picture has a different meaning as in 
Figs. 1 and 2. 
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the diffusing state, and a narrow one from those being trapped (Fig. 6). 
The quasielastic experiments were carried out on the back scattering spectro
meter IN 10 at the Grenoble reactor with a resolution of about o.3ueV (FMHM). 
The samples were NbNyH„ with У = о.4 and о.7 at ." and x = o.8 at .%. For a 
description of the difficult sample preparation the reader is referred to the 

/21/ 
original paper '. Fig. 7 shows the integrated intensity I, of the quasielas
tic line in units of the total intensity I„, as observed within the "resolu
tion window" of the spectrometer (width *_ 5ueV). The total intensity I, was 
determined by a calibration experiment at sufficiently low temperature where 
the quasielastic width is very small. As expected, at small Q one obtalis 
Ij/I0= 1, since there is only a single Lorentzian which falls entirely within 
the resolution window. On the other hand, at large Q, the ratio I,/I0 decreases 
with increasing temperature, due to the decreasing fraction of trapped hydro
gens (decrease of R 2 ) . Because of the relatively long trapping time.the observed 
width for Q>1 8"'was nearly 100 times smaller than the width for a freely dif
fusing hydrogen. 
All measured spectra were fitted with the scattering law which was evaluated 
in terms of the two step model described before. Fig. 8 shows the resulting 
temperature dependence of the model parametersт0and т . Their concentration and 
temperature dependence agree with the expectation: It can be shown that 

т, - l/4TR cD(T)y e f f(T) (4) 
where R cis the effective capture radius of the trap. У.«(Т) is the concentra
tion of nitrogen atoms which are unsaturated. This quantity was calculated 
crom the relation у „ = y-Di( T)/IJx where у is the true nitrogen concentra
tion,and x is the H concentration. It was found that the quoted concentra
tion dependence {т, » 1/y) and the temperature dependence т,«1/0(Т)у , f(T) 
agree perfectly well with the expectation. Furthermore, Fig. 8 shows that the 
time of trapping does not depend on the defect concentration. This demonstrates 
that our model is reasonable, namely : that r 0is only л local property of tm; 
trap. We summarize that the simple two-step "black box model" represents the 
experimental results very well, and we assu.-.<e that it will be applicable also 
to other chemical reaction processes which imply hydrogen atoms. Furthermore 
it may be applied to problems of defect diffusion. In the meantime, a more 
refined and first principle theory of diffusion with traps has been worked 
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Fig. 7:Intensity of the observed quasielastlc line, Ij, at various Q-vaiues, in 
units of the total scattering intensity I 0 (from Richter et al. /21/). 

Fig. 8:Escape rate 1/т0 and trapping rate 1/ T 1 as a function of temperature for 
two nitrogen concentrations C N. <C NEy in Eq.4). For 1/т0 trianr les correspond 
to C N = 0.007, crosses to C N =0.004 (from Richter et al. /21/)." 
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Anomalies observed in the specific heat at low temperatures for hydro-
gen in Nb'" ' were attributed to tunneling states of the H trapped on the in
terstitial impurities in Nb at low temperatures '. To study this effect, 
high resolution experiments at low temperature were started on Nb samples with 
hydrogen, doped with small concentrations of nitrogen to obtain evidence of 
such states in the scattering spectrum. 
3. Hydrogen vibrations in Mb, Та, У, and Pd. 
During the characteristic time during which the diffusing hydrogen rests at 
an interstitial site ofametal lattice, the hydrogen atom undergoes oscillatory 
motions, where we have to distinguish two types : (i) Optic vibrations with 
frequencies many times higher than the limiting frequency of the acoustic spec
trum of the host lattice. At low hydrogen concentration, these are localized 
modes. At higher concentrations (approaching the stoichiometric phase) these 
vibrations become optic phonons. (ii) Acoustic vibrations : In the dilute case, 
th? hydrogen follows the acoustic lattice phonons (band modes) with a certain 
ш-dependenx amplitude-correlation factor '•''.For the stoichiometric hydride or 
deuterate these vibrations are the phonons of the metal hydride. A great number 
of experimijnts by means of neutron spectroscopy has been carried out to study 
these vibrations. Table I sunmarizes most of the optic-mode experiments (mainly 
density of state measurements),and also a few phonon dispersion measurements. 
For H or D in the bcc metals Nb, Та, V, the spectrum reveals two localized 
mode peaks where the splitting is caused by the tetrahedral symmetry of the 
hydrogen site. The two modes happen to have nearly the same frequency 
for all the bcc systems. Recent dispersion curve experiments on highly loaded 
deuterides o f T a / 2 5 / a n d Nb / 2 6' 2 7sTiow that the optic branches ш(д_) are flat 
within about 5 % > the frequencies coincide with the localized mode peaks of 
the dilute systems. Fig. 9 and 10 show typical optic branches and also acous
tic branches for deuterium in Та, and in Nb for the nearly ordered В phase. 
No significant broadening of the optic branches for intermediate hydrogen con
centration-; was observed (which may be due to disorder). The sharp
ness of th>; lines and the flat optic branches indicate that the H-Nb or H-Ta 
interaction is of short-range and that H-H interactions are very small. This 
can be interpreted by strongly shielded H-atoms' '. The ratio of the observed 
frequency splitting is about /Г. This corresponds to a nearest neighbour in
teraction with a central stretching force (force constant * _ _ ) • It ha? been 
pointed ou agrees within 10 % with the corresponding value for the 
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carbides and nitrides of niobium.In these cases, however, a strong q-dependence 
of OJ 1s observed. As can be seen from Table I, the frequency ratio for H and 
0 agrees well with SE which means that the potential is more or less harmo-
nic1». 
In contrast to the bcc hydrides, the optic branches for the fee palladium 

/29/ hydrogen system reveal a considerable q dependence' . In particular the 
maximum in the 10 branch indicates a strong D-D interaction. The importance 
of this interaction explains also the difference between the localized mode 

/33/ 
frequency for a highly dilute Pd-H system (66 meV)' ' and for Pd HQ 6 3 where 
the center of gravity of the spectrum is at about 56 meV. Furthermore, in a 
disordered Pd-D lattice the long range D-D interaction leads to a 
broadening of the phonon-line, in particular as concerns the L0 peaks. Conse
quently, the phonon energies in Fig. 11 could only be defined by the position of 
the maxima of these broad peaks. 
The disorder broadening was investigated quantitatively by treating the lat-

/34 35/ 
tice dynamics in terms of a pseudo random approximation' ' . The fee lat
tice was subdivided into super-cells of a volume V0 = (na)' (with n = 3) , 
where a is the dimension of the real cubic cell. The deuterium atoms were 
randomly distributed within the super-cell, and the Born-von-Karman equations 
were solved for a periodic arrangement of super cells.For a given set of Born-
von-Karman parameters, the resulting positions of peak maxima from these 
calculations differ considerably from those of an ordered PdD lattice with the 
same set of Born-von-Karman parameters. Therefore,in non-stoich1ometr1c disor
dered systems with long range interaction the position of the broadenend lat
tice phonon peaks are not representative for the Born-von Karman constants of 
the ordered lattice. The pseudo random approximation was also used to calcu
late the density-of-state spectrum for PdH , , . A comparison with a measured 

/44/ O.oJ 
spectrum is shown In Fig. 12' '. 
T5 
' This statement should be considered in view of the fact that the acti
vation energies E, for the diffusive step are comparable to (and for H in V, 
even seller than) the localized mode frequencies. This suggests that the acti
vation energy for the diffusion constant is not the energy difference of 
the hydrogen between the groundstate and the saddle point of the potential 
in which it oscillates • Therefore, one assumes that E a is related to the excitation of phonons which induce the diffusive or tunnellino "jump"(see/32/) 
(cf. the discussion of the correlated junros in section 1, and Table 1.1 
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. Fig. 11: 
for PdD, 

Dispersion curve 
rQ „ . Solid line : 

Born-von-Karnan f i t . Solid 
(open) symbols from phonon 
peaks at 150 К (295 К ) . — : 
Pure Pd /30/ (from Rowe et 
a l . /29/) . 
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Fig. 12 : Points : t1me-of-flight spectrum from Incoherent scattering on hydro
gen in PdHg g, as a function of frequency, at fixed scattering angle. Solid 
line : calculations by the pseudo-random lattice model (from Raman et al . /35/) . 
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REDUCED WAVE VECTOR 
Fig. 13 : Solid triangles : Relative change of the phonon frequency 
of the TjA modes for TaD 0 ^(frequencies 10 Hz). Open triangle at 
q = 0 : Relative change of sound velocity, corresponding to this 
mode, from ultrasonic experiments (10 7 Hz)(from Magerl et al./36/). 
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Ultrasonic and phonon dispersion experiments at very small q on the bcc hydri
des of Nb, Та and V revealed interesting features, and most of them are not 
even qualitatively understood. In the ultrasonic experiments , the bulk 
modulus В * (С,. + 2С,,)/3 and the shear modulus C.. increase more or less 
linearly with increasing hydrogen or deuterium concentration, showing only a 
very small Isotope effect. This behaviour could. In principle, be interpreted 
by a superposition of several effects : (1) the hydrogen adds a certain frac
tion of its electrons to the band electrons of the metal. This leads to an 
increase of the Fermi energy, but this increase can be more or less compensa
ted by the volume expansion caused by hydrogen loading. (11) All force cons
tants are softened by the Increase of the average Interatomic distances which 
Is produced ty the interstitial hydrogen atoms. For the bcc metals mentioned 
before, the first effect seems to dominate (sound velocity с « N." 1 , N F -
density of states at Fermi level). 
On the other hand, it 1s surprising that the shear constant c" « ( с ц " с 1 2 ) / 2 

decreases with Increasing hydrogen concentration. In addition, this quantity 
shows a significant Isotope effect. For H and D in Та, only a very small In
crease was observed. 
The above-mentioned ultrasonic measurements (yielding c') disagree strongly 
with results for the slope of dispersion curve experiments on the T,A branch 
on TaD ... . These were carried out at the IN 3 triple-axis spectrometer at 

° - " /37/ o-l 
the Grenoble reactor , for 0.1 *q* 0.5 я . The resulting change of frequen
cy or sound velocity, as caused by H loading 1s about one order of magnitude 
larger than the value obtained from the ultrasonic experiments (at 10 Hz, see 
Fig. 13). Precision experiments for the TAj(HO) branch on NbH 0 1 5

/ 3 8 / , star
ting with q as small as о.оЗ %' , show a steady increase of the frequancy shift 

[v(NbH0 1 5 ) v-5nb)/v(Nb)]s - 6 X 
with increasing q until an asymptotic value of - - 1 i Is reached at about 
1.0 Г 1. 
It is tempting to explain this behaviour In terms of a relaxation process. The 
Interstitial hydrogen occupies a tetrahedral site' 'which leads to a tetrago
nal distortion of the surrounding lattice. A diffusive jump of a hydrogen 
from one site to a neighbouring site leads to a reorientation of the resulting 
displacement field by 90°. 
It can be easily recognized that this rotation of the displacement field couples 
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with the mode of the TAj or c' type discussed before. Following this Idea, the 
sound velocity 1s supposed to change from a "relaxed'value at low frequency 
(ultrasonic), to a higher and лоп-relaxed value at about 

ui(q)*l/T (5) 
where l/т 1s the rate of diffusive jumps. The experiments' have shown that 
the transition actually occurs in a region corresponding to Eq.(5), with a va
lue of l/т as calculated from the hydrogen self-diffusion constant. Unfortu
nately, this explanation contradicts other observations : Diffuse neutron 
scattering on Nb-D, caused by the lattice distortion due to the deuterium 
interstitials ' а д', revealed that the long range displacement field is prac
tically cubic. The same conclusion can be drawn from the fact that no Snoek 

~™~"~ /41/ 
effect was found for such bcc metal hydride sytems' . Consequently, 1t is 
difficult to understand how the long wave-length modes (as observed at small 

/36/ 
q-values) couple to the diffusive jumps . Extensive studies of the tempe
rature dependence of the dispersion effect may provide more information on 
this problem. 
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TABLE 1 Hydrogen and Deuterium in Niobium. Tantalum. Vanadium and Palladium 
Optic mode frequencies "ftŵ  (approximate eneigy of band center) and activation energy for self-diffusion E t -

sample lattice type; 
proposed H-sites 

•ПшцСеУ) Eact< e V> 1atti ce parameter [Я ] 

a N b H 0.05 
o N b D 0 .60 
B N b D 0.75 
6 N b H 0.95 

bcc; tetrah. 

bcc; tetrah. 

orthorh. tetrah. 

orthorh. tetrah. 

0.11 and 0.18 / a / 
0.ПЗ//ГШ 0.158//?" /b/ 

0.120/*?" and 0.170/A /c/ 

0.120 and 0.170 /d / 

0.10 

-0.3 

Nb : 3.30 

аТаН0Л5(500°С) 

a T a D 0 .22 
B v T a H 0.7 

bcc; tetrah. 

bcc; tetrah. 

monoclinic 

0.12 and 0.17 /e / 

0.119/^" and 0.167/Л" / f / 

0.13 and 0.18 /g / 

0.14 Та : 3.30 

a V H 0.04 
S V H 0.40 
™1.S-1.7 

bcc; tetrah. 

bct;ftetrah. 
loctah. 

fee; tetrah. 

0.12 and 0.17 /a / 

0.120 and 0.175 /h / 
0.055 

.0.16 /h/ 

0.05 V : 3.02 

a P d H 0 .68 
a P d H 0.002 
a P d D 0 .63 

fee; octah. 

fee; octah. 

fee; octah. 

0.056 / 1 / 

0.066 HI 

0.051/Л" /k/ 

0.23 Pd : 3.89 
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NEUTRON' SCATTERING FROM ADSORBED MOLECULES 

J. W. White 
Institut Laue-Langevin, Grenoble, France 

INTRODUCTION 

In view of the weak interaction between neutrons and matter (cross-
-24 2 section typically 10 cm ) compared to that for light or electrons (cross-
-16 2 sections typically 10 cm ), it may seem surprising at first sight that 

neutron scattering is becoming a powerful tool for the study of the adsorbed 
state. The growth in the use of neutron scattering has been particularly 
marked in the last few years because of the availability of high 
neutron fluxes at intense neutron reactors and of multidetector and other 
electronics techniques for maximising the diffracted signals. Both neutron 
diffraction and neutron inelastic scattering have been used so that dynamical 
and static disorder of adsorbed phases at the gas-solid interface can be dis
tinguished. Most of the work so far has concerned physisorption at the gas-
solid interface, although some measurements on the vibrational dynamics for 
chemisorption on the surface of finely divided or supported metals and in 
zeolites have been carried out. An area which is as yet completely 
untouched, and of great potential interest, concerns physisorption and 
eventually chemisorption at the solid-liquid interface. At the conclusion of 
this paper some remarks on this subject, with some preliminary results, will 
be given. The paper concentrates entirely on the physisorption experiments, 
for reasons of brevity and also because in these cases the neutron technique 
has a particular virtue since measurements can be made over a wide variety of 
temperatures and vapour pressures where a thorough equilibrium has been 
established between the adsorbed molecules and the adsorbent in its vapour or 
solution form. Under these conditions neutron scattering measurements can be 
directly related to the large body of thermo-dynamic information available 
through adsorption isotherms and similar measurements. 

The classical approach to the determination of structure at the gas-solid 
interface has been the measurement of adsorption isotherms. As a result of 
much work the adsorption isotherms at the gas-solid interface have been 
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divided into five categories . These isotherms are shown in Figure I. So far, 
no neutron diffraction measurements have been made on isotherms of the type IV 
and type V kind. The type I and type III isotherms repi_sent extremes in that 
the type I isotherm arises in cases where the enthalpy of adsorption at the 
temperature of measurement is rather greater than the enthalpy of condensation of 
the adsorbent into its bulk phase. Under these conditions the adsorbed molecules 
or atoms 'wet' the surface of the adsorbant and tend to form uniform monolayers and 
multilayers. The adsorption isotherm shown in Figure 1 is for the first monolayer. 
The isotherms at higher coverages for methane are shown later. 

By comparison, the type III isotherm arises generally when the enthalpy of 
adsorption is rather less than the enthalpy of condensation of the adsorbant into 
its bulk phase at the temperature of measurement. The surface can then be thought 
to be hydrophobic* and the tendency in adsorption is either to form immediately 
multilayers or nucleated crystals. The type II isotherm can be thought of as 
something in between the type I and type IZZ behaviour. 

Many examples of the type I isotherm exist and have been studied by neutron 
diffraction. Typical of these are nitrogen on graphite, hydrogen or deuterium on 
graphite, oxygen on graphite, argon on graphite, nitric oxice on graphite. We 
give here some results for methane on graphite which also shows this behaviour. 
Only one example of the type III isotherm has do far been studied using neutron 
diffraction . The system studied was ammonia on graphite (graphon). 
We will also discuss this system in detail for comparison with that of methane on 
graphite. 

METHANE ON GRAPHITE - Л ТУРЕ I ISOTHERM SYSTEM 

The adsorption isotherms of methane on graphite have been extensively 
(12) studied by Thorny and Duval . An overall view of the isotherms up to partial 

pressure of 1.0 at 77.3 К is shown in Figure 2. It can be seen that successive 
layers of methane adsorb on the surface of the carbon giving rise to steps in the 
isotherm,-which plots the mass of methane adsorbed upon the surface as a function 
of the relative pressure compared to the saturation vapour pressure at 
measurement temperature. The inset on Figure 2 shows that, even in the region of 
the first monolayer (that is up to relative pressures of 0.4), there is a slight 
discontinuity which could indicate the presence of more than one phase in the so-
called one monlayer region. 
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The existence of several thermodynamically distinct phases on the surface 
of carbon is most strongly indicated when one studies the temperature dependence 
of the adsorption isotherms. The results of Thorny and Duval are again shown in 
Figure 3. It can be seen that between 0.1 monolayers and 0.7 monolayers the 
isotherms gradually develop a point of inflexion as the temperature is raised. 
This point o: inflexion is in most respects like a critics! point for a pvT 
diagram of a gas. Furthermore, at coverages up to 0.95 monolayers and above 
0.B5 monolayers, there is a strong disturbance of the isotherm indicating a 
possible second phase. This again shows a point of inflexion at the highest 
temperatures as illustrated by the inset. The ригрове of the neutron diffraction 
and inelastic scattering measurements reported here is to attempt to understand 
the crystallographic and dynamical properties cf the liquid phases present in 
such a syeteu. 

Methodology 
2 -I In thes* experiments the graphon used had a specific surface of 71m g and 

was of the type called Vulcan III - a standard sample prepared by the National 
. (13) 

Physical Laboratory in Great Britain . The graphon was outgassed at tempera
tures up to £00 С with continuous exposure of the particle surface to a vacuum 
of better thin 10 mmHg for periods of 12 to 24 hours. Under the.se conditions 
the surface was effectively cleaned of adsorbed molecules and the surfaces so 
prepared were kept under pure helium. Careful attention was paid to the initial 
heating procedure to avoid oxidation of the surface by any adsorbed oxygen. 

Adsorption measurements were made in eitu on the powder. Gas was admitted 
from a vacuus system with the powder in the neutron diffractometer. Adsorption 
isotherms were checked by using calibrated volumes and using a Uaratron' 
capacitance gauge for pressure measurements. Adsorption isotherms were measured 
in detail using a microbalance on the same sample. The equilibration times used 
before neutron diffraction measurements were started were the same equilibration 
times determined from the microbalance experiments. The sample geometry was 
equivalent in the two cases. 

Great care was paid to screening the sample container to avoid as much as 
possible difiraction from it into the counter. Careful check was also made to 
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FIGURE 3 
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77<T<90.I°K For first layer 

ensure that no diffraction from bulk condensed methane in the sample 
container was present. This was done by viewing different parts of the sample 
container and recording the diffraction patterns separately. The spectrum of 
the substrate was recorded before and after each experiment so that subtraction 
procedures could be accurately checked. 

In the cases where two dimensional diffraction peaks were present, the 
diffraction patterns were fitted using the formula for two dimensional diffrac-

(14) tion developed by Warren . Under these circumstances the intensity of the 
8K reflection is given by Equation I. 

^ 1 ' » | ' " ^ / ь л ' , F ( a ) 
h k (sine)2 U ! A . < 

where L is the array size, 28 is the scattering angle, and M.. is the 
multiplicity of thp hk reflection. The function, F(a), arises from the 

137 



powder averaging of the two dimensional diffraction pattern and is given by 

F(a) • Jt exp-[x -a ] dx 

2ff*L 

For large a Equation I becomes 

I., - const. N " h k X k l 2 • f 2 ( 9 > *** £-*! 
., — cuusi. и. ~ ' i 
n K ain6{sin 9 - sin в..) 1 

ПК 

where the form factor for the molecule, F(9) is given by 

*Чв> - 2jQ(Qr) 

From this formula it eras possible to determine the mean separation of the 
adsorbed molecules on the surface. The formula also gives the mean diameter, L, 
of the island of adsorbed molecules on the surface so both of these parameters 
may be followed as a function of temperature and adsorption pressure. 

In addition to the packing on the surface and the island' dimensions 
it is desirable to know the distance of the adsorbed molecule from the surface. 
This can be obtained quite reliably from neutron scattering measurement» , 
from accurate measurements of the intensity changes for the substrate diffraction 
pattern. The theory is quite simple and relies upon the fact that 
layer may influence the diffracted intensity from the substrate both through its 
additional scattering length contribution to the total scattering from the crystal, 
but also from the phase of this contribution if the distance of the adsorbed 
molecule from the surface is not exactly equal to the distance between the 
planes in the adsorbate. 

Zn order to get an idea of the relative contrast between the diffraction 
pattern from the adsorbed molecules and the substrates, both for coherent 
scattering and incoherent scattering, Table 1 lists some of the properties of 
methane and deuterated methane, ammonia aad deuterated ammonia, and of graphite. 
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ТаЫ> 1 

Niutron Scatl«-ri.ig Lenrtha. Гоги Factor» and Inrnliergiit Cress-Sections 
for Hi'thnne and A—on i я on Carbon 

Coherent Scat ter ing Incoherent 
Scattc-i-inp, 

Cas J r t E j b ^ ' x I o " 2 ' . 2 rftdius of s y n t i o n 
rxlO « > IO" 2 8 . 2 

, - 1.7»-' 

6.0 °>i 139 .b 0.11 56. ) 6.0 

«, a.7 0.11 - 318 
m 3 108.7 0.09 43.1 6.33 

- O.04 93.0 -
»н3 

0.42 0.09 - 239.4 

- 0.04 - " 
S'jbstraie I n d j b j l ' t l o " 2 * » 2 

Graphite.C 5.56 

Results 

The diffraction patterns between I0°K and 70°K for CD, adsorbed on 
graphon are shovn in Figure 4. These patterns were produced by subtracting 
the diffraction pattern for graphon at 30°K frosi the diffraction patterns 
with И> 4 adsorbed at the upper temperatures. It is worth noting that 
these patterns were measured using a medium flux reactor, the CURRAN 
diffractometer on the DIDO reactor at Harwell. Much better signal to noise 
can be obtained using the aultidetectors in higher fluxes at the Institut 
Laue-Langevin in Grenoble. 

The chief feature of the pattern is the broad peak between 37 and 45° 
of scattering at 29. This peak contains the two dimensional diffraction 
peak for CD^ but also a strong interference fro» the Bragg scattering from 
the 002 planes of the graphite substrate peeking round about 42° in 26. It 
can be seen that the subtraction procedure was not quite adequate to remove 
this. This is a consequence of the change in intensity of the graphite peak 
subsequent to adsorption, for the reasons mentioned above in the section on 
methodology. 

Despite the interference from the graphite peak, it can be seen that the 
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methane peak, particularly at 30TC, has a maximum at about 38 in 26 and a 
long tail extending out to 48 or so. It can also be seen that, whilst this 
peak is present at 10, 30 and 40°K, it is greatly smoothed out in the dif
fraction patterns ehown at 60 and 70 K. In fact we have been able to find 
a temperature of approximately 55 К at which there is a change in the 
sharpness of the diffraction pattern. Even below 40 К there is evidence 
that the two dimensional diffraction peak increases in width as the tempera
ture ifl raised. This can be associated with the change in the size of the 
ions upon the surface. 

In order to overcome the interference from the graphite diffraction 
peak, we used a trick of intercalating the graphite with potassium. 
Graphon and most graphites readily take up the alkali metals to form a variety 
of compounds of the general formula С К. In particular we formed the compounds 
CJt and C-.K. Both of these compounds have much larger lattice «pacings 
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than graphite and therefore the strong 002 reflection moves to much 
lower angles. In fact, by this means it is possible to clear the region 
round about 40° in 26 of any diffraction from the substrate leaving the 
diffraction from the adsorbed methane very free. The top surface of the 
intercalated graphite is precisely the same as the surface of the graphite 
without intercalation. Some of the results of this experiment are shown 
in Figure 5 for diffraction patterns between 10 and 80°K. The dotted line 
fills in the area of the two dimensional peak, not seen for reasons of 
obscuration by diffraction from the CJt or the C~,K. It can be immediately 
noticed that, below ДО К, the two dimensional diffraction peak is quite 
sharp but that the peak at 60 and 80°K is really much broader and has shifted 
to slightly smaller values of 28. This immediately indicates the relaxation 
in the structure above the 55 К phase transition. 

The shape of the two dimensional diffraction peak itself at 10 К also 
changes as a function of coverage. Figure 6 shows the variation for 
coverages between 0.7 of a monolayer up to 2 monolayers. It can be seen 
that there is a systematic shift to the larger values of 26 as the coverage 
is increasing, thereby indicating that, at this low temperature, the packing 
density is greater as the coverage is increased. The half width does not 
change appreciably after the first monolayer showing that the island size 
Teaches a saturation value for 10 К of approximately in diameter. 

The results for the diffraction experiments are summarised in Table 2. 

Inelastic Scattering 

As yet, no coherent inelastic scattering experiments have been made on 
adsorbed phases of methane, although this has been successful in the case 
of argon 36 where the coherent cross-section is extremely large . 
Incoherent scattering measurements on adsorbed methane have now been carried 
out quite extensively over a wide range of temperatures. Firs', measurements 
were made on the adsorbed CH, at temperatures between 90°K and 200°K. The 
isotherms in this region had been determined previously by Kisilev. 
The spectra at 1I5°K measured by time-of-flight, and for a surface 
coverage of 0.5 monolayers, are shown in Figure 7. Spectra have been 
recorded at 6 angles of scattering between 18° and 63 from the instant beam 
direction. In all cases the spectrum of out-gassed graphon was subtracted 
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from the spectrum of the graphon plus methane to give the spectra presented 
here. It should be noted that there is considerable difficulty in making 
the subtraction adequately at low values of momentum transfer. This is 

(19) because the small angle scattering pattern from graphon is extremely strong 
Furthermore, when methane is added to the graphon, the contrast between the 
graphon particles and the surrounding voids is changed, thereby causing the 
intensity of the small angle scattering pattern to change by contrast 

CO) variation . No allowance has been made for this event and the ideal 
experiment to do would be with a mixture of CH, and CD, so arranged as to give 
null scattering. In this case the contrast between the carbon and the 
adsorbate would be the same as the contrast with respect to vacuum in the low 
angle region. At present we do not estimate that errors from this effect 
are so large that we cannot draw qualitatively important conclusions from the 
spectrum. , 

The most immediate conclusion i s that the spectrum closely resembles that 
of liquid methane even though the temperature is about 10 above the normal 
boiling point of liquid methane. The spectrum at 115 K, and even up to 
temperatures of 170 K, s t i l l shows an unshifted quasi-elastic peak whose 
width can be approximated using two dimensional scattering law for diffusion. 
The peak is unlike the peak expected for gas scattering, although i t must 
be said that gas scattering within the constraints of a small volume could 
show under certain conditions a similar type of scattering law. In addition 
to the quasi-elastic peak from which we have estimated values of the diffusion 
coefficient for the methane, one sees a well-developed inelastic peak at 
energy transfers up to 100 optical wave numbers (cm ) . This is the dis
tribution associated with the rotational motions of the methane molecules. At 
the highest temperatures some definite asymmetry in the quasi-elastic 
scattering to short times of fl ight appears which may be associated with a 
transition between the adsorbed liquid and the adsorbed gas state . 

At lower temperatures we have examined the inelastic scattering from 
0.7 of a monolayer of CH, adsorbed on carbon with the high resolution inelastic 
scattering spectrometers at the Institut Laue-Langevin at Grenoble. 
Using the INS time-of-flight spectrometer and for the sample at 8°K, a spectrum 
with marked structure has been observed. This i s shown in Figure 8. After 
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subtraction of the sample container and the scattering from the carbon a 
symmetrical tpectrum was obtained with energy transfers of 58 and 108 meV 
for the two transitions. We interpret this spectrum as arising from quantum 
mechanical tunnelling of the methane molecule on the carbon surface. This is 
the first time such quantum mechanical tunnelling has been observed and the 
observation raises a number of very important questions about the nature of 
the adsorption sites. 

The assignment of these transitions to quantum mechanical tunnellir ; is 
at present behg checked by deuterium substitution. This will be done soon. It 
seems a reasonable assignment when one compares the measurements in the high 
temperature phase of CB 4 where such tunnelling has been observed up to 50°K? Z" 
Here in the solid state the two transitions observed have energy transfers of 
73 and 143 raeV respectively. 
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If indeed our measurements do show quantum mechanical tunnelling it may 
be interesting to speculate how this arises. We have made calculations of 
the surface potential experienced by the methane molecule using a 6-12 
Lennard-Jones potential and a 6-exp potential such as that used by Kitaignrodsky. 
However» we are not at all confident about the calculation since it does ш Ч 
reproduce the enthalpy of adsorption at all accurately and the errors obtained 
by chosing different values for the empirical constants in these formulae are 
of the order of the adsorption enthalpy itself. We therefore suppose the 
surface potential is sufficiently strong to give rise to quantised librational 
modes of the methane molecule. This supposition has recently been checked by 
measurements at higher energy transfers using the IN6 inelastic spectrometer 
at Grenoble and indeed such transitions are found. These librational states 
may be about the C3 axis of the molecule and about the other two axes which we 
presume to be parallel to the surface. Under the influence or the crystal 
field due to the surface, the zero point state of these libracions is split 
and our present calculations indicate that it is the librations about the 

two axes parallel to the surface which are so split. 

The observation of quantum mechanical tunnelling on a surface may be 
of prime importance to testing models for surface potential. It is well-known 

(23) in molecular crystals that the tunnelling frequency depends most sensitively 
upon the crystal potential. 

AMMONIA ON CARBON - A TYPE III ADSORPTION SYSTEM 

The adsorption isotherms for NH_ on the Vulcan III form of graphon are 
shown in Figure 9. These isotherms indicate the strong hydrophobic nature of 
the adsorption process and show some anomalies at temperatures between 200 
and 210 K. The adsorption isotherms for ammonia on graphon have also been 

(24)(25) determined by Kinilev but for a different carbon and Si. . rather different 
properties. It is conceivable that neutron diffraction measurements could 
reveal the difference between these two different characters, most of them 
showing rather strong type III characteristics. The thermodynamic quantities 
determined from our adsorption isotherm measurements have been reported 
e lsewhere 

When ND, is adsorbed on graphon the diffraction pattern observed is 
entirely different from the pattern found when methane is adsorbed on the same 
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FIGURE 9 
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Adsorption isotherms for 1Ш3 on Vulcan III (Graphite) 

substrate. Figure 10 shows the diffraction pattern of graphon with adsorbed 
ND, at 100 К and 190 K. It can be seen inmedlately that two sharp peaks 
between 45 and 60 in 26 appear superimposed upon the graphon diffraction 
pattern» and can be assigned to the 111 and 200 Bragg neaks of bulk ammonia. 
That this bulk ammonia does not arise from accidental condensation on the 
cryostat walls and other spaces» has been very carefully checked by colKmation 
and screening of the source points for the diffraction pattern. It is 
reproducible and, when the intensities at peaks have been corrected for the 
Lorentz factor, they correspond to those expected from bulk crystalline ammonia. 
It can also be seen that between 100 К and 190 К the diffraction pattern 
disappears. The bulk melting point of ND, is 196 К and so it must be expected 
that this disappearance of the solid HD- from the surface must be itself 
related to adsorption properties. The purpose of the rest of this study is 
to show the properties of the adsorbed ammonia between 100 К and 200 K. 

The way in which the intensities of the diffraction peaks associated 
with ammonia on graphon disappear as a function of temperature depends upon 
coverage. Figure 11 shows the dependence of the intensity of the III reflection 

147 



FIGURE 10 

SCATTERING INGlC. 26 

• Diffraction pattern from 
graphon ptuf demented ammonia ND : I, 
?.„ = 2.4 A, at a number of temperature!. 
Tbf ih*rp linct arc diffraction peaki 
corresponding to the diffraction from 
deutcro-atnmonia. 

The i n t e n s i t y of the (111) Bragg peak from ND3 adsorbed 
on graphon as a func t ion of t empera tu re and s t a t i s t i c a l 
coverage ( ' " ) 

100 120 140 160 180 T/K 

148 



upon temperature for coverages between 0.5 monolayers and 6 monolayers. It 
can be seen that, at the highest coverage, the last ammonia signal disappears 
very close to the bulk melting point but that for 0.5 monolayers all signal 
hap disappeared before 155 K. A variation of intensity in this way has led 
us to suppose that the crystallites of bulk ND, present at 100 K, progressively 
come into equilibrium with a greater and greater quantity of a mobile fluid 
phase between ЗАО К and 190 К. The depression of the melting point is 
associated with the additional interaction gained from the ammonia-surface 
interaction. By supposing such interaction and such an equilibrium most of the 
features of the diffraction pattern can be explained, as also can features of 
the inelastic scattering to be mentioned below. 

The firet proof that there was indeed a mobile phase of ammonia in 
thermodynamic equilibrium with the diffracting crystallites came by another 
trick' experiment. It was realised from our previous experiments on methane 
that the enthalpy of adsorption of the methane was very much greater than 
that of ammonia and therefore that methane should preferentially adsorb onto 
the graphite surface even when ammonia was present. Accordingly it was 
assumed that methane adsorbed to a surface already covered with ammonia might 
push back the ammonia onto the crystallites, thereby giving a greater intensity 
of crystal diffraction than would have otherwise been the care. That this is 
indeed the case is shown in Figure 12. 

Figure 12 shows the diffracted intensity of the 111 reflection of ammonia 
crystallites for one monolayer of ND- on Vulcan III (curvea ) and the dependence 
of the intensity on temperature for 0.5 monolayers of ND_ but with no methane 
added (curve с )• When gas equivalent to one monolayer of CH, was added, the 
intensity of the III diffraction peak of ammonia was immediately increased 
and it can be scon that the dependence of the diffracted intensity upon 
temperature is now much different from what was previously seen for the half 
monolayer case. A more detailed explanation of the phenomena going on in 

С 9) this system has been worked out . 

Confirmation of the existence of the fluid phase of ammonia at temperatures 
between 130 and 190 К was gained by high resolution neutron inelastic 
scattering from NH_ adsorbed upon Vulcan III. These experiments were done 
using the IN5 time-of-flight spectrometer at the Institut Laue-Langevin in 
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Grenoble. At 130 К and at both values of the momentum transfer, Q» a sharp 
elastic peak was obtained at the incident time-of-flight. One c m see 
(Figures b and с. е .ind f) that at 163 К and 185 K. there is progressively 
developed» in addition to the sharp component arising from scattering by a 
solid» a broad component which can be associated with the quasi-elastic 
scattering of the fluid phase. It has been found possible to make detailed 
computer fits of this inelastic component thereby allowing the molecular 
translational and rotational diffusion coefficients to be extracted from the 
neutron incoherent inelastic spectra. The same system has also been extensively 
studied using high resolution nuclear magnetic resonance c») where» in distinction 
to the diffraction experiment» only the liquid or fluid component of the system 
can be readily веэп since the line widths for the solid components are so large. 
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Briefly summarised, the nuclear magnetic resonance measurements, the inelastic 
incoherent neutron scattering measurements and the diffraction measurements 
can all be reconciled with the model of nucleated crystallites of ammonia in 
equilibrium with a very mobile fluid phase. 

A summary of the diffusion results for NH_ on Vulcan III is given in Table 3. 
Some comments are in order on this table. It is immediately obvious that at all 
temperatures of measurement the diffusion coefficients found for the fluid 
phase on the surface are much Larger than those found for bulk liquid ammonia 
in its normal or reciprocal state. This we associate with the fact that, 
on the surface, the ammonia molecules cannot form the normal hydrogen bonded 
network of bulk liquid ammonia. The second point is that, as the surface 
coverage is increased, the diffusion coefficient of the adsorbed phase decreases, 
shoving the effect of increased packing. A similar effect has recently been 

(26) noted for methane on graphon 

ADSORPTION AT THE SOLID LIQUID INTERFACE 

It has been well known for a long time that colloidal dispersions re?*H ly 
adsorb molecules from solutions in which dispersion is made. This phenomenon 
has wide-spread application but has received great interest of late because 
of the extensive use of emulsion methods for polymerisation and because of the 

(27) 
interest in microemulsions . As in the experiments on the gas-solid inter
face, adsorption isotherms for materials in solution onto the colloidal 
dispersion can be measured by progressively increasing the concentration of 
dissolved molecules and watching the depletion of the solution as adsorption 
proceeds. In this way thermodynamic information about the adsort*d phases can 
be built up and Figure 13 shows the adsorption of a number of different fatty 
acids onto the carbon spheron-6. It can be seen that both concentrations of 
the fatty acid in the mass of fatty acid adsorbed on the carbon increases in 
a way rather similar to that for a type 1 or type II BET isotherm. This could 
be immediately interpreted in terms of the formation of a monolayer of the 
surface active molecule on the carbon particle. However, it can also be seen 
that above a certain activity marked departures from a simple isotherm occur 
and this is undoubtedly related both to the structure of the adsorbed phase 
and to the structure of the molecules л solution. 
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Table 3 
5 2 -I Diffusion Coefficients (xlO cm SPC ) 

Temperature К 
Statistical 
"Coverage" 

NH, on Graphon 

Bulk H.P - 195 К; В.Р+ » 240 К 

0.5 
1.0 
2.0 
Bulk (0.8) 

7.9 
6.5 
5.5 
2.8 

Aitarp'.ion of Tr.Uy tci-i* лп Sp>.cron C: + , let!; 
; u, ifDLityric; X, П-VKLHC; * , n-riproic; О, л.Ьгр1у]:с 
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Neutron low angle diffraction promises to be extremely interesting for 
(28) the study of such phases . This is because the contrast between the adsorbing 

particle and the solution in which it is suspended can be systematically varied 
by using H.O/D.O mixtures or other deuterated/protonated solvent mixtures for 
the suspending fluid. As a result, not only can the radii of gyration» 
the scattering length density variations and permeability of the supporting 
particle be measured, following on the methods now developed for use in 

/ 29) ( 30) biology , but also by the same token the radii of gyration, scattering 
length density and hence packing* and permeability of the adsorbed phast can be 
measured. Because contrast can be achieved between the adsorbed molecules and 
the substrate, it is even conceivable to do neutron diffraction at high angles 
and neutron inelastic scattering separating the dynamics of the adsorbed phase 
from that of the adsorbed molecule. All of such measurements depend strongly 
upon the advanced technology now becoming available and high flux beam reactors 
and that which will become available at the pulsed sources now becoming avail
able in Europe, the Soviet Union and the U.S.A. 
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THE SPIN ECHD APPROACH TO THERMAL NEUTRON SCATTERING 

F. PlBzei 

Institut Laue-Langevin, Grenoble, France 
and 
Central Research Institute for Physics, Budapest, Hungary 

Introduction: 

The Neutron Spin Echo CNSE) method shows some formal and technical simi
larities to the nuclear magnetic resonance spin echo, conceptually, however, 
it is very different. On the other hand, from the point of view of measurement 
theory, there are some analogies between the NSE and some methods used In 
particle physics (like Wilson or bubble chambers etc.), which in turn are 
technically very different. In what follows I will concentrate on the fun
damental process of NSE, and more practical details can be found in the refe
rences. 

NSE Versus Classical Approach to NBUtron Scattering 

The classical methods used in thermal neutron scattering (i.e. every
thing with the exception of the NSE) are from measurement theoretical point 
of view two step processes: beam preparation and scattered beam analysis. 
Physically both of these steps consist of selecting out. of the beam those 
neutrons whose state corresponds, within the experimental ac tiracy, to the 
chosen incoming and outgoing momentum values lc0 and k^. Quantum mechanically 
each of these selections corresponds to a measurement, i.e. to a projection 
operation. ThiB way in the classical neutron scattering experiments the change 
of the neutron state in the scattering process is observed by comparing the 
averages « k ^ > and 4£\<^ , taken over the incoming and outgoing beam, res
pectively. 
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As opposed to this method let us consider another type of particle 
experiments, e.g.'bubble chamber or emulsion studies. Here on the photograph 
one can determine the incoming and outgoing particle states belonging to the 
same event. In other words, the individual particle trajectories are observed 
and not beam averages. Thus there is no need for the above selection type 
measurement to define the incoming and outgoing states, i.e. a better par
ticle economy is achieved. This 1в precisely the basic point about the 
Neutron Spin Echo concept, lndroduced in 1972 

In the above example the observation of the trace of an individual par
ticle, (without perturbing the process under study) is possible because the 
interaction involved between the particle and e.g. the emulsion is weak as 
compared to the energy of the particle. 

This condition can not be trivially fulfilled for thermal neutrons. The 
-9 interaction energy should be leas than 10 eV, which on the other hand would 

Imply a non negligible uncertainty on the time (mors than lO^tsec). These 
problems are effectively circumvented in the N5E on the following way. The 
observation of the neutron "trace", i.e. its passages across a number of selec
ted surfaces in space is achieved by manipulations involving the neutron spin 
direction made in a magnetic field of a few Oersteds, i.e. with an interaction 

-10 energy of 10 eV. Then, to the contrary of the above partlclB tracing 
example, the information on the individual neutron "trajectories* is not 
00served externally at each reference point * but stored an the neutron Itself, 
and в combined information an the change of the neutron state is read out at 
the end, as it will be seen below in detail. This way the time uncertainty 
does not occur, no "external" macroscopic observation (measurement) having 
been made. 

On the final end in the NSE approach one attempts to observe the beam 
average of a change of the individual neutron states in the scattering process, 
as opposed to the classical observation of the change of the average beam 
states. Thus the NSE offers the following advantages: 

- The precision of the observation of a change is basically independent of the 
definition of the Incoming states: resolution and neutron intensities are, for 
the first time, fundamentally decoupled. 

- Better resolution can be achieved by the direct measurement of a difference 

than in maKing the difference of two measurements. 
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It has to be pointed out here that practically (see below) the NSE process 
can only be used at a time for one of the 4 dimensions of the momentum and 
energy transfer (<(ш) space. For the other 3 dimensions, classical selection 
type methods have to be applied simultaneously in combination with the NSE. 
This is why by using the NSE a classical or a very high resolution can be 
achieved in one arbitrarily choeen direction of the (tc,ai) space with a neutron 
intensity corresponding to a classical (polarization analysis) experiment of 
the much poorer resolution in the other three dimensions of (ic,u>) space. (E.g-
-4 -1 

10 energy resolution In quaslelastic scattering experiments with 10 mo
mentum resolution]. This is the most general and most precise definition of 
the possible applications of the NSE. The intensity penalty of polarization 
analysis Is now reduced by the development of supermirror neutron polarizers 
to about a factor of 10 - 20 above 2 Я neutron wavelength. Thus t-ie use of 
NSE becomes beneficial even for the sole point of view of neutron intensity 
in those cases where In one particular direction of the [K,U>) space an at 
least 3 times better, moderate or high relative resolution (in terms of in
coming neutron parameters) is needed than in the other directions. 

The general NSE experiment 

О) The general scheme of an NSE experiment is shown in Fig. 1 

Fig. 1 The general NSE experiment 
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The shaded areas of width d defined by the parallel planes F , F * and 
о о 

F , F *. perpendicular to the unit vectors n 0 and n.j. respectively, represent 
magnetic field regions with fields H Q and hL respectively. We can assume that 
neutron Larmor precessions take only place in these areas, i.e. adequate spin 
turns take place at the surfaces F ' . The quantity the spin echo Is 
concerned with, the total Larmor precession angle for a given scattered 
neutron is given as 

ar.YLH0 J + 2TxYLH td 
where v 0 and v. are incoming and outgoing neutron velocities, respectively, 
and the Larmor constant for neutrons y. * 2.97 kHz/Be. H 0 and H. can 
be of the same or (effectively) Df the opposite sign . With the nota
tions (m is the neutron mass) 

we get 

In the experiment the precessing components of the neutron polarization 
Px, Py are measured , which read 

Px-J ' f ^cesy dif 

where Wt\ glvee the distribution of G values over the detected beam. 

Next we have to determine *f(<fJ. 

It has to be remembered that the sample scattering functions S(k fw) are 
given in the 4 dimensional (K(u>) variable space, while the neutron scattering 
parameters. Ic0 end K.. represent 6 different variables. 

To obtain a unique relation between S ( K , U J ) and f(tfi) we have lo re
quire that the above {f function of Б variables k 0,k^ shews ti>? special 
symmetry that It can be represented as a function JT the 4 variables к. ш . 
Of course this can only be achieved locally, to first order. As pointed out 
above, the NSE is always combined with a classical selection type method, which 
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defines a coarse resolution in all dimensions of (JC, ш 3. This corresponds 
to a transmission function, generally referred to as resolution ellipsoid* 
examples of which are given as shaded areas in Fig. 2. These are the domains 
within which the local behaviour of из has to be examined. The above require
ment that if has to be locally a function of к and u means that 

cfu? » ОС <f *. -+ fh 6 L 

This condition can be always satisfied for ^ / 0 * considering that, on the 
other hand. 

Sf-.-i ( * * * - < & * * 

J 2 - J k - J k 

<̂  = £ 0 < Л - M O 
(3) by the following choice of the magnetic field configuration : 

If• JK| * If + Гк\ 
JL- I j ^ l f o ^ 

(where K0 end K^ are the center of gravity values for k, end k.̂  , 
respectively). These last equations are the general NSE focussing conditions. 

The distribution function -p(tf) can now be easily given by introducing 
local coordinate systems (^,n/ in i<* ч>) , where £ corresponds to the 
(ц A ) direction and *J stands for the perpendicular dimensions, i.e. tan
gential to the w • constant surface, which we call NSE surface (Fig. 2.1. 
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U-i L- ¥• 

4 dispersion relation 

S U 
^ ^ 

У 
quasielastlc scattering 

Flgt[ 2: Transmission ellipsoids and tuned NSE surfaces 

By this definition locally *$ only depends on % , and* if we chose the unity 
of the £ scale so that its projection to the energy axis u is the 
energy unit, we have ou>~'fc o ^ where 

assuming that n

Ql

n^t A «*d В satisfy the above general NSE focussing 
conditions. So we get, with 

(where Tl^ij/ is the classical instrumental transmission function correspon
ding to the transmission ellipsoid^ that 

f'fJ-ffW1 sd) 
iSCVdK 

and finally 

15, - $Щ) ^(Ц) Н /\Щ) Ц V 
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Thus we see in detail that the NSE measures the Fourier transform af 
Stic, ш) in the 5 direct inn with the very high resolution It is characterized 
by , while the resolution in ths £ directions is given by the 
classical instrumental transmission [resolution! function T(£,»£l. In practice 
ths NSE resolution will he limited either by the higher order terms neglected 
in the above local first order series expansion calculation, (in somra cases 
to 10" ) or by 
on the design) 

-3 -3 -S 
to 10 ) or by magnetic field homogeneity problems, (to 10 - 10 depending 

Conclusion 

The above general analysis clearly shows the mechanism of the NSE approach. 
Instead of separate selection type measurements of k u and k,, we measuie the 
above quantity ip, which depends on a particularly chosen combination of K. 
and to • The choice of this combination is made in a way that u? shows a 
symmetry which locally corresponds to the symmetry of the studied scattering 
function, e.g. that the if*»canst. NSE surfaces are parallel to the dispersion 
relation, as illustratec in Fig. 2. This way by the NSE one works directly In 
the space of the relevant parameters t* • w) in a single measurement tuned to 
ths scattering function, instead of going through two separate measurements of 
ths not directly relevant parameters U.Q and k^. 

Several experiments have been done by now on the NSE spectrometer at the 
Laue-Langevin Institute, developped incollaboration with J.B. Hayter and 
P.A. Dagleish . Some of them are being prepared for publication, and the 
reader is referred to those foe examples. As an illustration of the capabilities 
of the principle, I only mention th^ study of the linewidth of rotons in super-
fluid He 4, for the first time with a resolution of O.ByueV (i.e. 150 MHz.' 
exactly as discussed above and shown in Fig. 2. tit has эееп found that be
low 1 K.e the roton line becomes even narrower than this limit, as predicted tiy 
t.-ie Landau-Khalatnikov theory!. This resolution is actually about 50 times better 
than that could be achieved in other neutron scattering exporime its on rotons. 

1. F. Mezei. Z. Phys., 255. 146 11972) 
2. F. Mezei, Comm. on Physics _1, B1 11975) 

F. Ilezei and P. A. Oagieish, ibia £.41(1977) 
3. F. Mezei, Neutron Inelastic Scattering 1977, (IAEA, Vienna!, Vol. 

(1978) 
4. J.B. Hayter. Z. Physik B, to be published 
5. R. Pynn, J. Phys. E, to ba published 
6. P.A. Dagleish, J.B. Hayter, F. Mezei, to be published 
7. F. Mezei. to be published 
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НЕЙТРОНЫ И ЛАЗЕРЫ 

Н. Кроо 

Центральный институт физических исследований, Будапешт 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Вскоре после открытия нейтрона, особенно после 
введения в строй первых атомных реакторов, эта нейт
ральная частица стала играть довольно большую роль 
в физических исследованиях. Изучение ядерных реакций 
и ядерного распада, вызываемых нейтронами, внесло з н а 
чительный вклад в познание структуры атомного ядра. 
Весьма важными оказались также и эксперименты по 
рассеянию, в которых изучалась структура и динамика 
твердого тела . 

Тематика настоящей школы, в основном, связана 
именно с этими двумя проблемами. В своем докладе я 
хочу рассказать о другой интересной теме , касающейся 
некоторых аспектов связи нейтронов с лазерами. Эта 
тема - как мы увидим в дальнейшем - представляет 
интерес для широкого круга специалистов в области 
ядерной физики, физики твердого тела и лазерной техники. 
В первую очередь, я хочу показать , как с помощью 
интенсивного нейтронного пучка осуществляется накачка 
лазеров в видимой и инфракрасной областях частот, 
а также в области у -лучей . Для этой цели использует
ся энергия, возникающая под действием нейтронов в ядер
ных реакциях и при ядерном распаде. Кроме того, мы 
коротко рассмотрим и обратное явление - использование 
лазерного луча для получения нейтронов или изменения 
их спектра. Получение нейтронов с помощью лазеров 
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тесно связано с исследованиями в области термоядерного 
синтеза и выходит за рамки на'стояшего доклада. И з 
менение энергии нейтронов в среде под воздействием 
лазерного облучения также является интересной темой, 
но так как основные ее аспекты рассмотрены в другом 
докладе * , она упоминается только ради полноты. 

2 . НАКАЧКА ЛАЗЕРОВ С ПОМОЩЬЮ НЕЙТРОНОВ 

Перед изложением этой темы я должен сказать 
несколько слов о механизме работы лазера , не оста 
навливаясь на подробностях. 

Слово лазер - сокращение английского выражения 
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. 

Речь идет о стимулированном когерентном излучении 
многоатомной системы, возникновение которого связано 
с так назаывемой инверсной заселенностью атомной с и 
стемы, находящейся в возбужденном состоянии, х а р а к т е 
ризуемом более высокой заселенностью по сравнению с 
состоянием теплового равновесия. Из этого энергетиче
ского состояния атомы переходят в более низкое (напри
мер, основное) состояние в результате вынужденного 
излучения. Усиление взаимодействия между светом и 
излучающими атомами достигается с помощью обратной 
связи с использованием зеркал. 

Две возможные энергетические схемы работы л а з е 
ров показаны на рис. 1 и 2 . В первой, гак называемой 
четырехуровневой схеме , излучени е осуществляется между 
двумя возбужденными состояниями. Во второй, так на
зываемой трехуровневой схеме - между возбужденным 
и основным состояниями. 

Если атом, находящийся в состоянии Е2 , облучает
ся электромагнитной волной с энергией Eg—Ej, то воз 
можен вынужденный переход в энергетическое состояние 
Ej . Отношение вероятностей вынужденных (В) и спон
танных (А) переходов задается формулой Эйнштейна 

*В.Л.Броуде, Е.Ф.Шека, настоящий сборник. 
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А_ 8тт п 3 ( h i Q ; 

В с 3 
(1) 

где п - показатель преломления исследуемого материала, 
с - скорость света в вакууме, v - частота перехода. 

Интересно обратить внимание на то, что относительная 
вероятность вынужденного излучения убывает с увели
чением частоты светового излучения. 

"Активная среда* лазеров помешается п резонатор, 
который проще всего создать с помощью двух зеркал. 
В идеальном случае одно из зеркал имеет 100%-ное 
отражение, а второе - немного меньше, и часть элект 
ромагнитной энергии выводится из резонатора через 
второе зеркало. 

Процесс, ведущий к инверсной заселенности, н а з ы 
вается накачкой. Он может быть осуществлен несколькими 
способами. Чаше всего используются следующие: облуче
ние внешним источником света , возбуждение газовым 
разрядом, электронным лучом, химической реакций и т .д . 

И з - з а потерь энергии на зеркалах и внутри резона
тора, а также в зависимое!и от параметров активной 
среды лазерный эффект возникает выше некоторого уровня 
инверсной заселенности - так называемого порога. 

Целью настоящего раздела является изложение нового 
метода возбуждения "классических" лазеров - непосред
ственного их возбуждения с помощью ядерной энергии, 
который представляет интерес, в первую очередь, в случае 
возбуждения лазеров предельно высоких энергий и при 
особых условиях. Этим методом, в принципе, могут 
быть получены высокие КПД, так как освобождающаяся 
при накачке энергия не превращается в тепло. Во всех 
осуществленных экспериментах лазер работает на г а з о 
вой смеси, одна компонента которой является активной. 
Полученные частоты относятся к инфракрасной и види
мой областям. 

Существует много лазеров, одной из компонент 
рабочей газовой смеси которых является гелий (напри
м е р , наиболее широко применяемый He-Ne-лазер ) . Как 
известно, Не обладает большим сечением захвата нейт
ронов. Естественно предположить, что лазеры, содержа-
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Рис . 2 . Трехуровневая схема излучения. 
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шие 3 Не , удастся возбудить с помощью нейтронного и з 
лучения. Такие экспериментальные лазеры созданы и их 
свойства исследуются. 

о о 

С использованием реакции He(n,p) H инициировано 
лазерное излучение на длине волны 1,72 мкм в г а 
зовой смеси 3Не—Аг с помощью пульсирующего реактора 
на быстрых нейтронах. Полученные при этом протон с 
энергией 0,57 МэВ и тритон с энергией 0,19 МэВ иони
зируют окружающий г а з , в атомах которого возникает 
инверсная заселенность . На рис. 3 показана зависимость 
мощности лазера от среднего потока нейтронов при давле
нии газа 400 мм рт.ст ( -10% Аг ) . Лазерное излучение 
возникает выше порогового потока 1,4«10 1 8 н / с м 2 ' с . 

Лазер начинает действовать при более низких з н а 
чениях потока нейтронов в газовой смеси Н е - Х е , а 
также в смеси Не— Кг на длинах волн 2,027 и 2,5 мкм' • 
Значения пороговых потоков 4*10 ч/см с и 
8 , 3 5 - 1 0 ^ н / с м 2 с . На рис. 4 изображена зависимость 
мощности лазера от потока в случае оптимальной газовой 
смеси (400 мм рт .ст ' - 1 % Хе ) . 

Для возбуждения активного газа можно использовать 
также и нанесенные на стенку лазерной трубки материалы, 
обладающие большим сечением реакции ( п , а ) , например, 

В . Известно, что газовая см§сь Не—Hg имеет л а з е р 
ную линии: с длиной волны 6150 А. Механизм работы 
можно по:.азагь с помощью схемы термов, представленной 
на рис. 5 . Ион Не + , рекомбинируя в основное состояние, 
возбуждает уровень Hg 7 Щ/г > с которого начинается 
лазерный переход (4-уровневая с х е м а ) . Ионизация гелия 
осуществляется а-частицами и ионами Li , возникаю
щими в реакции В(п,а) 71л.Пороговый поток нейтронов 
составляет ~ 1 0 1 6 н / с м 2 с / 3 , 4 / . 

Очень низкий пороговый поток (4 '10 н /см ) уда 
лось получить на линии углерода 1,45 мкм в газовой 
смеси Не—СО и Н е - С 0 2 с импульсом длительностью 
~20 мс . Накачка осуществлялась в импульсном режиме 
реактора TRIGA по реакции 1 0 B ( n , a ) 7 L i / 5 / . 1 аким же 
образом удалось осуществить лазерное излучение и для 
газовой смеси Ne-N 2 на длинах волн 8629 и 9323 А / 8 / . 
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Рис . 5. Схема термов системы He-Hg. 

Энергию, необходимую для достижения инверсной 
заселенности, можно получить и посредством расщепле
ния ядер. В газовой смеси Не-Хе лазерное излучение 
на длине волны 3,508 мкм вызывалось осколками деления 
металлического 2 3 5 U , нанесенного на внутреннюю стенку 
лазерной трубы .С помощью осколков деления S35JJ 
удалось также возбудить лазерные переходы в области 
длин волн 5,1-5,6 мкм в вибрационной полосе С О / 8 / . 

Во всех рассмотренных примерах импульсные лазеры 
возбуждались с помощью импульсных нейтронных источ
ников. Пороговая величина нейтронного потока для в о з 
буждения лазера почти во всех случаях находится в пре-
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делах возможностей реактора И Б Р - 2 , большим преиму
ществом которого является к тому же большая частота 
и более короткая длительность импульсов. 

3 . ВОЗМОЖНОСТИ У-ЛАЗЕРОВ, НАКАЧИВАЕМЫХ 
НЕЙТРОНАМИ 

Одним из направлений развития лазеров в последние 
годы явилось создание источников когерентного излуче
ния на все более коротких волнах, например У - л а з е 
р о в ' ' 9 ' ' . Лазеры с длиной волны ^< 1А могли бы 
принести большую пользу во многих областях науки и 
техники. Одно из направлений исследований основано на 
использовании явлений физики электронной оболочки 
(рентгеновские лазеры) , а другое - ядерной физики 
( у - л а з е р ы } . В настоящем докладе мы обсудим только 
последнее, хотя между этими направлениями существует 
тесная связь . 

Лазеры, работающие на предельно коротких волнах, 
могут быть успешно применены, например, в медицине 
(большая мощность в малом объеме) , спектроскопии,при 
голографическом фотографировании кристаллических струк
тур, передаче информации, создании предельно плотных 
интегральных схем, исследованиях термоядерных реак 
ций, в астрономических экспериментах, выполняемых 
в наземных лабораториях, и т .д. 

Я думаю, не нужно подчеркивать привлекательность 
темы и с теоретической точки зрения. Вскоре после 
открытия эффекта Мессбауэра стала ясной принципиальная 
возможность создания стимулированных ядерных перехо
дов и, с их помощью, лазерных эффектов в случае ин
версной заселенности. Существует также возможность 
получения некоторых ядерных изомеров в состоянии 
инверсной заселенности. Почему же до сих пор не удалось 
создать у - л а з е р , если эти принципиальные возможности 
существуют? 

Прежде всего мы должны сослаться на формулу 
( 1 ) , согласно которой относительная вероятность в ы 
нужденного излучения убывает при уменьшении длины 
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волны. Возникает вопрос, существует ли верхний предел 
достижимой частоты? Опыт астрономов показывает, что 
вынужденное излучение играет важную роль внутри звезд 
даже на частотах, значительно превышающих частоты 
лазеров, полученные в настоящее время. Необходимо, 
конечно, отметить, что верхний предел частот лазеров 
определяется техническими, а не принципиальными причи
нами. Обратимся теперь к диаграммам на рис. 1, где 
показан переход E g - E j - h f . Пусть ширина излучения 
2 - г о уровня - у, , естественная ширина перехода S-»lу. , 
а Si^Sp ~ отношение статистических весов двух состоя 
ний. Сечение фотонного ослабления - CTJ , сечение в ы 
нужденного излучения <rs »A /2гг-уг /у, . Обозначим через 
Nj число атомов, находящихся в состоянии i. В случае 
i > 2 речь идет об атомах, не интересных для обсуж

даемого процесса. Коэффициенты взаимодействия с в е 
ществом для фотонного ослабления f/.-2N.<7. , а для с т и -

мулированного - K < N 2 -)-os- N* a8. Допустим, что осу-

ществляется гак называемый режим бегущей волны, учи-
тызающий однократное прохождение волны в веществе; 
в этом случае усиленна излучения наступит при 

К > IL . ( 2 ) 

Из этого условия легко найти пороговое значение N g , 
которое обозначим N t , 

Если рассмотреть мощность, необходимую для на
качки, то 

Р > N t h , > N 

= гг - t ' t 
1г 

где Т 2 - время жизни уровня '2. Кажется , что пороговое 
значение N 2 , при котором к станет больше ц , всегда 
достижимо. Однако имеются технические трудности, с в я 
занные с необходимостью получения мощностей накачки, 
соответствующих малым временам Т 2 "активного в е 
щества" лазера . Можно обойтись без таких мощностей 
при малом значении у г , т . е . при большом времени 
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жизни. Времена жизни различных переходов в области 
Ю - 1 8 - 1 0 9 с показаны на рис. 6. Полученные под 
действием нейтронного облучения ядерные переходы, 
находящиеся на средней и верхней кривых, удовлетворяют 
этому условию. Обычно для ядерных переходов энергия 
отдачи существенно больше ширины линии перехода, 
и в этом случае вынужденное излучение возникнуть не 
может. В кристаллической же решетке существует и 
компонента перехода без отдачи, доля которой определя
ется фактором Дебая-Валлера f (f < 1). Это явление извест 
но под названием эффекта Мессбауэра или ядерного 
гамма-резонанса . Если поглощающий атом находится в 
возбужденном состоянии, возникает вынужденное излуче
ние. Линия Мессбауэра не претерпевает теплового уши-
рения, но возмущается рядом других эффектов (спин-
спин взаимодействие, допплеровский сдвиг второго по
рядка, химический сдвиг и т . д . ) . Поэтому ширина пере
хода Г больше естественной ширины (у) и 

а ^ i У ' 
tj ш —— I . 

8 2 * Г 
Правой частью неравенства ( 2 ) , определяющего усло

вие возникновения лазерного излучения, является фотон
ное ослабление. Оно также зависит от энергии, и в о с 
новном связано с взаимодействием фотона с электро
нами оболочки. При малых энергиях фотонов (мягкое рент 
геновское излучение) наиболее важным процессом является 
фотоэффект, при повышении энергии - комптоновское 
рассеяние и образование пар. Рассмотрим простой слу
чай. Условие N£CT S> SNJ<TJ упрощается до формы <ra ><т{ 

(где а ( - полное ~"-чение фотонного ослабления) в случае 
N j - . О при i 42 i что может выполняться для чисто 
изомерного образца. В случае ух /у »1 мы должны 

рассмотреть величину <"t / g

g - .g * (эта зависимость 

для железа показана на рис. 7 ) . Из рисунка можно 
заключить, что верхний предел частоты находится в 
области 1-100 МэВ в зависимости от вещества. Сущест
вуют и другие факторы, уменьшающие этот предел до 
области - 2 0 0 кэВ. 
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Рис . 6. Времена жизни разных переходов (ядерных и 
атомных) . 

Рассмотрим случай так называемой области Месс -
бауэра (см . рис. 6 ) , когда Т 2 < ! 0 _ й с . Величина сечения 
в мессбауэровском максимуме 

где а- коэффициент внутренней конверсии. Это сечение 
обычно на несколько порядков больше поперечного с е 
чения фотонного ослабления. Отношение ав /ot может 
быть увеличено, если мессбауэровские ядра в малой 
концентрации встроить в матрицу, состоящую из легких 
атомов (например, Be ) , или же использовать эффект 
Б о р м а н а . В последнем случае в идеальном кристалле 
вследствие рассеяния Б р э г г а возникает пространственно 
периодически модулированное электромагнитное поле. 
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Рис . 7. Энергетическая зависимость a

t / a . для железа . 

При этом одна из мод имеет узлы волновой функции в 
плоскостях, содержащих атомы решетки, что уменьшает 
вероятность фотоэффекта. В оптимальном случае отно
шение ц/к в брэгговском направлении можно уменьшить 
на 2 порядка. 

Так как сечение мессбауэровских переходов может 
быть порядка мегабарна, добавки малого числа атомов 
( 1 0 1 8 / с м 3 ) в основной кристалл достаточно для их 
возбуждедия с помощью нейтронного импульса высокой 
интенсивности. Если предположить, что сечение образо
вания изомеров 10 барн, то в течение времени T g мы 
должны обеспечить поток ~ 1 0 2 4 н / с м 2 с , что возможно 
только при ядерном взрыве. Правда, в последнее время 

появилась надежда на возможность осуществления микро
взрывов в ращепляемом веществе , сжатом лазером. 
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По-видимому, более перспективным является исполь
зование ядер с большими временами жизни. В этом слу
чае условие у / Г ~ 1 уже не выполняется, поэтому аа 

убывает, но в принципе можно удовлетворить условию 
Ng - N, где N - число всех атомов. Время классического 
радиохимического разделения слишком велико. При исполь
зовании изомеров с таким большим временем жизни нет 
надежды на успех. Поэтому мы вынуждены ограничиться 
областью промежуточных времен жизни ( Ю - 5 - 100 с ) . 
Для этой цели должны быть решены следующие задачи: 

1) уменьшении ширины линии мессблуэровского 
перехода, т.е. увеличение у{ / Г ; 

2 ) быстрое разделение ядер изомеров; 
3) увеличение нейтронного потока накачки. 
Рассмотрим их подробнее. 

1. При мессбауэроьских переходах с временами 
жизни, превышающими 10 с, уменьшение отношения 
ут / Г происходит из - за уширения перехода. Наиболее 
существенную роль играют при этом термические эффекты 
и сверхтонкое взаимодействие между ядрами и локаль
ными полями. 

Два механизма, вызывающих уширение, связаны с 
тепловым движением атомов. Поперечный эффект Допплера 
уширяет переход, если в кристалле имеет место градиент 
температур. Кроме того, к уширению приводят локальные 
флуктуации среднеквадратичной энергии колебаний р е 
шетки. Обоими эффектами можно пренебречь при темпе 
ратуре ниже 1 К. Мешает также локальный нагрев, возни
кающие и з - з а распада изомерных ядер, который можно 
устранить с помощью нитевидного или игольчатого кри
сталла . 

Уширение линии мессбауэровского перехода и з - з а 
сверхтонкого взаимодействия может возникать по не
скольким причинам. Магнитный момент изомерного ядра 
отличается от магнитных моментов ядер, находящихся 
в иных состояниях. Таким образом, оно "чувствует" м е 
няющееся окружение, и это приводит к уширению линии 
даже при наличии внешнего ориентирующего магнитного 
поля. В последнее время было показано, что ширина 
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ЯМР-сигналов может быть уменьшена (на несколько 
порядков) усреднением диполь-дипольного взаимодействия, 
чего можно достичь с помощью серии радиочастотных 
импульсов длительностью п/2 . В принципе этот метод 
применим и для мессбауэровских переходов, но так как 
они возникают между уровнями, имеющими разные спины, 
для компенсации необходимо применять два цикла 
90°-ных импульсов, имеющих разные частоты. 

Так как электрическое квадрупольное взаимодействие 
описывается аналогично магнитному диполю (за исклю
чением зависимости от г ) , этими же импульсами заодно 
компенсируется и квадрупольное уширение. 

Причиной так называемого химического сдвига 
является изменение величины электронной плотности в 
месте расположения ядра при условии, что размер и з о 
мерного ядра отличается от размеров остальных ядер. 
Химический сдвиг может привести к уширению линии, 
если окружение изомеров меняется . В кристаллах высо
кого качества этот эффект может быть в достаточной 
стенени уменьшен. Он также может быть скомпенсирован 
внешним радиочастотным полем. 

2 . Для успешного осуществления у - л а з е р а , кроме 
уменьшения уширения линий, необходимо также и ускорение 
процессов разделения изомерных ядер. Летоховым 
был предложен остроумный метод, основанный на том, что 
оптический спектр изомеров отличается от спектра а т о 
мов, имеющих ядро в основном состоянии. Схематически 
метод иллюстрируется рисунком 8. Интенсивный нейтрон
ный импульс образует изомерные ядра, которые испа
ряются под действием лазерного луча А . Путем двух
ступенчатой избирательной ионизации полученного пара 
(с. помощью маломощного настраиваемого лазера В 
и лазера высокой мощности С ) и последующей "сборки" 
ионов (ионизированы только изомеры) можно получить 
чистое возбужденное лазерное вещество. Для разделения 
изомеров в принципе можно применять и любой другой 
метод, разработанный для разделения изотопов. 

3 . Из сказанного выше ясно, что первый образец 
у - л а з е р а , осуществляемый в области Т„ - 0,1 с, если 
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его создание вообще возможно, будет довольно сложным, 
так как для него нужен интенсивный нейтронный и м 
пульс, 3 синхронизированных лазера, вакуумная и крио
генная системы, линза для фокусировки ионов и радио
частотные поля, уменьшающие ширину мессбауэровской 
линии. По-видимому, в нейтронном импульсе необходимо 
иметь поток нейтронов порядка 10 н / с м 2 с . В опти
мальном случае есть надежда на го, что поток реактора 
И Б Р - 2 будет достаточным. 

Суммируя сказанное, можно надеяться, что у - л а з е р , 
генерирующий отдельные импульсы, будет создан в б е з 
зеркальной форме. Е г о накачка будет осуществляться 
захватом во время интенсивного нейтронного импульса, 
а когерентное у -излучение - вынужденным излучением 
на мессбауэровских переходах в области энергий 
10-200 кэВ. 
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4. НЕЙТРОННЫЙ ИСТОЧНИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА 

Сущность лазерного термоядерного процесса заклю
чается в следующее маленький шарик дейтерия-трития 
со всех сторон облучается интенсивным лазерным лучом. 
Энергия отдачи испаряющихся с поверхности шарика а т о 
мов сжимает его, и при сжатии порядка 1 0 4 и нагретом 
веществе возникает D-T -реакция, которая сопровожда
ется высвобождением нейтронов с энергией 14 ,ЧэВ. 
Это явление можно использовать для создания ннтенош-
ного источника нейтронов. 

Проводятся интенсивные экспериментальные и тео
ретические исследования, направленные на изучение игого 
явления с целью использования его для получения энер
гии. Мы не имеем возможности обсуждать здесь резуль
таты всех этих работ. Остановимся только на одном 
аспекте проблемы, а именно, на производстве нонтроно» 
и только в связи с рассмотрением результатов теорети
ческой р а б о т ы ' 1 1 ' . Смесь га зов D-T помещена в тонко
стенный стеклянный шарик с радиусом г. Стеклянный 
шарик испаряется через внешнюю поверхность и сжимает
ся под действием интенсивного лазерного нагревания, 
з а т е м передает часть энергии сжатой смеси газов 
D - T . С помощью сравнительно простых вычислений 
можно определить выход нейтронов: 

N -4ff/°dt f r 8 d r -S— ст7(Т)-
- о о 0 '* 

Здесь п(г) - плотность г а з а ; R - внутренний радиус, 
зависящий от времени ; ov - среди яя скорость реак
ции, зависящая от температуры га за 0. Выходы 
нейтронов, полученные при разных исходных условиях, 
даны в таблице. Эти величины пока уступают упомяну
тым ранее, но имеется много возможностей для их 
увеличения. Большим преимуществом метода является 
очень малая длительность импульса нейтронов. 
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В настоящее время уже существуют планы создания 
нейтронного потока, вызванного лазером, который 
на порядок превысит максимальный поток нейтронов 
от реактора И Б Р - 2 или импульсного нейтронного источ
ника SNS-2 , строящегося в институте Резерфорда. 
Большим недостатком этого метода является весьма 
малая частота повторения импульсов / 1 3 / . 

5 . ИЗМЕНЕНИЕ НЕЙТРОННОГО СПЕКТРА С 
С ПОМОЩЬЮ ФОТОНОВ 

В практике часто требуется изменять спектр нейтрон
ного излучения, полученный различными методами. 
Наиболее распространенным является замедление не тро
нов деления в замедлителях реакторов. 

Имеющиеся в настоящее время предложения об 
изменении энергии нейтронов с помощью интенсивного 
лазерного луча в присутствии соответственно выбран
ного вещества представляют пока лишь теоретический 
интерес. Одн&ш из них связано с использованием 
твердых тел, в которых квазичастицы могут возбуждать
ся под действием интенсивного лазерного луча. На этих 
квазичасгицах нейтроны должны неупруго рассеиваться, 
т .е . менять энергию, Эта проблема является темой 
другого доклада* , поэтому мы этим вопросом заниматься 
не будем. 

Имеет смысл остановиться на принципиальной в о з 
можности неупругого рассеяния нейтронов на лазерной 
плазме . Неоднократно ионизованные атомы могут быть 
получены в плазме, например, с помощью многофотонной 
ионизации. На основе относительно простых вычислений 
можно п о к а з а т ь / 1 3 / , что на нейтронах, взаимодейст
вующих с £1рами ионов в сильном электрическом поле 
лазера, появляется эффективный заряд , величина которого 
равна 

Z - Z * 
е«« " ТТГ е -

*См. примечание на с гр . 164. 
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Нейтроны могут рассеиваться на ионах не только 
упруго, но и поглощая к=1,2.. фотонов. Если энергия 
нейтронов (0,025 эВ) намного меньше энергии фотонов 
(0,1-1 э В ) , то отношение сечений однофотонного и 
упругого рассеяния ai/a

0~ f V * W E o « г д е ^ 
= [e eff | Е 0 | \ / 2 М е 0 / М ш 2 ] ; Е 0 - амплитуда ЕМ поля; М -
масса нейтрона; г 0 ~ энергия падающих нейтронов. В полях 
порядка 1 0 7 - 1 0 9 В / с м это отношение может дости
гать 10%. 

То обстоятельство, что нейтрон имеет заряд е e f f 

делает возможным любое вмешательство, применяемое 
обычно для заряженных частиц, например, фокусировку. 

Современная лазерная техника, точнее перестраи
ваемые лазеры, дает возможность эффективного и изби
рательного возбуждения вибрационных уровней молекул 
в широком диапазоне. Если в возбужденном состоянии 
находится большое число молекул, то нейтроны, в заимо
действующие с этими возбужденными молекулами, погло
щая часть энергии, могут у с к о р я т ь с я / 1 4 ' . Относительно 
просто вычислить поперечное сечение рассеяния нейтронов 
на таких возбужденных молекулах. Расчеты , проведенные 
Зарецким и Л о м о н о с о в ы м / 1 4 / , показали, что сохранение 
энергии должно иметь место во всем процессе рассеяния, 
т .е . энергия рассеянных нейтронов равна сумме энергии 
вибрационного перехода ( т . е . лазерной энергии) и энер
гии падающего нейтрона. Зарецкий вычислил конкретный 
случай сечения для двухатомных молекул и получил 
следующий результат : сечения упругого и неупругого 
рассеяния имеют один и тот же порядок, для чего 
должны выполняться два .условия . С одной стороны, 
энергетическая ширина первичного нейтронного пучка 
должна быть намного меньше энергии фотонов. С другой 
стороны, лазерный импульс ( т . е . время возбуждения) 
должен б ы т ь короче, чем время релаксации перехода 
молекул в основное состояние. Это условие ограничивает 
мощность лазера . Требуемая напряженность поля в случае 
г а з о в равна 100-1000 В / с м , а в случае жидкостей -
100 000 В / с м , что с помощью современной лазерной 
техники легко осуществить. А в т о р а м и / 4 / показано, что 
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длина свободного пробега нейтронов в парах воды состав
ляет несколько метров, в воде - несколько сантиметров. 
Еще один интересный результат этой работы: при воз
буждении рассеивающего вещества бегущим лазерным 
лучом число нейтронов, ускоренных этим веществом, 
осциллирует в зависимости от толщины вещества. При 
вибрационной энергии 0,1 эВ и напряженности поля 
100 В/см число осцилляции составляет ~100/см, в случае 
же возбуждения стоячей волной может быть и меньше. 

Таблица 

Радиус оболочки V 30 30 30 100 100 
Толщина оболочки V 1.35 1.35 1.35 4.5и 4.50 
ОТ дааление ат ЭО «0 60 90 90 
Температура плазмы кэв 1.70 2.00 2.00 1.40 1.40 
Мощность лазера терааат 0.50 0.79 0.79 1.30 1.30 
Поток лазера на 
единицу пловади 

10 1 5 »ат/си 2 «.41 7.02 7.02 1.036 1.036 

Поглощение % 19.6 15.6 15.6 62 63 
Время сжатия лик осек 142 131 131 521 521 
Отношение массы 
оболочки 
s начале/а конце " 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Энергия лазера Пж 70.8 103.9 103.9 678 678 
Переданная а газ 
анергия Дж 0.45 0.71 0.71 20.8 20.8 

Макс, температура 
газа /без кондук- кэв 5.76 4.54 4.54 2.38 2.38 

Макс, температура 
газа /при г«0 с 
кондукцией/ 

КЭВ 1.23 1.73 2.53 2.08 2.25 

Параметр компрессии - 200 200 800 200 800 
Отношение компрессии - 434 283 1133 203 813 
Макс, плотность газа 2/см"3 2.60 3.39 13.60 3.65 14.6 
Число нейтронов нейтроны 524.1D5 5.53.10* 7.2З.10' гшо9 а72.109 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ С УЛЬТРАХОЛОДНЫМИ НЕЙТРОНАМИ 
В.И.Лущжжов 

Объединенный жнстжтут ядерных исследований, Дубна 

I . ВВЕДЕНИЕ 

По свидетельству Б.М.Поятекорво, уже в середине ЭО-х годов 
Ферми говорил о принципиальной воэможиостн хранения г а з а свободных 
нейтронов. Однако опубликовано такое предложение было впервые 
Я.Б.Зельдовячем в 1959 г о д г * Л Идея создания "нейтронной бутылки" 
высказывал также в 1965 году Ф о л д и ' 2 ' . Экспериментальную проверку 
этих предложений сдерживали два обстоятельства: во-первых, задача 
казалась чрезвычайно сложной для реализации, поскольку температура 
удерживаемого в бутылке нейтронного г а з а должна была составлять 
всего Ю " 3 о К . Во-вторых, плотность нейтронов в ловушке вряд ли 
могла превннать 2 и / см 3 , и не просыатрнвалось достаточно интересной 
физической задачи (кроме, может быть, жэмережия времени жизни 
свободного нейтрона до Д - р а с п а д а ) , где нейтронный газ такой низкой 
плотности ног бы оказаться полезный. 3 1968 году Ф.Л.Шапиро' 3^ 
показал, что нейтронная бутылка ножет быть использована для поиска 
электрического дилольного момента нейтрона, ю - е с т ь для проверки 
Т-инварнантности. В том же году группой Ф.Л.Шапиро' 4' и независи
мо А.Штайерлом' 5' были успешно получены достаточно чистые пучки 
очень медленных нейтронов с аффективной температурой Ю " Э о К , а год 
спустя и практически реализовано хранение нейтронов в бутылке. 
Полный обзор работ с ультрахолодшши нейтронами, выполненных до 
1972 года , дан в докладе Ф.Л.Шапнро на Будапештской конференции по 
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изучению структуры ядра с помощью жевтровов' 0'. Основами экспери
ментальные результаты, получеынв к тому времввв, сводвлвсь в сле-
дуваему: получевве пучка улырахолодвнх нейтронов реализуется 
чрезвычайно простнмв средствами, повалу!, болев простыми, чем 
использующиеся дяя получения пучков холоданх нейтронов. Плотность 
получеввого в бутнлке газа удовлетворительно согласуется с рас
считанной из максаеяловсхого распределения потока нейтронов в реак
торе, неожиданным, однако, оказалось значительно меньвее (в ряде 
случаев в десятки рав) экспериментально ваблвдаемое время хранения 
Ш по сравнение с теоретически ожвдаекш. Это расхохдевве поста
вило, с одной стороны, теоретическую в экспериментальную задачу 
выяснения причины такого весоответстввя, а с другой, - эиачительво 
усложнило работа с использованием аейтроввой бутылки в иных 
фазняесжвх экспернмевтах. 

Основным моментом в описании поведения ухн является ваеденне 
эффективного (оптачеокого) потенциала ах взаимодействия с веществом 
(ряс. I ) . Естественно счвтать, что еслв длвва волви нейтрона зна
чительно боль» мехатомвых рассюяянй, то эффектвввнй потенциал 
будет равен усредненному ло объему потенциалу нейтрон-ядерного 
взаимодействия в щшблввевяя #ермя, т . е . 

V 
где N - плотность ядер ,6 - амплитуда когерентного рассеяния на 
отдельном ядре,т - масса аейтрова. 
Утверждение, что усреднять надо квазкпатенцнал Ферма ШЮ, а ве 
потенциал нейтрон-ядерного вэавмодейг~чня доказывается с помощью 
строгой теорвв многократного рассеянна воли, в которой за освову 
берется амплитуда рассеяния одвого ядра хеэаввсвмо от того, 
каким потенциалом она порождается. 
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Ряс. I. Эффективный потенциал вэаинодеВствия УХН с веществон. 

Рис. 2. Квадрат волновой функции УХН вблизи границы вакуум-среда. 
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В нейтронной физике обычно вместо амплитуды рассеяния исполь
зует понятие длины когерентного рассеяния на связанном ядре, пола
гая акп=~ё , и выражение для U^ записывает в виде: 

Для большинства ядер ат>0,т.е, при переходе нейтрона из ва
куума в среду на него действует отталкивающий потенциал, и если 
энергия нейтрона Е< EV = U (именно такие нейтроны мы будем 
называть ультрахолодншш),то нейтронная волна будет полностью от
ражаться от среды при любом угле падения. По порядку величины 
граничная энергия Е,» не превышает ЗхКГ'эВ. 

Любопытно, что сильное нейтрон-ядерное взаимодействие приводит 
ж весьма низкому эффективному потенциалу, сравнимому с потенциалом 
магнитного взаимодействия нейтрона с ферромагнетиками и„лгн = 
" V ^ ~ 10" эВ ( и- магнитный момент нейтрона, в - индукция 
ферромагнетика). Болэе того, для нейтронов тот же порядок величины 
имеет потенциал гравитационного взаимодействия Uvae =так. 
Кстати, высота подъема нейтрона с энергией £ в гравитационном поле 
Земли Л, выраженная в см, почти равна энергии нейтрона, выраженной 
в наиозлектронволыах 

h (см) = 0,96Е(Нэв). 
Время хранения ультрахолодных нейтронов ограничивается не 

только временем до й-распада, но и процессом неупругого рассеяния 
и захвата нейтрона при взаимодействии со стенками ловунки. Относи
тельно вероятности последних процессов можно сделать следующее 
довольно общее заключение - при отражении УХН с V ^~ Vy> она 
пропорциональна l^a ие tf как можно было бы ожидать на основе 
известной зависимости сечения неупругих процессов от скорости. 
Дело в том, что отражающая поь9рхность находится почти в узле 
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стоячей волны, образованной падающей и отраженной волнами, и 
амплитуда волновой функции на поверхности отражающей стенки 
W\-ljr , а не I , как в случае плоской волны £ , распростра
няющейся в однородной среде (рис. 2 ) . Поэтому вероятность неупру
гого взаимодействия со стенкой y ~ I V / V ~ t f с учетом закона £ 
для сечения неупругих процессов' 7' . Таким образом, при отражении 
УХН при if< ify> так же, как и при брэгговском рассеянии, имеет место 
эффект подавления неупругих каналов за счет уменьшения амплитуды 
волновой функции на рассеивателе. Для прямоугольного потенциального 
барьера волновая функция внутри среды экспоненциально затухает: 

(if- нормальная к поверхности компонента скорости нейтрона) и 

jL.*}^ .£ $ £ - . ( , (2) 

С другой стороны, поглощение нейтронов стенками ловушки можно 
формально описать введением мнимой части отражающего потенциала 
Ут. U^ 7fr ^3*. а. В этом случае для коэффициента поглощения не
трудно найти, что 

Ут & 

V сопоставляя его с (2), получим 

( к - волновой вектор падающего нейтрона) в соответствии с оптичес
кой теоремой. Таким образом, вероятность поглощения (или нагрева) 
нейтрона стенкой Ма—£~-?- Значения параметра ^о., для ряда 
материалов при комнаткой температуре, вычисленные по известным 
сечениям захвата и неупругого рассеяния, приведены в таблице I. 
Как видно, значения у/""»- для некоторых материалов могут быть 
чрезвычайно малы (< ДО"5) даже при комнатной температуре, т.е. 
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до поглощения (или нагрева) улырахолодные нейтроны могли бы от

разиться от стенок ловушки ~4- ~ Кг раз. 
7 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ КЯТОДЫ 
Наиболее просто УХН ногут быть выведены из реактора с помощьо 

изогнутой вакуумной трубы из меди или нержавеющей стали, на дно 
которой помещен небольшой замедлитель - так называемый конвертор 
УХН (рис. З ' 3 2 ' ) . Назначение конвертора - восстановить ниэкознер-
гетическув часть наксвелловского спектра нейтронов внутри трубы, 
так как нейтроны с if< ifv не только не могут выйти из трубы, но и, 
соответственно, попасть в нее из внешнего замедлителя. Очевидными 
требованиями к конвертору является условия U^^-О и б^^б^у 
( ^о , ̂ <у ~ сечения захвата и неупругого рассеяния соответствен
но). Толщина конвертора определяется длиной свободного пробега 
УХН d > -r-t 

Таблица I 
Значения граничной энергии, скорости и параметра поглощения УХН 

для некоторых материалов 

Материал Ец> 
(мэЪ) (м/с) fe* XlO4 

Си 170 5,7 1,45 V 4 / I 7 / 
С 200 6,2 0,04 ее/ 1 "/ 
&е 240 6,В 0,05 

5 У 3 3 / 
5еО 260 7,1 0,05 9*ffl 
СРг. 125 4,9 - 16,4/6/ 

Ni 210 6,3 -
7 y i 3 / 

безборное хУ9' стекло 90 М 0,05 хУ9' 
борное 
стекло 95 4,3 16,0 I5 , ( / 9 / 

М 55 3,2 0,22 -
СНц. -8,4 - -
^Прме.-.еиы минимальные полученные значения h эксп. 
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Вис. 3 . Канал УХН на высокопоточном реакторе СН-2 / ' 3 2 ' . I - ак
тивная зона реактора, 2 - горизонтальный канал реактора, 3 -
нейтроноюд из элехтрополировааной меди, 4 - магниевый конвертор 
УХН, 5 - алюминиевое окно толщиной 0 ,2 мм, 6 - алюминиевая ампу
ла, 7 -сварной шов алпниний-медь, Ь - детектор, 9 - вакуумный 
шибер, 10 - дополнительная запита, 11,12 - электрораэрядный 
и сорбционный насосы, 13 - залита реактора, 14 - шиСер прямого 
пучка, 15 - термопары, 16 - пряной пучок, 17 - защитная алюминие
вая фольга, 16 - вертикальная труба для откачки нейтроновола. 

« 

В работе'"' приведены расчеты выхода УХН из различных кон
верторов при различных температурах конвертора Тк и спектра 
нейтронов из реактора Тн , Эти расчеты удовлетворительно согласу
ются с экспериментом/ » 1 0'. Практически хорошие результаты по
лучены с конверторами из 2гН& (однако в высоких радиационных 
полях водород может со временен улетучиваться из гидрида цирко
ния), с газовыми конверторами Н я 2>2 и водяными (недостатком 
которых является наличие окон, уменьшающих выход УХН пример
но в 2 раза),а также с конверторами из воды,намороженной на охлаж-
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Таблица 2 
Сравнительный выход УХН из различных конверторов 

Конвертор Выход УХНХ/ 

с/4(зоо°к) 1,0^/ 
С//8(90°К) 4,( / е / 
5U//j((300OK) i , c / e / 
2г// е(130°К) 2 » 3 ^ 
Ma (300°K) 
А? (300°К) 

0,5^/ 
0 1 ^ 

/ ^ о + ^ окно (300°К) 0 6 / 9 ' 
/ / ^ J W окно (300°К) 

0 2 5 / ю / 
Ht+jU окно (80°К) 

1 2 л о / 
HtO (ВО°К) г 5 Л 0 / 

'За I принят выход УХН из полиэтиленового конвертора 
при 300°К. 

даемув жидкий азотоы подложку (таблица 2). УХН от конвертора 
диффундирует по трубе (нейтроноводу) и их поток на выходе при
мере равен ф^Фк^/'НАХ где Ф,„(- поток УХН, выходящий из 
конвертора, с - длина нейтроновода и ̂  - характерная для нейтроно-
вода длина диффузия. Длина диффузии существенно зависит от диа
метра и качества полировки нейтроновода. Измерения 0(f) пая 
для электрополированных нейтроноводов диаиетрои 10 cu L - 5*10 и. 
Расчеты и исследования прохождения УХН через нейтроновода 
приведены в работах' 1 1' 1 2'. До начала исследований с УХИ серьез
ной проблемой представлялось их отделение от фона более быстрых 
нейтронов, поскольку поток. УХН составляет линь примерно I 0 " 1 2 от 
полного потока нейтронов в реакторе. К счастье; оказалось, что 
практически достаточно 3-4 резких изгибов нейтроновода внутри 
биологической защиты реактора, чтобы фок нейтрон» с if> ify, 
составил на выходе нейтроновода не более 10-204 от регистрируемо-
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го потока УХН. Для снижения фона существенно также использование 
детекторов, прозрачных для тепловых нейтронов. Хороший детектором 
УХН является пропорциональный счетчик, наполненный снесьо 

9&%Аг*1УоИ^ и 3% СОл с алюминиевым окном толщиной 0,1 шг 9'. Не
достатком этого детектора является то, что он нечувствителен 
к нейтронам с (Г< 3,2 м/с из-за полного отражения таких нейтронов 
от алюминиевого окна. £ зависимости от величины потока тепловых 
нейтронов ь реакторе и конструкции конвертора и нейтроновода 
регистрируемые полные скорости счета. УХН на выходе из нейтроновода 
составляет ICr-IO н/с. Энергетический спектр выходящих нейтронов 
примерно соответствует начальной части максвелловского распреде
ления, т.е. <p(e)alE-'EctE и резко обрывается при энергиях, больтх 
граничной энергии стенок нейтроновода Ev. форма спектра может 
быть легко изменена на счет ускорения или замедления УХН в грави
тационном поле. На рис. 4 показан один из вариантов монохроматс-
ра УХН, представляпцего собой изогнутый в вертикальной плоскости 
отрезок нейтроновода, в верхней части которого находится поглоти
тель УХН (например, полиэтилен). Такой ыовохроиатор пропускает 
только нейтроны, энергия которых достаточна для преодоления 
гравитационного барьера ток (р - ускорение свободного падения), 
•о меньше, чем rna(k+&h) (см. рис. 4), иначе они будут эахва-

\ 

/ 

Рис. 4. Гравитационный монохроматор УХН. I - нейтроновод, 2 
поглотитель, Э - детектор. 
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Рис. 5. Энергетическая зависимость потока УХН ва выходе из кана
ла, измеряемая гравитационным монохроматором (сплошная кривая). 
Пунктирной прямой показано максвелловское распределение потока 
УХН в конверторе. Потокф в относительных единицах, энергия 
нейтронов Е - » наноэлектронвольтах. 

Рис. 6. Схема измерения времени хранения УХН. I - исследуемый 
сосуд, 2 - входной клапан, 3 - выходной клапан, 4 - детектор. 

чены поглотителем. Вращая монохроматор вокруг горизонтальной оси 
(т.е. меняя высоту гравитационного барьера А ) , можно измерить 
спеир УХН (рис. 5) с разрешением дЕ^с 5 нэВ. Такой спектрометр, 
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хотя и является весьма светосильным, к сожалении, имеет плохо 
определенную функцию разрешения, что часто затрудняет его исполь
зование. Спектр УХН может быть обрезан со стороны низких энергий 
пропусканием нейтронов через тонкую фольгу из материала с гранич-
ной энергией Ьу> < ь^>. Пропускание УХН через ферромагнитные 
фольги использовалось для получения пучка поляризованных УХН' 1 Э'. 
Фольга толщиной I мкм из изотопа Fe (для этого изотопа 
Еу = ~^-Na±pB. 50+130 мэВ для двух значений проекции спина 
нейтрона на вектор индукции в ; Ju- магнитный момент нейтрона) 
в магнитном поле (поле ~ 200 Э) обеспечивала 75£ поляризацию про
шедшего пучка УХН при трехкратном ослаблении начального потока. 
Для измерения времени хранения УХН в сосудах из различных мате
риалов (рис. 6) исследуемый сосуд I заполняется улыpaxолодними 
нейтронами через входной клапан 2, после чего клапан закрывается, 
нейтроны выдерживаются в течение некоторого времени t в сосуде 
и затем сохранившиеся в сосуде нейтроны сосчитываются через вы
ходной клапан 3 детектором 4. За одно наполнение в сосуде, объе
мом несколько литров, накапливается до 100 УХН • после ряда 
последовательных наполнений легко измеряется зависимость числа 
сохраняющихся в сосуде нейтронов от времени хранения hl(t)-txp(-i/x) 
типичный вид которой показан на рис. 7. Измеренное время хранения 
УХНГ(в эксперименте Т достигает 400 с) связывается с коэффициен
том поглощения нейтронов стенками сосуда соотношением 

где'Г,- время жизни нейтрона до й-распада, т- среднее число 
столкновений нейтрона со стенкой сосуда в секунду. Если распреде
ление УХН в сосуде все время остается изотропным, то гп=~ , 
d-'^j- - средняя длина пробега нейтрона между столкновениями со 
стенками ( V , S - объем и площадь поверхности сосуда). Для Ju-yo-
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Рис. 7. Зависимость числа остающихся в сосуде нейтронов V от 
времени их пребывания в сосуде t ( в сек)' ' . I - сосуд из бор
ного стекла (7"»20 с ) , 2 - сосуд вз безборного стекла (7"» НО с ) . 

редненного до углам падения на стенку коэффициента поглощения 
УХН на одно столкновение - из (2) следует: 

Как ухе было отпечено, после успешного реиения проблемы получения 
УХН, большим разочарованием для экспериментаторов явилось замет
но меяьме полученное время хранения УХН по сравнение с ожидае
мым согласно выражениям (3) в ( 4 ) , причем, к сожалению, наиболь
шее расхождение измеренных и рассчитанных значения/? наблджа-
лось в случае сосудов нз слабо поглощаищих материалов (Оезбор-
но« стекло, кварц, графи*, тефлон, бериллии), для которые найдено 
. Д ^ — К Г 3 , в то время, zaxju^^j ~ 1Q~5 / 9 , I 3 , I V # ^ в о ш г е . 
хах выяснения причине такого расхождения мы остановимся в сле
дующем разделе. 
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В заключение обзора экспериментальных методов исследовании 
с УХН отметим еще два успешно реализованных способа их получения 
путем замедления очень холодных нейтронов, т.е. нейтронов со 
скоростями I0*IU0 м/с. В первом из этих способов нейтроны замед
ляется за счет гравитационного поля в вертикальном зеркальной 
нейтроноводе^ » Ч Вертикальные нейтроноводы в реакторах Оас-
сейвого типа могут быть введены в область максимального теплового 
потока и, кроне того, конвертирование тепловых нейтронов в диапа
зон очень холодных нейтронов не накладывает требования на гранич-
кую энергию материалов конвертора с у, ~ О , затруднявшего выбор 
эффективного конвертора в случае горизонтального канала УХН. 
U другой стороны, необходимость использования зеркального нейтро-
новода осложняет конструкцию канала, тем более, что зеркальные 
нейтроноводы в сильном радиационном поле внутри реактора могут 
со временем ухудшать свои параметры. Другой способ получения УХН -
механическое замедление выведенного иэ реактора пучка очень 
холодных нейтронов при последовательных отражениях от системы 
вращающихся зеркал в так называемой нейтронной турбине ' . 
В работе' ' получена почти "50я5-ная эффективность замедления 
нейтронов из интервала скоростей 50-55 м/с в интервал 0-5 м/с. 
Следует отметить, что ни один иэ изложенных способов получения 
УХН не имеет принципиальных преимуществ перед другими способами, 
т.к. в конечном счете иэ реактора выводятся одинаковые фазовые ' 
объемы нейтронного газа. 

3. КУДА ИСЧЕЗАЮТ УХН? 
В таблице I приведена сводка измеренных и рассчитанных 

значений параметра q w n и ^ м " -g-= '"ц»и д л я Р а з л и ч ш и 

материалов, иэ которой видно, что, по-видимому, имеется неучиты-
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ваеный процесс поглощения УХН стенками сосудов с >?~ 10-/*. То, 
что поглощение УХН связано с их взаимодействием со стенками, сле-

/17/ 
дует из измеренной в работе' ' зависимости коэффициента погло
щения у* от скорости нейтронов при хранении в медном сосуде. Моно-
хроиатигация нейтронов (<*£ - 20 нэВ) в этом эксперименте осущест
влялась комбинацией замедления УХН в гравитационном поле и фильтра
ции через тонкую пленку. Полученная зависимость Д(^) (рис. 8) 
действительно соответствует выражению ( 4 ) , т . е . связана с плот
ностью волновой функции на поверхности (^ttifhif при малых if и быст
ро нарастает при if-* Jf> за счет увеличения глубины проникновения 
нейтрона в стенку*^. 

Рис. 8. Зависимость коэффициента поглощения УХН^от скорости 
нейтронов iS/tSip для медного сосуда'- 1 ' ' . I - экспериментальная 
кривая с параметром £»«л* 3,74.10" . 2 - теоретическая 
кривая с параметром h - 1,45.10" . 

-щ 'Наличие поглощения нейтронов в объеме бутылки, например, остаточным газом в сосуде, приводило бы к зависимости/v~ %- . Впрочем, поглощение нейтронов остаточным газом легко измеряется экспериментально и его влияние мало при вакууме 10-4 т о р # 
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Абсолютное значениеуй, однако, в 2,7 раза выше ожидаемого. 
Естественными являются два предположения о причинах такого рас
хождения. Во-первых, наличие нероховатосхей на поверхности,которое 
приводит к увеличению эффективной глубины проникновения нейтрона 
внутрь стенки, и, как показано в р а б о т е ' 1 8 ' , к увеличению коэффи
циента поглощения УХН в ~ / / + а < 5 ^ раз, где <S*>- средний квад
рат высоты шероховатостей (в единицах длины волны нейтрона Л ) . 
Электронные микрофотографии электрополированной медной поверхно
сти показывают, что < о > ~ 1 и, значит, шероховатости поверх
ности могли бы объяснить увеличение JS в 2-3 раза. Однако шерохо
ватости не могут привести к значительно больному росту JH , наблю
даемому для слабопоглощающюс материалов. Второй очевидной причи
ной поглощения УХН может быть наличие поверхностных загрязнений 
веществами с большим сечением захвата или неупругого рассеяния 
и, в первую очередь, водородоодерхащими веществами. Например, 
пленка воды толщиной 50 а могла бы объяснить наблюдаемое время 
хранения УХН в стеклянных сосудах. О роли поверхностных загряз
нений можно судить по влиянию на время хранения УХН температуры 
сосудов, так как при сильном кагреве должна меняться концентрация 
загрязнений, а при охлаждении уменьшается сечение неупругого рас
сеяния. Во всех выполненных экспериментах температурная зависи
мость времени хранения не наблюдалась. На рис. 9 показаны кривые 
распада при хранении УХН в стеклянном сосуде при трех различных 
температурах'^'. Хотя неэкспоненциальность распада (из-за неноно-
хроматичности хранящихся нейтронов) не позволяет характеризовать 
время хранения каким-либо количественным параметром, тем не менее 
видно, что в пределах точности эксперимента характер кривых при 
разных температурах сосуда не меняется. Таким образом, трудно 
допустить, что поверхностные загрязнения играют определяющую роль 
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Рис. 9. Зависимость числа оста
ющиеся в стеклянном сосуде нейт
ронов от времен! их пребывания 
в сосудеt ( в сек) при различных 
температурах стенок сосуда. 
• - комнатная температура, 
о - температура стенок 500°С, 
х - температура стенок - 170°С. 

в поглощении УХН. Детальны» теоретически! анализ взаимодействия 
УХН со стенками сосудов, выполненный в работах' 1 8' 2 0' на основе 
теории многократного рассеяния волн, не дал объяснений иаблвдае-
мой аномалии в хранении УХН, а только подтвердил справедливость 
использования оптического потенциала. В работе И.Н.Фр&яка'"' 
было высказано предположение, что на время хранения УХН могут 
оказывать существенное влияние процессы, обычно не наблпдаеные 
в экспериментах с тепловыми и холодными нейтронами. В частности, 
процессы квазиупругого рассеяния нейтронов, приводящие к постоян
ному энергетическому размытии (диффузии в импульсном простран
стве) спектра храняюцнхея нейтронов, будут давать дополнительное 
убывание числа хранящихся нейтронов за счет вытекания из сосуда 
нейтронов о Е > Еу , Причиной кваэиупругого отражения УХН мо
гут быть, например, колебания стенок сосуда'** с частотами 
^ - - д 2 -"I0 8 Гц и ниже. Вероятность отражения нейтрона без изме-
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нения энергии (аналогично вероятности Оезотдаточного испускания 
^-кванта в эффекте Кессбауэра) равна txp(-ic^ ?/**•), где < % > -
средний квадрат амплитуды колебаний стенки (си. Приложение). 
Тогда, например, наблццаемое время хранения УХИ в стеклянных 
сосудах можно объяснить колебаниями стенок с частотой Ю 7 Гц 
и с амплитудой 1(3 Я. Был высказан и ряд других гипотез о механизме 
поглощения УХН' 2 » " ' 2 5 ' . Эти гипотезы объединяет, пожалуй, та 
общая идея, что переход к изучению процессов в новой области 
энергий требует и новых теоретических подходов. Пока же вопрос, 
поставленный в заголовке раздела, остается открытым. 

ч. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УХН В ЭКСПЕРИМЕНТАХ 
а) Поиск электрического липольного момента (ЭДЦ) нейтрона 
Идея этого эксперимента, предложенного Ф.Л.Шапиро'3', следует 

из соотношения неопределенности дЕ-ДТ~л. Так как д £ = 0 £ 
( 0 - электрический дипольный момент нейтрона, £ - внешнее элект
рическое поле) и &t =Т - время хранения УХИ в бутылке, то с учетои 
статистического фактора минимальный обкаружимый ЭДЦ нейтрона 
Ъ"~ -*=. где bl - число зарегистрированных нейтронов. При макси-
мально возможных значениях 6 «= Ю В/см и Г « Иг с чувстви-

х*з / , 
тельность эксперимента составит ~ш тт=- е.см ( е - заряд элект
рона). Напомним, что существующая экспериментальная оценка ЭДН , 
нейтрона составляет f) * IQ е.см и для проверки большинства 
моделей, нарушавших Ср- и7~-четность взаимодействий, крайне жела-

-25 /24/ 
тельно улучшить эту оценку до 10 " е.см' ' , Приведенная выше 
чувствительность эксперимента с УХН является крайне оптимистичес
кой и лишь принципиально возможной. Практическая реализация этой 
задачи сталкивается с рядом сложных технических проблем. Деталь
ный анализ эксперимента по поиску УДЫ нейтрона проведен в рабо-
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Рис. 10. Схема установки для измерения электрического дипольного 
момента нейтрона с помощью УХн/2''''. I - поляризатор ПН, 2 - маг
нитные экраны, 3 - вакуумный кожух, 4 - кольца Геаьнгольца, 
5 - накопительная камера УХН, 6 - изолятор, 7 - анализатор, 
8 - детектор, 9 - радиочастотный контур. 

так Ю.В.Тарана' 2 6'. Первая экспериментальная установка для из
мерения ЭДН нейтрона создана В.Ы.Лобановым с сотрудниками в Ленин
градском институте ядерной физики' 2 7 ' . Стоматический вид установ
ки приведен на рис. 10. Газ ультрахолодннх нейтронов, полученных 
с псионы) вертикального канала (поток УХН на выходе канала 
ДО3 в/с) поляризуется при прохождении ферромагнитной пленки I 
и диффундирует через цилиндрическую накопительную дешеру 5 разме
рами 50x6 см. Вытекавший из камеры газ УХН анализируется второй 
ферромагнитной пленкой 7 и регистрируется детектором В. К накопи
тельной камере может быть приложено электрическое поле напряжен
ностью до 25 кВ/см н однородное магнитное поле, создаваемое коль
цами Гмьмгольца 4 . С помощью двух радиочастотных контуров 9 
методом Рамэая наблюдается кривая ядерного магнитного резонанса 
нейтронного газа (рнс. I I ) . Ширина этого резонанса составляет 
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6000 

н» 

Рас. I I . Краваа ядерного 
магнитного резонанса на газе 
УХН' 2 7 ' . 

Н-Игц 

0,25 Гц в соответствует среднему временя диффузии УХН через ка
меру 4 с. Электрически» днполышй момент нейтрона может бить за
регистрировал по смещению резонансно! кривой при валожеваа электри
ческого поля.Приведеюше параметры установки уже позволяв! получить 
оценку ЭДН нейтрона I 0 " 2 V C M за одни месяц измерений. Основами ре
зервом повниевва чувствителыости установки авляется увеличение 
времевв хранения УХН в накопительной камере.При этом, однако, 
возрастут требования к стабильном* и однородности магнитного 
поля, которые ухе в описанной установке авляются довольно жестки
ми: однородность в объеме накопительной камеры 410"* Э и стабиль
ность * 1 0 ~ 7 Э. 

б) Измерение времени жизии нейтрона ло^-распада 
Практический интерес представляют измерения Т* с точностью 

i IX. Намучай путь для достижения такой точности - добиться 
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того, чтобы время жизни нейтрона в бутылке до поглощения стенкаыи 
Т; т= %# было в 100 раз больше Тр , Используя рассчитанные зна
чения Jupmv, можно было надеяться выполнить это условие, напри-з мер, в бериллиевои сосуде объемом I иг,охлаждаемом до температуры 
жидкого азота. Однако, как уже неоднократно говорилось, 
экспериментальные значения й оказываются в десятки раз больше 
рассчитанных. Положение не улучшается, если попытаться перейти 
к измерениям с еще более медленными нейтронами со скоростями 
tT< 0,IiTy>.£ этом случае можно говорить о хранении нейтронов не 
в бутылке, а на "тарелке", так как гравитационное поле не позво
ляет таким нейтронам подняться выше нескольких сантиметров над 
дном "тарелки". Хотя при хранении в тарелке Ju и уменьшается в~ц-
раз,однако то не гравитационное поле уменьшает длину свободного 
пробега нейтрона обратно пропорционально его скорости,так что вре
мя хранения УХН в тарелке, с учетом наилучших экспериментальных 
значение /й, составит 600-700 с, к.е. -^г~/, что еще очень да-
леко от желаемого фактора 100. Бели окажется, что реализация рас
считанных значений коэффициента поглощения УХН невозможна из прин
ципиальных соображений, то выходом из положения может явиться 
довольно трудоемкий путь прецизионного измеренияJu в независимых 
экспериментах. Кстати, если в выражениях (3) и (4), использован
ных для измерения ju(iS) (рис. 7), считать свободными параметрами 
Т.ц^, то для ТА получается значение 700+300 с. В настоящее 
время совершенно отсутствую экспериментальные данные о возмож
ности хранения УХН в магнитных бутылках'"1'. Расчетные оценки 
времени уточки УХН из бутылки за счет деполяризации хранящихся 

/29 30/ нейтронов весьма противоречивы'"» '. 
••)• Поверхностное, течение УХН 
Возможность хранения УХН в "тарелке" следует из тривиального 

классического выражения h = — ( 4 - высота подъема частицы 
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в гравитационной поле, г£. - нормальная скорость на поверхности). 
Конбинируя это выражение с квантовомеханяческиы требованием А. $Л , 
т.е. -р=->, 2~ , найден, что скорость вертикального движения 
не может быть меньше №)„,«, ~ 2 см/с. Дело в том, что первый 
энергетический уровень нейтрона в потенциальной яме, обраэованноЯ 
дном тарелки и гравитационным полем (рис. 12) , имеет энергию 
£,• 1,4.ИГ 1 2 эВ (речь идет об энергии вертикального движения). 
Волновая функция этого уровня (мы пренебрегаем проникновением 
нейтрона в стенку, так как £,« Еу ) есть функция Эйри' ^ 
(рис. 13) и локализована вблизи дна "тарелки" в области вполне 

Рис. 12. Эффективный потен
циал при отражении УХН от 
горизонтальной плоскости. 
£,« 1,ч.10-12эВ, £*-
- г.ад.кг^эв. 

макроскопических размеров~18 мкм. Волновая функция следующего 
состояния £ г - 2 ,45 .Ю~ 1 2 эВ поднимается на-'Ю мкм выше, чем для 
состояния Ех. Если пучок УХН пропускать через цель высотой 20 мкм, 
образованную горизонтальной отражающей плоскостью и поглотителем 
с Ер* О, то через такую щель пройдут линь нейтроны с энергией 
вертикального движения Е1» Х ,4 .10" 1 2 эВ. Эти нейтроны далее бу-

Х / Г Аналогичная яма может быть сформирована с помощью магнит
ного поля. 
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РИс. 13. "Течение" УХН по го
ризонтальной плоскости. I - по
глотитель, 2 - отражавшая по
верхность, 3 - плотность УХН 
с энергией вертикального дви
жения Ех- г .^Э.КГ^эВ, И -
плотность УХН с энергией вер
тикального движения Е,= 

то 
1,4.10 -"чэВ. Высота щели 
А =*• 20 мкм. 

дут течь (или "катиться") по поверхности, не отрываясь от нее 
(на тангенциальную сосгавллщув скорости ограничений не наложено), 
даже если поверхность несколько отклоняется от горизонтальной, по
скольку переход на следувдий энергетический уровень вертикального 
движения требует конечного изменения энергии. Поток таких нейт
ронов будет равен "Фжн~jf** - З-iO фуы и не безнадежно нал для 
постановки эксперимента. 

ЗАКЛОЧЕНИЕ 
Получение УХН открывает возможность для исследований в новой 

энергетической диапазоне и, соответственно, для изучения нового 
круга физических задач. Некоторые из этих задач близки к пробле
мам, решаемым с понопью очень холодных нейтронов, т.е. со ско
ростями гГ> 100 к/с, далеко продвинутым благодаря работам А.Штай-
ерла''. Реализация возможностей исследований с УХН требует 
дальнейших как экспериментальных, так и теоретических усилий. 
Такие работы сейчас широко ведутся во многих исследовательских 
центрах н приводимый список литературы далеко не исчерпывает 
всех имевдихся публикаций по излагаемой проблеме. 
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Существенно однако то, что первоначельно казавваяся фанта
стической задача получения и хранения УХИ успешно решена. В этой 
связи можно обратить внимание еце на одно почти фантастическое 
предложение В.В.Беляева'34' о хранении в заикнутои сосуде нейтри
но за счет их полного внутреннего отражения от стенок. Показано, 
что можно полу пгм, плотность 1 0 " ¥10" нейтрино/см при распаде 
I граммаjs-гкгивных ядер. 

Автор глубоко благодарен Ф.Л,Шапиро, H.U.Франку, В.Н.Нгнато-
вичу, А.В.Стрелкову, I), Н.Панину, Б.Н.Похотиловскому, совместная 
работа с которыми составила основу настоящего доклада. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Расчет влияния акустических «умов на 
коэффициент отражения УХН 

Рассмотрим прямоугольную одномерную потенциальную яму, одна 
из стенок которой колеблется по случайному закону. Тогда амплиту
да вероятности перехода нейтрона из состояния |<>в состояние<^| 
в первом порядке теории возмущений равна 

c/i} = T F / V ' "W i>eio}fit'dt', (i.i) 
где lift)- возмущающий потенциал движущейся стенки. Вероятность 
перехода в единицу времени есть 

=^фит>*ё 1"^*/</Ш')п>« '*•**'«# '* к.с. = С 1 , г ) 

А „ 
Вводя корреляционную функцию 

К(*,-?) « <UuWXfMt')*i > , (1.3) 
где черта означает усреднение по реализациям, запишем 
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т.к. корреляционная функция д . б . четной функцией, зависящей толь
ко от модуля разности T-^t-t'. 

Полагая в (1 .4) пределы интегрирования пог*~получим 
Ц. = jz ТЫп) (1 .5) 

где Щф- фурье-обраэ К(т), Для корреляционной функции вида 

Т с - время корреляции. 

— ©о 

Невознуиенные волновые функции на стенках ямы с размерами L рав-

Возмуиаюинй потенциал U(t)=ufBtx-W)-e(x)] (двигаювдяся стенка 
находится при.г=<?, £ - снеаение стенки от ее среднего положения, 

Для снеиевнй £ , малых по сравнению с длиной волны нейтрона, 
имеем е г 

и согласно (8) ""* _ 

К (О = *'//*/Г (1 .7) 
где | - средний квадрат смещения стенки. Подставляя (1.7) и (1.6) 
в (X.S), получим _ 

Сдесь £ ( / - энергии начального и конечного состояния нейтрона 
в яме. Полагая Eia£zfcni=Jnf ,n.i- квантовое число состояния 
П> , найдем полную вероятность неупругого отражения нейтрона 
от стенки (в единицу времени!. _ 

7Ц _ у ТП «. ***Ь ( Jib*** - i£f£< 
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где JtL- длина волны нейтрона в состоянии Ц>. Вероятность неупру
гого отражения на одно столкновение со стенкой равна 

и, соответственно, вероятность упругого отражения 

W » , = /-W„.v. <°-c*p(- 2$г-) , ( I . I I ) 

т . е . имеет вид, аналогичный вероятности упругого рассеяния нейт
рона на колеблющемся ядре. 
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EXPERIMENTS WITH VERY SLOW NEUTRONS 

A. Steyerl 

Technische UniversltHt Hunchen 

In the present lecture I shall first describe some recent ex
periments with ultracold neutrons (OCN's) in Garching, dealing with 
UCN polarization, diffraction and mirror reflection, and then pro
ceed to a discussion of new projects which are currently in pro
gress. These include the development of a novel type of high-re
solution spectrometer using ultracold neutrons, as well as research 
aimed at the development of an image-forming neutron-optical 
system. 
1. Polarization Experiment 

In one set of experiments we investigated the possibility of 
efficient polarization of a beam of ultracold neutrons . The 
main motivation for this study was the well-known fact that 
polarized neutrons are required for one of the most attractive 
applications of ultracold neutrons, namely a highly sensitive magnetic 
resonance experiment in search for an electric dipole moment of the 
neutron. 

It has been demonstrated first by Lobashov and his coworkers 
in Leningrad ' ' that a divergent beam of ultracold neutrons may 
be polarized by perpendicular transmission through a thin, mag
netized ferromagnetic film, making use of the dependence of the 
neutron-optical potential on the mutual orientation of neutron 
spin and magnetization. Thus, within a 'certain energy range only 
neutrons having their spin antiparallel to magnetization can pass 
the foil while the other spin state is totally reflected. The 
polarization efficiencies achieved with this technique by the 
Leningrad group using polycrystalline foils, however, were at most 
75 t. we hoped that his result might be improved by the use of 
monocrystalline polarizers since they should exhibit a more homo-

209 



geneous internal magnetization and, therefore, reduced depolariza
tion effects. We prepared mcnocrystalline, self-supporting iron 
foils by epitaxial evaporation on smoothed cleavage surfaces of 
rock-salt crystal, applying a magnetic field during evaporation. 

Л schematic drawing of the experimental eetup used is shown 
in Fig. 1. We used the "neutron turbine" where very slow 
neutrons are further decelerated by multiple reflection from the 
moving mirror blades indicated on the right-hand side of Fig. 1. 
The turbine may be operated in such a way that It provides a 
pulsed beam of UCN's suitable for time-of-flight measurements. The 
beam is channeled by neutron guide tubes. It passes magnetized 
polarizer and analyser foils and a region in between where the 
neutron spin may be reversed up to two times by two spin flipper 
coils. The use of two spin flippers rather than just one presents 
the advantage that the count rates of the detector under the 
various conditions of spin flippers In operation or not, may be 
interpreted not only with respect to the polarization efficiency 
of polarizer and analyser, but they also yield a value for the 
spin flipping efficiency. We preferred to determine the flipping 
efficiency experimentally in this way because we used the method 
of so-called "fast adiabatlc spin flip" by an oscillating magnetic 
field in an inhonogeneous static field. This technique has been 
applied to UCN's also by the Leningrad group, but has apparently 
not been tested experimentally by them. 

The results for one particular pair of polarizer and analyser 
foils are shown in Fig. 2. The data shows that a spin flipping 
efficiency of practically 100 I was achieved within the whole 
energy range of interest. The polarization is almost constant at 
about 95 % within the theoretical interval of polarizing capability 
which ranges from 4.15 to 8.2 m/s for iron of natural isotopic 
composition. Another pair of polarizer and analyser foils yielded 
an even higher value of about 98 % for the polarization efficiency. 
The apparent decline of the polarization data slightly below the 
upper limit of 8.2 m/s Is a spurious effect of the instrumental 
resolution. In fact, the resolution is affected by surface rough
ness of the guide tube to an extent which is difficult to predict. 
Therefore, we determined the resolution experimentally by trans
mission of unpolarized neutrons through one of the iron foils, 
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Fig. 1 • Scheme of the apparatus used for IICN polarization experi
ments; (1) blades of the neutron turbine; (2) s ta inless 
s t ee l guide; (3) glass guide; (4) permanent magnets; 
(5) iron bars for f ie ld trimming; (6) polarizer; 17) ana
lyser; (6) spin flipper c o i l s ; (9) shielding; (10) detec
tor . 
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Fig. 2 Experimental spin flipping probability and polarization 
efficiency. 
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ut i l i z ing the fact that the measured slope of the transmission 
curve at the l imits of total reflection i s a sensit ive measure of 
resolution. The data shown in Fig. 3 clearly exhibit the two edges 
of total reflection for the different spin s ta te s . In addition, i t 
can be concluded from the measured transmission of nearly SO % in 
the intermediary region whexe only the antiparallel spin state can 
pass the f o i l , that almost no loss of intensity should occur for 
such polarizer f o i l s . 
2. Diffraction and Mirror Reflection 

Let me now turn to a discussion of the se t of experiments on 
the diffraction and mirror reflection of ultracold neutrons . 
The motivation for these investigations was essent ia l ly twofold: 
f i r s t l y , i t became possible to investigate neutron wave optics in 
a new region of wavelengths around about 1000 8 , and secondly, 
the unconventional method of diffractometry tried seems to be of 
interest for efforts of advanced high-resolution spectroscopy with 
slow neutrons. I shal l later discuss our work and plans directed 
towards spectroscopy with ultracold neutrons. 

The scheme of the diffractometer, which may be called 
"gravity diffractometer", i s shown in Fig. 4. A continuous beam 
of UCN's from the turbine i s channeled by neutron guides to a 
horizontal entrance s l i t . Two beam stops, arranged symmetrically 
to the s l i t , se lect a horizontal beam with small divergence. The 
neutrons with i n i t i a l velocity of approximately 3 m/s f a l l along 
parabolic trajectories and h i t a f i r s t vertical mirror consisting 
of nickel-coated glass . After further reflections from a horizon
tal and a second vertical mirror with adjustable vertical and 
horizontal posit ions, the neutrons pass the ex i t s l i t at the 
maximum height of their ascending f l ight parabola. The highest 
point i s chosen because i t i s the focussing point where the spatial 
beam width i s a minimum, being equal to the entrance s l i t width 
of 2 cm, provided that the i n i t i a l divergence and velocity spread 
are suff ic iently small. After passing the ex i t s l i t , the neutrons 
are allowed to acquire some energy by fa l l ing in a s l ight ly con
vergent, vertical guide tube, in order to be able to penetrate 
the aluminium window (0.1 mm) of the BF, detector (with depleted 

В content), which would total*у reflect neutrons with ve loc i 
t i e s below 3.2 m/s. Along the fu l l f l i ght path the beam i s con-
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Fig. 3 - Experimental perpendicular transmission through a single iron 
foil (points) compared to a theoretical curve (solid line",. 

Vacuum V«st«( (p*IO' 3 mm He) 

UCII Sour» 
(From "ftftulron Turbint"} 

Fig. 4 . Scheme of the "gravity diffractometer" 
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fined to a lateral width of 10 cm by vertical glass mirrors. 
The vertical guide tube including the exit slit and detector 

may be moved vertically for scanning the beam profile. The reso
lution curve measured in this way proves to be nearly triagonal 
(Fig. 5) as expected for the convolution of the identical rect
angular resolution functions for entrance and exit. The measured 
full width at half maximum of 3 cm, which corresponds to 3 neV of 
energy resolution for the vertical motion, is only slightly 
broadened as compared to the 2 cm of slit width, because of the 
finite beam divergence and velocity spread. This indicates that 
the fairly large number of reflections from the lateral mirrors 
along the flight path does not lead to a significant deteriora
tion of resolution. It should be pointed out that in spite of the 
high instrumental resolution the peak counting rate la quite ap
preciable because a fairly wide interval of horizontal velocities 
and a significant beam divergence may be used without deteriora
tion of resolution. 

In the diffraction experiments, the first vertical mirror was 
replaced by a mechanically ruled, plane reflection grating with 
1200 grooves/mm and a grating profile chosen In such a way as to 
obtain blazing condition in first-order diffraction for A * 1500 Я. 
In the diffraction process the component of wavenumber parallel to 
the surface changes by 2im/t, where n Is the order of diffraction 
and t the groove spacing. This means that for given diffraction 
order the neutron receives a well-defined push up or down. This 
momentum transfer may again be analysed aansitively by a vertical 
intensity scan. Fig. 6 shows the results of several scans. The 
intensity in the predominant peak for n » 1 is nearly as expected, 
while the other orders are less pronounced since the blazing con
dition is not satisfied for them. The llnewidths may be fully ex
plained by the instrumental resolution which is indicated by the 
theoretical curves below. From the absence of a detectable line 
broadening It may be concluded that any "intrinsic neutron co
herence length" - whatever this popular object of speculations may 

2 mean - should be at least of the order of 10 groove (pacings, 
i.e., 10 X or more. This lower limit is ten or more times larger 
than previous limits obtained by Shull from diffraction ex
periments with thermal neutrons. 
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The diffractometer was also used to study the reflection of 
L'CN's from mirrors. For this purpose, the Intensity reflected from 
the horizontal sample mirror was measured ав a function of the 
neutron height of f a l l from the entrance s l i t to the mirror. The 
reflection curve obtained for a particular boron-free float glass 
(Fig. 7) shows the typical steep edge at the cr i t i ca l height of 
f a l l . However, the measured slope i s s ignif icantly steeper than 
predicted by the simple theory for reflection from a potential 
step. On the other hand, the data may be well described by the 
assumption of a ' so f t potential" of the form u(z) - u /£l+exp{z/d)], 
where z i s the coordinate perpendicular to the wall and d i s a 
measure of the thickness of the transition layer. A good f i t to 
the data i s achieved for d - 73 + 3 8. This seems to be a plausible 
result i f the transition layer i s assumed to be associated with a 
physisorbed hydrogenous surface layer, e . g . , of H-0 with a con
centration diminishing with depth. Similar quantities of hydrogen 
have been observed on various technically "clean" substances ' ' , 
and they would be suff ic ient to account for the empirical UCN con
tainment l i fet imes, at l eas t those determined at room temperature 
1 1 1 . 

Similar reflection experiments were carried out with glass 
mirrors with thin gold coating. The measuring curves show e typical 
interference pattern (Fig. 8) which i s sens i t ive to the film thick
ness, similarly as in l ight opt ics . For the particular data of 
Fig. 8 the f i t ted numerical value for the film thickness i s 
d « 4600 + 70 2, in agreement with the evaporation data which, 
however, were l ess precise. 

I t may be stated a» a conclusion of these diffraction and re
f lection experiments that apparently no "anomalies" must be in 
voked to understand the resul ts , but that the data are ful ly con
s i s tent with ordinary wave mechanics. 

3. A High-Resolution Neutron Gravity Spectrometer 
Now I shal l turn to discussing an instrument under construc

tion in Garching, which shows similarity to the gravity diffracto
meter inasmuch as also in th i s apparatus a property of the f l ight 
parabola i s ut i l ized for focusing. While, however, the vertex of 
the f l ight parabola i s used in the diffractometer, as the focus 
of particles with fixed energy of motion in the vert ical direction. 
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another property of the parabola is applied in the "gravity spec
trometer" ' ' i namely the circumstance that the maximum reach is 
focusing point for particles with definite total kinetic energy. 

If the launching and impact points are at the same level the 
reach of the parabolic trajectory is given by 

*o 2 

.R - -=- Sin 2a - ~ E sin 2a , 

where v and Б are respectively the i n i t i a l velocity and energy 
of the particle with mass m, g i s the gravitational acceleration 
and a the i n i t i a l inclination of the trajectory. For given E the 
reach w i l l be a maximum, Rm « 2E /mg, for a » a - 45°. For th i s 
angle the reach i s stationary/ i . e . , a small variation of a about 
a a results only in a second-order change of R^ This i s the basis 
for the poss ib i l i ty of focusing с fair ly divergent beam of mono-
energetic neutrons at their maximum reach. Thus, for suff ic ient ly 
small beam divergence the variation of energy with maximum reach 
i s given by 

ДЕ 
jjfi - Я | i o.S neV/cm, 

independent of energy. This small value indicates that a very high 
resolution should be attainable by neutron reach analysis . I t i s 
obvious that reach analysis i s not feasible for thermal neutrons 
because of forbiddingly long f l ight paths. However, the dimensions 
can be kept suff ic iently small i f ultracold neutrons are used. 

** —7 
For instance, 1^ « В m fot EQ • 4 x 10 eV, which corresponds to 
v Q » 9 m/s. Furthermore, the practical application of reach ana
lys i s for neutron spectrometry requires large-angle deflections 
by mirrors, which again can be realized only for very low neutron 
energies. With OCN's,however, the method of reach analysis seems 
to be quite promising, especial ly since double-differential spec
trometry with long-wavelength neutrons should profit from a theo
ret ical intensity gain ~ V E Q , for given thermal flux and 
res Nation in energy and momentum transfer. 

A simplified scheme of such a spectrometer i s shown in Fig. 9 . 
Reach analysis i s used both for the monochromator and analyser 
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system. The monochromator energy may be varied by displacement of 
the plane monochromator mirror, which results in a displacement 
of the virtual neutron source and hence in a variation of the 
monochromator reach R . The uncertainty In Ft is determined by the 
sizes of source and sample, provided that the beam divergence Is 
limited to the tolerable range, e.g., by proper limitation 
of the mirror size. For reasons of intensity it is necessary to 
provide lateral beam channeling along the monochromator flight 
path, as in the diffractomeler. The analyser system indicated In 
Pig. 9 Is designed In such a way as to focus on the detector a 
fairly wide angular range of those neutrons which were scattered 
by the sample from the initial energy E to a definite final 
energy E'. This may be achieved by the use of a cylindrical mirror 
of slightly elliptical shape, with one focal point at the sample 
and the other at the detector. The energy E' is fixed by the total 
horizontal flight path R' from sample to detector. 

As a modification from thi3 simple scheme it may be pre
ferable to have the source, sample, and detector not all at the 
same level. If the launching and Impact points of the flight 
parabola arc not at the same height the stationary angle is no 
longer 45° but changes to a different value. 

For the monochromator described the energy resolution may be 
better than required, particularly If only small samples are 
available. In this case the monochromator intensity may be in
creased, at the expense of the resolution which was too good, by 
admitting a larger beam angle. This may be achieved by additional, 
more conventional, focusing by properly curved mirrors. The problem 
of focusing OCN's in this way is a little more complicated than 
the use of concave mirrors in light optics because we ire now 
dealing with curved beams, with a curvature depending on the , 
neutron energy. As a consequence, a mirror is a chromatic device 
for UCN's, but there are several possibilities of correcting this 
chromatic aberration. 

Fig. 10 shows the scheme of the gravity spectrometer which is 
presently under construction in Garchlng. The primary source is 
given as the virtual image of the end of an inclined guide tube 
from the turbine. Two properly curved mirrors ensure Improved beam 
focusing on the sample. For reasons of size reduction the ana-
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Fig. 10 •Arrangement of the gravity spectrometer under construc
tion (project NESSIE, standing for NEutronen-Schwerkraft-
SpektrometrlE) . 
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lyser flight path is divided into five shorter sections by the use 
of two cylindrical mirrors instead of one. The detector arrange
ment above the sample helps to reduce the geometrical Interference 
of the analyser flight paths with the monochromator neutron 
channel. Sensitivity of the detector to the azimuthal direction 
of incident neutrons, and hence to the momentum transfer on 
scattering, may be achieved by dividing the detector active volume 
into two or more sectors. To a certain extent, the analyser 
energy E' may be varied by vertical displacement of the detector, 
or several values of E' may be measured simultaneously by a 
multiple detector sensitive to the height of Incident neutrons. 

For this spectrometer, the monochromator energy may be varied 
from about 0.4 to 0.6 peV. The analyser energy is about 0.43 ueV. 
Thus, the accessible range of energy transfer is « 2 x 10 eV, at 
a momentum transfer q Co.02 - 0.03 A , or less. These q-values 
lie about one order of magnitude above those accessible in optical 
studies. The width of the energy resolution curve Is expected to 
be about 3 x 10 eV, which is about one order of magnitude better 
than In the backsoattering and the spin-echo spectrometers. The 
resolution of momentum transfer is about 1o~ S. It is clear that 
with such a high resolution no large intensity can be expected. 
For the UCN flux at the turbine in Garching the intensity of mono
chromatic neutrons Incident on the sample may be estimated to be 

-2 -1 approximately 0.5 cm s . For a 10 % scatterer (as for inelastic 
nuclear-spin-flip scattering) and a sample area of 2o cm the 
analyser intensity should then be about 2 min . Considering that 
a gain factor of 10 can be expected at a high-flux reactor with 
a liquid V>2 source of ultracold neutrons , these intensities 
compare very favourably with typical count rates at conventional 
triple-axis spectrometers, even though the resolution of the 
gravity spectrometer Is much higher. This Is due to the much 
broader range In momentum space which can be utilized with very 
alow neutrons, for given resolution in energy and momentum trans
fer ' ', as mentioned before. 

The characteristics of the gravity spectrometer should make 
it suitable for the investigation of very slow dynamical pro
cesses in condensed systems. Due to the limitation in q, the 
technique is restricted to q-lndependent, incoherent processes. 
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like inelastic nuclear-spin-flip, or coherent processes with low 
q-value. Thus, specific applications may be the investigation of 
small hyperfine splittings, of the hydrodynamlc region of critical 
scattering in magnetic phase transitions, of structural phase 
transitions with soft phonon in the centre of the Brillouln zone, 
and of the slow dynamics associated with the nacromolecules in 
polymers and biological substances, particularly on membrane 
surfaces. 
4. An Image-Forming Device for Neutrons and the Possibility of a 

Neutron Microscope 
As the last topic of this lecture I should like to discuss 

a recent proposal of an image-forming device for neutrons ' ' 
which we are trying to realize at present. Such work may be con
sidered a first step in the possible development of a neutron 
microscope, and I shall say a few words about the feasibility of 
such an instrument later. 

At present no satisfactory focusing methods are available 
either for X-rays or thermal neutrons. To a certain extent, 
focusing may be achieved by curved mirrors using total reflection 
at grazing incidence, but such devices show large coma and 
astigmatism which are difficult to correct for. Improved image 
formation for soft x-rays has been accomplished by diffraction 
from transparent Fresnel-zone plates, but a zone plate is strongly 
chromatic for light and uses the incident intensity inefficiently. 
It seems interesting that for UCtf's rather than X-rays or faster 
neutrons, it is possible to design a reflecting zone plate in 
such a way that it shore neither chromatlsm nor other significant 
aberrations, and that it should use the available intensity 
efficiently. This is due to the possibility of using large angles 
of incidence and to the mutual compensation of two sources of 
chromatic aberration, namely the diffraction by a zone plate and 
the effect of gravity mentioned above In connection with the 
focusing mirror system of the gravity spectrometer. 

Fig. 11 shows the scheme of such a zone mirror which may be 
considered a hybrid between a zone plate and a curved reflection 
mirror. Similarly as in a blazed reflection grating, the ring 
profile may be chosen In such a way that, for given Initial neutron 
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Fig. 11 .Scheme of a proposed blazed zone mirror for ultracold 
neutrons . 

velocity at the object, the "rays" "reflected" by the surfaces 
of different rings (In the terminology of geometrical optics 
which is actually not applicable since we are dealing with dif
fraction) interfere constructively at the image point. This 
blazing condition is crucial for the possibility of concentrating 
the full primary intensity in one order of diffraction. In ad
dition, it is possible to choose suitable radii of curvature of 
the zone plate, p and p , such that chromatic aberration is 
avoided within a wide range of neutron wavelength. 

In Fig. 11 the special case of equal object and image dis
tances from the mirror Is Indicated, where the magnification is 
equal to 1. As with an ordinary mirror or lens, the magnification 
may be varied over a wide range by changing the object distance'. 
In fact, the equation relating the object and image positions is 
very similar to the ordinary mirror (or lens) equation of light 
optics, and the usual wavelength limitation of resolution, aper
ture dependence of the depth of field, etc., apply as well. Of 
course, the zone mirror in Fig. 11 Is not drawn to scale. The 
prototype which Mies Schiltz is presently building in order to 
study its properties of image formation in experiments, has radii 
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of curvature of about 10 cm, a diameter of 1 cm, and about 100 
or 50 r i n g s , depending on whether the f i r s t - o r d e r or second-order 
d i f f r a c t i o n I s chosen . The r ings may be produced by s u c c e s s i v e 
evaporat ion of d i s k - l i k e n i c k e l l a y e r s with decreas ing radius on 
a w e l l - p o l i s h e d g l a s s subs tra te of proper c u r v a t u r e . 

Now I want t o conclude with a few l a s t remarks on the f e a s i 
b i l i t y of a neutron microscope composed, perhaps, o f s e v e r a l zone 
mirrors wi th shor t f o c a l l e n g t h s . The t h e o r e t i c a l gain i n r e s o l u 
t i o n due t o the 10 t imes smal ler wavelength as compared t o l i g h t , 
may be of i n t e r e s t i n s p i t e of the b e t t e r r e s o l u t i o n of e l e c t r o n 
microscopes , because many substances are i n d i s t i n g u i s h a b l e or 
nearly i n v i s i b l e wi th e l e c t r o n s but show c l e a r c o n t r a s t s w i t h 
neutrons . Unfortunate ly , a neutron microscope would require con
s i d e r a b l y h igher UCN i n t e n s i t i e s than those a v a i l a b l e a t p r e s e n t 
s o u r c e s . On the o t h e r hand, proposa ls f o r "superthermal" UCN 
s o u r c e s , which might a l low much h igher i n t e n s i t i e s , have a lready 
been made ' 1 2 ' 1 3 / . 
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В в е д е н и е 

Данная работе выполнена авторски коллективом в составе: 
Алтарев И.С., Борисов Ю.В., Егоров А.И., Ежов В.Ф., 
Иванов С.Н., Назаренко В.А., Лобавов В.М., Порсев Г.Д., 
Рябов В.Л., Серебров А.П., Тальдаев P.P., Бранджн А.Б. 

На прошлой школе, здесь в Алуште, проф.Миллер /I/ рассказы
вал о проблеме поиске, электрического дшольного момента (ЭДН) 
нейтрона. Однако с того времен! провло 4 года • многое «вменилось 
как в теоретическом аспекте этой проблемы, так • в эксперименталь
ном. Можно сказать, что в теоретическом плане актуальность проб
лема, по-видимому, даже возросла. Появились оценки ЭДН нейтро
на, выполненные на основе калибровочно-инвариантных теорий со 
спонтанном нарушением симметрии, предскавнвашне величину ЭДМ на 
уровне К Г 2 * + Ю-^в'См /2,3/. Достижение такай точности в 
эксперименте представляется принципиально возможным в настоящее 
время, что, безусловно, требует скорейшего проведения соответст
вующих измерений. С другой сторона, в экспериментальном плане 
прогресс связав с развитием метода ультрахолодннх нейтронов ( У Ж ) . 
В основном этому и будет посвящена настоящая лекция. 

Известно, что необходимым условием существования ЗДМ элемен
тарной частном является одновременное нарушение Р-и Т - четности. 
Нарушение пространственной четности хорошо известно и проявляет
ся в слабых взаимодействиях, тогда как СР- (или Т) - наруше
ние обнаружено экспериментально только в одном процессе - распа
де К,- мезона, и природа этого нарушения по существу 

s) Также Институт ядерных исследований АН СССР. 
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не ясна. Получение нового экспериментального материала в данной 
ситуации является вехами, • в настоящее время считается, что 
наиболее чувствительней тест нарушения СР - ато измерение 
ЭЩ нейтрона. Этот ахопвршент имеет давние «сгораю в подроб-
внй обзор экспериментальных работ можно найти в докладе 
проф.Милдера / I /. 

Наибольшая точность бида достигнута с использованием маг-
нито-рааонансного метода. Основная кдея втого метода состой 
в следующем. Магнитами момент нейтрона образует в магнитном 
поде двухуровневую систему. Расстояние между уровнями определя
ется энергией вваимодвйотвия магнитного момента нейтрона с маг
нитным полем. При наличии электрического диподьного момента и 
адехтрического поля ато расстояние может бить увеличено иди 
уменьшено в зависимости от параллельности или аятипараялельности 
электрического и магнитного полей, т.к. дополнительная анергия 
взаимодействия будет либо складываться, либо вычитаться. Таким 
образом, вкспериментадьная задача сводится к обнаружению факта 
изменения частом магнитного резонанса при изменении направле
ния электрического поля по отношению к магнитному. Чтобы пред
ставить сложность экспериментальном задачи, достаточно сказать, 
что, предположив ЭЛИ «а уровне КГ^в'См • создав алехтрхческое 
поле напряженностью 30 кв/см, необходимо зарегистрировать допол
нительную прецессию с частотой 1,5«1<Г5гц, т.е. приблизительно 
I оборот в сутки, или определить энергию взаимодействия 
~3«I0-2°eB. 

Для ранения подобной задачи обычно исподьзовадаоь установ
ка пролетного типа. Она представляет собой магнито-резоканеннй 
спектрометр, испошаущий метод Раизея с электрическим полем, 
направление которого можно переключать. Такая традиционная схе
ме применялась для поиска ЭДи" нейтрона группой Рамзея - Килле
ра, начиная с первого эксперимента в 1951 году. Саверхенстаова-
ние аппаратура и использование нейтронного пучка от источника 
холодных нейтронов амоохопоточного гренобльского реактора позво
лило получить в 1976 году следующий результат для Э М нейтрона 
А . * (0,4 * 1,б).10Г2*е«см; т.е. электрический дипольныв мо

мент не найден, и на уровне достоверности 90% утверждается, что 
/ / • / « / O ' I O ^ V C M . 

Однако известно, что точность пролегного метода ограничи
вается на столько статистикой, сколько систематическими аффек
тами, основном из которнх является эффект непаралледьности 
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электрического • магнитного полей. Эффект по существу реляти
вистский и связан с тем, что в системе координат двииущегося 
в электрическом поде нейтрона возникает магнитное ноже, нзме-
няющее частоту прецессии, н хотя скорость нейтронов достаточ
но мала - всего 150 и/сек, но уже прж угле непаралдедьности 
0,1° возникает дожни! аффект на уровне I,5-I0_23e'Cii. Имеются 
• другие систематические ошибки, связвннне с трудности) выделе
ния изменения интенсивности на уровне 1СГ 6 - 10"", что подроб
но описано в работе / 4 /. 

Другой вариант постановки эксперимента она предложен в 
1968 году Ф.Д.иапиро. СИ состоит в том, что, используя хране
ние УХН в замкнутом сосуде (эта идея предложена Я.Б.Зедьдови-
чем) / 5 /, можно обеспечить большое время взаимодействия ней
трона с электрическим и магнитной полем и, тем сашш, значитель
но уменьшить ширину резонансной кривой в соответствии с извест
ном соотношением & E b t ~ £ . Кроме того, можно практически 
нацело устранить эффект непараллельное»: B u f f , т.к. сред
няя скорость ультрахолодных нейтронов в ловушке близка к нулю. 

Существует два варианта создания спектрометров на ультра-
холодннх нейтронах: таи яазяваемнй проточный вариант, в кото
ром время хранения определяется временен"диффузии* через ловуш
ку, и накопительный вариант, где хранение осуществляется в замк
нутом объеме с использованием специальных затворов для впуска 
и валуска нейтронов. Оба варианта принципиально не отличаются 
по чувствительности, но на первом этапе, по-видимому, следует 
использовать проточный вариант, т.к. в настоящее время еще не 
решена проблема длительного хранении: УХН в вамкнутнх сосудах. 
Именно такой вариант спектрометра создан в Ленинградском 
институте ядерной физики им.Б.П.Кбнстантинова. Схематически 
этот спектрометр пожеван на рис.1. Детальное описание его можно 
найти в работе / 6 /. Здесь же, не останавливаясь подробно на 
конструкции спектрометра, мн обсудим линь наиболее важные проб
лема эксперимента и те изменения, когорще бели внесены в уста
новку после выхода работы / 6 /. 

В настоящее время на атом спектрометре ведутся измерения 
и подучена перше предварительные результата. Этапу проведения 
измерений предшествовала больная подготовительная работа, свя
занная с необходимостью решения отдельных проблем. Это подробно 
изложено в работах / 6, 7, 8, 9, 10 /. 
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Pic.I 
I - Двухкамврннн двтакгор УХН. 2 - Парни! нвнтроновод. 3 - Ана
лизатор. 4 - Kaiyrai, создал*» градиент магнитного ноая. 5 -
Катушка равмапичаваая. 6 - Катушн, создаете иагниное пода. 
7 - Капера хш хранения УХН. 8 - варрозондоши датах енотами 
стабживаци внешнего магнитного подя, 9 - Вакуумная кенара. 
10 - Магнитные ахранн. II - Кршоороводн. 12 - Соленоид поая Hj. 
13 - Поляризатор. 14 - Нвнтроновод. 
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I. Источник гдьтр«Д""ОТ?^ Н Й Т Р Т " " 
Задача получения шсокоинтенсивного потока 73?! является 

одно! на р е в а м и в постановив эксперимента по поиску ЗДМ 
нейтроне. Достаточно сказать, что, нспожьвуя УХН (•*•< 6м/сек) 
вместо холодных нейтронов {лг< 150 и/сек), применяема в про
летном методе, ми принципиально теряем в нейтронном потоке, 
захватываемом в нейтроновод, приблизительно в отношении квад
ратов, укаваннях cxopocief, т.е. в 600 рав, • ато в предпохохе-
л п , что нспольвуется о д а • тот же источник с гермаяиеованннм 
спектром нейтронов. Однако нсточнака УХН, зквкадентного греао-
бльсхоиу •сточвшу холодных нейтронов, т.е. дающего выигрыш в 
60 + 80 рав, пока нет. Относительно простой в техническом отно
шения вариант охлаждаемого источника П Н одкет дать выигрыш 
~10, что будет показано ниже. 

Таким образом, с учетом отношения потоков тепловых нейтро
нов реактора ВНР-М ЛЙНФ АН СССР и гренобльского реактора, ито
говую разницу в интенсивности используемых нейтронов получаем рав
ной 3,6 - Ю 4 , что соответствует потере статистической точности 
s 1,9'Ю 2. Это должно быть восполнено преимуществами метода УХН, 
т.е. временем удержания нейтронов. 

Схема источника ЛЕН, используемого нами, дана на рис.2, где 
изображен участок вертикального канала с охлаждаемым конверто
ром, помешенным в активную зону реактора. Для создания всплес
ка тепловых нейтронов М'И^^ц/сек'См 2) в центре активной зоны 
организована водная полость, окруженная свинцовым экраном с 
целью снижения тепловыделения на конверторе. Удельное тепловыде
ление в активно! зоне составляет ~ 3 вт/r. Использовавжа свин
цового акрана позволяет втрое снизить тепловвделеяие, однако, 
в нашем конкретном случае длительная експлуатация свинцового 
экрана оказалась невозможной из-за растворения свинца в воде 
I контуре, несмотря на наличие защитного оловянного покрытия. 
Таким образом, возникла довольно сложная техническая задача, 
состоящая в необходимости снимать с материала источника тепло
вую мощность ~1,3 квт, поддерживая температуру меньше 4 0 % . 
Она решена с помощью холодильной гелиевой установки ДО 500/15, 
претерпевшей ряд модернизаций для обеспечения необходикгх пара
метров, и внсохоеффективного теплооьемннка, на который крепит
ся барихлиевнй конвертор. Вертикальней вариант вывода У2Н позво
ляет использовать бериллий, имеющий довольно высокий коэффициент 
увеличения выхода УХН при охлаждении A/.ftic. 3 иллюстрирует 
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Ряо.2 
I - Активная зова доктора. 2 - Свякцовый экрчн. 3 - Ивйтроно-
вод. 4 - Криопроводы, 
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Ряс.З 
Заввсшость выхода УХН i s берялляевого конвертора от температуры. 
Сановные кривые, соответствукоше расчету, указнвают возможный 
разброс экспершен/альных результатов яз-за неопределенных пара
метров материала конвертора и его отражателя из ВеО. 

Даны экспериментальные зависшостя выхода УХН от температуры 
конвертора для двух различных каналов. Q - тепловыделеше в 
матеряале ясточняка со свянцовш экраном • без него. 
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эффект увеличения интенсивности по мере охлаждения конвертора, 
полученны* экспериментально дня 2-х различных использованных 
каналов. Тан же приведены расчетные кравве, указывайте диа-
паэон возможных экспериментальных значений. Поток Н Н , получен-
ны! от такого источника > выведенный с помощью нейтроновода is 
нержавеюще* стада (15 г р = 6,2 м/сек) с качеством повархноств 12 - 13 класса, «вперялся непосредственно на входе в спектро
метр. Дая этого детектор П Н с наыоншш участком нейтроново
да, обеспечивавшим ускорение нейтронов в гравитационном поде 
с цедьв увеличения эффективности регистрации ПН*', устанавли
вался после узда поляризаторе (см.рис.1). Для отдедення фоноввх 
нейтронов использовалась шторка с "IT™ = 6,8 м/сек, помещаемая 
вместо поляразатора. 

Полная интенсивность нейтронов со старость» \Г г (вдоль оса канала) меньше 6,8 м/сек составная 2,7«10*и/сек. На рас.4 
показано фазовое пространство скоростей, соответствующее такому 
потоку нейтронов. Здесь не изображены фезовае пространства ско
ростей, соответствующие нейтронам, способным храниться в ловуш
ках аз бериллия СЦу=6,8 м/сек) и меди (1*гр= 5,7 м/сек), и ука
заны соответствуйте потоки. Таким образом, полученное число 
полезных нейтронов составляет 1,26«10* н/оек, хотя в настоящее 
время в спектрометре установлена ловушка с 7ГГр = 5,7, поэтому практически используется поток 6.3.I03 н/сек. 

Итак, создание охлаждаемого источника позволило увеличить 
интенсивность П Н в 10 + 12 раз, поскольку температура конверто
ра в нвохдаждаемом варианте составляла 350 * 400°К. 

В процессе работ выяснилось, что поток П Я , внходящвх аз 
нейтроновода, постепенно уменьшается со временем. За год вкспду-
атацал канала интенсивность упада в 2 раза, причем зто падение 
в значительной степени определяется уменьшением фактора темпера
турного выиграла при охлаждении. Это означает, что происходит 
процесс отравления', материала конвертора. Наиболее вероятный ме
ханизм этого процесса - образование 6 L i по реакции 3 В с т п - * 
-~ьНе.+мН*.(ьН^»el»'+£)> «ДУЮй на бщстрвх нейтронах. Процесс 
накопления $L: не является беспредельным, т.к. идет его выгора
ние при захвата тепловат нейтронов, поэтому коэффициент уменьше
ния выхода П Н завесит от отношения потоков быстрых и тепловых 
нейтронов, а характерное время этого процесса - от потока тепло
вых нейтронов. В наших условиях оно додано быть равно 130 суткам, 
а коэффициент уменьшения выхода-0,5. 

х) Окно детектора имеет Vrp = 3,2 м/сек. 
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Рис.4 
Феяовов пространство скоростей УХН. 

I) 1^1 • | ^ | < 6,2 к/сек, V ? < 6,8 м/сек, 2) *\Г< 6,8 к/сек 
пря jif„| я |TJ,J < 6,2 ч/сек, 3) ТГ< 6,7 м/сек. 

Ni. I*i, N i v * i . п«., Пъ ~ =oio« УИ • шотноотж по
токов, указанных фаэовнх цространств. /V, - вхсперашнтадьно 
оорехеханввж поток ПН. ft% JV. - расчетнвв. 
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Была наследована также возможность использования наморо
женной воды в качестве конвертора. Для нее температурный фак
тор, т.е. ф(30°К)/Ф(300°), приблизительно равен б, что значительно 
отличается от расчета /II/. 

ТТ Адиабатический метод вавжеиьных оопиллигспоиих полей 
Метод Рамвея, применяемый в пролетном варианте вкспернмея-

та, является малопригодным дня П Н . Дело в том, что аффективное» 
втого метода зависит от степени монохроматичности нейтронного 
пучка, тогда как нучок УХН практически не монохроштичен. Поэто
му мы усовершенствовал! этот метод, что позволяло устра
нить указанным недостаток. Подробно суть этого усовер
шенствования наложена в работе / 9 /, и здесь, по-видимому, дос
таточно иллюстрации, данной на рис.5а, где показано, как в мето
де Рамвая возникает дисперсия в углах поворота магнитного момен
та (что вквивалентно уменьшении поляризации пучка) из-ва разни
цы во времени нахождения в области Hi для нейтронов равдичннх 
скоростей. В адиабатическом методе втот аффект отсутствует, т.к. 
магнитный момент точно следует sa поворотам суммарного вектора 
Д~Н + Bj независимо от скорости нейтрона (см.рис.4). Практи
чески для осуществления адиабатического метода необходимо в 
области воздействия переменного поля создать градиент магнитно
го поля, удовлетворяющий условию аднабатичности. Такая неодно
родность магнитного поля создается системой распределенных ка
тушек, показанной на рис.1. Этот же градиент магнитного поля 
используется в опытах по определению поляризации для адиабати
ческого переворота спина нейтрона / 8 /, для чего в катушки Hj 
подается частота, вдвое большая резонансной. Схема движения 
магнитного момента в система этих полей показана на рис.56, где 
иллюстрируется двойной спиновый переворот, обычно осуществляе
мый для проверки эффективности однократного. 

Использование адиабатического метем в проточном варианте 
эксперимента позволило вдвое увеличить чувствительность уста-
ковки. На рис.6 показаны резонансное кривые,- полученные этим 
методом, для различных фазовых сдвигов между осциллирувянми по
лями на входе и выходе спектрометра. Размах резонансных кривых 
тина "пик-провал'' определяет качество настройки, которая в луч
ших вариантах составляла 85?. Течка пересечения разонаненнх кри
вых с фазовым сдвигом +90 и -90° определяет ревонаяснув 
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Г , / " . - N . ..-N.-NX 

Pic. 5 

а) Дважшвв магнвтного момента нейтрона в магнлто-резонансном 
спектрометре в системе коордвквт вращающейся с частотой перв-
ыенного магнвтного поля Н[, равной лармороаской частоте првцес-
саш V o > для метода Римзея в адвабатвческого метода. 
б) Иллюстрация к работе Флиппер (двойной переворот сплна). 

М - первый в второй флвплер выключены, Нг. - первый влв вто
рой флаппер включены, N^ - оба флвппера включены, ф - фон. 
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5000 

4000 

3000 

2000 

-0,Ю -0,05 0 +0,05 +0,Ю V-V. 

Рве. 6 
Реаошшошк кроме адмйаппеского метода раздольных еоциирую-
«IX поле! для раиячжнх фвзошл едмгов между хагдоаш поля Н т, 

0, 180,-90°, +90°. 
Hi + <f> - очвт о висшчевхш фшшерсм , Д ,̂+ Ф - счет о вклю
ч а т » фхшшером, ф - фок нехтроков вкоперкменталыгого э*да, 
проихапих через защит детектора. 
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частоту • является рабочей точкой в зксперимекте во пояску 
ЭДН нейтрона. Она соответствует максимальной производной | £ • 
Производя изменение напревлеши электрического воля по отноше
нию к магнитному, ищем корреляцию в изменено счета детекто
ра, прием знак корреляцаш должен онть противоположным для ре 
зонансных кривых +90 • - 9 0 ° . Это обстоятельство является 
важным • позволяет устранять систематические аффект, связанные, 
напршер, с набросан! счета от пробоев внсокого напряжения, пре
имущественными npi одной полярное», или дрейфом интенсивности 
пучка ПН. 

Следует заметать, что рабочая точка для пояска ЭДМ такова, 
что поляризация нейтронного пучка, поступающего на анализатор, 
равна нулю, т . е . пучок содержит обе спиновые компоненты в рав
ных количествах. Действительно, на рис. 6 по оси ординат можно 
было бы отложить проекцию поляризации на направление магнитного 
поля, причем точке пересечения резонансных кривых +30 % -90° 
соответствовало бы значение зтой проекции,равное нуле. Позтому 
в традиционной схеме анализа поляризации нейтронного пучка на 
выходе спектрометра, применявшейся наш первоначально и изобра
женной на рис.1 , только половина интенсивности проходит через 
анализатор и может быть зарегистрирована детектором, вторая же 
половина возвращается в спектрометр и в конечном итоге перерож
дается в фон, уменьшая чувствительность установки. В настоящее 
время нами используется так называемая система двойного анали
за поляризации на выходе спектрометра, которая позволяет вдвое 
увеличить регистрируемую интенсивность. 

Ш Система двойного анализа япжятшвяпи 
На рис.7 изображена схема этой система. В настоящее время 

ока заменяет узел анализатора, показанный на рис.1. На вход сис
темы двойного анализа поляризации, как уже отмечалось, поступает 
нейтронный пучок, содержащий обе спиновые компонента. Система 
имеет два анализатора. Первый анализатор, представляющий собой 
тонкую ферромагнитную пленку (обычно применяемого нами состава 
80%^&и 205t r t £t ) , замещает боковую сте.чку нейтроновода перед 
нейтроноводом 1-го детектора. Таким обраком, компонента нейтронно
го пучка со спиной, направление которого противоположно направлению 
магнитного поля, проходит через пленку и попадает в первый 
детектор, вторая хе компонента отражается от пленки и 
проходит далее на второй детектор. С целью увеличения эффек
тивности аналиэа перед вторым детектором также установлена 
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I АНАЛИЗАТОР 

Рис.7 

Система двойного анализа поляризации. 

пленка-анализатор, прохождение через которую "правильной" 
спиновой компоненты обеспечивает флиппер. В целом система работает 
так , что при изменении проекции поляризации пучка на направление 
магнитного поля увеличивается счет в одном детекторе и уменьшается 
в другом, или наоборот. 

Таким образом, помимо увеличения интенсивности регистрируемых 
нейтронов в 2 раэа,появляется гозможноеть одновременного измерения 
резонансной кривой при наклонах, имеющих противоположные знаки. 

Это заменяет измерения с фазовыми сдвигами +УО и -90° и повышает 
надежность результата. 
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При вычислении поляризующей я анализируюцей способности ферро
магнитных фольг нами использовалась формула 

где: Ы, и/V. - счет детектора с выключенным и включенным флиппером 
(на входе спектрометра). Такое вычисление исходит из одинаковой 
эффективности, соответственно, поляризатора и анализатора, что 
позволяет учитывать результирующую анализирующую способность всей 
установки. 

Следует заметить, что способ вычисления поляризующей эффек
тивности ферромагнитной пленки, принятый в работе /12/, где прини
мается IUO£ анализирующая способность анализатора на прохождение 
и гипотеза о деполяризации нейтронов внутри ферромагнитной пленки, 
выглядит весьма странным, поскольку нейтроны, испытывающие перево
рот спина внутри фольги из "правильного" спинового состояния 
в "неправильное", ускоряются при выходе из нее, приобретая дополни
тельную кинетическую энергию 2 jiH (хд,ер - магнитный момент нейт
рона, б - максимальная магнитная индукция), и уходят из спектра 
УХН. Легко показать, что во всех опубликованных экспериментах 
по поляризации, в том числе и /12/, методика не давала возможности 
выявить механизм деполяризации внутри пленки*. Уто, а также другие 
экспериментальные данные, заставляют считать вполне вероятной 
деполяризацию нейтронов у поверхности, хотя не исключены и эффекты 
другого типа. На практике, при наличии широкого спектрального пучка 
нейтронов (надбарьерные - фоновые нейтроны) и перерассеяний внутри 
прибора (многократные взаимодействия УХН с поляризатором и анали
затором) анализирующая способность пленок оказывается меньше IOCS*. 

хДля выяснения возможности существования деполяризации внутри 
пленки достаточно поставить следующий эксперимент. Детектор УХН 
закрывается фольгой с £ „ > £ £ " ухн таким детектором не регистри
руются. Однако достаточно перед таким детектором поместить ферромаг
нитную пленку, как появится небольшой счет, пропорциональный 
вероятности деполяризации внутри плевки. 
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В системе двойного анализа поляризации для первого и второго 
канала, соответственно, были получены следующие значения квадратного 
корня из поляризационного отноиенхя: 76 и 61*. Здесь учтен только 
фон нейтронов экспериментального зала, проникащях через защиту 
детекторов. 

1У. Двухкамерный вариант спектрометра 
На рис. и изображена центральная часть спектрометра, представ

ляющая собой две камеры, заключенные между тремя электродами. Централь
ный электрод, через который осуществляется ввод нейтронов в камеры, 
имеет нулевой потенциал, на верхний и нижний подается высокое напря
жение ~ 150 кВ. Нейтроны поступают на вход системы по нейтроноводу, 
единому для обеих камер, однако на выходе каждой камеры имеется свой 
нейтроновод, связанный с соответствующими детекторами системы двой
ного анализа поляризации. Всего имеется 4 детектора - два в каждом 
канале системы двойного анализа поляризации. Общими для обеих камер 
являются катушки поля Л* намотанные на одинарный входной нейтроновод 
и парный выходной. 

Наиболее существенным моментом этой схемы является то, что 
напряженности электрического поля в камерах направлены навстречу 
ДРУГ другу. Это означает, что ожидаемый эффект, связанный с ЭДН 
нейтрона, должен иметь противоположный знак для верхней и нижней 
камер, в то время как все нестабильности магнитного поля дают сдвиг 
резонанса одного знака для обеих камер, который в значительной мере 
может быть скомпенсирован при обработке. Таким же образом могут 
быть устранены и ложные систематические эффекты, имеющие одинаковую 
природу для обеих камер. Следует заметить, что ЭДМ-эффект должен 
давать довольно сложную, но вполне определенную корреляцию в изменении 
скорости счета четырех детекторов - нечетную между детекторами одной 
камерн и также нечетную между детекторами, принадлежащими одному 
и тому же каналу системы двойного анализа. Это значительно повышает 
надежность системы по отношению к систематическим ошибкам. 

Определенную опасность представляет систематическая ошибка, 
которая может быть вызвана токами утечки. Эти тока, проходя через 
камеры, могут создавать малые магнитные поля, противоположно направ
ленные в различных камерах и меняющие свое направление в такт 
с переключением электрического поля. Оценки показывают, что возможный 
уровень такой систематической ошибки составляет~1.Ю- е»сн, т.е. 
пока что находится за пределами достигнутой точности. 
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Сами камеры, являющиеся изоляторами между медными электродами, 
изготовлены из стекла и покрыты окисью бериллия. Изменяя высоту 
этих стеклянных цилиндров, можно изменять время хранения УХИ от 
2,5 до 5 сек. Это время определяется по полуширине резонанса или 
более пряным методом, который состоит в следующем: включая или 
выключая флиппер на входе спектрометра, мы изменяем скорость счета 
детекторов, т.к. перед ними установлены анализаторы поляризации. 
Процесс перехода от одного уровня интенсивности к другому, регист
рируемый системой временного анализа, имеет экспоненциальный 
характер. Среднее время этого процесса соответствует среднему време
ни хранения в камерах*'. 

Напряженности электрического поля, полученные для камер раз
личной высоты, меняются от 20 до 30 кВ/см. 

i£. Стабильность магнитного поля 
Получение стабильного магнитного поля в спектрометре является 

одной из наиболее важных и трудных задач, поскольку необходимый 
уровень стабильности достаточно высок ( Ю - 6 Э), а условия для 
репеняя такой задачи весьма неподходящие - экспериментальный зал 
реактора с большим количеством установок, использующих магнитные 
поля. Задача решена с помощью использования трех систем: системы 
магнитных экранов с коэффициентом экранировки ДО3; системы стабили
зации внешнего магнитного поля, созданной на основе феррозондового 
магнитометра; системы стабилизации магнитного поля внутри экрана, 
которая осуществлена на квантовом магнитометре оптической накачки. 

Кроме этого, стабильность резонансных условий поддерживается 
непосредственно по нейтронному счету в точке резонансов, что осущест
вляется с помощью ЭВН, которая управляет частотой перемене о маг
нитного поля Нт. Поскольку резонансные условия в разных камерах 
могут несколько отличаться, то необходимо совмещение резонансов, ' 
что также осуществляется по нейтронному счету посредством ЭВМ, 
которая управляет током в системе колец, создающих малый градиент 
магнитного поля внутри спектрометра. Все изменения вносятся в проме
жутке между циклами. 

*'с небольшой поправкой на время движения УХН по нейтроновод-
вому тракту. 
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Ржо.8 
Схема ловупек для хранения УХН для двухкамерного варианта спвктронетра 

I - Контрольный магнитометр. 2 - Ыагштонетр сястеш стабилиза
ция мапштЕого поля внутрв аврала. 3 - Верхняя электрод. 4 -
Центральны* электрод. 5 - Изолятора яз стекла, покрытого ВеО. 
6 - НнаняВ электрод. 
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VI. СБОР ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕИШЕНТОН 
Coop информации и управление экспериментом организованы в на

стоящее время на базе налоя ЭВН 11400. В ходе эксперимента в режи
ме измерения каждые 100 или 200 с регистрируются следующие параметры: 
нейтронный счет четнрех детекторов, величина электрического напря
жения, значение магнитного поля внутри спектрометра по контрольному 
магнитометру, величина токов утечки и частота переменного магнитного 
поля (для этого все аналоговые величинн преобразуются в частоту, 
пропорциональную измеряемой величине). Основными параметрами здесь 
являются нейтронные интенсивности и значение электрического напря
жения, все остальные являются дополнительными и могут быть использо
ваны в корреляционной анализе. Компьютер осуцествляет автоматический 
поиск и совмещение реэонансов, автоматическое измерение производной 
в режиме измерений, изменение фазы поля Hj и управление переключе
нием электрического поля. Для того, чтобы избежать влияния переклю
чений электрического пола и пробоев на работу электронного комплекса 
и УВЫ, связь между эксперимекталькш залом и измерительный осущест
влена посредством оптронных модулей. 

Вся накопленная информация поступает для дальнейшей обработки 
на большую ЭВН. 

УН. РЕЗУЛЬТАТЫ 
С помощью описанной выше установки был осуществлен эксперимент 

по поиску ЭДН нейтрона, проведено 13 серий измерений, составивших 
чистое время набора статистики 10 суток. Измерения были выполнены 
на установке с традиционной схемой анализа поляризации, т . е . исполь
зующей один анализатор. В этой схеме имеется всего два детектора 
для верхней и нижней камеры, соответственно, а измерение ЭДМ-
эффекта можно проводить при фазовых сдвигах между полями Hj на 
входе и выходе спектрометра +90 и - 9 0 ° , при положительной и отри
цательной производной 4$t • В соответствии с этим можно получить 
четыре результата, которые и приведены з таблице I . 

Таблица I 

Д¥ - -90° Д¥ - +90° 
Верхняя камера (-0,58+2,39)10-24 (1,33+2,37)10-24 
Нижняя камера (0,15+2,60)10-24 (4,28+2,39)10-24 

1е= (1,34+1,22)10-^ е-см. 

243 



Указанные здесь ошибки вычислены на основе дисперсии резуль
татов по 200- или адО-еекундным цикла* всех серий. Стандартное откло
нение по серияи практически не отличается от этих величин. Приведен 
также итоговый результат такой (независимой для отдельных камер) 
обработки. 

Однако более строгий подход к обработке результатов требует 
учета факта одновременности измерений для верхней и нижней камеры, 
поскольку, как уже говорилось, двухкамерный вариант спектрометра 
позволяет учесть нестабильности магнитного поля, одинаковые для 
обеих камер (случайные, а также скоррелированнне с переключением 
электрического поля). В такой обработке необходимо вычислить 
сдвиги резонансов от переключения электрического поля для верхней 
и нижней камеры, а затем взять разность, так как электрические 
поля в камерах направлены навстречу друг другу. При этом ЭДМ-
эффекты складываются, а нестабильности и систематические ошибки 
компенсируются. Результат такой более корректной обработки дан 
в таблице 2. 

Таблица 2 

&vf> . _90° Л*Р - +90° 

(0,e2+I,60)I0~ 2 ' t (2,23+1,48) Ю"2'* 

J4U = (1 ,5в+1 ,09)10- 2 4 е-см. 
Ошибки вычислены на основе дисперсии результатов итогового 

ЭДЫ-эффекта обеих камер за цикл. Окончательная ошибка этой обра
ботки практически не отличается от той статистической точности, 
которая могла быть получена. 

Видно, что в процессе обработки не замечено каких-либо 
систематических эффектов, а итоговый результат находится в преде
лах статистической точности. Чувствительность установки составила 
~ 3 , 5 - I 0 ~ " е»см в сутки. 

С учетом результатов серии измерений, проведенной ранее 
(без внутренней системы стабилизации) и давшей (-I,29+2,7J.)I0~ 2 , 
окончательный результат на данном этапе таков: 

J4 e= (1,2+1,0) I 0 " 2 V C M . 
В настоящее время завершена модернизация установки, в ходе 

которой введена в действие система двойного анализа поляризации 
и начаты новые измерения. Полученное улучшение чувствительности 
( в 1,4 раза) и продолжение набора статистики позволят повысить 
точность окончательного результата. 
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ПРИНЦИП ФЕРМА В ОПТИКЕ УЛЬТРАХОЛОДНЫХ НЕЙТРОНОВ 

И. Ы. Франк, А. И. франк 
(Аннотация выступления И.И.Франка на Ш Международной 

школе по нейтронное физике) 

Способность улырахолодннх нейтронов (УХН) отражаться от зер
кала при любом угле падения позволяет надеяться, что существует 
возкохность создания нейтронно-оптических приборов, в частности, 
нейтронного микроскопа' 1'. Своеобразие оптики УХН замечается 
в существенном влиянии на движение нейтронов гравитационного поля 
Земли, искривлявшего траектории нейтронов, что приводит к появле
ние хроматической аберрации. Поскольку длина пути до фокуса раз
лична для различных нейтронов, а волновой вектор К меняется по 
величине вдоль траектории, возникает вопрос о применимости к оп
тике улырахолодннх нейтронов принципа Ферма. 

Изменение величины волнового числа с высотой можно описать 
введением коэффициента преломления nx(v,z)*ki/K*, W £ и 
Ki - волиовое число на начальной и конечной высотах Z*0 *z . 

Легко найти, что n*(V.2)= i-fyzA/,4TQ сводит задачу о распростра
нении нейтрона в гравитационном поле к задаче о распространении 
света в оптически неоднородной среде, к которой принцип Ферма 
применим в полной мере. 

ЛИТЕРАТУРА 
I . Франк И.м. Природа, 1972, *9, с. 24. 
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NE"TRON PHYSICS ЛТ LASL 

G. A. Keyworth 

Los Alamos Scientific Laboratory, University of California 
Los Alamos, New Mexico 87545 

I . INTRODUCTION 

The Los Alamos Scienti f ic Laboratory has maintained an active program 
in the general area of neutron physics since the Laboratory's inception during 
the second World War. I n i t i a l ef forts were devoted primarily to the study of 
neutron-induced fission of the heavy elements. In recent years, however, our 
capabi l i t ies and interests in this general area have broadened signi f icant ly . 
We are currently exploring areas of research using neutrons whose energies 
range nearly continuously from thermal to 800 MeV. We are currently involved 
in bringing to operational status a new pulsed neutron t ime-of - f l ight f a c i l i t y 
using the 800-MeV proton linac of the Los Alamos Meson Physics Fac i l i ty (LAMPF). 
With the inclusion of the Proton Storage Ring (PSR), scheduled for completion 
in 1982, this f a c i l i t y w i l l of fer a new dimension in pulsed neutron sources. 

In these lectures, I w i l l attempt to give an overview of the total 
program at LASL, describing the scope of experimental capabil i t ies and major 
research interests, but with particular emphasis on the emerging research 
program at the new LAMPF t ime-of - f l ight f a c i l i t y . 

I I . EXPERIMENTAL FACILITIES 
A. LAMPF Neutron Time-of-Flight Fac i l i ty 
The LAMPF t ime-of - f l ight f a c i l i t y u t i l i zes the 800-MeV proton beam from 

LAMPF in conjunction with a hiqh-Z tarqet as л spallation source of pulsed 
neutrons. The LAMPF accelerator is a linear accelerator of -v 1-km length which 
is capable of producing average currents of 1 ma. I t is currently operating 
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at an average current of 3S0 ua, a limit Imposed primarily by practical 
considerations of shielding. No obstacles presently appear to prevent 
achievement of the design current of 1 ma by 1980. 

The characteristic of LAMPF that is of most pertinence to the neutron 
t1me-of-flight facility is the detailed pulsed structure. The LAHPF duty 
cycle Is 6%, composed of 120 pps of 500 us duration each. Each of these 
so-called "macrostructure" pulses 1s 1n turn composed of "microstructure" 
pulses of approximately 40 ps duration spaced S ns apart. The neutron time-
of-flight facility 1s capable of utilizing a maximum of 10% of the total 
LAHPF power. However, In order to do so it would be necessary to extract 
one-tenth or 50 us from each macrostructure pulse. Since such a long pulse 
1s of little Interest in most time-of-flight experiments, one must either 
use reduced Intensity or devise some mechanism for time compression. The 
present facility will use up to 24 or 10 us portions of each macrostructure 
pulse. 

In contrast to more conventional electron linac based pulsed neutron 
facilities, the source strength here Is linearly proportional to the pulse 
duration. Thus, although use of a single extremely narrow microstructure 
pulse from LAHPF offers a unique high resolution capability, the resultant 
intensity Is low. In order to permit a somewhat meaningful interpretation 
of the experimental capability available with the existing facility, a 
comparison between our calculated flux and that realized at another fore
front facility, the Oak Ridge Electron Linear Accelerator (ORELA), is given 
1n Fig. 1. At the lowest energies, where we are able to use relatively long 
pulses, say greater than 500 ns, the LAHPF facility has a marked advantage. 
In the keV regime, the electron linac source has higher intensity. At 
energies greater than perhaps 1 MeV, the LAHPF facility represents a signi
ficant improvement. These relative considerations can of course be somewhat 
modified by target optimization, such as directly viewing a beryllium target 
at back angles on the linac source, or by using a somewhat hlgher-Z target 
than tungsten on the LAHPF source. However, the general conclusion 1s that, 
without any pulse compression, the LAHPF-based facility has an optimal 
capability both in the low-energy regime (< 0.1 keV) and in the high-energy 
range (> 1 MeV). 

Figure 2 shows the neutron leakage spectrum from a high-Z target. 
Figure 3 shows the energy spectrum of leakage neutrons from an H.,0 moderator. 
The spectrum consists of a 1/E-type component below about 20 keV, a softened 
evaporation component which peaks around 2 HeV, and a high-energy cascade 
component above about 10 HeV. It is worth noting that, although the usual 
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Fig. 1. Comparison between calculated LAMPF neutron flux, with and without 
the Proton Storage Ring, and that at the Oak Ridge Electron Linear Accel
erator (ORELA). For a fixed relative energy resolution ДЕ/Е, an Increase 
in the figure of merit by a factor of two corresponds to doubling the count 
rate in a detector. 

problem of background from bremsstrahlung associated with an electron Hnac 
is negligible here, the presence of high-energy neutrons may also represent 
a significant problem. 

Clearly, one sees that the principal restriction placed upon the use 
of LAMPF as a pulsed neutron time-of-flight facility is related to its pulse 
structure. Even measurements of material properties using thermal neutrons 
may be prevented from utilizing the maximum available Intensity due to 
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resolution restrictions. For good-resolution, high-energy neutron measure
ments, one may require the shortest pulse, constrained only by the necessity 
for sufficient intensity. In this case, the minimum pulse is one micropulse, 
which contains 5 x 10 protons and yields about 10 neutrons. 

I LETHARGY* In (E0/E> 
^ 1 . 5 gg 6 9 4.6 ^ 3 0 0 

' lOkev Ш IMev 10 Ю0 IGev 
^ NEUTRON ENERGY 

IFAKAGF SPECTRUM 
FROM W TARGET 

Fig. 2. Neutron leakage spectrum 
(averaged over a 0.5-sr conical 
solid angle below 10 MeV and a 
1-sr conical-shell solid angle 
above 10 MeV) from a Z 3 8 U 
cylindrical target. A smooth 
curve has been drawn through the 
spectrum. The lethargy Interval 
used is 0.230. 

LETHARGY * In (E 0 /E) 
ti207 164 161 13.8 11.5 9S 69 4,6 2,3 0.0 

lev Ю lOOItevlb lioMcvlb KXl'lGev 
ENERGY 

LEAKAGE SPECTRUM FROM CH; 
MODERATOR AND W TARGFT 

Fig. 3. Neutron leakage spectrum 
(averaged over a 1-sr conical solid 
angle below 10 MeV and a 0.5-sr 
conical solid angle above 10 MeV) 
from one 300 mm x 150 urn surface of 
a water moderator. A least-squares 
fit to the spectrum was made for 
energies < 10 keV. The lethargy 
Interval used 1s 0.230. 

The proton storage ring, which will be an addition to the existing 
facility, is a device that will enable very much more of the LAMPF proton beam 
to be converted to pulses suitable for neutron t1me-of-f11ght work at all 
neutron energies. It operates both as a pulse compressor, squeezing long 
(500 us) macropulses into much shorter ones (1 ns - 200 ns), and as a duty 
cycle or repetition rate modifier, accepting pulses from LAMPF at the normal 
rate of 120 Hz, and ejecting them at rates from 1 Hz to 720 Hz. It accom
plishes these operations with no loss of or reduction 1n time-averaged beam 
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intensity. Thus, It makes it possible to achieve consistently high average 
neutron source strengths (10 - 10 n/s) with pulse characteristics 
optimally matched to experimental tlme-of-flight requirements for neutrons 
ranging over perhaps nine decades of energy. 

At the high-energy end of the spectrum, the experimental requirements 
call for high repetition rates, a high peak Intensity, and short pulse 
lengths (1 ns or less). At the low-energy end of the spectrum, however, 
there are frame overlap problems if too high a repetition rate is used, and 
therefore a low frequency is required (% 1 - 10 Hz). Some pulse compression 
is also required, since the optimum pulse length is generally that which is 
short compared to the moderated neutron evaporation time К 1 - 5 us). 

At present, our target and experimental area shielding are designed 
to accept only up to •>• 2% of the LAMPF proton beam. However, with the PSR, 
we are proposing to use up to 10% of the available beam, requiring some 
additional shielding. 

The proton storage ring, shown in Fig. 4, is basically a ring of 
bending and focusing magnets, separated by straight sections of various 
lengths, which forms a closed path in which protons circulate and are 
accumulated. The present design calls for an eight-sided structure. The 
design is governed by ejection and injection considerations as well as 
desired beam dimensions, bunching demands, and beam stabilisation techniques. 
Basically the PSR works by continuous accumulation of protons in a closed 
orbit, using an Injected H" beam which is stripped to H + inside the machine. 
This technique, first proposed in the U.S.S.R., permits accumulation of 
high-quality, very intense beams and effectively circumvents Liouville's 
constraints on constant density in phase space. It cannot be matched by 
conventional proton injection. Figure 5 shows the existing facility and the 
orientation of the proposed proton storage ring with respect to it. After 
protons have been accumulated to the desired current level, they are ejected 
by a fast pulsed magnet system and transported to the neutron production > 
target. 

We presently visualize two extremes of operation for the PSR, which 
reflect its performance abilities in different circumstances. Between these 
extremes fall a whole range of other options that have only begun to be 
explored. 

In one extreme, which we may call the high-frequency mode of operation, 
the PSR would increase the number of protons per pulse by a factor of 200 or 
more, and the repetition frequency by a factor of 6. These increases improve 
the short-pulse capability of the facility by three orders of magnitude. 
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PROTON STORAGE RING 

BUNCHED Щ £ £ : UNBUNCHEp ШВ£: 
INCREASES PULSE RATE 6 TIMES - MAXIMUM PEAK SOURCE STRENGTH l o " n / « 
INCREASES PULSE INTENSITY 200 TIMES INCREASES CURRENT CAPACITY UP TO 10 TIMES 
OVERALL PULSE IMPROVEMENT 100-1000 TIMES BY USING MORE ACCELERATOR OUTPUT 

PROVIDES MAXIMUM PROTONS/PULSE 

F1g. 4. Schematic of the future Proton Storage Ring 

In another extreme of operation, the PSR can accumulate protons more 
or less uniformly around Its circumference, In a single long bunch. In this 
mode, protons can be accumulated up to a limit Imposed only by space charge 
forces and beam Instabilities due to interactions of the circulating particles 
with themselves and with the machine environment. A single LAMPF macropulse 
contains 5 x 10 protons. The PSR as presently conceived can accumulate at 
least this many particles and eject them in a bunch about 200 ns long. 
Stability limits are not well established, but It Is possible that 10 or more 
such pulses may be accumulated. Under such considerations, 10 to 10 
neutrons/pulse !n a burst width of approximately 200 ns may be realized. 

Between the 720-Hz short-pulse mode and the 1-Hz unbundled mode, there 
are many possible parametric variations of pulse Intensity, length, and 
frequency. Table I summarizes the operating characteristics that may be 
realized with the proton storage ring. 
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TABLE I 

STORAGE RING OPERATING MODES 

% LAHPF 
OUTPUT 

1-2 
4 -8 
3'6 
2-0 
10.0 
2"0 
2-0 
10-0 
10-0 

PULSE 
WIDTH 
1 NS 
15 NS 
40 NS 
200 NS 
200 NS 
200 NS 
200 NS 
200 NS 
200 NS 

PULSES 
IN RING 

6 
6 
2 

EJECTION 
FREQUENCE 

720 Hz 
720 Hz 
240 Hz 
120 Hz 
120 Hz 

12 Hz 
2-4 Hz 
2-4 Hz 
1-2 Hz 

PROTONS/ 
PULSE 

(A) 

4-0 x 10' 
9 - 0 X 10 1 

TO x 10 
5-0 x 10 
TO x 1 0 1 3 

<B>5-0 x 1 0 1 3 

2-5 x 1 0 1 4 

( C > 5 - 0 x 1 0 1 4 

NEUTRONS/ 
PULSE 

1-0 X 1 0 1 1 2-0 X 1 0 1 2 1 4 x l O 1 5 2 - 0 x 1 0 ' 

NEUTRONS/ 
SEC. (AV) 

,15 

8'0 x 10 
V 8 x 10 
2-0 X 10 
TO X 10 
2-0 x 10 
1-0 x 10 
5-0 x 10 
1-0 x 10 

5-6 x 10 
4-2 x 10 
2 4 x 10 
^•г x io 
2-4 x 10 
2 4 x 10 
1-2 X 10 
1-2 X 10 

NEUTRONS/ 
SEC. (PEAK) 

,21 
,20 5-3 X 10' 

4"5 X 10: 

T O X 10 ; 

5-0 X 10; 

T O x 10 2 

5-0 x 10 2 

2-5 x 10 2 ; 

5-0 X 10 2 : 

,20 

(A) Assumes 20 neutrons/proton 
(B) "Assured" performance level for PSR 
(C) Maximum "anticipated" performance level 



Fig. 5. Schematic of the LAMPF tine-of-flight facility 

The flexibility of the experimental areas may be seen by inspection of 
Fig. 5. Six of the twelve beam lines are essentially dedicated to materials 
science experiments, which will utilize the thermal neutron flux. Two addi
tional highly col11 mated beams enter the experimental area labeled "30 Meter 
Experimental Building", which actually encompasses a flight path of 30 to 
40 meters. Another flight path presently extends only to 80 m but may be 
readily extended to ZOO m. The low-current target is not shielded to accept 
a significant fraction of the LAMPF beam, but is constructed with walls, floor, 
and ceiling no closer than 6 m from the center. It is useful for a variety of 
experiments that may either directly use the proton beam or that may benefit 
from being essentially 1n contact with the target, in addition to those 
measurements Influenced by radiation from nearby walls. The low-current target 
room may also be used as a neutron scattering chamber, with a neutron beam 
entering from the high-current target below. 

A broad range of experimental apparatus exists and is being developed 
for use at the LAMPF time-of-flight facility. A number of low-energy 
spectrometers for use in the materials science program are presently under 
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construction. A dynamically pumped polarized proton sample currently exists, 
which may be used to produce beams of polarized neutrons from thermal energy 
to perhaps 100 keV. lhere is a data acquisition system associated with the 
facility, with which up to eight separate experiments may be simultaneously 
accommodated. 

B. The Tandem Van de Graaff Laboratory 
The Los Alamos tandem Van de Graaff laboratory consists of a commer

cially supplied tandem accelerator routinely operated at a terminal voltage 
of 8 MeV and a single-stage vertical accelerator, built at LASL, capable of 
sustained operation at •>. 8 MeV. The latter accelerator is currently being 
upgraded with the goal of eventual operation at 10 to 12 MeV. The two 
accelerators may be operated either separately or in series to produce a 
total accelerating potential of i. 24 MeV. When operated separately, the 
vertical accelerator is generally used for neutron physics and its associated 
experimental area is optimized for this function, with relatively low-mass 
floors and distant walls. At present, a Mobley buncher capable of producing 
1-ns pulses is used for pulsed neutron work but a Klystron buncher will be 
installed in the source of the vertical accelerator in order to permit the 
use of pulsed beams on all the beam lines. A Klystron buncher is also used 
with the tandem accelerator. 

Perhaps the most unique feature, for neutron physics, of the LASL 
Van de Graaff laboratory is the wide range of ions that may be accelerated. 
In particular, we routinely accelerate beams of all three hydrogen isotopes, 
including tritium. With the multiplicity of source reactions available with 
hydrogenic beams and targets, in conjunction with the L1(p,n) reaction, we 
can provide essentially continuously variable monoenergetic neutron beams 
from 0.1 to more than 30 MeV. In addition, using the 9Be(d,n) reaction, we 
can provide a white source of pulsed neutrons for time-of-fllght measurements 
up to >20 MeV. 

The considerable difficulty and inconvenience involved in the accel- • 
eration of triton beams was undertaken in order to provide a clean source of 
neutrons In the range 8 to 14 MeV. The simplest source of neutrons in this 
energy range Is the H(d,n) reaction, which has a very undesirable contri
bution to the source spectrum from neutrons produced by breakup of the 
deuteron. Although the H(p,n) source reaction is somewhat more favorable, 
the yield at 0° is reduced by about a factor of 16 over the H(t,n) reaction. 
In addition, the difficulty in correcting for the background introduced into 
папу experiments by the neutrons produced by triton breakup provides further 
justification for the use of triton beams. 
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A modern high-speed data acquisition system with both large-scale 
direct memory and a large disc memory supports the two accelerators. 

С The Omega West Reactor 
The Omega West reactor is an 8-MW research reactor with an extensive 

repertoire of highly calibrated ports for thermal and epithermal neutron 
beams. It is used for a variety of nuclear spectroscopy measurement as well 
as in the study of condensed matter using neutron-diffraction techniques. 

0. Underground Nuclear Explosions 
Since the early 1960"s, we have conducted a wide range of physics 

experiments that make use of the extremely high flux of neutrons available 
from a nuclear explosive. As a point of reference, approximately 1 mole of 
neutrons is produced in a pulse of perhaps 100-ns duratio:. in a typical test. 
By comparison, with the LAMPF time-of-flight facility operating at its maxi
mum proposed output of approximately 10 neutrons/sec, more than one year 
of continuous operation 1s required to equal the total neutron output of a 
single underground test. Although this comparison is somewhat over
simplified, certain experiments are feasible using neutrons from an underground 
explosion which would probably not otherwise be possible with foreseeable 
conventional laboratory neutron sources. 

III. EXPERIMENTAL PROGRAMS 
A. Experiments at the LAMPF Time-of-Flight Facility 
As stated earlier, the two strongest attributes of the LAMPF time-of-

flight facility are associated with the use of either Ultra-short (< 1 ns) 
or rather lone/ pulses (> 200 ns). Accordingly, our experimental programs 
tend to make use of these two extremes, while concentrating only marginally 
upon experiments using, for example, keV neutrons, which can presently be done 
somewhat better with electron 11 пае based neutron sources. 

The first class of experiments I will discuss are those using fast 
neutrons, generally above 0.5 MeV. We are just now beginning to diagnose 
and develop the instrumentation to properly exploit the microstructure 
capability of LAMPF. Although the microstructure pulse width 1s approximately 
40 ps as it exits the LAMPF accelerator, this has become broadened to a fwhm 
of approximately 180 ps due to the time-of-fllgh't spreading in transiting the 
250-m flight path' to the spallation source. In reality, this narrow width is 
rarely observed 1n any practical experiment, since such other effects as 
flight path uncertainty and neutron production time In the target exceed this 
width. However, an effective time resolution of considerably less than 1 ns 
may be realized. This apparent exceptional capability for performing high 
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energy, high resolution neutron measurements is somewhat ameliorated by the low 
repetition rate, 120 pps, which could be increased to 240 pps by selecting an 
additional microstructure pulse at the other end of the 500-us macrostructure 
pulse of LAMPF. In some experiments, particularly those with a high instan
taneous count rate, this may represent a significant reduction in the actual 
count rate achieved in any given experiment over what might be realised with 
the MHz repetition rates of Van de Graaff or cyclotron based sources. If the 
detector dead time, due to digitizing time, or some other unavoidable con
straint, is so long as to permit only a single event to be detected in each 
pulse, then one's effective count rate is somewhat dependent upon the 
accelerator repetition rate. However, in most experiments optimized for high 
resolution, the count rates are generally somewhat lower and this differential 
is somewhat reduced. With this consideration in mind, we are supporting the 
development at the Lawrence Berkeley Laboratory of a time digitizer with a 
time resolution of 125 ps, and a dead time of 125 ns. With this device 
coupled with a multiply buffered data acquisition system, reasonably high 
count rates may be achieved. 

The first class of experiments upon which we are presently concentrating 
is high-resolution fission cross section measurements. One of the more 
interesting questions 1n fission physics concerns an anomaly in the shapes of 
the fission barriers for the thorium isotopes. Although generally one may 
calculate potential energies of deformation with the Strutinsfcy prescription 
which agree within perhaps 1-2 MeV of the experimental results, the calculated 
heights of the first maximum and the second minimum for the thorium isotopes 
are substantially lower than the experimental values. These isotopes are 
also known to have sub-barrier resonances, which have been interpreted as 
evidence cf vibrational states in the second well of the fission barrier^ * 

Г21 Moller and Nix have proposed1- J the presence of a third minimum in the 'ission 
barriers for nuclei with N < 146 as a simple explanation for the thorium 
anomaly, and this could explain the presence of complex band structure 

Г31 232 
suggested by the sub-barrier resonances. BlonsL measured the Th(n,f) 
cross section and the angular anisotropy of fission fragments urj to 5 MeV in 
order to determine both the resonance spins, J, and their projections, on the 
nuclear symmetry axis K, in order to provide a foundation for the presence of 
band structure. Although he claims to have resolved these levels into sharp 
structures, which he has interpreted as rotational states, his measurement 
was severely limited by resolution and by statistical accuracy. With a < 1-ns 
neutron pulse available with the LAMPF facility, and a flight path of 30 m, a 
resolution of < 1 keV at 1.6 MeV, the energy of a major resonance in the 
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232 
Th(n,f) cross section, may be achieved. At such a relatively short flight 

path, we expect to maintain sufficient intensity to permit a measurement with 
good statistical accuracy. We are now preparing to measure the neutron-230 232 induced fission cross sections of both Th and Th under these conditions. 

For several years, we have been studying the total cross sections of a 
number of relatively simple, light nuclei with high resolution using the 
Be(d,n) reaction as a white source of neutrons at the tandem Van de Graaff. 12 In Fig. 6, we show a typical such measurement, the total cross section of C, 

which we have analyzed in detail using a multi-channel, multi-level R-matrix 
analysis program. Although the interpretation thus gleaned contributes to the 
data base for theoretical descriptions, based upon shell-model calculations, 
of these relatively simple nuclei, more detailed information is also needed. 
In particular, if we could separate the two p-wave strength functions for 
such spin-1/2 nuclei as 0 or Pb, it would provide a sensitive test of 
these shell-model calculations. The optimal experiment would be a transmission 
measurement, using both a polarized target and a polarized incident neutron 
beam. Since one would be interested in considerably higher energy neutrons 
than those which may be polarized by transmission through our existing 
lanthanum magnesium nitrate (LMN) system, we would have to develop another 
source of polarized neutrons, perhaps utilizing Mott-Schwinger scattering. 
The high intensity available with the PSR would presumably permit these other
wise unfeasible measurements to be made with high resolution. 

The class of experiments at the LAMPF facility where I can envision the 
greatest potential rewards is that using resonance-energy neutrons to study 
some fundamental aspects of nuclear structure in intricate detail. Some of 
the basis for our present interest arises from experiments we have conducted 
over the past six years using neutron beams polarized by transmission through 
a sample of polarized protons (according to the method proposed by Shapiro 
et al*- -1) and polarized targets to determine the spins of fission resonances. 
The capability for performing these measurements exists at Los Alamos although, 
in the past, we have had to make use of t1me-of-flight facilities at other 
laboratories to pursue these measurements. With the LAMPF facility, we will 
have a facility particularly well suited for these measurements. Accordingly, 
we have constructed an experimental facility designed specifically for these 
measurements, encompassing a flight path of 30 to 40 m. 

In order to introduce a necessary perspective, I must review albeit 
superficially some results which I already reported, at least in preliminary 
fashion, at the Kiev meeting last year. Using the ORELA neutron source, a 
polarized LMN crystal, and a polarized sample of the inter-metallic compound 
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Fig. 6. Total cross section of С from 4-9 MeV. 
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uranium monosulfide, in the configuration represented schematically in Fig. 7, 
we attempted to determine the spins of all the resonances present in the 

235 fission of U for incident neutrons up to perhaps 60 eV. In analyzing the 
experimental results, we discovered that the use of polarized neutrons and 
polarized targets represents an extremely powerful tool for separating reso
nances which might otherwise not be resolved. In Fig. 8, the fission cross 

235 section of U is shown in a region where the structure is particularly 
complex. Remembering that level-level repulsion makes unlikely the presence 
of two very closely spaced levels of the same spin, then the capability of 
observing the two separate components of the cross section, as described below, 
offers the possibility of distinguishing essentially overlapping levels. 
However, the significance of this capability is more than simply as a spectro
scopic tool, but rather the opportunity to have a complete set of resonances, 
whose spins are known, and whose channel parameters may then be studied. In 
particular, one would like to know how such fission parameters as fission 
neutron multiplicity, v, and distribution of fission fragment masses and 
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Fig. 7. Schematic representation of the experimental arrangement for 
experiments at ORELA that vied polarized neutrons and polarized targets to 
determine the spins of fission resonances. 

kinetic energies depend upon the resonance spin, J, and its projection, K. 
In the Bohr channel theory of fission, many properties of the fission pro
cess can be described In terms of a limited number of "transition states", 
representing relatively simple types of nuclear motion. In this theory, 
each individual channel Is characterized by the energy, the parity, n, and 
J and K. Although resonances in slow-neutron-induced fission represent 
possibly the clearest approach to verify the Bohr theory, the individual 
resonances themselves do not represent fission through a single well-defined 
channel, but rather through a superposition of channels. Although a single 
resonance will of course have a value of J which behaves as a "good" quantum 
number, the effective value of К may consist of a number of contributions from 
nearby transition states. Thus, only by determining both the spin, J, and the 
effective К value, &eff can one glean unambiguous Information about the 
available channels. 

In the case of slow-neutron-induced fission, where only s-wave neutrons 
are expected to contribute appreciably to the observed cross section, one may 
sepatate out the two components of the observed fission cross section. In 

235 the case of U, whose ground-state spin is 7/2, we may define N, and N. as 
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Fig. 8. Fission cross sections of ( U+n) from 12-36 eV. The lower curve 
in each set is the spin-3 fission cross section; the center curve is the 
spin-4 fission cross section; the top curve is the sum of the two lower curves, 
corresponding to the fission cross section measured with an unpolarized beam 
and target. 
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the spin-3-enhanced and spin-4-enhanced count rates, which we can then write as 

N 3 = Аз°3*3 + A4°4*3 ' l a ' 

N4 = В3 Я3 Ф4 + В4 а4ф4 ( 1 Ь ) 

where о, and a, are the spin-3 and spin-4 fission cross sections, Ф, and Ф, are 
the spin-3-enhanced and spin-4-enhanced fluxes (which, because of resonance 
self-shielding, are not the same), and Aj , A,, B,, and B. are constants to be 
calculated from the neutron polarizations, the nuclear polarization, and the 
target spin. For s-wave neutrons, 

A 3 " С + fnV ( 2 a ) 

B 3 - { I - V V ( 2 b > 

^ • " - T I T VH» ( 2 C ) 

B 4 - » + T ? r f n ' V ( 2 d ) 

where f , and f are the neutron polarizations parallel and anti-parallel to 
the nuclear polarization vector, f N is the nuclear polarization, and I is the 
target spin. Equations (la) and (lb) are solved for the quantities 

а л = (A3N4/4>4 - В з ¥ ф 3 > / ( A 3 B 4 ~ W • ( 3 a ) 

°3 = ( B

4 ty*3 - W * ' / (Азв4 ~ вз А

4> • (ЗЬ) 

235 The spin-separated fission cross sections thus determined for U + n are 
exemplified in Fig. 8. 

With this clearly successful method available for the determination of 
spins of fission resonances, at least in a limited number of fissionable 
targets, one may then proceed to devise a technique for determining the К values 
ftrthe same set of fission resonances. For a resonance proceeding through a 
single fission exit channel, the angular distribution of the fission fragments 
for s-wave neutron capture is given by 
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w(e) = i + 5 Z V n ( 1 ) p n ( c o s e ) w 

n even 
n < 2 I 

where the A parameters contain the geometric terms, the f are the alignment 
parameters for the target nuclei with ground state spin I, and the P n are 
Legendre polynomials. Thus, an experiment that utilizes aligned target nuclei, 
and In which the directional distribution of the fission fragments is deter
mined, may permit a unique determination of the K-value, providing J-values are 
known. Such an experiment was first carried out by Dabbs et a r and, more 
recently, by Pattenden and Postma.'- * Both these groups used the electric 
hyperfine-structure method, suggested by Pound,*• * to align target nuclei in a 
paramagnetic single crystal cooled to low temperatures. However, these early 
experiments neither achieved sufficient target alignment nor adequate experi
mental resolution to provide very meaningful results. There appears to be an 
intrinsic problem with the electric hyperfine-structure method, associated with 
the poor thermal conductivity of the paramagnetic crystals, which severely 
limits the target alignment, even using a He- He dilution refrigerator, as in 
the Pattenden and Postma experiments. Also, since a measurement of the fission 
fragment angular distribution generally limits one to target deposits of per-
haps 100-250 ug/cm , then count rate considerations have previously required 
short flight paths, with the associated poor resolution. In the Pattenden and 
Postma experiments, a neutron flight path of 10 m w>s used on the Harwell 
45-NeV electron linear accelerator. The electron pulse width of 230 ns in 
conjunction with this flight path did not provide sufficient energy resolution 
to permit separation of most of the resonances seen, for example, in Fig. в. 

Me currently have underway at the LAHPF time-of-flight facility a 
program to measure the angular distribution of fission fragments from 
hopefully very highly aligned nuclei with sufficient resolution to separate 
slow-neutron-1nduced fission resonances. In place of the electric hyperfine-, 
structure method for achieving alignment, we are attempting to use the same 
method we have used tr achieve nuclear polarization, magnetic hyperfine-
structure coupling in ferromagnetic compounds. However, in our previous 
measurements on. U'- •* and Np,*- •• the target polarization observed was only 
about 25% of that one would expect assuming the appropriate hyperfine field and 
observed temperature of the He- He dilution refrigerator. After a somewhat 
extensive elimination of other possibilities for this discrepancy, we concluded 
that the actual temperature of the target nuclei was considerably elevated due 
to poor thermal conductivity in the sample. In the referenced experiments, we 
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used powdered samples of the chosen intermetalUc compounds, US or NpAlg, 
mixed with high-puHty aluminum granules and pressed at high pressures. In 
our current experiments, we are pursuing a number of alternate paths, all of 
which make use of the intrinsic metal conductivity. At sufficiently low 
temperatures and high magnetic fields, one would expect to see substantially 
different angular distribution of the fission fragments for all K-values 
allowable for each J-value. For example. Fig. 9 shows the calculated angular 

235 distribution of the fragments from U(n,f) where the target nucleus is in a 
magnetic field of 3.5 HOe at a temperature of 10 mK. 

Clearly, at least ir. this hypothetical case, a measurement of the 
angular distribution at only two or three angles would permit one to uniquely 
determine the K-values. We expect that the initial experiments In this pro
gram will be conducted in the fall of 1978. Our initial efforts are concen
trating upon 2 3 S U . Although the existing LAMPF tlme-of-flight facility has 
sufficient intensity to permit these measurements on fissile targets, we do 

237 not have adequate Intensity to study sub-threshold nuclei, such as Np. 
•However, with the advent of the proton storage ring, such an interesting 
measurement will become feasible. 

Similarly, although the present facility will permit measurements of the 
kinetic energy distribution of fission fragments from such fissile nuclei as 
235 

U, it will not support such measurements on non-fissile nuclei. Also, the 
perhaps even more interesting determination of fission fragment mass distri
butions may only be made for a few, large resonances in highly fissile nuclei 
with the existing facility. In order to study in detail the smaller fission 
resonances, even in { Tl+n), or in sub-threshold fission, we must await the 
proton storage ring. 

Another obvious class of experiments to exploit with our existing 
experimental capability is transmission resonances in ferromagnetic metals, 
such as Co and a variety of rare earths. Such relatively simple experiments 
offer, just as described above for fission resonances in + n, the 
opportunity to study either a complete set or a statistically significant set 
of resonances of known spin. To date, few such measurements exist, limiting 
experimental verification of theoretical models of level width and spacing 
distributions, in addition to permitting such observable phenomena as spin 
cut-off factors. 

The method described above for determining the spins of nuclear 
resonances is limited to those target nuclei that may be polarized. In the 
case of highly radioactive targets, those with small magnetic moments, or ones 
for whom suitable ferromagnetic hosts or compounds do not exist, another 
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Fig. g. Calculated angular distribution of fission fragments from the neutron-
Induced fission of "SU, calculated from Eq. 4. A hyperflne field of 3.5 HOe 
and a sample temperature of 10 mK are assumed. These parameters correspond to 
presumably obtainable conditions, using the ferromagnetic compound uranium 
monosulflde. 

mechanism must be devised. Such an alternative was suggested by Taran and 
Shapiro,L J but has not previously been feasible due to lack of sufficient 
neutron source Intensity. Their scheme Involves circumventing the requirement 
for a polarized target by using Instead a second LHN target as a polarization 
analyzer. A beam of neutrons polarized by transmission through an LHN target 
1s scattered from an unpolaHzed sample and the polarization transferred to 
the scattered neutrons 1s determined by passing them through another LHN 
sample. Although this method avoids the complexity and limitation on choice 
of targets Inherent in the polarized target method, It does limit one to 
resonances that are visible in scattering and will not permit selection of a 
particular exit channel process. It also places stringent requirements upon 
the neutron source Intensity, since it 1s essentially a double-scattering 
measurement. DabbsL attempted measurements using this technique at ORELA, 
but high background levels and low counting rates precluded application of 
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this technique with the intensities available at that facility. However, with 
the proton storage ring at LAMPF, such measurements should become relatively 
straightforward, and we expect to use this technique when that facility 
becomes operational. 

Another, particularly exciting experiment will also be attempted on the 
LAMPF facility, beginning in the near future. It involves verifying the 
startling result reported by Lobashov, et al'- J pertaining to the parity non-
conservation in the radiative thermal neutron capture by protons. In that 
experiment, which used the reactor at the Leningrad Nuclear Physics Institute, 
circular polarization of gamma rays from the reaction n + p + d + y o f 
(-1.30 ;• 0.45) xlO was reported. This polarization is approximately 100 
times greater than that which current weak-interaction theories propose. Such 
a discrepancy might indicate an error in present weak-interaction theories or, 
even more startling, the presence of parity non-conservation in the strong 
interaction. The experiment is an extremely difficult one, particularly in a 
reactor environment. It is possible that, with somewhat more advantageous 
geometry, and with the possibility of taking advantage of the pulsed nature of 
the LAMPF source, one may be able to provide independent verification or 
contradiction of the Lobashov results. With the proton storage ring, it should 
be possible to provide a significant improvement, both in accuracy and in 
statistical significance. 

Although the LAMPF time-of-flight facility was primarily built as a 
pulsed neutron source for a variety of neutron physics measurements, it is 
also true that it is an excellent source of lower energy neutrons. In fact, 
it can frequently provide as high neutron fluxes in the regime of energies 
important to materials science as the most powerful steady-state research 
reactors in the world today. Several pulsed neutron sources are currently 
being proposed for construction in the United States for materials science 
programs. Figure 10 shows a comparison of the estimated neutron fluxes 
available with each of the proposed phases of the Argonne spallation source, 
the Intense Pulsed Neutron Source (IPNS), the Oak Ridge proposal for adding a 
fission booster to the existing 0RELA, and the LAMPF facility, with the proton 
storage ring. By 1979, the LAMPF- facility will provide a peak thermal neutron 

15 2 
flux of more than 1.0 x 10 neutrons/cm -sec by using 1% of the 1-ma proton 
beam. This compares favorably with the most powerful steady-state research 
reactor in the United States, the 100-MW high flux isotope reactor (HFIR) at 15 2 Oak Ridge, whose thermal flux is •* 1.4 x 10 neutrons/cm -sec. Furthermore, 
in some cases the LAMPF source has some potential advantages over the steady-
state reactors. Some potential advantages are: 1) the pulsed character of the 
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Fig. 10. A comparison if the estimated neutron fluxes available with each of 
three pulsed neutron scurces proposed for materials science research 1n the 
United States. The Argjnne Intense Pulsed Neutron Source (IPNS) Is a spal
lation source whereas tie Oak Ridge proposal is to add a fission booster to the 
existing Oak Ridge Electron Linear Accelerator (ORELA). The LAHPF curve 
assumes a maximum of 10% of the available proton beam. ' 

source, which allows the use of time-of-flight spectroscopy with potentially 
better s1gnal-to-no1se ratio and resolution than the standard neutron tech
niques for many experiments. 2) The spallation source has an inherent 
property of a large epithermal neutron intensity. For example, the Intensity 
of neutrons with an energy of 0.3 eV will be more than 100 times the intensity 
at this energy from the HFIR. 3) The fact that the target-moderator assembly 
of the LAMPF target may be easily tailored to produce optimum neutron energy 
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distributions for particular experiments. The two characteristics of the 
proton storage ring which are most important to the materials research 
program are: 1) Repetition rate modification—with the PSR, the average 
proton current may be maintained while the pulse rate may be optimized 1n 
the range of 1-720 pulse/sec for a given experiment. The PSR allows the 
rate to be reduced, which eliminates frame overlap problems, without losing 
average neutron intensity. 2) Pulse compress1on--the proposed storage ring 
would compress the proton pulse, which might be as long as 500 us, to 
•>. 200 ns while maintaining the average proton current. This short proton 
pulse allows the neutron pulse width to be determined by the target-moderator 
assembly only. 

A number of materials research programs are currently being imple
mented at the LAMPF time-of-flight facility. The first is an experiment 
that uses neutron scattering to investigate the high-pressure phases of 
Plutonium. It simply involves measuring the neutron diffraction from a small 
sample, of high (99.951) isotopic enrichment in Pu, maintained at elevated 
temperatures and pressures. A second experiment uses a time-of-flight, small-
momentum-transfer spectrometer for inelastic neutron scattering studies to 
investigate the nature of chemisorbed hydrocarbons on well-characterized 
surfaces. Another program involves the development of a time-of-flight 
small-angle neutron spectrometer to investigate voids in metals created by 
radiation damage and to investigate biological structures. A fourth program 
Involves the development of a t1me-of-flight powder diffractometer suitable 
for structure determinations. These programs are simply representative of 
the materials research programs that we hope to see develop at the LAMPF 
facility. We are currently attempting to develop the posture of a national 
facility, heavily based upon extensive outside users. 

Most of the materials research will be conducted 1n the room surrounding 
the high-current target, shown In F1g. 5, and in more detail in Fig. 11. 
Operations there will be similar to those at a research reactor. Beams number 
3 and 5 service the t1me-of-fl1ght powder diffractometer and the time-of-flight 
small-momentum-transfer spectrometer. Beam number 11 has an evacuated flight 
path Incorporating a polarized LMN target located 1n the 30-ro experimental 
building. Beam number 9 supports the tlme-of-flight diffractometer and high-
pressure sample holder to permit investigation of high-pressure phases of 
metals. Finally, a small angle neutron spectrometer is being Installed on 
flight path number 12 and may ultimately be extended to perhaps 30-50 m. 
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Fig. 11. Schematic layout of the high-current target room at the LAMPF 
t1me-of-flight facility. 

In addition to Increased compatibility between materials research 
programs and nuclear physics experiments, the proton storage ring will other
wise directly Impact a number of materials research programs. For example, 
frame overlap problems with the existing facility will only permit experiments 
with ultra-cold neutrons by drastically reducing the repetition rate, with the 
commensurate reduction 1n intensity. We are presently in the initial stages 
of designing a cold moderator that will considerably increase the flux of cold 
and ultra-cold neutrons. The proposed PSR would allow the maximum intensity 
to be achieved at an optimized pulse rate, leading to ultra-cold neutron 
intensities conparable to those available at Grenoble. 

In the region of thermal (E •v 10-50 meV) neutrons, the proposed PSR 
would enhance the already substantial flux from the LAMPF facility into the 
range of that expected from a 150-200 MM steady-state reactor. Techniques such 
as profile analysis, which allows many structural parameters to be determined 
from the diffractlon-peak profiles from crystalline powders, require high 
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resolution and are well matched to the time-of-flight techniques with pulsed 
sources. Perhaps the most exciting new vista for materials research possible 
with a spallation neutron source Is in the epithermal region (E n «=0.1 to 1 eV). 
As mentioned earlier, the energy distribution of the neutrons from the LAHPF 
spallation source extends to this region with intensities more than two orders 
of magnitude larger than the most powerful steady-state reactor. Since the 
energy realm of chemical bonding, molecular dynamics, electronic and some 
magnetic processes, 1s 0.1 to 1 eV, these phenomena may for the first time be 
probed by neutrons. Two examples of important applications of epithermal 
neutrons are the study of absorbed hydrocarbon molecules on surfaces and the 
study of single-particle magnetic excitations, the Stoner excitations. 

The pulse structure of the basic LAMPF spallation source is not optimum 
for the epithermal region. Only perhaps 0.5* of the LAMPF proton beam could be 
utilized because the pulse length would be otherwise too long for acceptable 
energy resolution. The proposed PSR would allow the proton pulse to be 
compressed, thereby enhancing the flux by as much as a factor of 20. 

Our plans for optimal utilization of the materials research capabilities 
at the LAHPF time-of-flight facility, with and without the proton storage ring, 
are hardly more than embryonic at this time. We are currently developing some 
of the basic experimental tools, and needs and pressures 1n the future will 
determine the trends of our research. We are attempting to develop an 
expertise at Los Alamos 1n this area, where we have had only marginal involve
ment In the past. 

B. Van de Graaff Experiments 
In recent years, we have placed considerable emphasis on using the 1 3 H(t,n) He source reaction to provide measurements pertinent to the design of 

proposed controlled thermonuclear reactors. In particular, we have studied 
9 7 the spectra and angular distributions of neutrons emitted from Be and Li 

bombarded by neutrons from 6-14 MeV. The measurements have extended to 
emitted neutron energies down to ̂ 200 keV. Such measurements are generally 
quite difficult, due to the presence of background neutrons, in the region of 
the emitted neutron spectrum where many of the inelastic (n,2n) neutrons appear 
from most commonly used source reactions. The practical significance of these 
measurements Is demonstrated 1n Fig. 12, where the double-differential cross 

q section for Be at a laboratory angle of 45° is shown for Incident neutrons 
of 10.1 HeV. The comparison between these data and the widely used ENDF/B 
evaluation shows more than a factor of 10 discrepancy at some energies. Since 
beryllium is used as a reflector in many fusion reactor designs, resolution of 
this discrepancy can have significant results. 
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Fig. 12. Comparison of beryllium double-differential cross sections at a 
laboratory angle of 45° and for incident neutrons of 10.1 MeV. Our data are 
plotted as a solid l ine, the evaluated ENDF/B data as a short and long dashed 
l ine , and the un-normalized three-body phase-space calculation as a dashed 
l ine. 

We have had underway for a number of years a program to measure cross 
sections for (n,2n) and (n,3n) reactions for a number of nuclei from Sc to 
238 

U for energies from 14.7 to 24.0 MeV, using the single-stage, vertical 
Van de Graaff. We are currently concentrating our efforts on measuring these 
cross sections for fissionable nuclei, such as г 3 5 > г з 8 ц , i n t n e s e lat ter 
experiments, we are using a spiral fission chamber in conjunction with a 75-cm-
diameter gadolinium-loaded sc in t i l la tor tank. Ue have had considerable success 
with (n,3n) measurements but the (n,2n) measurements have been somewhat more 
d i f f i cu l t . 
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For many years we have also had a comprehensive program of cross 
section measurements for fast-neutron capture. We have studied a number of 
giant dipole and quadrupole resonances which have yielded information on the 
collective properties of nuclei. 

g in 
Although briefly mentioned earlier, we have developed the Be(d,n) В 

reaction as a white neutron source for making high-resolution, high-accuracy 
total cross section measurements. To date, we have studied Be, ' B, 
1 Z » 1 3 C , 1 4 , 1 5 N , and 1 6 > 1 7 > 1 8 g . R-matrix analyses have been conducted on these 
cross sections, in conjunction with available data on other channels. These 
data serve not only as a basis for nuclear structure studies but also fill some 
of the gaps in the available evaluated data libraries, of some importance in 
various energy programs. 

С Physics Experiments Using Nuclear Explosives 
Up until 1961, we had conducted a series of so-called Physics Shots, 

to provide nuclear cross section measurements on highly radioactive or 
extremely scarce targets, generally fissionable, where the ultra-high 
intensity realized with such a source was necessary. Those early measure-
men , were conducted on a tower positioned at the end of a long, evacuated 
pipe that extended from the neutron source to the surface of the ground, 
generally a distance of 300 m or more. Those experiments produced a wealth 
of data, which has been amply reported in the literature, with a particularly 
large contribution to the fundamental understanding of fission barriers from 
the studies of intermediate structure in the fission widths for sub-barrier 
resonances in a variety of actinide nuclei. In more recent years, we have 
conducted a number of experiments on underground tests, where we have been 
constrained to flight paths of generally less than 25 m. We have attempted, 
not always successfully, such difficult experiments as measurement of the 

go 
capture cross section of Y, of which only 200 ug was available, and which 
cannot be measured in the laboratory due to its short (107 day) half life, 
and the presence of energetic gamma rays in its natural decay. 

However, it is perhaps interesting to conclude these talks with a brief 
description of a class of experiments where techniques developed in our neutron 
physics program have been applied to a seemingly unrelated area. Several years 
ago, we began a program to use underground nuclear explosions to obtain 
equation-of-state (EOS) data at high pressures. The initial goal of this 
program was to determine several Hugoniot points, i.e. data points on the curve 
connecting pressure rise and density variations in a compression shock, in the 
10-30 Mbar pressure regime for a standard material. A Hugoniot point may be 
characterized by determination of the shock velocity, U , and the mass or 
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particle velocity, U , behind the shock. In an impedance-matching experiment, 
Hugoniot data for other sample materials may be obtained relative to the 
standard from measurements only of the shock velocities in both the standard 
and the sample. The principal problem is in characterizing the standard 
material. Although it is possible to extrapolate from the region of available 
experimental data to the region where the Thomas-Fermi-Dirac (TFD) statistical 
model of the atom is believed applicable, we chose to directly measure the 
Hugoniot curve for some standard reference material, at least in the pressure 
regime up to perhaps 30 Mbar. 

A schematic of the experimental arrangement used to generate a strong, 
planar shock in the sample material, chosen to be molybdenum, is shown in 
Fig. 13. A disk of uranium (enriched in U) 1 cm thick and 18 cm in diameter 
was placed approximately 1 m from the nuclear explosive, with a 2.5-mm-thick 
layer of plastic (Lucite) between the uranium and molybdenum. Fast neutrons 
from the explosion produced fission in the uranium and heated it to a 
temperature of ^ 50 eV in a fraction of a microsecond. At the same time the 
molybdenum was heated to ^ 1 eV. Subsequent rapid expansion of the uranium 
compressed and heated the Lucite and drove a shock into the molybdenum. 

In this experiment, the shock velocity was determined from a measurement 
of the transit time of the shock through the sample material. In order to 
measure the particle velocity directly, however, 1t is necessary to probe the 
matter behind the shock. In principle, either neutrons or gamma rays could be 
used as this probe. We chose neutrons because of the convenient characteristic 
of neutron resonances. In the selected materials, these resonances occur at 
neutron velocities comparable to the particle velocities that we wish to meas
ure. The resonant velocity refers to the velocity of the neutron relative to 
the absorber nucleus; thus, if the material is in motion, the resonance will 
be Doppler shifted. 

If a beam of neutrons from a polychromatic source is passed through the 
material, those neutrons with velocities corresponding to the resonances will 
appear as transmission dips in the time-of-flight spectrum. The depths and 
widths of the dips for stationary and roving material will be at different 
temperatures. However, the positions will depend only upon the known resonance 
energies and the velocity of t';e shocked molybdenum. If a shock has penetrated 
partway through a slab of molybdenum and a burst of neutrons is then sent 
through the sample, both sets of transmission dips will be observed. The 
moving material behind the shock will remove neutrons at the shifted energies 
and the stationary material ahead of the shock will remove neutrons at the 
lower energies. For each resonance the observed velocity shift corresponds to 

273 



LOS Pipe 

Light Pipes 

(25/im Au,5l/imW)-

Lucite 2.5mm 
U 11.5 m m 

t t t 
Neutrons 

Fig. 13. Schematic diagram of the experimental arrangement used to produce a 
strong planar shock in molybdenum. Neutrons from a nuclear explosion were 
incident on the 178-nm-diam slab of enriched uranium-235, which was rapidly 
fission heated to a temperature of approximately 50 eV. The expansion of the 
uranium compressed the plastic moderator to a thickness of approximately 0.5 mm 
and drove a 2.0 TPa shock into the molybdenum. Light pipes were used to 
determine the arrival times of the shock at three depths in the molybdenum. 
Moderated neutrons from the plastic (Lucite) were detected at the end of a 
20-m-long evacuated line-of-sight (LOS) pipe. 

the particle velocity that we wish to measure. Thus, it is only necessary to 
measure the velocity spectrum of transmitted neutrons to locate the pairs of 
dips in a spectrum. 

A schematic of the overall experimental arrangement is shown in Fiq. 14. 
Appropriate shielding between the nuclear exolosive and the uranium removed 
slower neutron that would have lengthened the heating pulse and produced back
ground for the time-of-flight experiment. Evacuated, internally polished 
stainless steel light pipes set at different depths in the molybdenum were used 
to transmit the light emitted when the shock emerged from the free surfaces. 
The temperature behind the shock was * 7 eV, and the emitted light was trans
mitted to three well-shielded photomultiplier detectors positioned ^ 12 m away. 
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Fig. 14. Schematic represen
tation of the overall experi
mental arrangement. Extensive 
shielding was used to minimize 
excessive energy deposition in 
the molybdenum before the shock 
arrived and to reduce the back
ground of low-energy neutrons 
that would interfere with the 
time-of-flight measurements. 
Light flashes from three free 
surfaces in the molybdenum were 
detected at the ends of 12-m-
long evacuated light pipes. 
Each detector was a system of . 
partially silvered mirrors and 
three photomultiplier tubes 
that provided an approximately 
logarithmic response. The 
neutron flux was monitored 
using two *Li foils and one 
Z 3 9 P u foil, which were placed 
in the neutron beam and viewed 
by solid-state detectors just 
outside the beam. 

Solid Slate 
Detector 

Source X 
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The purpose of the Lucite between the uranium and the molybdenum was 
to moderate a small fraction of the fast neutrons that traversed it, and 
after a fraction of a microsecond delay due to the moderation process, to 
send a short burst of slow neutrons through the molybdenum. The duration 
of the moderated pulse was ^ 0.75 us and consisted of neutrons with energies 
from 8 eV to several keV. This velocity spectrum was measured by determining 
the neutron intensity as a function of time from recordings of the output 
currents from neutron detectors positioned 20 m away. 

Photographs of the actual signals from two of the photomultiplier 
detectors viewing different depths in the molybdenum are shown in Fig. 15. 
The indicated At corresponds to the transit time of the shock bttween points 
at different depths in the molybdenum separated by ^ 1 cm. The rapid rises 
indicate the arrival of a well defined planar shock; the timing uncertainty 
introduces an error of *_ 2% in the shock velocity. 

However, there are additional corrections necessary to determine the 
shock velocity from the observed At. The preshock heating of the molybdenum 
by neutron and gamma-ray bombardment causes the free surfaces viewed by the 
light pipes to move. Thus, the separation of these surfaces at shock 
arrival time is not the same as the initial separation. This preshock motion 
was calculated using computer simulation and introduces an overall uncertainty 
of + 5% to the measured value of 18.2 mm/us for the shock velocity. 

The time-of-flight signals for measuring the particle velocity con
tained useful resonances in the neutron energy region from 200-900 eV, and 
the arrival time at the detectors of these neutrons spanned the time interval 
from 40-100 us after the neutron pulse left the moderator. Six pairs of dips 
in the signal corresponded to large, well-known resonances in the stationary 
and shocked molybdenum. One such pair of dips occurred in an essentially 
background-free region and provided the best data. The individual data points 
for this pair of dips are shown in Fig. 16. The dip on the left corresponds 
to absorption by shocked molybdenum and the one on the right to stationary 
material. The ^ 2-us difference in arrival times corresponds to the particle 
velocity. The weighted average from all the pairs of dips observed corresponds 
to a particle velocity of 10.7 mm/us with an error of ± 3%. 

These two measurements of the shock velocity and the particle velocity 
define a point on the molybdenum Hugoniot curve at 20 Mbar. Although the 
experimental accuracy observed in this initial measurement is somewhat poorer 
than desired, it does represent the first measurement of both the shock and 
particle velocities in such a high-pressure regime. We are currently develop
ing a number of techniques to both improve trie experimental accuracy and to 
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obtain substantially higher pressures. The principal breakthrough in this 
experiment was to apply neutron t1me-of-fl1ght techniques to a measurement 
of the previously elusive particle velocity. 

CO \fj.S *| 

Time 
Fig. 15. Oscilloscope traces of the output of two detectors used to determine 
the shock velocity. The "square waves" are timing markers from an oscillator 
with a 200-ns period. The indicated At ex = 0.627 ± 0.014 ps corresponds to the 
transit time of the shock between two different positions of the sample. The 
initial spike is a common timing marker, followed by a rapid rise due to y-ray 
and neutron heating for the molybdenum and subsequent cooling prior to the 
arrival of the shock front indicated by the rapid sharp rise. Ji the lower 
trace the shock arrives at a later time; the amplitude of the shock arrival 
signal is smaller than in the upper trace, presumably because its light pipe 
had closed appreciably by motion induced by neutron heating. However, the 
shock-produced rises both occur in less than 25 ns, indicating a well-defined 
planar shock front. 
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Fig. 16. Digitized signal from a Li foil near the 467.4-eV molybdenum 
resonance. This pair of dips occurred in a relatively background-free 
region and represents the best data obtained in the Doppler-shift measure
ment. The solid lines represent least-squares fits of quadratics to the 
minima. The minimum on the right-hand side is the unshifted 46/.4-eV 
molybdenum resonance and is narrower than the dip on the left-hand siue 
which corresponds to the Dnppler-shifteil resonance. The observed Doppler 
shift for this pair of resonances is 2.14 ^u.ll i.s. 
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DIRECTIONAL DISTRIBUTION AND POLARIZATION PHENOMENA IN GAMMA-RAY 
EMISSION FOLLOWING NEUTRON CAPTURE 

H. Postma 

Laboratorium voor Algemene Natuurkunde, Rijksuniversiteit, 
9718 CM Groningen 

I. Introductory remarks. 
Gamma rays emitted from an ensemble of oriented nuclei show in 

general anisotropic directional distributions, which are symmetric 
with respect to the plane perpendicular to the axis of orientation, 
П. Therefore such directional distributions can be expanded in 
even-order Legendre polynomials; that is 

W(6) - 1 + / "K<JI> Ak V c o s 6 ) ' ( 1 ) 

к even 
where в is the angle of emission with respect to П. The A. para
meters depend solely on the angular momenta of the transition, 
thus on the initial and final spins j, and j- and the gamma-ray 
multipolarity L. Only even-order nuclear orientation parameters f. 
are of interest in directional distributions of this kind. Further 
on к is limited by the relation 0<k* min(2j;2L) . In addition pola
rization effects occur. The gamma radiation shows pure circular 
polarizations of opposite sign when emitted along the two directions 
of n; hence circular polarization will be described by terms with 
odd orientation parameters. The gamma radiation is linearly pola
rized when emitted in the plane perpendicular to n, and it 
depends, as the directional distribution, on even orientation 
parameters only. 

In this lecture emission of gamma radiation after capture of 
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low-energy neutrons will be considered. This process is restricted 
to s-wave neutrons,- the compound nuclear states have spin J = X±k 
and the parity remains the same. The neutron capturing state is 
approximately 7 to 8 MeV above the ground state. Hence it allows 
the study of many nuclear levels. Both the primary gamma transitions, 
thus those directly coming from the capturing state, and the secon
dary transitions are of interest. It should be realized that 
several resonances may contribute simultaneously to thermal neutron 
capture. The situation becomes rather complicated when they have 
different spins. We will first consider the more simple case of 
only one resonance contributing to capture. 

II. Capture into a single resonance state. 
In this section we will assume that capture is due to one 

resonance state and thus that only one capturing spin J occurs. 
Consequently J is either 1+^ or l-\. The population densities a m 

of the magnetic sublevels with quantum numbers m- of the capturing 
state are given by 

a m = m n C ( I m I *"V 3 m T > 2 a
m
 a < 2 > 

ittj mjms x s J m_ m 

In this expression a m and a^ are the expectation values for the 
I s 

sublevels of the target spin and neutron spin. Of course the pro
jection quantum numbers nij, m. and m 1= *%) are defined with 
respect to a common quantization axis, which we can choose arbi
trarily with respect to the beam direction because of the s-wave 
character of the capture process. Using well-known expressions for 
the Clebsch-Gordon coefficients in eq. 2 one easily finds 

m 
Ш1 a

m
 f l ( n > f o r J = "*' ( 3 ) 

We have introduced in eq. 3 the neutron polarization fi(n) given by 
a, - a , 

fi(n) = * . , *• (4) 
ah + a-H 

It is easily verified that summation over all sublevels of the 
compound state gives 
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Z a - 2 J + ! n, 
mj mj 2(21+1) < b> 

This is the ratio of the number of states for the compound nucleus 
and the number of states in the initial, precapture, condition. 

Let us continue with considering two simple cases, namely: 
i) capture of polarized neutrons by unoriented nuclei, and 
ii) capture of unpolarized neutrons by oriented nuclei. In the 
first case only the following polarization parameters for the com
pound nucleus are non-zero 

fl(J) Ч щ fi(n), ± sign for J = I ± \ . (6) 

Hence only circular polarization will occur; the directional distri
bution is essentially isotropic and linear polarization is not 
expected. In the case of capture of unpolarized neutrons by oriented 
nuclei the orientation parameters of the comp mnd state are related 
to those of the target nuclei; that is 

f k ( J ) = 22J+l k ( J , k E k ( I > ' * s l g n f o r J = Г * *• ( 7 ) 

Thus as well directional-distribution as polarization effects are 
expected in the second case. Consequently the latter method is 
richer in information compared to capture of polarization neutrons 
by unoriented nuclei. However polarized neutrons are more easily 
obtained than oriented nuclei. As a consequence circular polari
zation experiments have a longer tradition and a wider use compared 
to nuclear orientation experiments in neutron-capture gamma-ray 
studies. Pioneering experiments concerning circular polarization 
of gamma radiation in (n,y) reactions have been carried out by 
Trumpy ''. The first neutron-capture gamma-ray experiments using 
oriented nuclei have been carried out in Petten by Postma and 
Reddingius 2'. 

III. Circular polarization (single capturing state). 
The degree of circular polarization of primary transitions 

following capture of polarized neutrons by polarized nuclei is 
given by 
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A j f , ( J ) COS 0 (8) 

i r r : F, (LLJI f ) - 2SF, (L L+l J I f ) + * ' F , ( L H LH J I £ ) 
where A, = ̂ y ^ — — 

F i ( L L J I f ) a r e t h e well-known F e r e n t z c o e f f i c i e n t s . I t i s assumed 
t h a t t h e p r imary t r a n s i t i o n i s mixed; б b e i n g the mixing r a t i o for 
m u l t i p o l a r i t i e s L+l and L. In many c a s e s i t can be s a f e l y assumed 
t h a t the pr imary t r a n s i t i o n s a r e of pu re d i p o l e n a t u r e ; then the 
c i r c u l a r p o l a r i z a t i o n has d i s t i n c t v a l u e s for t h e p o s s i b l e c a s e s 
of f i n a l s p i n . 

C i r c u l a r p o l a r i z a t i o n of gamma r a d i a t i o n can be measured by 
t r a n s m i s s i o n through magnet ized i r o n . Due t o t h e p o l a r i z a t i o n p a r t 
of t h e K l e i n - N i s h i n a formula for Compton s c a t t e r i n g of e l e c t r o 
magne t i c r a d i a t i o n r e d u c t i o n of the gamma-ray i n t e n s i t y i s d i f f e r e n t 
f o r t h e two s e n s e s of t h e c i r c u l a r p o l a r i z a t i o n wi th r e s p e c t t o the 
m a g n e t i z a t i o n of t h e i r o n . S ince on ly 2 e l e c t r o n s of t h e i r o n atom 
a r e u n p a i r e d on ly s m a l l d i f f e r e n c e s in t h e t r a n s m i s s i o n a r e e x p e c t e d . 
In f i g . 1 the e f f i c i e n c y for c i r c u l a r p o l a r i z a t i o n as measured by 
S techer -Rasmussen 3 ' for a t r a n s m i s s i o n p o l a r i r a e t e r i s shown. The 
shape of t h e c u r v e in f i g . I i s c a l c u l a t e d w i t h t h e a i d of the 
K l e i n - N i s h i n a fo rmula . In p r i n c i p l e somewhat l a r g e r e f f i c i e n c i e s 
shou ld be p o s s i b l e w i th some of t h e r a r e - e a r t h f e r r o m a g n e t s . 

Fig. I. The efficiency measured by 
Steahev-Raemuaeen 3 ' fat' such 
a polarimetet* tilth an effective 
lenyth of 8 I'm. The experimen
tal points ave coirpared with u 
theoretical calculation. 
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The circular polarization can be best measured by reversing the 
neutron polarization- Consequently the compound-nuclear polarization 
a-td thus the circular polarization effect changes sign. The two 
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counting rates Nj and N2 for 0 = 0° and 180 respectively give 
Nl-N? 2 , + , 

R = N T T N I = A i f i < J > = 4 5 2T5T A ' f > ( n ) - <9> 

A very simple case occurs if I = 0 and thus J = b* For pure 
dipole transitions the following values occur 

R/f,(n) = -0.5 if I f = 3/2, 
R/f^n) = +1.0 if I f = 1/2. 

It will be quite easy in this case to assign spins of final levels 
even with moderately accurately determined circular polarization 
effects. As an example the 1*()Аг(п,у) reaction can be mentioned 3'. 

In an actual measurement it is useful to use two detectors for 
В = 0° and 180° to increase the counting rate. Moreover systematic 
errors can be reduced in this way. 
With a Ge(Li) detector 3 peaks will be observed for the high energy 
gamma's; namely the photo-peak,first-escape and second-escape peaks. 
They must show equal effects within the error margins. This allows 
a check on the reliability of the experimental data. 

IV. Directional distribution effects with aligned nuclei; single 
capturing state, 
The directional distribution of gamma-rays emitted after capture 

of unpolarized neutrons by oriented nuclei is given by eq. 1, for 
which the orientation parameters of the compound state can be 
derived on the basis of eq. 7. In the case of pure dipole transitions 
the A2-coefficients are given by 

A 2 = 3J2/2(J+1)(2J+3) if I f = J+l, 
= -3J/2(J+1J if I f = J , (10) 
= 3J/2(2J-1) if I f = J-l. 

The numerical values differ considerably from each other and there
fore the anisotropy of the directional distribution can be used to 
determine the spins of the levels populated by primary transitions 
even if A 2 is determined in an experiment with moderate accuracy. 

It is also of interest to consider secondary gamma-ray tran
sitions. In that case the orientation parameters are decreased by 
preceding transitions; the deorientation parameters G, can be 
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calculated in principle on the basis of vector-couplings. Since 
usually several cascades will lead to the initial state of a secon
dary transition we arrive at the averaged deorientation parameter 
given by 

« v - $ n ) / J ° J Y 1 , > «»> 
G,! concern the neutron-capture mechanism; they can be extracted 
from eq. 7. Further on the more general expression 

G*(I,LI2> -(-) { Ш - Т Г П - Т Т Ш _ Ш > * (211+1) H<I 2U4,,I,I 2) (12) 

can be used; I] and I 2 are the spins of the initial and final levels. 
Lis the multipolarity of the Y-transition. Usually one cannot assume 
that secondary transitions have pure multipole character; dipole-
quadrupole admixtures nay occur frequently. 

Directional distributions of Y-rays after capture of neutrons 
by oriented nuclei have been studied in Fetten, the Netherlands, 
using aligned 1 < l 3Nd (ref. 2,5), and later on with aligned,49Sm 
(ref. 6). For these isotopes the capture cross section for thermal 
neutrons is related to one spin state. In both cases the hyperfine 
interaction of paramagnetic ions were used to produce a sufficient
ly large degree of alignment. The crystals used, neodymium ethyl-
sulphate and samarium-lanthanum magnesium double nitrate, are cooled 
to about 0.01 - 0.02 Kelvin with the aid of adiabatic demagnetization. 
Spins of a large number of levels of '""Nd and ' s 0Sm could be ob
tained in these experiments. 

V. Mixed capture due to both spin states. 
If capture in both spin states, J = I+% s^d I-fc, occur simul

taneously due to overlapping resonances interference effects will 
be observed in the primary gamma transitions coming from both spin 
states. Interference is not observed in the total intensity of a 
primary gamma transition; this intensity is governed by the 
radiation width Г = Г (I+fc) + Г (Г-%). However, directional distri
bution and circular polarization of such transitions will show 
interference effects. If we consider capture of polarized neutrons 
by oriented nuclei the directional distribution and circular 
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polarization can be described by the following general equation 

W(B) = L. [s,] k Xj^ l k i ! f k (n) f k (I) Pk(cos fl), (12) к к, к 2 ' 2 

where the integers k, k[ and k 2 are restricted to 1 ! k, £ 1, 
0 6 k 2 t 21, Ikj-kjl i к t kj+k2, 0 t к t 2L and k|+k2+k is even. 
[Sj] k denote the Stokes parameters for detection efficiencies. 
[S 3] k = S t if к = even, is the normal intensity detection efficiency. 
[Ss] k = S3< if к = odd, denotes the detection efficiency for circular 
polarization. In other words the even terms in eq. 12 concern the 
directional distribution and the odd terms circular polarization. 
The A. ] 2 parameters are rather complicated expressions containing 
the amplitudes R(J.L) = <IJL||J> <j|m|l> of y-ray emission with 
multipolarity L through the capture channel with spin J. The 3(. ' 2 

parameters are given by 

^k' k 2 ~jT' ( " , l £ " J ' B(IJJ'kik2k) Zj(LJL,J,;Ifk)R(J,L)R*<J,,L,>. (13) 
LL' 

In this equation the В and Zj parameters are given by 

v ,. (2k2+l) (2l-k2)! . . . . -
BdJJ'k^jk) = I*2 Г* 2) ( i(2I+k2 + i)i } J J ' k l k* " 

[k2 k, kj 
x C(k20k!0|k0) II \ J') (14) 

Z, (LJL'J'jIjk) = (-) k" L + I'' _ l L L1 2JJ' CfLlL'-llkOJWILJL'J'.-Ijk)-

Terms with J ^ J' depend on interference in the neutron-capture 
channel. Gamma multipole interference appears in terms with L / L'. 

The intensity integrated over the full solid angle is given by 

I i. \ W(6)dft = 4it S {A°° + A1 ' f, (n) f, (I)) , (15) 

with 
K" • 2ТТГ J ^ 1 " > 1 г + ! Ш \ | н - < ь > 1 2 ] . «i6-> 

Ь 1 J 

Ч1 = 2 Ш ? [jlKlail* - ? |R .a> | 2 ] , (i6b, 
L I J 

286 



where the summations over 1 and j concern amplitudes of I+% and 
1-H capturing states. If we denote the first term of eq. 16a by 
a A"° and thus the second term by (1—* )A°° and if we define a new 
parameter л £ | к г = ^ ' к ' Д Ц " еЧ- 16Ь transforms to 

*» • Ц$ « Y - I- (17) 

This parameter describes the spin dependence of the capture cross 
section for individual primary transitions. Also the other A. ' 2 

parameters can be expressed in о ; in general as follows 

A^ 1* 2 = a a y + b(l-aY) t c/a Y(1-а у). (IB) 

The first and second terms are related to I+fc and Г—% capture, 
respectively. The last term is the interference term; rather arbi
trarily we call it constructive interference in case of the + sign, 
with the - sign destructive. Interference occurs only for transi
tions to final states with I f = It's. 

In the case of primary transitions of pure dipole nature the 
general eq. 12 reduces to 

W(6) = X°° S (1 + A 1 1 f , ( n ) f , ( I ) 
0 0 О * * 

+ E C W ° f i<n) + A? ! f , ( I ) + A [ 2 f , ( n ) f 2 d > ] cos e (19) 

+ [ A ! 1 fjtm f , ( i ) + A S 2 f 2 ( D + Aj 3 f t (n ) f 3 ( i ) J p 2 (cos e n . 

In fig. 2 A^1 2 parameters occuring in eq. 19 are given for target 
spin I = 7/2 except A 1', which is a linear function of a varying 
from -1 for a = 0 to 7/9 for a = 1. 

In eq. 19 three different parts can be recognized: 
1) The total intensity proportional to the factor 1+A11 f](n)f,(I). 
This resembles the polarization dependence of the capture cross 
section a = о (l+pf|(n) f i (I) f. In fact p is A^ 1 averaged over 
all primary transitions. 
ii) The second part concerns the circular polarization. The effi
ciency for detecting circular polarization is given by E * s 3 ^ s

0 

in Stokes parameters, 
iii) The directional distribution is governed by the third part of 
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Fig. 2. Afc* 2 plotted for pure dipole transitions assuming I - 7/2. Full lines 
correspond to "constructive" interference; dashed lines to "destructive" 
interference. 

eg. 19. It contains the nuclear alignment parameter f 2 (I) as well 
as products of the neutron polarization and odd nuclear orientation 
parameters. 

The various terms of eq. 19 can be measured by detecting gamma 
rays in two directions в • 0° and 90°, by reversing the neutron 
polarization, and by varying the nuclear orientation parameters. 
Circular polarization effects have so far only been detected with 
polarized neutrons and unoriented nuclei. This is governed by the 
parameter Aj°. However, it would be of great interest to detect 
circular polarization with unpolarized neutrons and polarized nuclei; 
this depends on the Aj 1 parameter. It is clear from fig. 2 that Af> 
is much more powerful for assigning spins of final levels than Aj". 
For the latter the two curves for I f * I+k = 4 and Ij = H " 3 are 
completely separated. 
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Assume the situation that only the neutron and nuclear polari
zations fi in) and fj(I) are important and that we use a detector, 
which is not sensitive to circular polarization, then eq. 19 reduces 
to the rather simple expression 

W(6) = i°°S oU+A^ 1 fi(n)f,(I) + AJ 1 f,(n)f,(I) P 2 (cos 0)} . (20) 

Measuring gamma-ray intensities with parallel and antiparallel 
polarizations gives the difference effect 

V] (в) - N] (8) 
cY<e) = -^ £= (21) 

Using two detectors, one at в = 0° and the other at 9 = 90°, it is 
possible to extract A 1 1 and A ] 1 from the experiment; that is 

A"1 = 3(E1,(0O)+2<;1'(90o)}/f1(n) f,(I) (22a) 
and 

A'1 = |{cY(0°)-EY(90o))/f, (n) f,(I). (22b) 

The product fi(n) fi(I) can be determined from the transmission 
effect of polarized neutrons through the polarized nuclear target; 
that is 

N n - N n 

с П = - ^ Jr=-fi(n) tghWot p f,(I)) = -No t p fi(n)f,{I). (23) 

In eq. 22a and b and eq. 23 it is assumed, that the neutron polari
zation can be reversed with 100% efficiency. In many practical 
cases this ideal situation can be approached. The approximation 
given in eq. 23 is valid for large neutron polarization and small 
transmission effects. The latter may be due to a small nuclear 
polarization, a small value of p or a thin target, No ot << 1. The 
neutron transmission effect is very suitable for determining 
fj(n)fi(I) experimentally. This parameter must be known to extract 
A 1 1 and Aj 1 from the directional effects in the gamma-ray difference 
о * spectrum. Hence the experimental set-up should be arranged in such 
a way that gamma-ray difference spectra can be measured at в = 0 
and 0 = 90° simultaneously with the neutron transmission effect. 
Fig. 3 shows such an arrangement at the research reactor in Petten 
schematically. 
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In this set-up polarized neutrons are obtained by Bragg reflection 
at magnetized single crystals such as cubic 92SCo-8%Fe. The pola
rization of the monochromatic neutron beam can be reversed with 
the aid of a r.f. spin-flip device with an efficiency close to 100%. 
Nuclear polarization is obtained at very low temperatures using 
magnetic hyperfine interaction. The low temperatures of the target 
(£ 0.05 Kelvin) are obtained with the aid of a dilution refrigerator 
Samples are magnetized with a split-coil superconducting magnet. 
Special precautions are taken to prevent the beam from depolarizing 
during traversing this magnet. 

Capture gamma ray studies with polarized neutrons and polarized 
nuclei have been carried out in Petten by Reddingius et al. e' and 
in Prague by Honzatko et al. 9' using polarized 5 ,Co targets. The 
usefulness of this technique to study interference effects in the 
neutron-capture process and to assign spins to levels in the com
pound nucleus have clearly been demonstrated. 
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In fig. 4 results of the 59Со(п,у) reaction are plotted. The data 
allowed to assign spin values to several states of 6 < JCo. 

%.' 

"л П-j. 4. A plot of A\l*(fyf\ M j 1 tvruua 
^o for* "KI«I/ primary £r«in;ii-
Ыопа in the ^'*Со(п,ч 1ь1)Со 
tv.iiiition. Theoretical .-uroeo 
are ehoun for t *= ,f vul I. The 
points for I =2r,i>ul b .irv in— 
dilated by the open <чгч1еа. 

In the c a s e of c o b a l t the th ird order nuclear o r i e n t a t i o n term has 
been taken i n t o account a s a c o r r e c t i o n term. S imi lar work has been 
c a r r i e d out on a l i m i t e d number of i s o t o p e s . 

A recent experiment a long these l i n e s concerns t h e 1 9 7 Au(n.K) 
r e a c t i o n us ing an a l l o y of 50%Au and 50%Fe. In t h i s a l l o y the go ld 
n u c l e i exper ience a r e l a t i v e l y large magnetic f i e l d . The sp in of 
1 9 7 A u i s 3 / 2 ; thus thermal capture i s r e l a t e d t o sp in l or 2. The 

0 0,2 0t 06 06 tO 0 02 04 06 08 10 0 02 04 06 0B 10 0 02 Ol 06 0< 10 
a r Of ai a i 

Fig. 5. x2-tmaliftus °f the ' 'n 1* ' ' , ' ' at(d <4}° учгчт*1егв of ijantmi transitions in 
the l<i,Au(n4y) reaction u&iny a,- аз free parameter. 
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large J = 2 resonance at 4.9 eV la dominating. However a small 
fraction of the thermal cross section (100 b.) may still be due to 
a bound state of unknown spin. Thus interference effects in the 
capturing mechanism can not a priori be excluded for all observed 
primary transitions. The directional-distribution effects give 
values for the parameters AJ 1 and A } 1 . In addition the circular 
polarization after capture of polarized neutrons by unpolarized 
1 5 7Au is studied; this gives values for the л{° parameter. To obtain 
spin assignments of 1 9 8Au levels from these data a x2-analysis is 
carried out with o f as a free parameter. Spin values are only ac
cepted if the confidence limit is above 99.9»; see fig. 5. The 
resulting spin assignments are shown in fig. 6. 

Pig. в. Levels of 1,e/tu uith 
spin assignments ob
tained from the re
ported experiments. 

Similar gamma distribution experiments have been carried out with 
2 7A1 polarized by brute force using an external field of 5 Tesla. In 
principle this technique can be applied to other isotopes, which do 
not have hyperfine interaction. 
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VI. Extinction effects of polurized neutron beams. 
From the first experiment with polarized neutron beams and 

polarized nuclei it was realized that the neutron polarization 
changes during the passage of the target. Partly this is due. 
naturally,to the difference in cross section for neutron spins 
parallel respectively antiparallel to the nuclear spin. However, 
extinction effect may occur as a consequence of magnetic proper
ties of the bulk material. The consequences of the variation of 
neutron polarization during the passage of thick samples have been 
studied in detail by the groups in Petten 7, e) and Prague 1 2'. 

The magnetic properties of samples may cause the neutron spin 
to flip. It is convenient to define a mean free path for spin 
reversal, or rather its reverse, which we denote by D. Let us 
consider the number of neutrons with spin "up", n +, and the number 
of neutrons with spin "down", n_. They obey the differential 
equation 

dn^(x) "i.-Ncijn.dx + D(n--n.)dx <24) 

in which x is the penetration depth of the sample and N the number 
of nuclei per cm3. For simplicity we assume that only one kind of 
nuclei play a role; otherwise weighted averages of No must be 
used. The solution of this differential equation is ~ 

n+(x) = e _ a x(n +(0> [cosh о J * sinh кх] + n (0) ° sinh кх), (25) 

in which a - ljN(o++o_)+D, т = \N(o+-a_) and к = /I'+D*. The 
neutron flux integrated over the target thickness t, is given by 
the integral 

t t 
•>0 = | 4>„<x>dx = | <n+(x) + n_(x)}dx. (26) 

о о 
This quantity is important for the total gamma-ray intensity. The 
neutron polarization averaged over the target gives 
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t t 
J\ = J i ^ U l f j I n . x l d x = J l n t l x ) - n _ ( x ) l d x (27) 

о о 
Prom t h i s an e f f e c t i v e n e u t r o n p o l a r i z a t i o n , f j ( n ) , can be d e f i n e d 

f f <n) = Jx/Ja . 

Using eq. 25 the sample-averaged flux and effective neutron pola
rization can be written as 

•>u = Фп(0)[к:В + D - ,f,(n,o)] (B_ - B t ) / 2 K (28a) 
and 

f. *ln) = (J(KB - D) f, (n,o) - 1~]/[кЪ f D - I f i (n,o)J , (28b) 

where Ф„(0) and fi(n,o) are the flux and polarization of the neutron 
beam entering the target. The following abbreviations are used In 
eq. 28a and b: 

e t = [l " exp{-(aik)U] / (aik) and В - (B.^S + J/O.-B,) . 

Often experimental conditions can be chosen in such a way, that 
extinction effects on the neutron polarization due to bulk magnetic 
effect are small; that is D ^ 0. In many cases nuclear polarization 
will be relatively small. This leads to small neutron transmission 
effects, |e n| << 1. The condition of small nuclear polarization will 
emerge especially in the case of brute force polarization. Furtheron 
we assume that the efficiency of the neutron spin-flipper is per
fect. Then the target-integrated flux can be written in good 
approximation as 

J = </U(l t E
n C ) . (29) 

о о 

J u denotes the integrated flux for the case of unpolarized neutrons 
о 

and nuclei; с is the neutron transmission and С Is a correction 
factor, given by 

С = у" - (e y - l)~ with у = Na^t. 

This factor varies between k for thin targets and I for a thick 
target. 

The counting rates NJ (6) and.N^(O) must be corrected for 
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the difference in integrated flux. On the other hand inserting 
eg. 29 produces the following corrected value of A 1' 

A'' - i{e(0°) + 2t(90°)}/fJ(n)f,(I) + p(l + y/le* -1)) (30) 
(у = No 0t) 

It should be realized that the last term is a correction term 
related to a change In neutron polarization due to a difference 
in nuclear cross section for neutron spin "up" or "down". Bulk 
magnetic effects are assumed to be negligible. If they occur a 
more complicated numerical analysis is necessary. 
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S P I N - S P I N INTERACTION EFFECTS IN NEUTPON-NUCLEUS REACTIONS 

H. P o s tma 

Laboralorlum voor Mgemene Natuurkunde der Rljksuniversitelt, 
Westerslngel 34, 9718 CM Gronlngen 

I. Introduction 
In nucleon-nucleon Interactions strong spin-spin dependent 

effects occur. In principle several different types of forces can 
be recognized on the basis of exchange operators. They are known 
under the names of Higner, Najorana, Bartlett and Heisenberg related 
to non-exchange, space-exchange, spin-exchange and isospln-exchange 
operators. Only the Bartlett and Hajorana forces are spin dependent. 
The spin-exchange operator of the Bartlett force is given by p° = 
id + 0i'02) and the space-exchange operator of the Majorana-force 
can be written as: P r = -P P T - -4(1 * 0|-ог)(1 + T i M 2 ) . In these 
formula о represents the Pauli-spin matrices; т is the isospln 
equivalent. In general the central force U c can be written in the 
contracted form 

U c - V(r) + V 0(r) o,«o2 + V t(r) V T 2 + V o i(r) o,-32 V ' j <D 

The radial functions depend on the chosen principle forces given 
above. Also non-central forces may occur in nucleon-nucleor. inter
actions; the simplest form bring the tensor type interaction 

0 t = Vt(r) {j|(oi-f)(S2-r)- 0]-о г). (2) 

It is well-known that spin-orbit interactions play an important 
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role In nucleon-nucleon interaction. They are the consequence of 
velocity dependent forces. For nucleon-nucleon interaction the 
simplest spin-orbit term is of the form 

U * V s o_(r) £-(о, + o2>. (3) 

In nucleon-nuclear reactions one If dealing with effective 
forces. Knowledge of such forces is important to understand 
nuclear structure. The question we like to consider in this lecture 
in some detail is what remains from the fundamental nucleon-nucleon 
spin-spin forces In the effective Interactions. Several experiments 
have been carried out to study spin-spin dependent effects, in this 
lecture we will concentrate on information gained from neutron-
nucleus reactions. Mainly polarization experiments will be discussed. 
Other sources of Information will only be briefly mentioned. 

II. JVeutron reeonanoea. 
Neutrons of low energy penetrate nuclei easily because they are 

not hindered by the coulomb barrier. In this way compound nuclear 
states roughly at the neutron binding energy can be studied with 
great accuracy since the relative energy resolution is very good 
for low energy neutrons. The cross sections studied as a function 
of neutron energy show resonance peaks, which are related to com
pound states with angular momentn 3 • 1 + s + t and parity 
и , (-)1, where I and 1 I

n c l concern the target nucleus. For low-
energy neutrons 8-wave interaction (!• - 0) is strongly dominant. 
For very low energies all resonances have spins J * It's. Isolated 
resonances obey the Breit-Wigner expression 

° tot - Ь 9 (J> r - :• ( 4 } 

t 0 t * (E-E 0) 2 + W)* 
in which Г is the total width and Г the neutron width of the 
resonance, E Q is the resonance energy, g(J) is a spin-dependent 
factor and к is the neutron wave~number. For nuclei and neutrons 
in substates m x and m g = ±^ g(j) i s given by the square of a 
Clebsch-Gordon coefficient 

gl^m^iHg) = C{I nij S m s;J nij)2. (5) 
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In the case of unpolarized neutrons and nuclei the spin-dependent 
factor Is simply 

9< J> = ШТТТТ = * ( 1 * 2ITT» £ o r J • I t ! > - 16' 

This is the number of substates of the compound nucleus divided by 
the number of substates in the Initial, precompound, state. 

Integrated over the total resonance the cross section becomes 

ares = T ^ ^ r n - </) 
To arrive at this expression it is assumed that Г << E O ; thus the 
energy dependency outside the resonance function can be neglected. 
The neutron width is written as Г « /Ё Г°, in which Г 0 is the 

n n n 
reduced neutron width. 

If many resonances occur in a limited energy range Г Is re
placed by S Q =£Г°/ЛЕ , which is the neutron s-wave .strength function, 
calculated over the energy interval &E. 

The resonance spin J = 1 Ц can be determined in a number of 
ways. The roost direct way is the study of the total cross section 
of polarized nuclei for polarized neutrons. If J - I'1!, this cross 
section is larger for parallel polarizations of neutrons and 
nuclei as compared to antiparallel polarizations. For a resonance 
spin J • 1-\ the reversed statement is true. Another possibility 
is to determine the g(J) factor given in eq. 6 for the unpolarlzed 
case. This can be achieved through a careful analysis of the total 
and scattering cross sections. This can be done for low-spin targets 
with few problems; 1 iv-ever with larger spins this method becomes 
increasingly difficult, other ways to determine J depend on special 
features of the successive gamma emission or fission. In certain 
cases these methods have been successful; in other casts not. 

An extreme demonstration of the problems for determining reso
nance spins from indirect methods concern 2 3 4) resonances. Many 
indirect methods have given conflicting and thus unreliable 
results. On the other hand two experiments using polarized neutrons 
interacting with polarized 2 3 5 U nuclei have been very successful 
giving identical results In the overlapping energy interval 
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III. Neutron transmission experiments. 
Total cross sections, ° t o t » can be best measured with trans

mission experiments in good geometry, that is with a negligibly 
small solid angle covered by the detector as seen from the target. 
The transmission is given by J*- exp(-NO t o tt) in which N is the 
number of nuclei per cm J and t is the target thickness in cm. The 
spin dependence of the total cross section is given by the expres
sion 

"tot (8) 

in which o" is the total cross section for the unpolarlzed case. 
f](n) and fi (I) are the degrees of polarization of the neutrons 
and nuclei respectively. They are defined by fi(j) - < J z

> / j " 
m a m / j . In which a m are the expectation values for the magnetic 

quantum numbers m • j, j-i, j-2, , - j . The epln-factor p in 
eq. 8 for an isolated resonance can be easily obtained with the 
formulae for Clebsch-Gordon coefficients. For a J = 1*S resonance 
p = 1/(1+1) and for a J = J-S resonance p » -1. 

The transmission of a beam of polarized neutrons through a 
target with polarized nuclei is given by 

u u u 
^-n(t)/n(0) -exp(-No t o tt){cosh H o t o t t p f , (I)tf, (n) slnh N o t o t t p f ( I ) } . 

(9) 
In this equation f"(n) denotes the polarization of the neutron 
beam entering the target. Summed over many resonances the total 
с rose section can be written as 

° t o t - ° t o t + 0 s s f ' ( n > f ' < 1 } ' ( 1 0 ) 

o u
o t « £ Л [jgL s° • ^ s!), (io.l 

and " s s - T ^ i i T T . ' 5 : - 8 - ' - ( 1 0 Ь ' 

S° and S° are the reduced strength functions for J « I+*s and J -
I-k resonances; о is the spin-spin dependent part of the cross 
section. 

In the abovegiven formulae we are clearly dealing with compound-
nuclear states which are manifested as resonances in th« cross 
section. In addition to compound-nuclear reactions potential scat
tering, a = 4nR2, occurs. We will assume that this is independent 
of the total spin J of the system. 
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Neutron transmission experiments with polarized neutrons and 
nuclei have been carried out in Oak Ridge, Brookhaven and Dubna. 
In Oak Ridge and Dubna experiments with pulsed neutron sources 
have been carried out. Thus with time-of-flight techniques many 
resonances can be studied simultaneously. The neutron beams are 
polarized with the aid of a filter containing polarized protons 
At Brookhaven a diffracted beam is used; the energy can be varied 
over the rather limited range from thermal to about 20 eV. 

Transmission experiments with polarized fast neutrons have 
been carried out in a number of places using suitable neutron 
producing reactions. 

IV. Spin-epin effeata at lou neutron energies (Ц 0.1 MeV). 
The determination of spins and neutron widths of many resonances 

is a means to Btudy spin-spin effects in the neutron-strength 
function. Attempts in this direction have been made by a number of 
groups on the basis of 1) transmission experiments and il) special 
features of gamma emission. An Interesting example is l b 5Ho+n 
studied in Dubna by Akopian et al. 3' and in Geel by Coceva and 
Giacobbe *' using both techniques. Resolved resonances could be 
studied below 300 and 400 eV respectively. However, the number of 
resonances is still too limited to detect an effect. At Dubna the 
transmission experiment was extended far into the unresolved reso
nance region up to 0.1 MeV. In Geel the gamma-emission method could 
also be applied in the region up to 2000 eV. The relative strength-
function difference (S° - S°)/S° was -0.11 t 0.04 and -0.13 ± 0.16 
respectively. Probably due to the rather large energy interval the 
Dubna group was able to detect a strength-function difference. 
However/ similar work on ^^Pr, 1 5 Э Т Ь and l 6 9 T m was not so success
ful ,giving effects which differ less froa zero. 

The Dubna results are sufficiently promising to expect that 
an increase in statistical accuracy, say with a factor 3, suffices 
to make strength-function differences detectable in the region of 
rare-earth isotopes. 

(Notei the Dubna data are now analyzed in terms of the optical 
model). 
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V. Optical model. 
To describe scattering of nucleons at nuclei over a wide region 

of energy the optical model has been introduced6 • It has been 
very successful in describing the typical diffraction pattern in 
differential cross sections and the smooth behaviour of the cross 
section as a function of energy. The optical model potential for 
neutron scattering is written in the form 

U o(r) - -V f,(r) - iW f2(J) - 0 < > O i < r ) . (11) 

The first term Is the real part which is the average potential 
energy of the neutron inside the nucleus; its shape function fj(r) 
follows closely the nuclear density distribution. For spherical 
nuclei it is usually written in the Woods-Saxon form 

f!<r) - {1 + exp Sjj 5) - 1. (12) 

The imaginary part of eq. 11 account* for absorption including 
inelastic scattering. Its form factor 1г (r) is assumed to be a 
surface-peaked function at low energies and a volume term at 
higher energies. The last term in eq. 11 is the well-known spin-
orbit Interaction often given in the Thomas form 

h i <*f, ir) „. . 
Us.o. ( r> " ( m ^ > 2 v..o. r - d r - * - " - ( 1 3 > 

This term is responsible for polarizing scattered particles. V, 
W and V 0 are of '.he order of 50, 10 and 7 MeV. 

Feshbach suggested '' that the optical potential nay contain 
spin-dependent terms of spherical and tensor form. These; can be 
written as 

ujj(r) - -V a e f(r) o>f, (H) 
and 

°S t r ) = " vst f t r ) По-г) (t-r) - io-t). (15) 
r 2 

It was thought that these spin-spin terms are small because of the 
success of the optical model without them. 

The optical potential, introduced into the Schrodinger equation, 
is used to calculate the scattering amplitudes, '."hey can be written 
in the form 
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f - f < 0 ) S + f ( l ) м м 
Mf°f Mi°l °f°l Mi Mf Mf af Ml°i' 

where the f ' part Is related to the potential of eq. 11 and the 
f part is due to the spin-dependent Interactions of eq. 14 and 
15. This expansion is possible as long as f' '<< f , thus when 
the spin-dependent terms are small. In eq. 16 M,, M-, о and a, 
represent the initial and final projections of the nuclear spin I 
and neutron spin a. The general expression for the total cross 
section is 

atot " T I m T r I*""" £(°°M. (П) 
where p and p are the density matrices for the target nuclei and 
neutrons. Assuming that the nuclear and neutron polarizations are 
along the same direction eq. 17 contains the spin-spin term 

°ss f > ( n ) f i ( N ) " ТГ I n T r l p N p" f < l )<°°)l- <18> 
Two principle geometries can be recognized for transmission 

experiments: 
i) with neutron and nuclear polarizations along the beam direction, 

and 
11) with these polarizations along a direction perpendicular to the 

beam. 
Fisher has shown, that the spin-spin dependent effects are very 
different for these geometries in the case of a tensor, but not for 
a spherical, potential8'. 

It is therefore of interest to carry out neutron trans
mission experiments in both geometries using the'same target and 
neutron energies in order to detect a tensor-type interaction. 
Optical model calculations with spin-spin terms are carried out by 
Hussein and sherif8'. 
VI. Spin-spin effeats studied aitk fast neutrons (E % 0.3 MeV). 

The first transmission experiment with polarized fast neutrons 
was carried out by Wagner et al. 9* using a polarized l 6 5 H o target; 
the neutron energy was 0.35 MeV. This work was followed by experi
ments in Tokyo, КоЬауазЫ et al. 1 < , } and Hagamine et al. ! 1 ) , and 
in Stanford, Fisher et al. 1 г ) and Healey et al. »3>, using again 
I 6 5Ho and also 5 ,Co targets and polarized neutrons at higher ener
gies. The latest work of this kind ĥ -s been carried out by Heeringa 
et al. in Gronlngen l*' and Hamburg 1 5 ) using a polarized 5 ,Co 
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target and polarized neutrons froa 0.4 to 2.9 MeV and from В to 
31 MeV respectively. Some of these experlnents have been carried out 
in parallel, others in perpendicular, geometry. Crucial experimen
tal information, spin-spin cross sections and deduced strengths v g s 

are given in Table I. 
Table I: Data concerning transmission experiments with fast neutrons 

'arget T En 
(MeV) 

*i(H) Mn) gtom. с»ь) «ss (MeV) 
ref. 

'"Ho 0.34 0.35 0.15 0.55 1 +30*85 -0.13<Vaf<0.28 9 
" 5 H o 1.12 0.92 0.29 0.30 1 -90190 10 
l"Ho 0.34 7.85 0.55 0.34 II • 3113 -0.34<V s<0.54 12 
>"Ho 0.30 0.41 0.58 0.38 II +1.018.4 |V 1 ' 0.09 12 
165 H o 0.3 0.98 0.58 0.28 II + 7110 ' •• 
5'Co 0.03 7.9 0.43 0.37 1 •35180 
"Co 0.03 1.1 0.47 0.37 1 -731*3 IV..I < • II 
s 9Co O.OS 1.4 0.30 0.30 1 -32142 
5»Co 0,04 0.3-1.8 0.35 =0.3 II 
59co 0.04 3.35 0.35 II -300 to 200 lv.,1 ̂  ' 13 
«Co 0.04 7.75 0.35 II a good fit is 

not possible 
59Co 0.05 0.4-2.9 0.28 =0.3 1 -400 to+150 \*-' 14 
«Co O.OS 8-31 0.28 0.1 toO. 45 1 -40 to «60 I»..I * °-' 15 

Holmlum and cobalt are popular target materials because of their 
large magnetic hyperfine splitting and the consequent possibility 
to polarize mono-isotopic targets of large size. In the case of 
holmlum 0.3 to 1 Kelvin suffices to reach a large degree of 
polarization. For cobalt about 0.05 Kelvin is necessary. In this 
case one can make use of 'He-*He dilution refrigerators. 

Experiments in Stanford and Groningen have been carried out , 
over relatively large energy intervals, namely Ггот/ЬЗ to 1.8 
MeV and from 0.4 to 2.9 MeV respectively, varying the neutron 
energy in email steps. However, these experiments differ in geo
metry; in Stanford the parallel and in Groningen the perpendicular 
geometry was used. 

Both the Stanford and the Groningen experiment showed strong 
fluctuations in ° _• This is likely be related to a partial resolved 
resonance structure. In any case spin-spin dependent effects are 
clearly existing. The results of the Groningen experiment are 
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shown as an example in figure 1. notify the control points taken 
with unpolarized 5 9Co by increasing the temperature to 4.2 К and 
leaving everything else the same. 

In figure 2 the Stanford and the Groningen data are averaged 
over 300 xeV intervals thus removing the etrong fluctuations. In 
the overlapping energy range the results of the two experiments 
are identical. Since it is expected that a is sensitive in this 
region for tensor interaction, see figure 3, it may be concluded 
that such a tensor interaction is negligibly small compared to the 
spherical interaction term. 

Optical model fits are difficult to make at these low energies 
as is shown by Fisher et al. 1 3'. It was therefore decided to 
extend the 5 9Co measurement to higher neutron energies using 

cotd measurements 
worm measurements 

Pig. 1. Measured spin-spin cross section between 0.4 and 2.9 MeV using a 
58C<> target (22 gram) irith 28 t 3% polarisation deduced from the 
Groningen experiment X4'. The X points are aontrol data uith un
polarized 59Co. 

• FuM* «1 « . 

• imt W M M N D I , 
pcrMnacwiar geometry 

Pig. 2 . Averaged values of oBB from 
Pieher (o) and Heeringa OS). 
The curves are optical model 
fits taken from ref. 13. 
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polarized neutrons from 8 - 3 1 MeV produced at the Hamburg cyclotron. 
The resulting data showed that о is diminished at these higher 
energies. With a Woods-Saxon form factor V is of the order of 
0.1 HeV or less in contrast to about 1 MeV at about E = 0.5-2 MeV. 

n 

VII . Model calau'latione of V 
аа 

Several attempts have been made to obtain realistic theoretical 
estimates of V using effective nucleon-nucleon interactions. 
Stamps 1 б ) calculated V s s on the basis of an inert core plus valence 
nucleon (or hole) in a state |nll>. He derived 

V S B - <-»*»* V R U - t ( t + 1 » < : i ? , 7 5 b (I») 

in which V is the strength of the spin dependent part of the effec
tive nucleon-nucleon interaction ind R is the r&dial integral 

R - | R n l<r> 2 Fir) r'dr, 

which contains the radial part of the valence nucleon wave function 
and the radi-1 dependence of the central force. With the effective 
nucleon-nucleon potential given in eq. 1 V « ' V

0
+ V O T T 1 ' T 2 * " 

Nagoaine " ' used eq. 19 with often used forces from nuclear 
structure calculations to «how that the theoretical estimates of 
V are within the experimental value of £ 1 MeV. 

Satchler 1 7 ' considered core polarization. He showed that this 
nay reduce V substantially approximately in the same way as it 

shifts nuclear magnetic moments away from the Schmidt limits. 
Finally we like to point to nuclear matter calculations of 

Dabrowski and Haensel l e'. Using a very simplified valence nucleon 
model they arrived at the following estimate 

•l x f l m 

{ -1/8(1+1) 

for I - j » t+h 
•{V„ t U„J A -' x I (20) 

for I - j = H-k. 

The plus sign applies in the case if scattered and valence nucleons 
are identical particles; the minus sign holds for the opposite case. 
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ОПИСАНИЕ НЕЙТРОННЫХ К РАДИАЦИОННЫХ СИЛОВЫХ У̂НКЩ.Л В РАЙКАХ 
КВАЗИЧАСтЧНО-ФОНОННО/i «ОДЕЛИ ЯДРА 

З . Г . Соловьев 
Объединенный институт ядерных исследовании 

Показано, что в райках квазичастично-фононной модели ядра 
может быть получено описание малоквазичастичных компонент ядерних 
СОСТОЯНИЙ при низких, промежуточных и высоких энергиях возбужде
ния. Рассчитаны & - , р - , d -волновые нейтронные силовые функ
ции при энергии связи нейтрона и получено удовлетворительное с о г 
ласие с опытом. Получено хорошее описание радиационных силовых 
функций в сферических ядра, изучено влияние"хвоста" гигантского да-
полыгого резонанса на EI-силовые функции. 

I . Квазичастично-фононная модель ядра 

Полумикроскопическое описание основано на выборе эффективно
го ядерного взаииодействия. При полумикроекопическом описании взаи
иодействия между нуклонами в ядре иохно разделить на два типа: по
тенциал среднего поля и остаточные взаииодействия.Среднее поле -
это ю т ядерныВ потенциал,который создается всеми нуклонами ядра. 
Большая совокупность экспериментальных данных,полученных при изу
чении^ -,в~, у-спектров и ядерных реакций, используется для 
определения параметров потенциала среднего поля. Остаточные взаи
иодействия - это та часть сил, которая не включена в среднее поле. 
Остаточные взаииодействия играют в ядре весьма важную роль, они 
монотонно и медленно меняются от ядра к ядру, они не малы и их 
нельзя учитывать по теории возмущений. 

Возможность выделения среднего поля ядра - это не математи
ческий прием, а отражение фундаментальных свойств атомного ядра. 
Выделение среднего поля ядра обусловлено, во-первых, действием 
принципа Паули и, во-вторых, отношениеи импульса поверхности Фер
ми к импульсу отталкивающей сердцевины нуклон-нуклониого потен
циала. Наличие среднего поля ядра или ядерных оболочек ответст
венно за разнообразие свойств атомных ядер. Поэтому атомные ядра 
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нельзя рассматривать как разно;: величины осколки ядерной мате
ри;], а ну .до изучать структуру кажлоги ядра. Роль среднего пмя 
атом.юго ядра весьма ваяна и чрезвычайно многогранна. Среднее 
поле ответственно за отличие структуры возбужденных состояний 
одного ядра от другого. Среднее поле проявляется в ряде уннве{-
сальных свойств ядер, таких как гигантские мультиполыше резо-
нансы. 

Следует отмстить, что в случае гипотетического сверхплотно
го состояния атомного ядра возао ;по не Сг/лут пополняться /ало-
вия, необходимые для выделения среднего поля. Тогда в сверхплот
ном состоянии могут оказаться безликие ядра, как разного размера 
куски ядерного вещества. 

В рамках полуминроскопической теории атомного ядра'*' по
строена квазичастично-фононнан модель, на основе которой полу
чено единое описание малокваэичастичных компонент волновых функ
ций слоаных ядер при низких, промежуточных и высоких энергиях 
возбуждения, лвазичастично-фононная модель ядра сформулирована 
в результате развития описания ниэколежащих состояний ядер как 
кваэичастичных и однофононных путем обобщения фононов и взаимо
действия квазичастиц с фоноиами. 

Квазичастично-фононная модель основывается на следующих 
положениях' ' ! 

1) двухквазичастичные и вибрационные состояния рассматри
ваются как однофононные, 

2) связь одночастичного и коллективного двичений описывает
ся в форме взаимодействия кваэичастиц с фононами, 

3) основное приближение выбрано так, чтобы получить наибо
лее точное описание не всей волновой функции, а только ее мало-
квазичастичных компонент. 

Волновые функции высоковоэбузденных состояний сложных ядер 
состоят из нескольких миллионов компонент. Рассчитать такую 
волновую функцию очень трудно. Исследования в рамках подхода, 
основанного на операторной форме волновой функции'"/ продемон
стрировали, что такие характеристики высоковозбужденных состо-
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янии как полные сечения фотовозбувдения, спектроскопические фак
торы реакции однонуклонных передач, нейтронные силовые функции, 
парциальные радиационное силовые функции для прямых переходов на 
низнолекацие состояния и ряд других определяются малокваэичветач
ными компонентами их волновых функций. Задача существенно упро
щается, если необходимо получить хорошее описание только малоква-
зичастачных чаете;! волновых фуннций состояний в некотором энер
гетическом интервале. В этом случае нужно воспользоваться форма
лизмом разного типа силовых функций. 

Гамильтониан модели состоит из следующих частей: среднего 
поля ядра в форме потенциала Саксона-Вудса, взаимодействий, при
водящих к парным корреляциям сверхпроводящего типа, мультиполь-
мультипольных и спин-мультиполь -спин-м.ультипольньге сил. Изуче
ние низколе тщих состоявши позволило фиксировать параметры по
тенциала Саксона-Вудса. В рамках метода приближенного вторичного 
квантования получены секулярные уравнения, решения которых да
ют энергии однофононных состояний. Для каждой мультипольности 
вычисляется несколько сот корней секулярных уравнений и соответ
ствующих волновых функций. Для описания однофононных состояний 
с любьим значениями К' в деформированных ядрах и любыми / * 
в сферических ядрах вводятся мультиполь-мультипольные и спин-
мультиполь-спин-иультипольные силы с любыми Л , в том числе с 
большими мультипольностяни. При вычислении матричных элементов 
от них для квззисвязанных состояний следует вводить обрезание, 
например, в виде плотности распределения нейтронов или протонов. 

Волновая функция высоковозбужденных состояний четно-четных 
ядер состоит из одно-, двух-, трехфононных и т.д. чле
нов. Связь компонент волновой функции, отличающихся на один 
фонон,осуществляется путем учета взаимодействия квазичастиц с 
фононами. Если фононы фиксированы, то соответствующие части 
мультиполь-мультипольных и спин-мультиполь-лпин-мультипольных 
сил, описывающие взаимодействия квазичастиц с фононами, однознач
но определены. Коли решены секулярные уравнения для фононов, то 
все параметры модели оказываются фиксированными. Взаимодействие 
квазичастиц с фононами, связывающее одноквазичастичное и кваэи-
чаотица плюс фонон состояния оказывается тем больше, чем силь
нее коллективизирован фонон. 
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2 . Нейтронные силовые функции 

При описании характеристик возбужденных состоян::!; сло.лшх 
ядер нами широко используется метод силовых функций'5' • ' . Эф
фективность этого метода проиллюстрируем при выч. слепни 'loiiTpon-
ных силовых функций в деформированных ядрах. 

Во; ювую функцию нечетного //-деформированного ядра возьмем 
в виде 

(D 

Здесь У„ -волновая функция основного состояния четно-четного яд
ра, у которого на один нуклон меньше, чей у изучаемого ядра, О: 
-оператор роддения фонг -а, «£' -оператор рождения квазичастицы, 

п -ноиер состояния, #±*Х/**,6=&А,//г/г,/1г^пг , где t -
номер корня секулярного уравнения для однооконно, о состояния 
иультипольности А/* . Совокупность квантовых чисел для одиочас-
тичного свстояния обозначим через (S<>) , (Т =±1. Система ос-
новных уравнений дана B , J , ' / . Здесь приведем только сиизоличес-
кую запись секулярного уравнения для определения энергий ^ 

%. %)'0 ( 2 ) 

и выражения для Cs в виде 

Явный вид этих функций дан в ' 5 ' . 
Сведения о фрагментации одноквазичастичных состояние позволя

ют вычислять силовые функции нейтронных реэонансов и реакций одно-
нуклонных передач, з формулы для которых входят выражения вида 

(Zagatctft W) 
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(La™ ЪСа")г. ( 5 ) 

Од!ючаот:;чнив волнопыг- .'у^кцпи !fs n; с,чст.мплн1 >тсп в виде разло
жения но сферическому О'азису 

^s , Z^ -KO3:;JI)I.I',;IO;ITU канонического преобразования Боголюбова. 
Звьдем с:;лоиые ./нкции 

где 

От величины параметра й зависит способ представления результа
тов вычисление. Введение параметра А при вычисленкл силовых 
функции можно связать с полуфеноменологическии учетом влияния 
многоколонных компонент волновых функция, которые явно не учиты
вается. В этом случае стоит задача вычисления значения Л . 

Р/с 
Функцию $/, (% ) преобразуем следующим образом: 

•%"rt)-Zf>(}m-t)I<aZuty(CZ)* * 

sis-

311 



Далее запишем Sif(%) через контурные интегралы, охватывак»цие 
полюса, которые являются решениями уравнения (2). Считывая, что 
контурные интегралы ло окружностям бесконечного радиуса равны 
нулю, перейдем к контурный интегралаи, охватывающим полюса, рав
ные f * с л/г -Л £ - i &/г . В результате получии 

Ж £ / « * а Ц Ц,-Dm } -дЩ-Т) \ 
(10) 

отличается от (10) тек, что Vs , \)s' за-
иенены на tf$ , \>%- . 

При вычислении силовых функций не нужно диагонализовать мат
рицы достаточно высокого порядка, элементы которых есть суммы 
сложных функций. Нужно вычислять их инииые части при различных 
значениях энергий. Это значительно легче, поэтову уиеньшается 
время счета на ЭВМ примерно в 1Сг раз. В результате оказывается 
возмогшим вычислять различные характеристики илогих ядер при 
промежуточных и высоких энергиях возбуждения. 

Нейтронная силовая функция определяется так: 

<Ъ> (II) 

где 'п -нейтронная приведенная ширина, Я -расстояние между 
уровнями с данными значениями I* . В наших обозначениях S -, 
/> - и 4 - волновые функции выражены через функции З** 

следующий образом'"': * х 

5 = (/5xev)/}''/3S*£ ъ* , (12) 
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s .M5«»M-{^**s;;^;; j f (13) 

5г =<w*-*{s;*<; < ; ч'?ч:* j . (i*) 

Сходный вид имеют формулы для нейтронных силовых функций в 
случае сферических ядер. V ' рассчитаны s - и р - волновые 
нейтронные силовые Функции для ряда изотопов олова и теллура и 
получено правильное описание 3 -волновых функций в районе их 
минимума. 

Результаты численных расчетов' ' S -, р - и d -волновых 
нейтронных силовых функций с волновой функцией (I), у которой 
Fs" =0, представлены в таблице I,-Экспериментальные данные взяты 
из'*0-*'*'. Расчеты выполнены с параметром д ж0,4 Мэв, во мно
гих случаях результаты слабо зависят от величины Л , но если 
энергия J.-fl„ находится вблизи локального максимума или мини
мума, то изменение й может привести к изменению Se не более 
чем в два раза.Результаты расчетов сильно зависят от коэффициен
тов а^в разложении одночастичных волновых функций по сферичес
кому базису. Для квазисвяэанных состояний точность расчетов огра
ничена невысокой точностью вычисления коэффициентов а** , вы
полненных в'"'. 
Таблица I. Нейтронные силовые функции при энергии связи нейтрона 

вп 
Компаунд 
Я Д Р О 

S. 10* S../0* S, 10* 
опыт расчет опыт расчет опыт расчет 

I 2 3 * 5 6 7 
151 
153 
155 
155 
157 
159, 
161. 

Nd 
Sm 
Sm 
6d 
Sd 
Gd 
•Gd 

1,2 0,8 M 
2,2±0,ч 1,0 0,6±0,I 0,9 3,5*0,6 1,7 
I,8±0,5 1,0 0,840,2 1,0 *,6±0,7 I.» 
2,0±0,* 1.2 I,* 1,2 
I,8±0,6 1,1 0,6±0,I 1,7 2,6±0,4 1,2 
I,5±0,2 1,1 4,0±0,6 1,6 I,9±0,3 1,0 
I,8±CM 1,0 0,5±0,I I.I I,3±0,2 1,2 
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I 2 3 4 5 6 7 

ll7*h 1,0 1,3 1,2 

> 1,1 0,5 1,4 
Ш 2>у 2,0±0,4 1,4 0,7 1.5 Ш 2>у 

1,80 1,8 1,4 1,0 3,7 

?> 1,7 1,8 1,3 0,8 3,6 

J 6 V 2,1 3,0 0,7 4 ,0 
I 6 5<Sr 1,4 3 ,0 0,6 6 ,0 
I 6 7 4 r 1,7 3,0 0,9tO,2 0,7 4 ,7 ± 0 ,7 5,7 
1 6 9 « r 1,5 3 ,0 I ,2 ± U,2 0,7 3,0±0,5 6,0 
I 7 0 g r 1,5 3,0 I , I t 0 , 3 0,9 2,4±0,3 4,0 
I 7 I f t 2,2 5,0 0,7 3,5 
I 7 3 Y b I,7±0,2 3,0 0,6 4 ,0 
I 7 5 t t , I ,6±0,2 3,0 0,6 6,0 
I 7 7 Y b 2,3±0,3 3.9 1,0 6 ,0 
I 7 5 Mf 2 , 8 ± I , 0 5,0 0,7 3 ,0 
I 7 7 Hf I,4±0,6 5,0 0,7 3 ,0 
I 7 9 H ; I ,9±0,8 5,9 1,3 4,4 
I 8 I r t / 0,7±0,5 4 ,0 0,8 2 ,0 

T « ^ 
4,0 0,9 2 ,0 

Я * 
2,I±0,3 4 ,0 0,3±0,1 0,6 2 ,0 

I 8 5 w 2,6±U,3 4,0 0 ,3 ± 0 , I 0,6 1,3 
I 8 7 u 

T u c " 
2,2±0,3 2,3 0 , 3 t 0 , l 0,7 1,4 

\ 3,0 0,7 1,7 
oolOs 1,8 0,4 1,4 

S"» 1,8 0,7 5,0 

о > 1,3 1,1 0,7 4 ,0 
2 3 3 r h 0,9 0,8 I,0±0,5 0,7 6 ,0 
233 1.0 0,9 0,8 4 ,0 
2 5 5 и I . I 1,3 1,2 5,0 
2 3 7 и 1,2 1,2 2,3 1,2 4 ,0 
239y 1,1 1.3 2,0±0,5 2 ,0 3 ,0 
2 5 9 p 1,2 0,8 1,6 3,0 

!*Jp 1,1 0,9 2,8 1,6 3 ,0 
2 « p 0,8 1.2 1,4 4 ,0 
243, Cm 0,8 1.0 1,0 3 ,0 
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I 2 3 4 5 6 7 

™cm I,I±0,2 1.6 0,8 3,0 
WCm 0,5+0,4 1,5 1 .0 3 , 0 

! « » 1,0 0,8 2 ,0 
<^с, • 1,0 0,7 3 .0 

Из таблицы I видно, что получено достаточно хорошее описа
ние s - и р - волновых силовых функций для нейтронных резонан-
сов. Приведены также результаты расчетов й -волновых силовых 
функций, для которых пока имеются только весьма предварительные 
экспериментальные данные (см., например,/'12'). Согласие резуль
татов наших расчетов с экспериценталышии данными не является 
тривиальный, т.к. расчеты основаны на приближенной вычислении 
фрагментации одночастичных состояний и не содер сат фактически ни 
одного свободного параиетра. Отметим, что в наших расчетах иы не 
но«ей претендовать на правильность поло дания и величины того или 
иного локального максимума или иинимуца в зависимости силовой 
функции от энергии возбуждения. 

3. Радиационные силовые функции 
Вычисления радиационных силовых функции для парциальных 

переходов выполним для случая четно-четных сферических ядер. 
Волновую функции возбужденного состояния запишем в виде 

Величина ( Rt (J)) определяет вклад однофононного состояния i 
в условие нориировки волновой функции (15). Секулярное уравнение, 
определяющее энергии J состояний п и величины R" ( T ) f 

приведены в/* '. 
В райках квазичастично-фононной «одели рассчитывается фраг

ментация (т.е. распределение силы) однофононных состояний по 
многий ядерный уровням. Зная фрагментацию однофононных состоя
ний нетрудно вычислить приведенные вероятности ЕЛ -переходов и 
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полние сечения фотовозбусден'.ш из основные состоять; четно-чет-
ныг ядер. При пренео'ре :ени:т членами ~о£*«/ в операторе Е X -пе
рехода В (£i ) - величины выразятся через И1} ( Л ) олемупщим ос-
разом: 

гл.. fi(M,'ft*," л1)ррл -приведенная вероятность ЕХ -перего-
да, рассчитанная в RPA -иряблы ении. Силовую функцию для 
переходов из основного состояния четно-четного ядра на уровни I 
энергетическом интервале £- л/. , А , Л/, запишеи в виде 

где суммирование п проводится по состояниям в интервале от 
£- д/ г до *i* Чг • Явный вид силовой рушении (17) дан в ' 1 * ' . 

Призедем выра гения для ^чдиациопиг силовых функций и сеч(-
нип дкпольного £отопоглоцения.["ироко распространено следующее оп
ределение радиационных силовых функций: 

<*'£*»£, гго <£х, <и/и Ег"АгЛ/>) , U 8 ) 

причем, 

%гЛ(Е1,Ъп)"°'551 i ' * l £ w * t eV. ( I S ) 

£ 4 Ъ ^ ?J* '.*'• W 7 / $ 4iE2, }Ще¥, (20) 
где £ -энергия, при которой вычисляется силовая функция. Сред
нее сечение дипольного фотопоглощения имеет вид 

$п (Е) -- 4.025 Е/д f l(Ef, f) й$ W (21) 
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отметим, что вклад сечений Ml и EZ -фотопоглощения невелик 
по сравнению с (21 ) . 

ц / " , 1 б / рассчитаны радиационные силовые функции для £/ -
переходов в четно-четных сферических ядрах. Исследована фрагмен
тация однофононных I --состояний и поведение В(Еf) -величин. Важ
ную информацию о распределении дипольной силы дают вычисления 
энергетически взвешенного правила сумм {EWSR). При расчетах 
EWSR в энергетическом интервале й£ мы пользуемся форкулой 

SiE = Z.JnB(Ett,^j£6(£ff,£)a£(e^MeV). <22>' 

Согласно RPA расчетам, первые 1~- состояния в сферических яд
рах лежат при энергиях (7-9) Мэв. Экспериментально наблюдаются 
(см. ссылки'*7 ' ) первые I"-состояния при энергиях б Мэв и 
ниже. Главной причиной появления более низких 1^- состояний явля
ется фрагментация однофононных состояний. Опускание I" состоя
ний, волновые функции которых имеют заметные однофононные ком
поненты, продемонстрируем на примерах ttf0Ce и ,368а. 

Согласно RPA -расчетам для '*°Се в области (7-9) Иэв 
имеется S решений, причем самое низкое 1^- состояние имеет энер
гию 7,3 Мэв. Эти решения дают вклад в безмодельное EWSR, рав
ный 0,78$. Учет взаимодействия квазичастиц с фононами приводит 
к появлению нескольких 1^-состояний в области ( 5 , 7 - 7 , 1 ) Мэв, да
ющих вклад в EWSR , равный 0,18$. Общий вклад в беэмодельное 
EWSR от состояний, лежащих ниже 9 Мэв, возрастает до 1,1%. 

Следует отметить, что ,40Се является полумагическин ядром, по
этому в нем однофононные состояния Фрагментированы слабее, чем 
в немагических ядрах. 

Согласно RPA -расчетам для ,566аъ области (7-9) Мэв име
ется 7 решений, причем самое низкое 1~- состояние имеет энергию 
7,67 Мэв. Эти решения дают вклад в беэмодельное EWSR , рав
ный 2,03%. Учет взаимодействия квазичастиц с фононами приводит 
к появлению нескольких 1^-состояний в области ( 4 , 3 - 7 , 6 ) Мэв. 
Первое ^состояние имеет энергию 4,3 Мэв. Эти состояния дают 
вклад в безмодельное EwsR , равный 0,44%. В расчетах учиты-
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ваются однофоноиные состояния, образующие гигантский дипчльньы 
резонанс (Hf-DR). Общий вклад от состояний, лежащих нихе м ыэа, 
в оеэыодельное^^^^вчзрастает до ..','Ы. 

TaKiiM образои, наши расчеты позволяют объяснить ноянленпе 
относительно низких I - состоянии в сферически4, ндраг, вол.юиис 
р.ункшш которых имепт заметные одио;10но1Шие компоненты. 

Таблица 2. Радиационные склоные пункции 

Ссылка Расчет 
56Fe I I .2 EI 1,7 20 1,7 
90Zr 8,7 SI 3,25 

10,0 EI 5,1 
11,3 EI 6,2* 
11,9 EI 7,1 

г,г 
18 5,1 

7,2 
У,6 

Sn 6,4 
7.0 
3,6 

EI 
EI 
EI 

5,02 
4,2 
8,35 

18 
3,2 
4,6 
9,5 

™8a 9,1 Kd I.CfixIO - 4 21 I.rtIO"* 

ЬвВа 8,6 EI 4,0 22 3,9 
lwCe 9,08 EI 2,2 23 2,1 

В райках данного варианта квазичастлчно-фоношюи подели яд
ра рассчитаны ЕI - и £2 - радиационные силовые функции для 
переходов с основных состояний на уровни, ледащие вблизи энергии 
связи неИтронов Вп . В таблице 2 приведены результаты расче
тов для тех ядер, по который имеются соответствующие экспери
ментальные данные. Расчеты <К(ЕХ)> -величин, определенных 
Формулой Ц8) выполнены с Л =0,2 .Чэв. Рассчитанные значения 
<K(EF) "7 не более чем вдвое отличаются от соответствую! лх 
экспериментальных данных. 
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След./ет подчеркнуть, что такое хорошее согласие теории с 
опытом не является тривиальным, т.к. в расчетах нет свободных 
параметров. Конечно, результаты расчетов зависят от величины ин
тервала усреднения А . Однако для изотопов Те , Ва и Се 
изменение А от и,5 до 2 МэВ изменило <К(Еt)> -величины 
не более, чем в два раза. Точность наших расчетов не дает осно
вания претендовать на правильное описание малых локальных макси
мумов в зависимости 1(ЕХ) от энергии возбуждения. Поэтоиу не 
имеет смысла проводить расчеты с & < 0,1 Уэв. Попользовать 
значения Л большие (0,5 - 1,0) -=1эв нецелесообразно, т.к. при 
больших а смазываются особенности поведения .{ункцни i(£X) 

Проводятся вычисления силовых функций для fit -переходов 
в сферических ядрах и для ЕК - и М1 -переходов в деформиро
ванных ядрах. На данном уровне разработки квазичастично-фонон-
ной модели ядра можно вычислять такие радиационные силовие функ
ции, которые определяются фрагментацией однофонопных состояний 
в четно-четных ядрах и фрагментацией квазичастичных и квазичас
тица плюс фонон состояний в нечетных А - ядрах. 

В отличие от парциальных радиационных функций полные ради
ационные функции слабо изменяются с ростом энергии возбуждения 
при переходе от одного энергетического интервала к другому. Это 
связано с тем, что в полные радиационные функции входят 

Г -переходы на многие низколежащие уровни. Поэтому фактически 
каждая (из многих тысяч) компонента волновой функции нейтронно
го резонанса дает вклад в полную вероятность f -перехода. В 
полные радиационные ширины дают вклад миогоквазичастичные ком
поненты волновых функций нейтронных резонансов. 

4. Влияние гигантского дипольного резонанса на радиационные 
силовые функции 

При анализе £/ -силовых функций часто пользуются трактов
кой Бринка-Акселя, согласно которой зависимость сечений диполь
ного фотопоглощения от энергии У -квантов определяется Лорен-
цевым распределением хвоста гигантского дипольного резонанса 
(GDR). В этом случае сечение фотопоглощения имеет вид 
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G- , F } x < r

 r<*e* и з ) 

где Ес -энергия и /"i - ширина G DR . Считается, что лоренцев-
скан аоряа неплохо передает энергетическую а;-иисимость в ядрах, 
.удаленных от замкнутых оболочек. Выражение (23) получено в пред
положении, что гигантский резонанс образован одним коллективным 
состоянием. Зто предполоа-нле неверно для сложных ядер. Гигант
ские резонинсы, включая GDR , состоят из нескольких коллектив
ных состоянии. Известно, что лоренцевская экстраполяция 6dfi 
преувеличивает значения £/ -силовых функции вблизи 8 Л Для 
ядер волизи замкнутых оОолочек. Действительно, для <г6&а экспе-
1!",мснтальное значение' ' <К(£1)> =ч.Ю , тогда квк согласпо 
(г'З) <K(£i)> =9.10 . В '*вСе экспериментальное значение'2^' 
<7rf£7)>=2,2.10 ; лоренцевская экстраполяция дает 
<A-(f/j>=9,S.I0 - 9. 

Следуя'*°% изучим влияние 6DR на поведение радиационных 
силовых функций S(Eftt$)B энергетическом интервале примерно 
(6-Ю) Уэв. Сначала рассчитывается В (£/ i, ^) с волновой функ
цией (15), в однофононную часть которой включены только 
решения, леяащие в интервале (6-10) ..!эв. Функции Ifi/.1/) оп
ределяется фрагментацией одно^ононных состоянии, энергии которых 
ло.чит в рассматриваемой интервале, Результаты расчетов, в кото
рых не учитывался GVR , ДЛЯ'ЧУЯ представлены на рис.1 штрихо
выми линиями. Далее рассчитываются S(£(, i ) -величины в этих яе 
энергетических интервалах, но с волновой функцией (15) в одно-
фононной части которой в дополнение к ранее учитываемым RPA -
решениям включены одиофонотше СОСТОЯНИЯ, образующие GER .Раз
ница в поведении функций КЕН,^) , рассчитанных с включени
ем &HR и без него, определяет влияние &SR на Е1 -радиаци
онные силовые функции. Результаты расчетов, учитывавдих фононы, 
образующие SSR , показаны сплошными линия™.. Б f*6^c/ GVR 
оказывает большое влияние на £ / -силовую функцию; это влияние 
растет с увеличением энергии возбуждения. 
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b(E1|;"()esfmyMeV 

f MeV 

Рис.I. Гистограмма силовой функции I ( Eii,\ ) в '**Л«. Расчет 
с учетом GBR (сплошные линии). Расчет без учета SDR 
(штриховые линии). 

Исследование влияния GDR на радиационные силовые функции 
выполнено в'**' для многих ядер от 2г до hid путем вычисления 
S 4 E в энергетическом интервале &Е С учетом и без учета 
&D/? . Результаты расчетов представлены в таблице 3 . Функции 

5ле(о) рассчитаны с однофононныыи состояниями, лежащими в интерва
ле й Е . Функции Sie (G~DR) вычислены с дополнительным учетом 
фононов, образующих G-VR . Из таблицы 3 видно, что в 3oZr и 

mSn влияние &VR на ЙГ£7',$) мало. В 9oZt существенное 
увеличение SiC(o) в интервале (8-10) Мэв имеет место при учете 
однофононных состояний, лежащих выше 10 Мэв и ниже GVR . Так 
же мало влияние 6VK в других изотопах олова. Если нарисовать 

321 



функции I (£ 11, <i ) в виде гистограмм типа показаиних на рис. I для 
изотопов олоьа,то лкнки в случаях учетаUBRH оез него практически 
совпадут. Невелико влвяниебЬй на радиационные «ловие пункции 
в нолуиагических ядрах ' " в « , '""Се и niNd. 

Таблица 3 . Влияние GDR на функции -S 4 £ 

Я д р о 

90 Zr 

Число 
однофо-
нонных 
коипо-
нент 
в (15) 

Энергетлч. 
интервал 
(в Мэв),в 
которой 
легат од-
нофононные 
компоненты 

Энергетич. 
интервал 
(Мэв), по 
которому 
проводит
ся суымиро-
вание BS„-

9 

10 8-

8 

• В ; 

13 
1С 

8 - 1 3 
9,43 
11,2 

%с (SDM 

1.19 

I I 8 S „ 
4 
14 

6 - 1 0 
6 - 1 6 

6 - 1 0 
1,83 
1.99 

1,09 

I 2 4 6 
14 

8 - II 
8 - 1 6 

8 - I I 
2,95 
3.82 

1,3 

I 3 6 B o 
8 
14 

8,3-10,3 
8.3-15 

8,3 rI9,5 
8,6 
14.3 

1,67 

I 3 8 Ba 
6 
14 

7 - 9 
7 - 1 5 

7 - 9 
10,4 

1.5 

U0Ce 
5 
14 

8 - 1 0 
8 - 1 5 

8 - 1 0 
5,03 
6.68 

1,33 

™Ce 
4 
14 

8 - 9,2 
8 - 14.9 

4,0— 9,2 
9,34 
16.25 

1,74 

™Nd 
6 8,4 - 11,3 

8.4 - 15.8 
6,8 - 11,3 

15,2 
23.1 

1,52 

MfJd 
3 

14 

7 - 9 

7 - 15.9 
7 - 9 

4,12 

9.97 
2,4 

™Nd 
4 

—Si— 
7,5 - 9 
7.5 - 15 

6,5 - 9 
3,0 
6.6 

2,2 
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На основании расчетов в ' * 6 ' ггозио заключить, что влияние 
QDR на функции Нин,1)) в области энергии связи нейтрона 8„ 
в полумагических ядрах невелико. 13 этих ядрах .оункции l(nt,<i ) 
в значительное степени определяются фрагментацией одно<:юношшх 
состояние, легащ:;х вблизи Вп . 

1.з таблицы 3 видно, что по аере .удаления от заполненных обо
лочек увеличивается влияние GLR яа I (£tt,i) . Так в 1<rl,ffd 
и ikiHcl 9 функция Sie (GBR) более чей в 2 раза больше SiE(c). 
Влияние GVR не сводится к обцему подъему функции S(£H,$) 
Учет GDR ведет к подъему локальны-v максимумов. В результате 
функция t(BH,i) в завлсшости от энергии возбуждения сильнее 
отклоняется от монотонной. 

Следует отметить, что при вычислении функций £ ( £ / ' , ^ в 
энергетическом пнтервазш &.Е необходимо учитывать RPA -реше
ния, лежащие в этом интервале л Е, да*е если они дают ыалыи вклад 
в i(£/f,>i) и в S 4 E . Такие однофононные члены в волновой 
функции (15) следует учитывать так.че тогда, когда влияние 6BR 
на t(Eit,b) велико. Зто связано с тем, что RPA -решения, да
ющие малый вклад в Ь (Е ff, $ ) , оказывают сильное влияние на по
ведение SCEit,1! ) в voii энергетической области, где они рас
положены. В ряде случаев слабые однофононние состояния препят
ствуют проникновению силы GVR в энергетическую область распо
ложения этих решений. 

w * ' вычислены полные сечения фотовозбуждения Gff и ре
зультаты сравниваются с соответствующими экспериментальными данными 
и с поведением лоренцевой кривой. Так, в зависимости от энергии 
возбуждения рассчитанных и экспериментальных сечений Gtt для 

90Zr наблюдаются небольшие нерегулярности. Рассчитанное сече
ния до энергии 10 Мэв слабо зависят от учета G V R , при 
больших энергиях возбуждения роль GVR возрастает. Слабое 
влияние оказывает GSR на рассчитанные в ^ 5 ' сечения доволь
ного фотопоглощения в изотопах олова. Измеренные и рассчитанные 
в "*Ва сечения 6yt имеют подструктуры; поведение Grt в зави
симости от энергии возбуждения сильно отличается от лоренцевой 
кривой. 

Результаты расчетов сечения <*у+ для ' Се , выполненные • 

323 



Рис,2. Сечение дипольного фотопоглощения в Се . Эксперимен
тальные данные' 1 9 ' получены для натурального церия.Рас
четы'" ' с Л =0,2 !1эв,учитывающие SВ/?, представлены 
сплошной кривой, без учета 6VR -штриховой кривой. 
Лоренцевсквя кривая (гатрих-пунктир) рассчитана в ' 1 У ' с 
£ t =15 Мэв, ГБ =4,35 Мэв и б" =360 тЬ. 
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ъ' ',к экспериментальные данные, полученные в' ' для природ
ного церия^рнведены на рис.2. Поскольку в натуральном церии со
держится 89% ,1,0Сг , можно провести детальное сравнение теории с 
экспериментом. В измеренном сечении 0 ^ наблюдается максимум 
при энергии 7,8 Мэв, в рассчитанном сечении имеется более высокий 
максимум при энергии в МэВ.Согласно расчетам в полумагических яд
рах фрагментация однофононных состояний значительно слабее,чем в 
ядрах,удаленных от замкнутых оболочек.Именно с этим обстоятельст
вом связано появление такого большого пика при энергии 8 Мэв. Рас
четы правильно передают подъем сечения при энергии 8,2 Иэв. Рас
считанные сечения меньше экспериментальных при энергии^меньшей 
7,5 Мэв. Возможно, что наблюдаемые в' ' пики при энергиях 6,5 и 
7 Мэв связаны с примесями других изотопов церия. На рис.2 приве
дены такие результаты расчетов, в которых не учитывались фононы, 
образующие GVR . Из рисунка видно, что влияние G VR на сече
ние ©j-< невелико, однако роль£ЭЯ увеличивается при энергиях 
возбуждения более 8 Мэв. 

Поведение полного сечения дипольного фотопоглощения в зави
симости от энергии возбуждения сильно отличается от хода лоренце-
вой кривой. Поэтому можно утверждать, что представление сечения 
фотопоглощения в районе &п в виде лоренцевой кривой является 
очень грубым. 

В поведении полных сечений фотопоглощения в зависимости от 
энергии возбуждения достаточно четко наблиаптся подстр./ктуры 
Слокальные максимумы). Из расчетов следует, что такие подструкту
ры в сечениях должны существовать. Однако точность расчетов та
кова, что нельзя претендовать на то, чтобы предсказать достаточ
на точно энергии, при которых должны находиться подструктуры. 

5. З а к л ю ч е н и е 
В рамках квазичастично-фононной модели ядра получено пра

вильное описание низколеяащих состояний и рассчитаны силовые функ
ции для реакций однон^клонных передач в области промежуточных 
энергий возбуждения, нейтронные и парциальные радиационные сило
вые функции при энергии связи нейтрона и силовые функции 8(ЕЯ,\) 
в области гигантских мультипольных резонансов. 
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Следует отметить, что в волновые .функции високовозбузден-
ных СОСТОЯНИЙ основной вклад дают многоквазич стичные компоненты. 
Несомненно, что в будущей мы будем свидетелями проявления новых 
свойств високовозбуаденных состояний, определяемых мрогоквааичас-
тичными компонентами. Сейчас нет информации о величинах и распре
делении многоквазичастпчных компонент волновых функции высоко-
возбуздешшх состояний. 3' ' показано, что дале для нейтронных 
резонапсов прямые экспериментальные данные о характеристиках мно-
гоквазичастичных компонент их волновых функций отсутствуют. Вклад 
же малоквазичастичных компонент в нормировку волновых функций 
нейтронных резонансов составляет только lu~li - Ю-*"'. В 
рамках квазичастично-фононной «одели ядра правильно рассчитыва
ются малокваэичастлчные компоненты волновых рункций немтрошшх 
резонансов. 
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NON-STATISTICAL EFFECTS IN NEUTRON CAPTURE 
S. F. Mughabghab 

Brookhaven National Laboratory 
Upton, New York 11973 

Introduction 

Two year» after the discovery of the neutron by Chadvich, the experimental 
findings of the Interaction of neutrons with complex nuclei by Feral ' und 
collaborators, and the observation of sharp narrow alow neutron resonancea by 
Raeetti et «l. ( 2 ) and Moon and Tillman , formed the basis for Bohr's theory' ' 
of i.ie compound nucleus. According to this theory, which came to be known as 
the extreme statistical theory, one visualises the incoming neutron strongly 
exciting the nucleus, losing ice identity in the process end abating its energy 
with the rest of the nuclcons. Consequently, the decay mode of the excited 
nucleus, is Independent of its method of formation. In the word» of N. Bohr, 

"The phenomena of neutron capture thus force us to assume 
that a collision between e high-speed neutron end a heavy 
nucleus will In the first place result in the formation of a 
compound system of remarkable stability. The possible later 
breaking up of this intermediate system by the ejection of a 
materiel particle, or ita passing with emiselon of radiation 
to a final stable state, must in fact be considered as 
aeparate competing processes which have no immediate con
nexion with the first stage of the encounter." 

Applied to prlmery gamma ray transitions, the expression of the Bohr theory 
can be steted ss follows: 

(1) For a fixed final state f in the residual nucleus, the partial 
radiative widths Г , fluctuate randomly from resonance to V» i resonsnce, i, obeying a x distribution with one degree of 
freedom, i.e. the «ell known Porter-Thomas distribution. 

(2) The partial radiative widths Г are uncorrelated with either 
the reduced neutron width of the initial states (resonances) 

s 
Уп or final stataa. The reduced neutron widths of the final 
ststes are known also mm the (d,p) spectroscopic factora, 8 . 
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With the availability of n*vtroa aoarcas, •aaaaraaaBta of i 
eroas acctlona la the energy raaga 0.1 - 3 HaV aooa ravaalae ragalarltlaa* 

la adaltloa. 

wtroa total 

which can be deeerlbed in terme of a single particle interaction, 
experlaente, carried out at Irookhaven national Laboratory ' la the low energy 
region to study the individual and average propertlea of aeatroa reaonaaeea 
(Eo, J, I. .£ ). exhibited atrlklag featurea la the dependence of the neetron 
etrength function (<rn°>/D, D la an average level apaclag) on atoalc anaa 
nuabere which cannot be accounted for In teraa of the atroog coupling nodal, 
Theae developaanta led to the fomniatIon by Fechbach, Porter, and Heisskopf' ' 
of the optical nodal which eocceesfolly deaerlbed the varlatloaa of the 
neutron atrangth fanctlon and the total nentron eroee eeetlon with vaae awaher 
and neutron energy. Our preaent knowledge of the a- and p-wave 
neutron strength functions la ahown In Pig. 1. The solid aad fstted carvea are 

100 REGIONS OF NONSTATISTICAL EFFECTS 

Fig. 1. Dependence 
of the a- and p-
wave atrength 
functions on aaaa 
nuaber. 

Ю0 "I 1 1 1 1 1 1 Г 
P-WAVE STRENGTH FUNCTION 
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calculation»"8' baaad on optical model. Note that tha atrong absorbing 
•odd of tha nucleus predlcta a conatant value for tha atrangth function for 
all nuclal. In addition, meaauremente of tha nuclaar ecatterlng radii for 
element» and laotopca aa llluatratad In rig. 2 clearly hrlnga out tha 

Fig. 2. Behavior of the nuclear acattering radius with aaaa number. 

Interacting alalia at about A-40, and 1*0. Theaa featuree auggaat that the 
nucleus at theaa aaaa nuabere la aomewhat tranaparent. It la Intareatlng to 
point out hare that nonatatlatlcal effacta In radiative capture of theraal 
neutrona Л«а. t*11 * ne off reaoaanco region, are moat pronounced around theee 
aaaa regiona. The baharlor of the a- and p- wave neutron atrangth function» 
and tha nuclear acattarlng radlua with maea number» do atrongly auggeat that 
the alngle particle motion of the Incoming neutron perelet to e certain 
degree Inalde the nucleue. Early verification of theaa motlona came from 

/A) 
tha thermal capture data of Groahev and collaborator»v ' who obaerved a 
algnlfleant correapondencc between reduced у ray lnteneltlea and (d(p) 

24 2B apectroecoplc factor» for final atatee with in«l for target nuclei Mg, Si, 

Theae developmeata along with othare led Lane and Lynn (10) to develop a 
detailed theory of radiative neutron capture which la baaad on R matrix theory. 
At about the eeae time, Zar»t»kil , motivated by the Intereatlng reoulte of 
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Groshev ct al. „carried out calculation* of partial radiative vidtha of neutrons 
described by shell aodel wave functions. The Lane and Lynn theory of radletive 
neutron capture served ea an Important stimulus to experimentalists to search 
for noustatistfcsl effects particularly In the reeomaaca region. These efforts 

12-13 culminated In the «melting results discovered originally et Brookhaven 
National Laboratory for neutron capture In p-veve reeonancae of Ho, Ho, 
and , 6Zr; later, the results were verified at Oak Ridge National Laboratory1. 1 5 

Additional support for nonstatlstlcal effects comes from Investlgetlone 
carried out with the inverse (v,n) reaction well below the El peak of giant 
dlpole resonance and above the neutron threshold. Early Investigations 
in light nuclei revealed fine structure in this energy region which wa* in
terpreted in terms of vslence neutron trensltlona. More recently Jackeon and 

18-19 collsboretore , motivated by the Brookhavmm Natlomal Laboratory reeulta of 
92 98. 

' Mo, applied the threshold photonuelear technique to Investigate non-
stetlstlcel effecte In target nuclei 2 ,Si, 5 3Cr, 5 7Fe, and M Z r . 

After prevloualy presenting e brief historical perspective, we would like 
to point out thet these lectures ettempt to describe our present understanding 
of departures from the extreme statistical modal in radiative s- and p- wave 
neutron capture In the resonance aa well as ths thermal regions In tsrms of 
simple reaction mechanisms. Supporting evidence from lsvsrse threshold photo-
nuclear reactions will be alao presented. This dose not pretend to be sn ex
haustive study; It merely presents what appeaia to me the most interesting 
examples. In section 2, a brief discussion of the various capture resetlon 
mechanisms will bs presented. Before presenting the experimental evidence 
In section *, section 3 will he devoted to spin sod parity assignments from 
meeeuremente of у ray epeetre. Reliable spin and parity determinations are 
required In order to compare the velence capture predictions with the 
measurements. The final section will present some recent developments in 
our understanding of Ml transitions. 

II. Neutron Cepture Reaction Mechanleme 

Some of the simple neutron capture reaction mechanisms which will be 
dleeueaed here ere the following: 

(1) direct or hard ephere capture , 
(11) channel capture of Lane and Lynn or valance neutron model of Lynn 

and lta modification by Lane end Mughabghab ' to take Into account the 
normalisation of the wave function i 
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(22) (111) tha semldlrect capture of Brown4 ' or doorway atata formation of /93) Eotrada and Feehbsch ' whereby the Incident neutron excltee the terget 
nucleua creating a 2 particle - 1 hole etata. 

For an Initial reaonance atate 1 and final state f, tha total radiative 
decay amplitude can be written ее e sum of seversl contrlbutlona: 

Г Т « " Ci rTlf l ' v ) + С 2 Г т « ( а , ) + C 3 r T l f < C D > ' C l ) 

where the auceeaelve term on thexlght-hand aide correepond reapectlvely to 
conponente due to alngle particle, doorway etate, and compound-nucleus 
proceeeee. Becauee of the extreme conplexlty of the Initial neutron 
reaonance atatet the leat term le nomelly dlatrlbutad with aero веап and 
la random. We would like to amphaelae that In eoat caaea and particularly 
for паев reglona greater than 150, the laat term In Eq.l domlnatea beceuee 
of the fragmentation of the elagla particle etatee In tha Initial ев well ее 
the final Btatee. To fully underetand In what таав reglone nonatatlatlcal 
effacte can be observed. It le neceaaary to dlacuea theae reaction mechanlema 
aaparately. 
Л - Chan"*1 *«* "ard Sphere Capture 

Neutron capture mechanism In tha thermal and reaonance region пае been 
deacrlbed theoretically within two framework», the l-*atrlx theory of Lane 
and T h o m a a 2 * , 1 0 , 2 0 , Z 1 and the ehell model theory 2 5 - 2 7. Let ua turn our 
ettentlon to the Lena and Lynn theory. The partial capture crooe aectlon 
о .. from an Initial ntate 1 to a final etate f In the product nucleue le 
given by: 

^ • ? Е ^ Е К Г 
. J 

m 
e.t 

where the collision matrix В J for dlpole treneltlona la expreaaed as: 

K I C I- (i*. \ 3 ) н л^и^У-ц» ( 3 ) 

(2J+1)1" 
The symbols J, I, J (, a, t denote eplna of Initial atata, the targat nueleua, 
final atata of product nucleus, channel spin, and orbital angular momentum , 
reapectlTely; tha ware functions Y_ and T. In the matrix elements of tha 
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dlpole operator represent respectively the Initial atate of the system composed1 

of the neutron plus target In the ground state and the final atate of the 
product nucleus. Lane and Lynn aeparated the collision Matrix Into external 
and internal parts separated by the boundary of the nuclear radius r-R. 

U - D(lnternal) + U(external) . 
For r>R. the last term can further be decomposed Into a resonance and a non-
resonance components: 

U(external) - U(external resonance) + U(external non-resonance) . (4) 
These two terms are referred to as channel and hard sphere capture. 

For electric dipole transitions, 
H ( 1 ) - ёг Т Х(П) r (5) 

where e is the-effective charge which Is equal to -Ze for neutrons and lie for 
protons. Therefore* the radiative amplitude can be written as * product of a 
radial part and an angular part* 

For e- wave capture Into a p orbital In a square well, 
0(te) - ( 1 +_l_ ) a r . (6) 

Expanding tha Incoming and outgoing vara functions and retaining only 
first order terms one obtains for tha radial Integrals 

/
" 0(kfr) rdr - £.(zH\ (7) 

* (ROT Mf«j. 
f 0(k r) (I-a 2 1*0) rdr - -21k»3 /y+3 \ 

J 0(0) " T - ^ 1 / . (в) 
_ _ _ _ _ Щ I ^Гч" I 
0(k fK) 

«here j - k f* , (9) 

k f la the neutron wave number corresponding to a final atata bound by energy By: 

k*f-^i . do) IF 
Thoa the hard sphere cross section snd channel radiative amplitude are given byi 

af (hard sphere) - 0.062 / s \ 2 « £ V /v+3\ 2 2Jf+l ( u ) 

"VET **' ^ V MM" 
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r|f<ch«nnel) - 16w k> • ***&*# fen 2 V l • (12) 
У V /2Jn 

It Is Interesting to note In theae relatione that both hard sphere and 
channel capture depend on the reduced neutron width of the final state. How can 
one distinguish between channel and hard sphere capture at thermal energies? 
This could be effected by calculating the Magnitude of hard sphere capture and 
comparing it with the experimentally measured capture croas section. Another 
signature for the differentiation between the two processes is the energy de
pendence. In hard sphere capture, the у ray Intensities are proportional to 
*E . En contrast. In channel capture, the у ray intensities are proportional Tf 2 to £ E . These features will be employed extensively In the analyst» of the 
thermal capture spectra data. 
> - Valence Capture Model 

Instead of separating configuration apse* Into external and Internal 
regions. Lynn ' considered the whole apace In deriving the radiative 
amplitude by visualising the motion of a valence neutron orbiting an inert core. 
The result la for electric dlpole transitions: 

r« - ij^l eiV * IГ w l 'ИЧ^^ч'Ч'Г - (I» 
9 I J I 2J t+l 

(12) where the corrected expreaalon for the reduced matrix element for operator 
T ( 1 ) la upreseed by: 

| < j ' l J 1 / / T < 1 ) / / j " l J f > | 2 

. 2 - (2Jf+l) (2j'+l) (2j"+l) <2l'+l) H 2 (j'j,l"jf;Il) (14) 
4. 1 ' 

2 X«r (f т\Ч":—П с' (f-oj 00) г 11 ""•Tncft 
2 ... = 2 where к la the photon wave number, 9, and 9- are the reduced dlmenalonleaa 

wldtha of the Initial and final atatea reapectlvely and are given by 

a 1 2 
»1 " r m 

i 
'•» 

? 
' f " s d p 

(15) 
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•inл Y u the single particle reduced width of the Initial etate. There la ip 
some ambiguity In the choice of this value. From the assumption that U Is 

(29) Independent of r, Telchman and fflgner ' obtained 

1 h' (16) 

f 29) 
On the other hand Vogt hJS demonstrated that for a realistic potential such 
as a Saxon-Woode potential «me gets 

2 2 1 ya - 1i (1+6. ?dl) sp 2 (I?) 

where d la the dlffuaeness of the nuclear surface» 
For zero spin target nuclei, the geometrical angular momentum factor reduces to 
the simple farm: 

Ш ' * 1 И Ц ) (2Jffl) / l l" l' 

( ° 'i J f ) ' 
(18) 

In Table L, we present a euamary of angular noaentua coupling coefficients 
(ЛИС) for p- wave capture In aptn 0 target nuclei. 

Table 1 

Transition Type А Н С Х 

" l / 2 
• * 1/2 i 

P l / 2 > 4 J/2 | 

* Ui 
• * 1/2 

9 m * Л J/2 
15 

9 Ml * d 5/2 

in unit* of \ 
4i 
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It Is interesting to note froa Table 1, that p g # 2 * °3 
> retarded by • factor of 5 relative to p,._ * *i/ 2- I n addition square of 
radial integral for the latter transition la about double that of the former, 
resulting In a total reduction of 10. Examination of the experimental data of 
P,.„ * d,,, transitions csn give signature of valence or channel capture. As 

ill ill qg 
an illustrative vivid example, in neutron capture in 818 eV resonance of Mo 
p_.- -» d ... tranaltions to low lying statea are weak. 

It was believed originally that large uncertainties may exist in the 
application of the valence neutron expreaaion derived by Lynn due to the 
use of the Wlgner limit for у rather than the more realistic value of the 
Ssxon-Uoode potential. Another uncertainty Is due to the normalisation of the 
radial wave function throughout configurations apace. Using the optical model, 

/2i> Lane and Hughabghab derived a general expression for the valence component 
of the radiative width, given by 

r T l £ - r l n 1 i . <Bf|i)|ng(opt)> I 2

 ( 1 9 ) 

la tan б (opt) 

vhervU., (opt) end 6 (opt) are the optical model Initial atate wave function 
and phase shift. 
The above expression can be reduced to the simple form: 

FTlf " IjA |<D.|0|U >|2coa2(ka) , (20) 

where Г la the natural decay width of the giant resonance (single particle 
atate). It Is important to note that U(r) Is normalized Inside the nuclear 
surface 

/ : Itr | 2 r Z d r - 1 . (21) 

This criterion on the normalization procedure would Introduce a correction 
factor to the radial overlap integrals, I, «a calculated by Lynn . To 
illustrate the Importance of this normalisation procedure, for the caae of a 
Зр * За transition, one la referred to rig. 3. The 3p single particle initial 
state la taken slightly bound by about 100 keV. Applied to the aaaa region of 
the 3p (lent rssonancs4A.ee) the normalisation factor la found to be 5.3. 
Furthermore, Fig. 3 Illustrates an Interesting feature of valence capture; 
namely that most of the contribution to the radial integral value le arising 
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from the region outalde the nuclear eurface. Similar calculation* hare been 
carried out for aaaaea A»*5 (a, ., • P3/5) , t u l 4 0 1 end the reaulta ahow that 
the noraallzatlon value» are 2.S and 4.2 respectively. These reaulta clearly 
exhibit the ашва dependence of valence effects. Thle la In tccord vlth the 
experimental data. 

One lnteraatlng property of the normellzetion feetor le lta decreaae with 
the Increasing magnitude of the energy of the «Ingle particle atata. Aa sug-
geatad by Lane" , the valence effeete for Pj, 2 and p^.j raaonancaa would 
depend on the relative poaltlon of p,,, and p,., single particle atatee In a 
nucleus. Mora explicitly, for example, valance effects will be expected to be 
•ore significant for Pj< 2 than for p,,j resonances for nuclei of SUMS number 
less than 98. At higher sjaas nunber, the trend will change so that p^.j 
resonances would exhibit sore valence effecta than p,., reaonancea. The 
experimental data will be examined with the view of laveetlgatlng thla poaalble 
behavior In the Эр giant resonance around mass A-100. 

In addition, we would like to draw attention to ths work of Barrett and 
Teraaeva who lnveatlgated valence capture adopting the Lane-Hughabghab 
approach. 

Besides the hard sphere capture which varlea smoothly with energy, another 
t e n arises beceuas of the effect of many distant resonances, tor this to tske 
place. It la naceaaary that the amplltudea I\\f and 9; are correlated. Lane v 

derived the following: 

о (dlat. resonances) - » о (aba) Г < f р(Г ... *') x ft» t. <\ • (22) • » .Csbsn^ Р(Г Т„. . ) , /«. » e c.\ -

where 
2 

к D 
(23) 

where D Is average level spacing and p la ths correlation coefficient. In the 
analyala of experimental data, the real and Imaginary parte of Я < are con-
aldered to be of the aaae order of magnitude. 

С - Giant El and HI aaaonancea 

At thla atage before discussing doorway atatea and thalr Influence on the 
reaction mechanism of neutron cepture, let us turn our attention to tha giant 
dlpole resonance aa observed In photonuclear reactions. The lsrgs body of 
experimental data on photonuclear reactions ahow that the Lorentz ahapa, 
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rig. J. The a- and p- wave single particle radial wave functions and the 
dependence of the radial overlap Integral on the radial distance. 

although It la an oversimplification, nevertheless gives a reasonable ap
proximation ' to the energy dependence of the absorption eroaa aectlon: 

o(E) -

( E 2 - ^ ) 2 ^ ^ 2 
(24) 

where t 0 , Г, o 0 ara the position of the GDR, Its full width at 
half say,la» and paak croaa section. Deforced nuclei ara represented by two 
such Lorentilan shapas corresponding to oscillations along the major and «lnor 
axea. Аже1 ( advanced the Idea of relating the gamma amission to the gamma 
absorption via the giant dlpole resonance or equating the ga 
croaa section: 

absorption 

2g «V<r > (25) 
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to the giant dlpole resonance . One o b t a i n s then 

A\ " C ° I "<>' I < ( 2 6 ) 

Whan applied to Inverse reaction, one uses the principle of detailed balance 
and invokes the Brink hypothesis , that aach excited state has built on It 
a giant resonance whose croaa section is related to the ground atata a by the 
relation; 

a (E) - о (Е -Я ) <27) 
X О О X 

In other words, E and Г are independent of the excited atata and have the 
same value aa the ground atata. Thus whan applied to capture f rays, one can 
write 

- C V °S • (28) 

By nimerlcal approximations. Axel haa shown that Iq. 26 takea the almple form 
Cor gaaau ray energies leas than 3 HeV and around 7 MeV (for Г-5 MeV and 
E » 80 ): 

A 

!7MeV, / r \ 2.1 i 1 0 " 5 / j \ S | i 

У 7 Me»y \ l 0 0 l 

(29) 

for E 5 3 MeV / Г Л - 1.6 x 10 J f _E 1 ( A V / 3 (30) 

Note that the giau ray lntenaltlea depend on E at energies about 7 MeV. 

Bollinger and Thostta applied the average resonance Method of neutron 
capture to Investigate the energy dependence of the gaama ray Intensities for 
target nuclei 1 0 5Pd, 155Gi», 1 5 7ed, 1 6 5Ho. An Illustration of their reaulta, 
ahown in Fig. 4 for Br, exhibits that the у ray Intensities are a saooth 
function of the energy and do not depend (except for spin factora) on any 
specific nuclear atructure of the final states. In addition, the E energy 
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Г-MY mem. Mtv 
Fig. 4. A plot of I E - 3 veraue E for traneltlon» In ^'ErOi.yjK^Er 

T Y T (36) 
utilizing the average resonance method of neutron capture 

dependence of the lntenaltlaa glvea supporting evidence for Brlak-Azel treat
ment. It la Important to note now that experiment» carried out at Brookhann 
Rational laboratory on M."*.»*.» 8^, ж в Л

 9 3«д,< 3 7~ 3 в ) conclualvely oho» that" 
the т ray lnccnaltlce are atroagly correlated «dth the epectroacoplc factora of 
the final «tatea. ТЫа Indlcataa that either the Brink hypotheala aa embodied 
In Eq. 27 la violated In thla maee region or poaalbly other mere dominant 
reaction miuhanlam» coma Into play. Detailed dlecuealone «111 be given later. 
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Deferring back to Fig. *, one observes that Ml transition! seen to 
follow the ssne energy dependence as El transitions. Т Ы * 1* somswhet sur
prising because of our notions that the position of the giant Hi resonance, If 
It ezlats. Is dlffcrsnt from the giant El resonance, and as a result It would 
produce a different energy behavior. To amplify these statements, let us extend 
Axel's procedure and etudy the energy dependence of the у ray Intensities et 
higher energies. This Is carried out numerically with the aid of *q. 28. 
Specifically let us apply this procedure to mass region 55 at which we adopt 
E - 18 HeV and Г - 6 HeV. The results are prsssated la Fig. 5 where the 

16 
Ml PYGMY RESONANCE 

E0=12 MeV 
Г • 2 MeV 

A =55 
E0< 16 MeV 
Г • 6 MtV 

4 8 12 16 20 
E r GAMMA RAY ENERGY (MeV) 

24 

Fig. 5. Dependence of the power ,n, of the y-ray energy In the relation 
Г .£ ф( I »n the gamma ray energy based on a Lorentclan shape of the 
Giant Dlpole Keeonance. 
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power of the Y Г»У energy, n, la plotted against E . Aa shown, л • 5,6,7 
at about energies of 9, 11, 13 MeV respectively, attaining a maximum value of 
8.2 at about an energy of IS MeV (I.e., E -Г/2). In viev of the above dis
cussion relating to the giant HI resonance, one nay aek the question, what 
would the behavior of a be whan a change la the position of E Q la made? The 
results for e choice of E » 12 MeV and Г - 2 MeV, shown by the dotted curve, 
are quite draatlc. Mote that at E - 7, 8, 9, 10 MeV, n - 6, 7.5, 9.3, 10.2 
respectively. 

One of the very Interesting recurring questions la whether there la a 
giant Ml resonance. Such e question haa bean ralaed In view of tha observation 
of enhanced Ml tranaltlona. Mottelsoa ' provided ua with a mechanism for 
enhanced Ml tranaltlona dee to apln flip from J* - I + Ц to i" - t-Ц. Brink'*0' 
adopting such a suggestion computed tha gamma ray atrength function on the 
assumption that all Ml atrength la concentrated In a width Г about E Q. The 
result la 

2 E * 
0 * ( ,« г Ц > *MV (I'-IVIIV 

т о т 
L 

Hote again that at low energies, the Ml radiative width la proportional to E ; 
at higher energies, the dependence la governed by the magnitude of Г and E 0. 
For axampla, If E Q- 12 MeV and Г - 2 KeV, than Г а I 7 ' 4 at E around 8 MeV 
(Fig. «). 

D - Doorway Statea 

One can picture tha Incident neutron Interacting In the Interior region 
of the nucleua to excite a simple intermediate atata. One such simple atate 

(231 la tha 2 partlele-опе bole atate (2p-lh) Introduced by Eetrada and Faahbachv '. 
subsequently, It la poaslMa that one of the particles would combine with the 
hole resulting In the amission of enk>> cad radiation. Such a process waa in
voked by Bartholomew et ml.'**' to explain the enhanced т radiation at E * 
S MaV observed In ii.tr) and (п,т) reaction» la nuclei near cloaad neutron 
shells at 82 and 126. Capture у ray experlaeote carried oat et Brookhaven 
national Laboratory on revealed a significant correlation between 
T ray Inteeeltle* and apactroscoplc factora of the final t-1 atatea observed 
la (d,p) reaction. However, no correlation la found between v ray lntenaltles 
and reduced neutron wldtha. These results were Interpreted' In terms of 
the concept of tha 2p-lh doorway atata. In contrast, at higher mass numbers. 
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corralatlona bittvaen partial radlatlva wldthe aad raducad reeonauce aautron 
widths wara reported originally for 1 6 9 T a ( * 3 ) u d utar for i e 3 D y < 4 4 ) and 

Thus It appaara that doorway atataa nay play a cantral rola In tha 
raaetlona aachiialn of neutron eaptura. SOBS of tbaaa expcriaental davalopaants 

(32) lad Line to f emulate a thaory for tha daaerlptloa of ths obsarvad cor-
ralatlons In tuns of о cnaarin doorway stata. A parallel approach In tarns of 
doorway atataa waa alao advanced by Bear . In Lane's picture. If an 
laolated coanon doorway atata la available, thea atrong correlations between 
partial radistJLvs wldtha and either the reduced neutron wldtha of the Initial 
or final stateu la praaant. Lane deaonetrated that under epeclal slaplifylng 
conditions the correlation coefficient о between eaplltudea of partial 
radiative widttis and reduced neutron wldthe la connected with the nuaber of 

, L 
contributing door etataa n, i.a. p an~^. An epproech wee followed by Soloviev 
47-48 

in which he deecrlbed the highly excited neutron reeonent etatea in terns 
of quasi-perticle component» in a aannar stellar to those of the low lying 
ststes in deforced nuclei. Thus If the weve function of the highly excited 
resonence etatfie conteln few doalaatlng coaponanta of qoeai-particlee, then 
correletiona between partial radiative widths and reduced neutron widths would 
bo expected for El tranaltlons to one queal-partlcla final atetes. The aag-
nitude of the correlation coefficient will be related to the nuaber of quaal-
partlclea in the wave function of the reoonence atatee. Recently Voronov and 
Solovlev ejplled this approach to tha even-even Zr and Mo isotopaa which 
aa pointed out previously exhibited valance effects. For these nuclei it is 
shown thst there are alngle quaei-pertlele eoaponenta In wave functions nser 
the neutron sliding energy. For the caae of Tlo, there ere three quael-
partlcle eoasoiente In the wava function In the energy region 8.0-8.5 MeV. 
The presence of such a configuration leads to a diainlshlng effect of velence 
captura. 

In addition, wa would Ilka to draw attention to the theoretlcel work of 
Hertaynkevleh and ludak* ' who considered the Influence cf the two phonon 
doorway atatee aa wall ae tha quadrupoleandoetupola vibrational atataa of 
tha eora for target nuclei S 2Cr, 5 4Fe, 1 M B e , 1 4 0 C e , 1 4 2Kd. For exaapls, It 
waa found that the two phonon atate In laprovee the sgraeaent between 
aaaaureaent and calculation of theraal captura у ray Inteoeltlea. 

At thle point, I would like to pose the interesting question. What would 
tha Influence of the doorway atate be on the energy dependence of tha partial 
El aad Ml radiative widths? Since the foraatlon of * 2p- lh state le a result 
of the Interaction of tha Incident neutron with the core, It la natural to 
draw the following hypotheela for doorway atata eoaponant of the radlatlva 
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width, Г ..(da)! 

ЛИ « ш 4 
Г (da) - Ч Т • (32] 

т /• * . 2,2 . ,2» 2 <* 0 -« т ) + Г*ЕТ 

ID thla expreeelon, S. la tba (d,p) apactroacoplc factor, E and Г ата the 
poaltlon and width of tha giant reaonance reepeetlvely and C" la a conatant. 
Thla relation will ba applied to both El and HI radlationa. Ita Justification 
can be baaed on axpariaantal data. Sons evidence for lta validity for El 
tranaltlon already can be found in enalyele" ' of tha thermal data of the 
laotopea HI, Ml, and Zn. It la lnetructlve to point out hare that, on 
the baala of thla relation, one would expect a faatar energy dependence for 
HI than El radiative wldtha. A* pointed out previously, (aee fig. 5) euch e 
behavior depend* on the valuaa of E and Г. SOB* supporting evidence vrlll be 
presented on tha T ray energy behavior of Ml transitions. 

Aa a eusaarr ot the characteristic behavior of partial radiative wldtha 
arlalng fro» a particular reaction ajechanlau, w* provide Table (2). 

Table 2 Hierarchy of Isactlon Hachanlea* 

Reaction Тура n Power of т ray Energy Correlations with 

Direct Capture 1.2 s d p 

Valence Capture 2.3 Sdp* Tn 

Doorway (El) Л 5.0 2 *dp « V 
Doorway (Ml) 
"1/2 "" *l/2 К - 8 to 11 MnV 

s d p 

Giant Dlpola Reaonanca % 5.0 None 
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111. Spin and Parity Aaelgnmenta of Neutron teSOnancea 
In the Interpretation of gemma ray lntenaltlee or partial radiative wldtha 

In the framework of the models previously deacrlhnd, It la eaaentlal to have an 
unambiguous knowledge of the spina and parltlea of the neutron reaonancea. 
Several aathode have bean developed to determine the aplaa of theaa reaonancea. 
Theae Include (1) polarlcatlon measurement a, (2) т raj multiplicity method, 
(3) the 2-atep caacade method, (4) observation of primary and secondary т rays, 
(5) measurement of the peak croaa aeetlon of a resonance, and (*) acattarlng 
measurements. The parity of a resonance la determined by obacrvatlon of an 
Interference dip In the total cross section on the lorn energy of the resonance 
and by angular distribution of elastlcally acattared neatrone. 

In this section, we shall preaaat aoaa lllmetratloaa In the determination 
of the spins and parltlea of neutron resonancea with the aid of capture у ray 
spectroscopy. 

The theory of angular correlation for the came of a particle In and a 
у ray out glvee: 

Wtt, - £<-D* r I ШЦ'У,шЪ)г104Ъ,У,П)Тк1*» »> (33) 
к , 

which would enable us to calculate the angular distributions of т raya due to 
neutron capture. For the deflnltlona of the aymbola, the reeder la referred to #52) Sharp at al. . Applied to the ease of p- wave capture, and target nuclides 
with 1-0 one obtains the angular diatrlbutlon patterns shown In Table 3. Alao 
shown In tha last column la the у ray Intensity ratio at angles of 90° and 135°. 

Table 3 Angular Distribution of Dlpole т-Iaye Due to p-Vave Capture 
In Target luclldea With 1-0 

WW) 
Transition v(e) w<iS5°l 

3/2 * S/2 557 ( W , l n 2 e ) " 
8 

3/2 • 3/2 =i- (7-3sln29) 11 
10 

3/2 * 1/2 l b (2+3im 26) 7 

U i •» 1/2 symmetrical 1 
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Now we present some examples for the determination of spins of initial as well as 
final states Cor This is illustrated in Fig. 6 for the ease of neutron 

ANGULAR OISTRIBUTKW OF r RAYS FROM C A P ^ ' H f >N 
12.) «V RESONANCE OF M o * 8 

9Ш 940 980 Ю20 Ю60 MOO 1140 N80 1220 1260 1300 1340 iJBO 1420 i460 
CHANNEL NUMBER 

Fig, 6. Angular correlation measurement! of Y reys due to neutron capture in 
98 the 12.1 eV resonance of Mo. The measurements were carried out at 

the BNL fast chopper with a Ge-Ll detector. 

98 capture In the 12 eV resonance of Mo. The у ray spectra were measured with 
e Ge-Li detector placed at 90° and 135° with respect to the Incident beam. For 
display purposes* one spectrum Is displaced relative to the other after being 
properly normal!red. One immediately observes the snlaotropy of the у rays 
which indicate* that the «pin of the 12 eV resonance Is 3/2 and as a result is 
formed by p- wave interaction. In addition by examining the ratio of the ir 

99 tensities, one can readily determine the spins of the final atates of Mo. As 
stressed previously, the spins of the final states are required in order to 
compare the predictions ot the valence model vlth the measurements. The results 
of the ratio of the intensities ere collected in Table 4. The spins of the 
final states ere given in the leet column of the table. With the exception of 
the excited state St 905 fceV. these spin assignments agree with Dlehl, et el 
who deduced a spin of 7/2 for this state while our data show that the spin 
la 5/2. Similar angular distribution measurements vers carried out at the 
429. 612, and 818 eV resonances. The spectrum of the 429 eV resonance la 
shown in Fig. 7 which exhibit symmetry and thus Indicating a spin of 1/2. 
Total cross section messurements carried out et OBNL show no interference 
-iniff on the low energy side of the resonance» which gives evidence for 

(52) 
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TABLE * Angular D i s t r i b u t i o n oC у Raya froa tha Reaction Mo(n,y) Ho 

E (keV) E (keV> W(90°)/W<135°) J 

5926.9 0 1.28 1 0.08 1/2 ' 

SB29.4 97.5 1.06 t 0.14 5/2* 

5575.9 351.1) 0.79 1 0.07 3/2* 

5400.9 526.(1 Waak 

5379.1 547.1) 0.68 t 0.04 3/2 f 

5310.9 616.0 

5140.9 786.0 

5133.2 793.; 1.04 I 0.03 5/2* 

5047.9 879.0 0.67 r 0.05 1/2* 

5021.9 905.0 1.27 t 0.04 1/2* 

4900.4 1026.5 1/27 J/a"(a) 

4759.3 1167.6 0.92 1 0.07 5/2*(b) 

4729.5 1197.4 

467 J. 6 1251.3 1.21 t 0.O7 1/2* 

4485.1 1441.8 0.69 ± 0.07 3/2* 

4366.9 1560.0 

4355.5 1571.4 

4041.0 1886.0 1.49 1 0.14 1/2* 

3792.0 2135.0 0.71 t 0.11 3/2* 

3577.0 2350.0 0.60 t 0.14 3/2* 

(a) 0b**rv«d strongly In capture In the s-vave resonance at 467 eV. 
(b) Assignment based on the Angular distribution aeasureasnt of 818 eV 

resonance. 
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ANGULAR DISTRIBUTION OF yRAYS 
RUNS 2090 AND 2135 
S.C. 3 1 - 4 0 

J = 3 /2 + 

G.S. 
J ' - l /2 + 

.•«^V^>^4jr>i 

i i • i • • ' i i i 
1040 1080 1120 1160 1200 1240 1280 132 

CHANNEL NUMBER 

Tie. 7. Angular dlatrlbutlon of v raye dua to capture In tbc *29 aV 
raeonanea of 9 8Ko. 

I - 1 aaelgnment( . It la lntaraatlng to point out that tha apactrua of the 
SIR aV raaonanea exhlblta a atrong T ray (Fig. 25 ) populating a atata at 
1167.6 kaV. A apln of 5/2 la derived for thla raaonanea from tha Y ray 
angular dlatrlhutlon meaauramenta. Thla atata la not obaarrad In althar the 
(d,p) or (d»t) data (ref ereaeee 53 and 54) .However more recently, slndel 
at a l . ( 5 W carried out 100Ho (p.d) "do, «nd 1 0 0 H o (d,t) " M O maasurenenta and 
observed a state at 1165+15 keV with ln-2 and J-5/2+ In agreement with the 
preeant work. 

96 The determination of the apln of the 302 eV reaonance of Zr la alao 
crucially lapoctant for valence model calculations. From'conalderatlona of 
the all thermal croaa «action of Zr, ' the 1 assignment of the 301 aV 
resonance Is deduced to be 1. The determination of the apln value la achieved 
by measuring the angular distribution of the Y raya, with a 50 cc Ge-Ll de
tector aa shown In Fig. 8. Bote tha exceptionally atrong у ray transition to 
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Fig. 8. Angular distribution measurements of the Y rays due to capture in 
91 

the 302 eV resonance of Zr. 

97 the ground state of Zr. The constancy of the ratio of the у ray transitions 
at 90° and 135° establishes a spin 1/2 value for the 302 eV resonance. Since 
the measurements were carried out on a natural sample of Zr, additional in-

91 formation vas obtained for the spin values of the low lying resonances of Zr 
by relying on measurements of low energy у -rays. As demonstrated by 

(58) 
Huizenga and Vandenbosch , using a simple statistical model, the у ray 
population of a low lying final state Is sensitive to the spin of the capturing 
state. By considering two suitable low-energy у rays and forming intensity 

(59) ratios, one finds that these ratios separate nicely into two groups. This 
method proved to be a very powerful tool in the determination of resonance 
spins in the rare-earth region. Therefore, it is of great Interest to apply 
this method 5л the 3p giant resonance region to check its usefulness. The 

91 method applied to Zr is illustrated in Fig. 9. The resonances at 181, 680 
and 890 are assigned spin 3 while the resonances at 240, 292, 448, 1530 and 
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Fig. 9. Determination of the spin values of the low lying resonances of 
with tha method of low energy Y rays. 

1947 have spin 2. In addition the Intensity ratio of the thermal r raya falls 
Into the group tilth spin 2, thus establishing that thermal capture Is dominated 
by a bound level with spin 2. This Is In agreement with the conclusion of 
Bartholomew and Vervler based on correlation measurements. 

In a continued effort to determine with the method of low energy Y rays, 
the spins and parities of resonances In the mass region around A-100, low 
energy Y rays due to capture In Tto were measured Initially at BNL 1 ' and 
later at ORNl/ . In Fig. 10 Is shown the time of flight spectrum of 9 8Ho 
measured at OHNL. At the top of each peak Is Indicated the resonance energy. 
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Fig. 10. Time of flight spectrum due to neutron capture In Mo. At 
each peak Is Indicated the resonance energy. The inset 

£hows the 12.1 eV resonance. 

Attention Is drawn to the strong p- wave resonances at 429, 612, and 818 eV 
whose spins have been determined previously by a variety of techniques. 
Comparison of the low energy spectra measured at BNL (Fig. 11) and ORIJL 
(Fig. 12) revealed not only the expected similarities, but also some 
dissimilarities. Of particular interest Is the prominence of the peak at 
97.6 keV in the BNL results and its weakness in the ORHL results. ThLs is 
easily understood in terms of the 11 \i sec half life of the first excited state 

no of Mo, deexcitlng to the ground state. The width of the channels In the BNI, 
and ORNL set-ups are of order of u sees ami у sees .respect Ively. The top of 
Fig. 13 shows the low enetgy у rays chosen In the analysis and the bottom dis
plays the ratio of the intensity-versus neutron energy. The spins of resonances 
at 429, 467 (1-0), 612, 1325 (4=Q), 2178, 2462, 2947, 3291 (t=0), 5412, and 5617 
are found to be Ц while those at 12, 402, 8181 1121, 1922, 2615, 1264, 3797, 
401J, 4э74, 4861, 5276 ar« 1/2; dnti as a result are formed by p- wave neutrons. 
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Fig. 11. "MO law energy у гаув measured at BNL. 
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Fig. 12. Mo low energy у rays treasured at ORNL. 
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Fig. 13. Intensity ratio of low energy у raye of 98Ht> measured at ОЮИ.. 

Similar analysis «as carried out by Kughabghab et al. <»> for the 1 2 ° S „ 
<n,Y) Sn results of Carlton et a l . ( 6 3 > . Hie low energy у rays considered 
are 868 and 1041 keV (Fig. 14). The resulting Intensity ratios, plotted against 
neutron energy, yield spin assignment* for the 1 2 0 S n neutron resonsnces. These 
are shown in Table 5. 

Table 5 Spin Assignments of 1 2 0 S n Resonances 

M » V > J 
365 
427 
922 
950 

1285 
1421 
1717 
2836 
3851 
4250 
«327 

3/2 
1/2 
3/2 
1/2 
3/2 
3/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
3/2 
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Fig. 14. Analysis of the low energy у rays measurements Carlton et al.' ' 
by Mughabghab et a l . ( 6 2 ) . 

The present spin assignments of 427 and 920 eV are in agreement with the re
sults of Huradyan et al. ' and Bhat et al. . From the present analysis 
one can derive the «pin value of the low lying state of Snt 668.9 keV)aa 
5/2. This conclusion is baaed on two observations: (1) a primary у ray of 
energy 5302 keV is feeding the 868.9 keV state from only 3/2 resonances. 
(11) if the spin of 868.9 keV were 3/2 me suggested previously* ' {i. e. the sane 
aa 1100 keV state), then the intensity ratio of т rays will not separate Into 
two groups. Such a spin assignment la in agreement with results of Fogelberg 
et al . One interesting consequence of this assignment la the observation 
of an Б2 transitions feeding the 868.9 kaV final state from the 950 eV a- wave 
resonance. 

Raman et al. applied the same method to Sn resonance::. Th* re
sults as provided in Fig. 15 show that the resonances at 340, 355, 762, 1254, 
1567 eV have spins % while those at 45, 304, 784, and 1700 have spins 3/2 and 
as a result are formed by p- wave neutrons. 
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Fig. IS. Intensity ratio of low energy T rays •* measured by Нажал et al. (66) 

In conclusion , we have demonstrated the strong capability of neutron 
capture у ray spectroscopy in determining the spins of initial as well as final 
states. In son* cases the psrlty of the resonance can be deduced from its spin 
Tslue. The spin and parity values of the resonances sre required in the analysis 
of nonatstlsticsl effects, the main subject of these lecturea, to which we turn 
our main attention now. 

IV. Evidence for Nonstatlstlcal Effects In Neutron Capture 

At this stage, let us turn our sttentlon to the experimental data with the 
view of surveying it for evidence of nonatatlstlcal effects. Guided by Table 2, 
we shall attempt to Isolate, whenever it is possible, the resction mechanism 
responsible for the observed departures from the extreme statistical model. For 
convenience, the data will be separated Into two categories; thermal and re
sonance data. Accordingly, a subsection will be devoted to esch of these. In 
addition,because of recent revived interest in Ml transitions, a se 
parate section will be provided.Before launching into the details of 
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nonstatistical effects* we would like to define the linear correla-
and y. of sample size Nt 

Г^о^Е^-у)2]' 
p(x,y) - *-> l * (34) 

where T and у are the nean values: 

ЗГ - 1 2J : 

У " I ?* 
In this analysis we shall investigate correlation coefficients of the form 
Р(Г , c» 8(J) S, ). The power in the у ray energy is referred to as the reduction Yit dp 
factor while R(J) Is an angular •omentum factor. For s- wave capture (or 
pl/2 r e e o n a n c e e ) ftfJ) " 2J+1. For p,., resonances one must consider the angular 
momentum coefficientя provided In Table (1) with the understanding that one is 
testing fox hard sphere or valence capture. For more complicated reaction 
mechanisms, one may merely use simply S. in the calculation of the correlation 
coefficients. 

A. Thermal Capture Data 

With the available ty of Intense thermal neutron sources, highly enriched 
samples, and high resolt cion Ge-Li detectors, a wealth of accurate thermal 
capture у ray intensities is presently available. A detailed method of 
analyzing nonstatistical effects is the investigation of the variation of the 
correlation coefficient p (S. , l l f / E

v ) with the reduction factor n. The 
Reactor Centrum Nederland group devoted considerable effort to this type of 
Investigation . The results of the correlation analysis for the caee of 
CI. first reported at the Budapest Conference^ ~, showed that the correlation 

coefficient was maximized for n-1.1. Although the Y ray energy dependence of 
hard sphere capture had been well known theoretically for many years, it was not 
until recently that Kopecky, Spits and Lane1 J pointed out the significance of 
these experimental results. An illustration of such type of correlation 

C51) 27 29 
analysis is carried out by the author4 ' for the odd target isotopes Al, Si, 
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3 Ч 37, 49 CI, and И . The results, shown In Pig. 16, readily make It apparent 

Fig. 16. Study of the variation of the (d,p) and (п,т) correlations as a 
function of the reduction factor. 

that the correlation coefficient between reduced intensities and spectroscopic 
factors are maximized for n»1.2, in some cases approaching a value close to unity. 
This conclusively demonstrates that external capture plays a dominant role. For 
these ieotopes, because n-1.2, one can draw the conclusion that the reaction 
mechanism at thermal neutron energies is dominated by hard sphere capture. This 
conclusion 1B further supported by the observation that the thermal cross sections 
of these isotopes are about the magnitude predicted by hard sphere capture (Eq.ll). 
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On the other hand correlation analysis for target Isotopes v p Fe, and 
Cr manifest Interesting features, (Fig. 17). For both V and Fe the 

E 1 TRANSITIONS 
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Fig. 17. Variation of the correlation coefficient p with the reduction 
factor n. Note that P is maximized for n-2.4 for V and Fe 

53 and for n«5.8 for Cr. 

maximum p occurs at n-2.4,vhile Cr exhibits a bell-shaped curve with a 
maximum value of p at n-5.8. Thus the dominant mode of capture for both V 
and Fe appears to be valence or channel capture. 
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53 But how would one Interpret the Cr results? On the basis of our 
53 proposed relation (Eq. 32), the behavior of Cr is interpreted in terns of a 

сошюп doorway state. The energy dependence of the у ray intensities gives 
some qualitative evidence to the relation (Eq. 32) proposed by the author. 

Very recently thermal capture measurenents on Xe becane available. 
Prunln et al. calculated the correlation coefficient between reduced у re 
intensities and spectroscopic factors and found that p - 0.524 for n*3.0. In 
the present analysis we calculated the correlation coefficient for various 
values of the reduction factor, n, and the results are eunoarized in Fig. 18. 
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Fig. 18. Study of the variation of the correlation coefficient with the 

reduction factor n for the case Xe (n,y) Xe. Note that p 

approaches unity for n"1.2 which i s a signature for hard sphere 

capture. 
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The right-hand side of the Fig. 18 shows the primary Y rays populating the 
low lying states. A calculation of the variation of p with n , ehown on the 
left -hand portion of the Fig. 18, demonstrates clearly again without any doubt 
that hard sphere capture dominates at thermal energies. When one proceeds to 
higher mass numbers and applies the same procedure for the thermal data of 
140 144 iu2 140 

Ce, ' Nd one readily gets the «suite ehown in Fig. 19. Ce with 
a thermal cross section of 0.57b appears to exhibit valence capture. Note as 

142. 144 one proceeds from Md to Nd the correlation coefficient abruptly drops. 
As pointed out previously (Fig. 17), analysis of the thermal data shows that 
nuclei such as Fe and V exhibit an energy dependence of the form E ' , 
indicative of channel or valence capture. Other cases include Cr, Ti, 

54 and Cr. Note that these are located at the peak of the 3S giant resonance. 
In addition, Ni was presented previously ae a good candidate for valence 
capture. The thermal Y ray intensities were interpretted in terms of a bound 
level. However, both the positive energy resonance data and the thermal у ray 

54 intensity data of Fe provide us with a good quantitative example of valence 
capture. Then, let us turn our attention to this interesting nucleus. 

54 Analysis in terms of the positive neutron energy resonances of Fe indicates 
54 that Fe thermal cross section is accounted for largely in terms of the 7.8 keV 

resonance if a total radiative width of 2.5 eV is assumed. This value is 
reasonable in this mass region in view of the recent total capture measurements 
of Beer and spencer for the higher energy neutron resonances. Because of 
this information the thermal Y г а У intensities can provide a representation of 

54 
the capture spectrum of the 7.8 keV resonance of Fe. If one neglects inter
ference effects, the partial radiative Wiethe of the 7.В keV 
resonance can be calculated In the framework of the valence neutron model and 
compared with measured values, derived from the thermal у ray intensities. A 
summary of the results is described in Fig. 20. The thermal Y ray intensitie 

J76) 
and the energy level diagram of Fe are represented on the left-hand aide of 
Fig. 20. A comparison of the measured partial radiative widthe is made with the 
calculated values in the framework of the valence neutron model. As demonstrated 
clearly in Fig. 20, valence neutron transitions play a dominant role. A similar 
analysis , carried out for Ar thermal Y ray intensities, show that valence 
capture plays an important role. However, in the case of Ar, an s- wave 
negative energy resonance is required In order to account for the thermal 
capture cross section. 
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for Ce, TJd and Nd. p is maximized at n-2.4for Ce. 

A summary of the correlation analysis between thermal (n,-y) reduced 
intensities and (d,p) spectroscopic factors is illustrated in Fig. 21 which 
is taken from ref. 45. The data separates into three groups corresponding to 
n • 1.1, 2.4, and 4.6 which, as described previously, can be associated with 
max ' * 
reaction mechanisms corresponding to (i) hard sphere capture, (ii) channel or 
valence capture, and (ill) capture through a doorway state radiating to single 
particle final states. 

This section can be summarized by stating that the thermal capture у ray 
data of a large number of nuclides ranging from Al to Xe can be accounted 
for in terms of hard sphere capture. Furthermore, few cases such as Cr, Cr, 5A„ Ti and Ce provide us with examples of channel or valence capture, 
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Fig. 20. Comparison of measurements of partial radiative widths of thermal 
data with calculations in the framework of the valence neutron model. 

while others ( Cr» Ni, and Zn) illustrate capture through a doorway state. 

B. Resonance Capture Data 

Let us focus our attention now on the resonance capture spectra data and 
present the evidence for nonstatistical effects in the regions of the 2p, 3s 
and 3p, and 4s neutron giant resonances. 

(1) 2p Giant Resonance 
The optical model supported by experimental data shows that the neutron 

single particle 2p state is located near the neutron separation energy at about 
24 mass number 28. Resonance neutron capture in Mg provides us with the best 

illustration of the important role of valence neutron capture in this mass 
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Fig. 21. Variation of n with Che atomic number A. Data separate into three e max r 

groups corresponding to n - 1.1, 2.4, and 4.8. These are 
associated with hard sphere, valence, and "doorway state" capture. 

region. At present, the neutron spins of the extraordinarily strong p- wave 
resonances of Mg are well established . Since data on radiative 
transitions in the 83 keV resonance (J«3/2) are available from both neutron 

rtia: 
,(81) 

capture ' and threshold photonuclear reaction, calculations of partial 
radiative widths due to neutron capture in this resonance were calculated 
in the framework of the valence neutron model. The results are described in 

25 Fig. 22. Since a strong transition to the d_,? ground state of Mg is 
observed, the spin of the 83 keV resonance is 3/2 in agreement with the work 
of Weigroann et al. and Horen et al. 
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Fig. 22. Evidence of valence neutron capture in the 83-keV resonance of Mg. 
(Ref. 81). 

The important single particle transitions here are p: 

Note that the transition to the d 3/2 state at E > 
3/2 ' "5/2 """ "3/2 °l/2-

976 keV is weak. This is in 
agreement with expectations based on the angular momentum vector coupling co-

to partial radiative widths by the relation r Y j r = Г 1 , e where Г is the total 
(81) y y 

radiative width. In the previous analysis a total radiative width of 5+1 eV 
was derived from the available experimental data. Recent capture measurements of 
Ueigmann et al ow that Г • 5+1 for the 83 fceV resonance. Therefore the 
comparisons made in Fig. 22 are not altered. 

Additional support for nonstatistical effects In this mass region comes from 
the threshold photonuclear work of Jackson and Toohey who measured the ground 

29 state radiative widths of Si resonances in the energy region 375-1315 keV. A 
correlation analysis between partial radiative widths and reduced neutron widths 
of neutron resonances yielded a value of 0.88. This is attributed (19) to doorway 

(82) 29 
state contribution. Recently, Haiderson et al. carried out for SI doorway 
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type calculations which achieved some success. Measurement of gamma ray 
spectra from neutron capture in silicon by Kenny et al. indicated that 
there le a correspondence between the у ray intensities and the (d,p> 
spectroscopic factors particularly for the 67.7 keV resonance of SI. This 
observation was accounted for in terms of a doorway state. Total capture 
measurements of natural silicon by Boldeman et al. provided additional 

28 information on the existence of nonstatlstlcal effects in the Si + n system. 
A correlation coefficient of 0.84 between total radiative widths and reduced 
neutron widths of p- wave resonances is reported. 

(ii) 3s Giant Resonance 

54 At the peak of the 3s giant resonance, the 7.8 keV resonance of Fe was 
(72) presented as a good candidate for valence capture . This conclusion was 

(85) based on thermal capture spectra measurements. Recent attempts to study 
the spectrum of this interesting resonance has failed. Primary у rays to low 
lying states were not observed - which is quite puzzling! This requires 
additional detailed investigation in order to resolve this dilemma. Very 
recently Beer et al. reported on the measured partial radiative widths of 
primary transitions from keV resonances in Fe and ' Ni. The results can be 

56 58 
siramarized as follows: For Fe (27.7 keV resonance) and N1 (15.4 and 63 kev 
resonances) valence effects are. not dominant. However, for the 1*2.5 keV re
sonance of Ni, valence capture reaction mechanism accounts for the partial 
radiative widths decaying to the ground and first excited states of Hi. 

3p Giant Resonance 

At the peak of the 3p giant resonance, p- wave capture data spectra of 
Zr and Mo best demonstrate the doainant role of valence neutron capture. 

As discussed previously, the valence component will be enhanced for cases where 
the reduced widths of both the initial as well as the final states are ex
ceptionally large. The (d,p) spectroscopic factors of the final states of both 
of these nuclei carry large single particle components. More specifically, the 
ground state of Zr is a pure s_ ._ single particle state as evidenced by its 

' 98 
large (d,p) spectroscopic factor (0.98). Also the в... ground state of Mo has 

96 98 comparable strength (S. -0.67). The p- wave reduced widths of Zr and Mo are 
illustrated in Fige. 23 and 24. 
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Fig. 23. p- wave neutron resonance structure of Zr. Note the extraordinarily 
strong p- wave resonances at .301, 4.13, 29.8, 87.3 keV. 

(12-13) Historically, investigation of the spectra due to p- wave neutron capture 
in Zr and Mo provided very exciting and startling results which gave 
stimulus for further experimentations Vi4,lD,l«> a m j S U D g e q u e n t theoretical 

(21 25-27 31) studies * in the field of neutron capture. Let us briefly review 
the evidence for nonstatistical effects in these nuclides. Fig. 25 displays the 
spectra of resonances at 12, 429, 612, and 818 eV. Also shown in the figure is 
the spectruii of s- wave resonance at 467 eV. One is immediately struck by 
certain regularities which are not in accord with the extreme statistical model: 

(1) what is most striking is the identical similarity of the spectra of 
the 429 and 612 eV resonances. 

367 



4.0 

> 3.0 

2.0 

1.0 

9 8 Mo+n RESONANCES 
B„=5928keV 

. n n SI =7.6 xlO - 4 

429 

818 

612 

0 И 1—i i i l nil 1—r 
10 I02 I03 

En (eV) 

1,11.1 km 
I0 3 10 

i—i i 11 i n 
4 I0 5 

Fig. 24. p- wave resonance structure of Mo in the energy region from 12 eV 
to 10 keV. Note the concentration of strength in the region 
429 - 818 eV, 

(2) ganma ray transitions are strongly feeding low lying states with 
large (d,p) spectroscopic factors. 

A correlation analysis between partial radiative widths and reduced 
neutron widths in terms of a Monte Carlo method for four p- wave resonances 
and 6 final states revealed a strong correlation coefficient (p=0.586> as 
shown in Fig. 26. In addition, as is readily evident from Fig. 25, a 
correlation analysis between partial radiative widths and (d,p) spectroscopic 
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Fig. 26. Correlation study between partial radiative width and reduced 
neutron widths in terms of a Monte Carlo method. 

factors indicated large coefficients. Initially, what was puzzling was the 
weakness of the transition from the 818 eV resonance populating the low lying 
99 
Mo state at 351 keV (d„<2>. Soon, it became clear that this is a signature 

of single particle transitions since p . •* d . transitions are inhibited 
because of the angular momeritum vector coupling coefficients (Table 1 ). 
These observations motivated us to carry quantitative calculations (Eq.13) 
in the framework of the valence neutron model . The results are diagram-
matically represented in Fig. 27. What is apparent is that measured p -»• s 
transitions seem to agree with valence calculation better than p -* d transitions 

98 for Mo. Subsequent experiments carried out at OREIA by Wasson and 
(15) 92 

Slaughter showed that valence capture in Ho p- wave transitions does not 
play a dominant role. What was interesting is the observation that only p •*• s 
but not p •*• d transitions are correlated with the (d»p) spectroscopic factors. 
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The remarkable success of the validity of valence neutron model in the 
3p giant resonance motivated us to carry investigations on other nuclides. As 
pointed out previously, ,7r is a very good candidate for valence neutron 
capture in view of the large (dtp) spectroscopic factor of ground state as 
well as the initial resonance states. In particular, note that the neutron 
reduced width of the Zr 302 eV resonance is about four times larger than that 
of the 429 eV resonance of Mo. These considerations prompted us to study the 
Y ray spectra due to neutron capture from the 302 eV resonance of Zr at both 
BNL and ORNL. The time of flight spectrum of a natural zirconium sample is 
shown in Fig. 28. As noted, most of the observed resonances are attributed to 

Fig. 28. Time of flight measurement of a natural sample of Zr measured at 
(13) Oak Ridge National Laboratory . 
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91, 96„ Zr. I draw your a t t e n t i o n to the fact that although the abundance of ' u Z r In 

a natural sample i s only 2.BX, the resolved 301.6 eV i s qu i t e prominent here . 

The Y ray spectrum of t h i s resonance as measured a t ORNL (F ig . 29) e x h i b i t s a 
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Fig. 29. Y tay spectrum of the 302 eV resonance of Zr as measured at ORNL . 

strong Y ray transition to the ground state of Zr. This determines a neutron 
separation energy of 5571 + 2 keV. The only other observed primary transition 

97 in Zr is the one feeding the first excited state (d 3y 2) at 1102 keV. This 
fact,, along with intensity balance considerations, determines the intensity of 
the ground state as 86%. The absolute intensity is additionally determined Ъу 

95 comparison with the intensity of the 11.8 eV Pt spectrum. 
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196 The absolute intensity of the 7920 keV у ray of Pt is taken as 75+5 photons 
97 per 1000 neutron capture. Then the intensity of the 5571 keV line of Zr is 

found to be 860 photons per thousand neutron capture. With this information, 
and with the aid of the resonance parameters of the 302 eV resonance, one 
finds that the partial radiative width of the ground state transition is 219 meV, 
while that feeding the first excited state Is 65 meV. A comparison of measured 
and calculated partial radiative widths is shown in Fig. 30. At the top of the 
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Fig. 30. Gamma ray spectrum of the 302 eV resonance of Zr measured at 

BNL and comparison between measured and calculated partial 
radiative widths. 

(13) 
figure Is Included the data which was measured at BNL. The agreement be
tween the measured and calculated values La remarkably good* It would be of 
great interest to measure the у ray spectra due to neutron capture at the 
higher neutron energy resonances. 4.13, 29.8 keV (Fig. 23? Those reduced 
neutron widths are exceptionally large. 
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In a continued effort to study the systernatics of valence neutron capture 
in other nuclides we carried out measurements of Y ray spectra due to neutron 
capture in Ho. P- wave neutron strength function of thi3 nucleus is sup-

(56) 98 
posed as high as fhat of Mo. Accordingly it would be expected that 
single particle effects would be prominent. The measurements were carried out 
on a natural metallic sample of Mo (9.6% Mo) because of the unavailability 
of an enriched sample at the time of the measurements. Fig. 
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98 Fig. 31. Y ray spectrum due to neutron capture in the 97 keV resonance of Mo. 
Note the absence of the ground state transition. In the inset is 
shown a portion of у ray spectrum due to neutron capture in the 
group of resonances at 1069, 1261, 1697 eV. 

Y ray spectrum due to neutron capture in the 97 eV resonance of Mo. Strong 
Y rays (5229. 5112 and 4832 keV) are feeding states at 171, 288, and 568 keV. 
The fact that the 171 keV state is not observed in the (d,p) data suggests 
that probably it is a hole state and as such is probably J-5/-2 . On this basis 
then this resonance is possibly p. 

99, 3/2- Parenthetically we would like to remark 
here that the 1167 keV in Mo, as suggested previously, is a hole state. 
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In the group of unresolved p- wave resonances (1069, 1261» and 1697 eV), th'i 
only observed Y « У l s 5 343 keV, populating a final state at 57 keV (d^^* 
Note that the ground state transition is absent. However on the basis of the 
valence neutron model» one would expect an intensity of 11X for the ground state 
transition from the 1269 eV resonance. It seems that the valence neutron model 
does not work for Mo. These observations are in agreement with the investi
gation of Weigmann et al. ' who measured the Y ray spectra of Mo resonances 
at ORELA. It would be of interest to measure the spins of the resonances at 
1069, 1261 and 1697 to determine whether these are p»,, resonances. The impli
cation here is that the p_._ single particle state may be bound, which may 

3/2 30 
produce a diminishing effect of valence capture according to Lane . 

On proceeding to larger mass numbers, one finds that some support of the 
existence of nonstatistical effects is provided recently by the measurements of 
Carlton et al.* 6 3 ) in 1 2°Sn. Fig. 32 displays the time of flight spectrum due 

Fig. 32. Time of flight spectrum due to neutron capture in Sn 
measured'at ORELA ( 6 3 ). 
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to neutron capture in 
ЛЫ) 

120 
Sn. As discussed, the spins of the resonances were 

determined41"''. This information is required in the analysis in order to take 
out the spin dependent factors from the partial radiative width. As shown in 
Fig. 33 a correlation analysis for б р- waves resonances shows that the cor* 
relation coefficient for the ground state transition is 0.88 with a confidence 
of 99.3%. In contrast there is no correlation $or p -*• d transition (E - 6170 
keV). 

120, 'Sn(n.y) ' *Sn 

_ V 0 2 8 6 ) 
,0422) 

/>0.88<99.3%) for p-*s E r =6ll0 keV 
Я=0 for H E =6170 keV 

800 1200 
r n '(meV) 

1600 

Fig. 33. Correlation analysis between partial radiative widths and reduced 
120 neutron widthe of Sn resonances. 
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4s Giant Resonance 

As pointed out previously,because of the fragmentation of the single 
particle state at both the Initial resonance states and the final states, 
the observation of nonstatlstical effects in this mass region becomes a 
difficult task 

Д45) 
The difficulties associated with the Tm and Dy results 

were discussed previously in detail . Our present knowledge in this mass 
173 region about nonstatistical effects is derived from the reaction Yb (n,y) 

174 
Yb. The Y г а У spectra due to neutron capture in the resonances at 17.7, 

31.5, 35.8, and 45.3 eV is shown in Fig. 34. 

ib^^zs^xjM^SOtJL 

E - " - - * * * * ^ ^ 

173 Fig. 34. Y ray spectra due to neutron capture in Yb resonances. 
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A correlation analysis In terms of a Monte Carlo calculation between 
partial radiative vidths and reduced neutron widths for four resonances 
(J »2~)and 9 final states yields a significant value of 0.54 with a confidence 
of 99.9X (Fig. 35). Similar analysis for 9 resonances (j"j~) and 12 final state 
gives р(Г t Г ) - 0.29 with a confidence of 98.OX. Since the у ray 

100 

80 

Yb l 7 3 (n ,y )Yb 1 7 4 

M= 4 RESONANCES J * = 2 " 
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.R = <CORR (Г Г | ) , 1Й)> 

R E X P =0.54 
99 .9% 
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Fig. 35. A correlation coefficient of p-0.54 between partial radiative 
widths and neutron widths indicates that two doorway states 
are responsible for the reaction mechanism of Yb (n,y) YD. 
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intensities for the 2"resonances were published previously* we give 
results for the 3"resonances (Table 6). 

Table 6 у ray Intensities Due to Neutron Capture in 1 7 3 Y b 
Resonances with Spin 3 
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Valence capture would not explain these results. As a result the concept of a 
doorway state Is Invoked. In Lane's4 ' picture this Involves 2 doorway states 
while in Solovlev's " ' chie Indicates that there are two dominating com
ponents in the wave function of the highly excited neutron resonance states. 

173 
The YD experiment was repeated at 0RELA and the main resultB of this 

(89) 
investigation com inn the BNL work. Fig. 36 illustrates the time of 
flight spectrum of 3Yb measured at 0RELA. 

Analysis of the correlation coefficient for the у ray 5830 populating 
the excited state at 1635 keV is illustrated in Fig. 37. A correlation co
efficient of 0.85 is obtained. 

The ТГо (п,т) YD reaction was also investigated at DUBNA by Aldea 
et al. . Siuilar correlation analysis was carried out, in this case for 9 
resonances with J - 2" and 9 primary transitions. The results confirm the 
BNL-ORHL work. 
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173 Fig. 36. Time of flight spectrum due to neutron capture in Yb 
(89) measuredv ' at ORELA. 

173 In conclusion, in this mass region it seems that Yb is the only 
isolated case which exhibits significant nonstat1stleal effects. This may 
have to do with the structure of the initial and the final states. Further 
detailed investigations, both experimental and theoretical, are required. 

V. The Reaction Mechanism for Ml Transitions 

Fragmentary data about Ml transitions exist in the literature, some of 
which indicate that there is an enhancement over the predictions of the 

(39) Weisskopf single particle estimate. Mottleson4 ' suggested a pigmy giant 
Ml resonance which would produce this enhancement via a spin flip mechanism. 
Using the average neutron method,Bollingerand Thomas contributed 
significantly to our understanding of the У ray energy behavior of the у ray 
intensities in the rare earth region. It appears that the energy behavior 
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a-
<t» Ех = 1(35 Ш 

6 I 

Fig. 37. Correlation analysis of the reaction Yb (n, Y) Yb for 

of Ml transitions is approximately the same as El transitions; i.e. Г ., a E . 
Recently, Kopecky in surveying the thermal capture data of light nuclides 

showed that there is a correlation between thermal Y ray Intensities and (d,p) 
(921 spectroscopic factors for £ »0 but not I -2. Clement et al. interpreted 

this as due to a semi-direct capture mechanism. The existence of a giant Ml 
resonance of spin 1 + was invoked by the authors. The picture proposed by 

giant Ml resonance radiating as it goes into an s-ог d- wave orbit. 
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On the basis of this notion, we go one step further and suggest that the 
3 

energy behavior of the у ray intensities may vary faster than Б . In fact, 
we propose that the intensities or partial radiative widths of Ml transitions 
follow relation 32. 

For an Ml giant resonance, Eo and Г are expected to be smaller than the 
parameters for an El giant. Subsequently, the energy dependence of Ml transitions 
would be expected to be even faster than E . With these notions In mind, we went 
ahead and calculated the dependence of the correlation coefficients on the re
duction factor. The pleasantly expected results are shown In Fig. 38. As is 

M l TRANSITIONS ( s , / 2 — S , / 2 I 

0.8 

•-•|UJ 

—̂  X t ' - - I J.___ l i i 

-,''' 
-"' 

\ \ "P 3 5 c i " " -
_ 

- ^ 
" A I \ \

9 2 M 0 ^ \ 2 S M g 
-

_ \ \ ISOTOPE 

\ \ 2 S M 9 

nmoit <т,,(Ы UE(MeV) \ _ \ \ ISOTOPE 

\ \ 2 S M 9 7.6 0.18 9.3-6.3 \ 
\ 27 A | 0 0.230 7.7-2.7 
\ 3 5 C I 7A 43 8.6-6.1 

-
\ 9 2М(Л . 0 \ RES. 7.1-5.2 

-

1 1 1 1 1 1 ' i i T i i i 

~ 

Fig. 38. Variation of the correlation coefficient with the reduction factor 
for Ml transitions (s. 1/2 "1/2 ) . The maxlnizing of p at n«7.4 can 
be interpreted in the fravework of Eq. 32 and Fig. 5. 
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vividly illustrated, particularly for Mg, with its bell shaped curve, n 
7.4. Finally, I would like to point out that averaged partial radiative 
widths o£ a- wave resonances of Mo exhibit strong correlations with the 
I -0 but not й "2 (d»p) spectroscopic factors. n n 

Conclusion 

Nonstatistical effects in both s- and p- wave radiative neutron capture 
do exist in the thermal and resonance region. The у ray energy dependence of 
the partial decay widths provides us with a signature of the type of reaction 
mechanism. These are sumarized in Table 2. 
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РАСПАД КОШАШ-СОСТОЯНИЙ 

Ю.П.Поиов, В.И.Фурман 

Объединенный институт ядерных исследований, 
Дубна 

I. Введение 
Нейтрон является универсальным агентом, позволяпцим иссле

довать свойства высоковозбужденных состояний всего диапазона 
атомных ядер, лежащих в долине бета-стабильности. Широкое расп
ространение таких мощных источников нейтронов как ядерные реак
торы и спектрометров нейтронов на базе импульсных ускорителей 
электронов, протонов и дейтонов позволило получать весьма разно
образные сведения о ядре. 

Поскольку о таких каналах распада компаунд-состояний (нейт
ронных резонансов),как испускание жестких /-лучей и нейтронов 
будет идти речь в других лекциях настоящей Школы, мы сосредото
чим свое внимание на более экзотических - oi -распаде и у -
переходах между компаунд-состояниями, в исследованиях которых 
существенный вклад внесла ЛНВ ОИЯИ. 

Распад нейтронных резовансов по нейтронному и У -каналам 
позволяет подучать сведения, главным образом,об объемных свойст
вах волновой функции возбужденных состояний, расположенных вблизи 
энергии связи нейтрона. Исследования оС -распада компаунд-состо
яний с помощью реакции (*, <<) на резонансных нейтронах иоуут 
существенно дополнить информацию о структуре волновой функции 
этих состояний, во-первых, ввиду специфически поверхностного 
характера явления <* -распада и, во-вторых, ввиду того обстоя
тельства, что вылетающая <* -частица формируется за счет много-
квазичастичных компонент рассматриваемой волновой функции. 
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Кроме того, анализ усредненных Ы. -ширин уровней составного ядра 
позволяет провести уникальную по детальности проверку феномено
логических потенциалов взаимодействия с< -частицы с ядром. В 
то же время ot -частичный канал имеет много свойств, общих с 
другими каналами распада, в частности, возможность статис
тического описания парциальных и полных Ot -ширин нейтрон
ных реэонансов. 

Экспериментальные исследования реакции ( Л,«>0 на резонан
сных нейтронах, проводимые последние 10 лет в ЛНФ ОИНИ, позво
лили получить первые сведения о распределении at -ширин нейтрон
ных резонансов. К сожалению, из-за малой проницаемости ядерного 
барьера для <* -частиц, особенно в случае тяжелых ядер, сече
ния реакции (л ,«) очень малы (если №я'г2* ffii^/^Yn.yJ ~ ю , 
то для ** 3<и/ <y(npt)/e#i.g)~ I0~°). Поэтому необходимо использовать 
нейтронный спектрометр с большой светосилой, жертвуя энергети
ческим разрешением, что приводит к ограничению числа доступ
ных для исследования резонансов и ядер-мишеней. К настоящему 
времени экспериментально обнаружен ос -распад примерно 120 
компаунд-состояний для полутора десятков изотопов ь диапазоне 
А - 65 + 178 ' 1 - 5', п некоторых случаях получены также'р' се
чения реакции ( л ,<*) в тепловой точке. 

2. Кластерный подход к описанию oi -распада 
Детальное исследование <* -распада основных и ннзколежащих 

возбужденных состояний для широкого круга тяжелых ядер, проведен
ное на основе не- R -матричного подхода, не содержащего сво
бодных теоретических параметров' ', позволило сделать фунда
ментальное заключение о том, что абсолютные °i -ширины опре
деляются в основном поверхностной областью родительского ядра. 
В этой, так называемой кластерной области, для родительского 
ядра справедливы представления о сформировавшихся фрагментах 
Ы. -распада. Для этого необходимо, во-первых, чтобы внутренние 
волновые функции фрагментов не были существенно искажены из-за 
влияния эффекта антисимметризации. Во-вторых, необходимо, чтобы 
искажение взаимодействия между нуклонами <* -частицы из-за при
сутствия нуклонов дочернего ядра было мало. Наконец, поляри
зующее воздействие ядерного потенциала дочернего ядра на внут
реннюю волновую функцию oi -частицы должно быть несущественно. 
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Физически ясно, что удовлетворить всей этим требованиям можно 
лишь в том случае, если фрагменты <* -распада слабо перекры
ваются. Оценки положения "внутренней границы" кластерной области, 
основанные на анализе спадания ядерной плотности и рассмотрении 
тех причин, которые обеспечивают успех оптической модели для 
описан*. •-;агмодействия сложных частиц о ядрами, дают'•"' зна
чение „ 

где ^о * 1,2 р и ль-0,65 фм" - параметры оболочечного по
тенциала. . 

Удобно ввести'"f радиальную функцию относительного движе
ния oL -частицы и дочернего ядра в канале С , удовлетворяю
щую следующему (точному) граничному условию: 

%(к~ъ) = уЪГ/Щ G'/zG0Cx-*J . ( 2 ) 

Индекс канала С включает информацию о спинах и четностях 
состояний родительского и дочернего ядер ( I,-' и Z/* ) , об 
энергии Qg и орбитальном моменте tf <*- -частицы. В формуле 
(2) Кс^/Зт^Фь/** , /£** -. амплитуда парциальной <*-
ширины, Gc(*) - нерегулярная кулоновская функция, fy - точка, 
лежащая вблизи и слева от внешней кулоновской точки поворота. 
Формула для ел. -ширины Гс имеет в е р у ' : 

Гс = &*/&//0*W6A+WW*JS*/*. (3) 
Здесь KA-V (&) - потенциал взаимодействия <* -частицы с дочер
ним ядром, a /i '.(*) - регулярная кулоновская функция. Опре
делим ' ' вероятность нахождения оС -частицы на поверхности 
родительского ядра в канале С : 

Величину Wc можно рассчитать, используя значение зксперимен-
тальной о( -ширины в граничном условии (I) и интегрируя во 
внутрь (от точки Rj к fi/сл ) уравнение Щредингера с потен
циалом \£сл~* (В) Для функции Щ(Я) , поскольку в кластерной 
области Van-ytR) совпадает с реальной частью оптического 
потенциала для <* -частицы. 

Если принять, что o i -частица с единичной вероятностью 
может находиться в ядре,т.е. положить Я ы = О и \/е= 1 t т о 
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формула (3) дает предельное значение <зС -ширины в канале с 
- Q** , которое иногда бывает полезно представить в виде: 

Гс

кл=2Рс(*с)г*кл<-*<), (5) 
где в точной аналогии с R члатричной теорией ^ (**) - коэф
фициент проницаемости и Хскл - приведенная ширина, опре
деленные на "радиусе канала" /? е . 

3. Силовые функции °С -частиц 
Переходя к анализу экспериментальных данных отметим, что 

поскольку (см. ниже) at -ширины индивидуальных компаунд-состо
яний сильно флюктуируют, естественно использовать усредненные 
по резонансам с данными Iя" значения ос -ширин < Гс > и 
ввести понятия парциальной 0С и полной £&. <*-частичных си
ловых функций' °' 

£=<ГС

1*>/Г~<ЪТ*> (6) 

(7) 

Коли сп а спшведливы основные предположения статистической модели, 
TO Sc

 s Set 

ю'г t ] 

'[ji" -^-t-w-'-'-i 
«V -

Рис. I 
На рис. I приведены Д- \щ. > 
(cu. формулу (8))для всех ядер, где была изучена реакция (« ,<*-) 
на резонансных нейтронах^1*5' с одним из феноменологических опти-

в единицах Ре ^*v ' 
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циалов %IA-4(*J, параметры которого приведены в таолице I . 
( I набор). (Обсуждение таблицы I си. ниже). 

Таблица I 

шйора I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
V0(MaB) 177,3 124,7 58,8 200,2 92,5 35,0 159,7 100,4 96,44 1100 

t a Ш) 1,342 1,38 1,454 1,390 1,384 1,518 1,378 1,444 1,376 1,17 

« Ш) 0,669 0,566 0,56 0,529 0,625 0,571 0,560 0,542 0,625 0,Ь74 

f 5,94 9,99 Ю,16 37,19 10,40 Г2,99 10,68 9,41 10,26 69,10 

уровець 
даст .в» 

86 53 52 0,1 49 29 47 57 51 0,1 

Постоянство силовой функции в пределах экспериментальных погреш
ностей, связанных, главным образом,о ограниченной статистикой 
усреднения, позволяет сделать вывод об отсутствии структур типа 
гигантских резонансов или, иными словашц-о сильном поглощении 
<* -частиц в ядре. Некоторое отклонение силовых функций в области 
деформированных ядер от среднего по большинству остальных (сфе
рических) ядер может быть связано с неучетом деформации ядра 
при расчете Гс 

Заметим, что в случаях, когда °с -переход в основное состо
яние запрещен (светлые кружки и треугольники на рис. I), <* -час
тичные силовые функции в пределах вкспериментальннх погрешностей 
совпадают с силовыми функциями для случаев, когда <* -переход в 
основное состояние возможен (черные точки). Этот факт вакладавает 
ограничение на величину относительного усиления <Х -переходов в 
возбужденные одаофононнне состояния дочерних ядер, качественно 
предсказанного в работе' '. 

Заметим, что из-за известной дискретной неоднозначности 
параметров феноменологических оптических потенциалов взаимодейст
вия <х -частицы с ядром, значения ширин fe*A и, следователь
но, о: -частичных силовых функций также содержат некоторую неод
нозначность. 

Можно произвести отбор среди феноменологических наборов 
параметров действительной части оптического потенциала VMA.4(R), 
принимая механизм сильного поглощения, для которого 
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$f= 4/*£. (8) 
Здесь -***" . расстояние между ближайшими ос -кластер

ными уровнями J в потенциале Улл-ч (Ч) • Как известно' ', 
средние ширины могут быть эаписа1Ш в виде: 

< / 7 X J f > = Tc<X>j*>/2^ (9) 

где 71 - коэффициенты прилипания. Введем теоретический коэф
фициент прилипания соотношением: 

Т."* =2згГе

кл& (Ю) 

-for •Ч т—i—I—I—i—1—i—г-

f я 
\ • » J 1 м 

X / 
А 3 
г 10 

_i I i >_ 
80 100 /20 НО 160 А 

Рис. 2 
На рис. 2 представлены экспериментальные значения(|) коэффициентов 
%""=№<£?/**>> вместе с соответствупцими теоретическими величи
нами, рассчитанными с помощь» формул (8) и (10) для некоторых 
из наборов ' ' параметров феноменологических потенциалов 
У*л*(*) • приведенных в таблице I. 

Потенциалы (1-3), полученные в работе' I I' ) были извлечены из 
данных по упругому рассеянии надбарьерннх °< -частиц, в то время 
как в работе'*2' (наборы 4-9) анализировались сечения реакции и 
упругого рассеяния для глубокоподбарьерних ос-частиц. Из таблицы I 
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следует, что все потенциалы кроме наборов 4 • 10 даст примерно 
одинаковый уровень согласия Te

tKC- с 7^7*Ф- , что иллюстри
руется рис. 2. Таким образом,наборы 1-3, 5-9 оказываются физически 
эквивалентными. Ниже в расчетах мы используем набор I. 

4. Статистические свойства с/, -ширин 
По статистической теории парциальные <*• -ширины должны 

флюктуировать от резонанса к резонансу согласно распределению 
Портера-Томаса'1", т.е. J(2 - распределению с числом 
степеней свободы v= / . 

Рис. 3 
11а рис. 3 приведено интегральное распределение эксперимен

тальных ое. -ширин переходов в основное состояние ядра Sa 
из 7 компаунд-состояний к т е . Для того чтобы учесть экспери
ментальные ошибки в определении Ы -ширин, значения последних 
"размазаны по Гауссу" с полушириной, равной ошибке измерения. 
Экспериментальная кривая (сплошная линия) оказывается в хорошем 
согласии с распределением Портера-Томаса (пунктирная кривая)„ 
Аналогичный уровень согласия с теорией был продемонстрирован 
ранее'2' для компаунд-ядра I 4 8 S w . 

С большей статистической достоверностью можно изучить харак
тер распределения полных °t -ширин, являющихся суммой (по конеч
ным состояниям f и возможным орбитальным моментам it 
оС -частиц) парциальных <*. -ширин. С формальной точки зрения 
распределение полных ширин является сверткой парциальных Jf 2-распре-
делений с различающимися средними и с i>= i и не может быть 
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получено в аналитическом виде. В работаг 2« 1 4/ 6 M 0 показано, что 
с хорошей точностью исследуемое распределение может быть аппрок-

(II) 

сишфовано -распределением со средним 
<С> =z< ге

х> 
и числом степеней свободы 

ъ - <?*//* * (12) 
Здесь Pe(8i) - коэф|ициентн проницаемости. 

*,SnKn.d)MNd 

от Рис. 4 
Как видно из рис. 4, взятого из работа/ 1 5Л эксперимен

тальные распределения полных а -ширин (гистограммы) для 27 
уровней ядра I 4 8 S m хорошо согласуются с теорией (сплошные 
кривые), особенно если отбросить сверхсильный резонанс с 
Е0*Х84 эВ (пунктирная кривая). Для компаунд-одра I 5 0 S m согласие 
имеется лишь для состояний с Т* аЗ~, в то время как для резо-
нансов с I я4~ наблюдается значительное расхождение с пред
сказаниями статистической теории. С учетом возможных ошибок 
эксперимента Р^ /у- ==7 + 14, тогда как теория предсказывает 
>4»^*2i§. Вероятность случайно иметь *iT%» > 7 оказывается 
меньше 2 У 1 5 Л ™ 

Сейчас трудно указать определенную физическую причину такого 
сужения распределения о£ -ширин. В принципе, это мог бы быть 
вклад реакции (« ,{<*•) (подробнее см. ниже), поскольку при 
измерении полных <* -ширин не проводился анализ ос-частиц 
по энергии, ширина такого двухступенчатого процесса - £<* за 
счет усреднения по сотням промежуточным состояниям должна быть 
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близкой к константе для резонапсов с определенным значением 
спина. В то же время из рабой/ ' для резонанса Ео=0,1 эВ 
и Тг =4" можно получить ̂  = (2,2*0,5)-Ю - 9 эВ. Вклад такой 
постоянной компоненты в полную <* -ширину может изменить « ^ 
только на 10+15$. Для того, чтобы получить У»- > 7 необходимо 
увеличить Гул до ~1,5*10 эВ, что маловероятно, поскольку 
для этого необходимо предположить, что величина /£ы сущест
венно флюктуирует от резонанса к резонансу. 

5. Анализ усредненных сечений ( * . с* ) 
Полученный выше вывод о постоянстве ос -частичных силовых 

функций можно подвергнуть дополнительной проверке, исследуя 
энергетическую зависимость усредненного еечония реакции ( л ,ос). 
В предпринятых недавно соответствующих измерениях было исполь
зовано два источника квазимонохроматических нейтронов - пучок 
нейтронов с энергией 2 кэВ и полушириной 0,6 кэВ, полученный из 
реактора ВВР-М Института ядерных исследований в Киеве с помощью 
метрового скандиевого фильтра' ', и пучок нейтронов со средней 
энергией 30 кэВ из реакции %г ( р , л ) В. полученный в ЛНФ 
ОИЯИна электростатическом генераторе ЭГ-У 1 '. 

Полное сечение реакции ( л , и ) , усредненное по резонансам, 
по аналогии со случаем радиационного захвата, может быть записа
но в виде'19'': хг хг 

«rf**»-2*Tfa£fc, <*^>> (13) 
где g x - статистический фактор, /£ г Qf и Qc - полная и 
парциальные нейтронная и <* -ширины резонанса со спином 7 s" . 
Используя статистические свойства входящих в (13) ширин, полу-

<Qc> <£& > ~-,<1*К > ) 
— г — ^ " r-iK *l- ri*. h 

причем 0,6 s A I. Бели пренебречь вкладом p -нейтронов (де
тальнее см. нияе), то учитывая, что в исследуемой области энергий 
нейтронов Гп > /Z, , имеем 

*£<г(*,с()>=2я-**гЭг21г fI<QZ>/<SI*->£2,7**z3r< -^>Ti .(15) 
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к — - ] - и 
J/SS//JA 

I ^ J - J — ^ P s i i i^g?9»w 

Рис. 5 
На рис. 5 для ядра-мишени Sm. показаны эксперименталь

ные величины <Q/X}>j&, полученные из соотношения (15) для 
^ * I кэВ, а также значения < С/Й> >хг для £„ ̂  200 эВ, 
рассчитанные непосредственным усреднением ос -ширин индивидуаль
ных нейтронных резонансов' '. Показанные на рис. 5" ошибки учи
тывают ограниченность числа резонансов (цифра около точки) на 
интервалах усреднения, которые показаны штриховкой. Для интер
вала 100-200 эВ в скобках приведены результаты., полученные без 
учета аномального резонанса Е = 184 эВ, обладающего ос-
ширииой)на порядок превышающей среднюю, и максимальной нейтронной 
шириной- большим "сродством"' 'к °t-частичному и нейтронному 
каналам (подробнее о м / * * * " ) . Отметим, что для точки 30 кэВ 
не сделана поправка на возможный вклад р -нейтронов. 

В настоящее время невозможно надежно рассчитать вклад р -
нейтронов в реакцию ( л , ct ) при этой энергии, поскольку ней
тронная силовая <йгнкция Sf отличается у разных авторов в 6 раз, 
а радиационная - S^ - в три раза. По некоторым данным учет вклада 
р -нейтронов может приводить к понижению величины < <У { п. ,<v )> 
приблизительно на 2Я>%. 

Как следует из рис. 5, экспериментальные величины<6 /Л> z r t 

исключая интервал 0 •* Ен ^ 100 эВ, практически не зависят от 
энергии Е „ . Отсюда заключаем, что ос -частичные силовые функции 
Ь л также не зависят от энергии, поскольку в исследуемом ин
тервале энергий нейтронов (0 < Е п * 30 кэВ) можно пренебречь 
изменением отношения Q/Z> , обусловленным кинематическими 
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причинами. Если, следуя статистической модели, принять, что си
ловые функции Sai не зависят от спина когягаунд-состояния, 
то имеем 

< ь /х>>хх = &* < Q"A>TF- ( I G ) 

Значения < fU/X»Ttr , рассчитанные по формуле (16) с величиной 
0Л , полученной выше из анализа усредненных <* -ширин дока
заны пунктиром на рис. 5 . Пониженное значение отно
шения <£/0>}.гдля 0 <£i<IUO эВ связеяо, по-видимому, 
со случайной флюктуацией, которая в некоторой смысле 
"компенсируется" появлением аномально сильного резо
нанса при Е* - 184 эВ, и может рассматриваться как пре
достережение против переоценки статистической надежности данных 
при усреднении по малому числу резонансов. 

Исследования усредненных сечений реакции ( п , at) будут про
должены с использованием усовершенствованной детектирующей аппа
ратуры в методике по времени пролета' '. При этом особый интерес 
вызывает возможность разделить ос -переходы в основное и воз
бужденные состояния конечного ядра. 

Таким образом, анализ ос -ширин высоковозбужденных компа
унд-состояний приводит к заключению об отсутствии широких "ги
гантских" резонансов в <* -частичной силовой функции. Это озна
чает, что если ос -кластерные уровпи объемной или поверхностной 
природы и существуют в ядре, то они сильно "спрэдироваиын (раз
мазаны) по оболочечннгл уровням компаунд-ядра. Следует отметить, 
что совпадение коэффициентов Тс"' и 72 t 9 P не позволяет сде
лать никаких заключений о природе возможных ос -кластерных уров
ней в ядре. Действительно, величина "Jlnf>

 > которую можно 
представить в виде (см. (8) и (10)): 

целиком определяется свойствами потенциального барьера и не за
висит от характеристик потенциала УЫАУ (&J во внутренней 
области ядра. Физически же это означает, что из-за сильного 
размешивания <* -кластерных состояний по оболочечннм состояниям 
тяжелое ядро фактически "забывает" о том, что в нем на входном 
этапе могли существовать поверхностные или объемные ос -кластер
ные состояния. В связи с этим ос-кластерные уровни могут, в 
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принципе, проявиться лишь на предравновесной стадии ядерных 
реакций, когда процесс "спрэдирования" еще не привел к полному 
разрушению ot -кластерной структуры. 

6. Сравнение с нуклонными каналами распада 
В свое время мы отмечали ' ', что изучение реакции (*,«•) 

позволяет провести непосредственное сравнение вероятностей сущест
вования нейтронов и <* -частиц на поверхности компаунд-ядра. 
Проведенное тогда сравнение приведенных нейтронных и <* -ширин, 
выполненное на небольшом числе ядер и резонаисов, показало, что 
Ы. -ширины оказались в среднем меньше нейтронных. 

Повторим этот анализ для более широкого круга исследованных 
к настоящему времени ядер и резонаисов, имея ввиду количественную 
проверку возможности использования приведенной нейтронной ширины 
в качестве оценки приведенной ос -ширит/ 2 3' . Как показано в 
работе' ', вероятность Щ. нахождения ос -частицы на поверх
ности ядра (см. (4)) можно с хорошей точностью записать в виде 

Ц£ = 0,2?< £>/£*•. (17) 
Если известны только полные oi -ширины, в формуле (17) необхо
димо провести суммирование по с . 

Вероятность найти компаунд-ядро, фрагментированным на ядро-
мишень и нейтрон,запишем в виде 

К =<£>/£** < 1 0 ) 

где Гн '?' - ширина нейтронного потенциального резонанса. Как 
видно из рис. 6, отношения И£/»£ (кресты) сильно варьируют от 
ядра к ядру, причем величины У/к в среднем на порядок превы
шают значения We . 

Недостаточная статистика усреднения может быть одной из 
причин отмеченных выше вариаций значений W „ / w e . Для поло
вины случаев на рис. 6 <* -ширины усреднены по 3-5 реэонансам, 
для остальных - по большему числу (см. ошибки соответствующих по 
А точек на рис. I). Другая причина непостоянства отношений 
W„/w*. связана с наличием гигантских (оптических) резонаисов 
в нейтронной силовой с&ункции SH , тогда как о£ -частичную 
силовую функцию, как мы видели, можно считать константой. На 
рис. 6 точками показаны величины со* ( w H / W ^ ) ( S ^ " ' / S n ) , 
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M M TOO ПО Ho 1M « 200 
Рис. 6 

где S n = Ю - 4 - нейтронная силовая функция для "черного" ядра. 
При этом относительный среднеквадратичный разброс значений оо 
заметно уменьшается (со 100 до 60?). Видимо,следует исключить из 
рассмотрения точки, относящиеся к деформированным ядрам (А > 160), 
где величины Wc подсчитаны без учета связи каналов. Коррект
ный расчет Wc для деформированных ядер должен приводить'24' 
к увеличению отношений №я/\л/с по сравнению с значениями, 
приведенными на рис. 6. Экспериментальная величина ' ш, 
усредненная по сферическим ядрам,составляет 4,5^2,5. Заметим, 
что по определению, 

со я 4S?"'/S«t (19) 
птачем,согласно модели "чертоге" ядра,-*?,,' /5^=3. Тагам образом, 
экспериментальный результат удовлетворительно согласуется с полу
ченной теоретической оценю!. Для оравненжя с результатам! рабо-
чж ' укажем, что при выборе радиуса канала, жсполь8ованном в' 2 2 /' 
для полученжя приведенных ос-ширин, отношение W^/w^ практж-
ческж совпадает о отноженжем соответствухмдх приведенных ннржн. 

Имеющуюся информацию о силовых функциях of -частиц можно 
использовать для анализа явления испускания задержанных ос -
частиц, сопровождаюжжх /з*-^пад ( £ -еахват) неитронодефи-
питннх изотопов тяжелых ядер 7 2 5' 2 5'. В процесае /3 -распада 
родительских ядер из-за больажх граничных юергжж / i -распада 

Qj. заселяются вносл^озбужденнне состояния дочерних ядер, 
которые распадаются путем жоцуокаижя задержанных протонов ж °с -
чаотиц. 
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Рис. 7 
Па рис. 7, взятом из работы' ' , экспериментальный спектр задер
жанных ot -частиц для родительского ядра Cs (гистограмма) 
сравнивается с теоретическими спектрами, рассчитанными с исполь
зованием а -частичной силовой функции, полученной из анализа 
данных реакции ( л , < * ) . Пунктирная и сплошная кривые соответст
вует различным интерполяционным формулам для средних радиацион
ных ширин. Если оценить протонную силовую функцию в модели "чер
ного" ядра, то можно провести расчеты полных (на один акт уз -
распада) и относительных выходов задержанных протонов и <* -час
тиц. Результаты таких расчетов' ' для ряда изотопов цезия при
ведены в таблице П. Видно, что в целом теория удовлетворительно 
описывает экспериментальные данные. Таким образом, ос -частичная 
силовая функция, полученная из реакции ( А , ос ), может с успехом 
применяться и для анализа других явлений, связанных с возбужде
нием и распадом компаунд-состояний. 

Таблица П 

Чн 
0 , К 

(ml) 
9Г 

it Ни) (d/HO 
2"» 

ft/ЛИ «V 
С," № 4.< -го 

•to-' 
1,1 li' (WIS)-

•ID* 

tits* 
Mill */ С," № 4.< -го 

•to-' tt-ri' 
(WIS)-

•ID* 3,ia' Mill 
J.t 

С," 9.6 4 9 -а (mad-
•to* 

<4 » ' (l,iWi)- tMt' mm и С," 9.6 4 9 -а (mad-
•to* *;•«' .,„•>• U-ii* 

mm 
3.S 

ат т 5.S •он tit})-
• яг ' 

««•»' (lOiDJil-
• to-' 

?.f *>' озимо 0.10 ат т 5.S •он tit})-
• яг ' Ш-ii' 

(lOiDJil-
• to-' t.i»"' 

озимо 
O.it 
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7. Реакции ( п . У .<*) и ( И . у £ ) 
Гамма-канал распада нейтронных резонансов исследуется давно 

и в последние годы с большим успехом, о чем свидетельству»! ре
зультаты ставших теперь регулярными Международных симпозиумов 
по гамма-спектроскопии радиационного захвата нейтронов (см. напр., 
' ' ) . Как правило, в этих исследованиях анализируются жесткие 

)( -лучи, соответствующие у -переходам между весьма сложными 
начальными и довольно простыми конечными состояниями ядра 
(перехода типа с — s ) . Результаты таких исследований будут под
робно обсуждаться в лекциях Мугабгаба (см. настоящий сборник). 
Ниже мы проанализируем закономерности мягких у-переходов ( E„i' 
4- 1,5 МэВ) между двумя сложными высоковозбужденными состояниями 
ядер (переходы типа с - - с ' ), используя информацию, полученную 
при исследовании двухступенчатых реакций ( п- , у ° ( ), ( л , y f ). 
Знание этих закономерностей необходимо для более полного понима
ния механизма распада нейтронных резонансов и, в частности, на
чальной стадии у -каскадов, определяющих полную радиационную 
ширину. 

Простая экстраполяция свойств более исследованных c — s 
переходов ка переходы с —с' может быть не всегда оправданной, 
поскольку первые в заметной степени определяются перекрытием 
малоквазичастичннх компонент волновых функций начального и конеч
ных состояний. Это связано с существенным преобладанием таких 
компонент в конечном слабовоабужденном состоянии ядра. В то же 
время вероятность у -переходов с—с' может в существенной 
степени определяться вкладом многочастичннх компонент соответст
вующих волновых функций. 

К сожалению, выделение индивидуальных у -переходов между 
компаунд-состояниями и даже получение их усредненных спектров с 
помощью средств современной экспериментальной у-спектроскопии 
весьма сложно' ', и поэтому экспериментальные результаты крайне 
малочисленны. Интенсивности отдельных ^-переходов с-» с'очень 
малы (их можно оценить на уровне 10 от общего числа у -распа
дов) , так что их обнаружение в тяжелых ядрах на фоне комптоновских 
хвостов от более интенсивного жесткого У -излучения является 
задачей пока, по-видимому, неразрешимой. 

Рассмотрим более подробно результаты исследований реакции 
( п , УаС ). Ее можно рассматривать как двухступенчатый про-
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цесс распада нейтронного резонанса снатала путем испускания у -
кванта с энергией ~ I МэВ, а затем - <* -частицы, уносящей всю 
остаточную энергию возбуждения ядра. Хотя вероятность вылета на 
второй этапе ос -частица в миллионы раз меньше вероятности вы
лета второго у -кванта, регистрация ос -частицы а фиксация ее 
энергии позволяют однозначно идентифицировать f -переход типа 
с—с' я энергию Y-кванта. Заметим, что вероятность испуска
ния да/1 у-квантов до вылета ос -частицы в среднем в несколь
ко десятков раз ниже, чем вероятность процесса ( Л-, ^ оС ). 

Впервые на возможность обнаружения реакции ( п. , £ot } 
указали Хейфетц и др.' 3"' , оценив ее сечение как КР'б'С п , « ) . 
Экспериментально эту реакцию первыми наблюдали Окей и Макфер-
лайн' 3 1', которые при облучении тепловыми нейтронами ядра *™)fd 
между i ними пиками at -частиц, ооответствущими о£ -перехо
дам в основное и возбужденное состояния дочернего ядра С е , 
зарегистрировали широкое распределение <* -частиц, которое 
авторы связали с реакцией 1 4 3 *ЛЛ ' п., у ot ) 1 4 0 С е . Позднее 
аналогичные измерения в более чистом виде были повторены Квитеком 
и др. в Чехословакии'3*', Альдеа и другими в ФРГ3*'. Недавно 
на тепловом пучке мощного реактора в Гренобле реакция ( л , у at ) 
была зарегистрирована на ядрах н з Уо1 и ***Sm '*У, на резо
нансных нейтронах реакция ( я ,^°< ) изучалась последние годы 
в Дубне' 3 5»*> 21' # jo? факт, что наиболее исследованным оказалось 
ядро-мишень I 4 3 V e l , не случаен, поскольку составное ядро имеет 
относительно высокую проницаемость для вылета °£ -частиц, и, 
кроме того, дочернее ядро 1 4 0 С е имеет магическое число нейтро
нов У =82, а, следовательно, большую щель ( « 1 , 6 МэВ) между 
первым возбужденным и основным состояниями (рис. 8). Последнее 
обстоятельство позволяет наблюдать двухступенчатый распад с мини
мальными помехами от прямого <* -распада захватного состояния. 

Схематически реакцию ( п , }f°t- ) представим в виде: 
Д Л С (Хо) -^ С (Ас) ^* В (Xf), (20) 

где Ха , Л; , Xf - квантовые характеристики индивидуальных 
состояний составного и конечного ядра. Тогда 

faя-л—w = /р(Хо^с)z Q%/rx.. (2D 
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Рис. 8 
ИЗ-sa конечного раэревення по анергвж региотрируеиих о<- -частиц 
внеет место естественное усреднение по некоторому интервалу А 
промекуточннх состояний Л г- . Таким образом, ваход ос -частиц 
к? реакции (п,)foL ) с энергиями от Е * до В ^ •+ Д к OKBSH-
вается пропорцноналвним право! части вираженжя (21), усредненной 
по состояния* -X,- , лавашам в интервале 
что радиационная силовая функция 

. Если принять. 

S?faW>4 4'^i;fJ"-^->. A^> 
е, SA + 4 (22) 

для ( А„-» Х£) j'-переходов типа (С~С) в интервале внергий 
<JT -квантов Eg- , определяющем основную часть сечения реакции 

( п .у* ) . не зависит от ^ . . - • - • К полную мирину /^° можно 
записать в виде (подробнее о м / 3 5 , 2 9 ' ) : 

rJ°=2L l£{E*{*tf)S?fc*fi*W<*b.>. (23) 
Факторе I*£ (BXfMXJ) , которне раоочктмзавтоя теоретически 
с силовой функцией для °с -частиц, рассмотренной вне , являются 
кинематической мерой отиоехтельввх вкладов J"-переходов ( с - с ' ) 
различно! мультипольноюя. Таким образом, зная жспериментальную 
величину £ « ' , на основе соотношения (23) можно получить 
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ояховуп функпкв Sy (ЕЬ [Ml]J в предположена прежцгяеот-
венного вххаха (не первая отупеня реавцяя ( * , Jf* )) tf-
переходав охяоя мультяпохьвоотв FA вхв МЛ . 

1 рашах гяжотавя S ^ ' ( E g ) = Const екоп«рвмевтшяая форма 
спектров оС -чвотжц, подучевхях раавввн автораввг^"3*' яа 
реаяцяк ( л , у-ск.), оогхаоуется о теоретические раочетвя толь
ко вря хоцуяеявв превмужеотвенвого вххаха ххвохшнх ^-пере
ходов ( с - с ' ) . Это утвержден»» вжхвстрярувтсж ряо. 9, где вкспе-
ряиентахьяяя опеятг/3*' (точки) сравнивается о теоретжчеожож 
xpxBot, раеочитаяяоя дяя чвотях Ml у-переходов ( с- С). 

U t i 
Ряс. 9 

Кол, как трянято в хятературе, дхя И переходов учесть гигантс-
ЕВЙ дявшнш*. реаоваяо (TIP), то в ваяях овоаваченяях вто прнве-
дет я x s . зя (яяя боль* ожхьяои) вааясвноотя фунжцжя sr от 
внергь cf ,. Кая ввдво яв ряо. 9, рвоочитаняжв о такс! овховов 
функцкех S^ c опевтр ос-чаотжц (хрявая КГ) не согласуется 
о вяояерямехтон. Это овначает, что хвбо вжотрапохвцкя нодеп 
ГДР в otfxso» ото» мвднх ввертя! ь'-квантов (£%- £ 2 МвВ) 
яа явхяетоя удометворятехьво1,хаво вжхад у -переходов {с-*с") 
нультвпохшоотх О водавяея по ораввенив о мухьтввохьноопв НТ. 
Дополявтехышм вкояерямвнтальнвм ужаваняем в noxbej. последнем 
вовмохвоотн явхяетоя велвчхва отвошвнжя яярян /i£ ххя ооо! 
ЯВКИ 00 

у* « Я ОООТО-
1г=з-ш Iw=4-, полученная в рвооте' 3 5' дхя 

**У«А . Sa оехове аввхвва вяткой частя ^-спектра 
8S 4*'Sm (n,y-)'SoSm% работе'3"' также дехаетоя вявод 
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о превалировании Ш-переходов на первой ступени jf -каскада. 
Подводя итог обсуждению экспериментальной ожтуацнж, отме--

•пи, что можно, по-вжджному, жоклвчжть случай раотуией о юер-
гией Ev- сиговой функции s£c'(Еу) , тогда как варианты 
Z^'(£f)= Const ж уонвакаей с Е ^ силовой функция s"^ £/^ 
не противоречат экспериментальным даннш. В последнем случае не 
исключается также вклад jf -переходов (с~с') более вжоокой ыуль-
тжпольности, например, В2. 

Имеются определенное теоретические соображения'^' в пожму 
доминирования HI у -переходов типа (?-*<:'). действительно, та
за близости по енергии возбуждения начального (с ) ж конечного 
(С) состояний их волновые функции могут содержать ком
поненты, преимущественно сформированные комбинаторикой за
травочных оболочечннх состояний в пределах одной обо
лочки. Таким обраиом,среди состояний С , на которое идут у -
переходы с Sf £ !! НаВ,будет повышена доля состояний с той же 
четностью, что ж четность состояния с ,и, кроме того, для состо
яний с ж с' Цудет характерно наличие близких по природе 
(одна оболочка, фрагментация одного состояния) компонент волно
вой функции, а 9то может привести к усилению относительного 
вклада переходов цультипольности Щ . 

В последнее время получены перше, в основном косвенные, 
данные'38"'™' о сечениях другой двухступенчатой реакции (л,<г/)-
В работе'41' зтж данные били проанализирована на основе подхода, 
аналогичного описанному в ш е для реакции ( * , у ы.), и в резуль
тате были получены радиационные силовые функции S~ для 
трансурановой области ядер. 

На рже. Ю же работ»/21' собраны все известнее к настояще
му времени значения Sf

c ж жх верхние оценки (соответственно 
темные точки ж точки со стрелками), полученные при анализе реак
ций ( ", у<* ) ж ( п><Г / ). для оравненжя здеоь же приво
дятся данные по силовым функциям Sf' для жестких ^-пере
ходов мультиподьноотп Ml (обозначенные квадратиками), пересчи
танные жз работы'*^'. Можно отметить близость значений sy'(Mt) 
ж spCMl) в жироком диапазоне ядер, а также тот факт, что 
поведение S^cC»*Jv» противоречит ожидаемой же приближений 
Вайокопфв независимости 5^(мТ) от атомного веса. Последнее 
обстоятельство позволяет делать предсказания '*** сечений реак-
цжй (я ,г/ ) ж (* ,ул). 
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Рис. 10 

Дополнительная, более косвенная информация об особенностях 
•иткнх анероидов тжпа ( с - с ) онла подучена в дубненскнх ра-
О о т а г 3 7 ' 4 3 ' 4 * ' , посвящениях доследованию фпжтуаци! (от резо
нанса к резонансу) аавелеиносте! ниаколежаяих ооотоянвж ядер, об-
разувижхоя в жтоге % -каскада, в реакции ( » , У). Анализ ука-
яанннх фшстуацн! для конечных ядер I 7 6 A v , " 7 7 ц 1 4 8 5 Ч I 5 0 J», , 
леяащях в обжаотя максимума склово! функции для s -нейтронов $,, 
показал, что гги фпоктуации для большинстве вявколежаядх ооото-
яввя значительно вше, чей ояждаетоя из расчетов, прянлмавиих 
для флюктуация вероятнооте! отдельннх у -переходов в каскадах 
распределение Портера-Томаса. В то же время в обжаотя минимума 
S0 (явотопн квдикя I K c d я ШЫ ) вксперинентальняе флвктуа-

пдн вполне оотлаоуются о расчетам*. 

Кроме того, в работе'** обнаружена полояятельная корреляция 
веязчив аномальннх фжухтуапи! отвояеви! заоеленносте! няаколежа
яях состояли! опряведеяннмя неитронвши пркнаик реяонаноов яво-
топов лвтеяжя (си. ряс. I I ) . 

Дмяи образом, вачавяяеся сравнительно недавно исследования 
мягких у -переходов типа (с-*с') деля ряд янтереснкх резуль
татов, а вменно, усиление относительного вклада мультжпольвости 
Ш для «тях переходов, бливосп, велячян S^'% S°s , несмотря 
ва то, что природа конечнях оостояня! сильно отличается, наконец, 
усиление (по ораввеняю с расчетами по стандартно! статястячеоко! 
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Pic. II 
модели) флюктуации заселенностей нвзколежацях возбужденных 
состояний (каналированке / -каскадов?), а также обнаружение 
положительной корреляции »тжх флюктуации о нейтронными првнанж. 

8. Заключение 
Рассмотрим место данных по оС -распаду компаунд-состояняй 

в общей картвне ос -распада атоивнх ядер. Сложность компаунд-
состояний, их малое сродство к основному ж нжзколекаявн возбужден
иям состояниям ядер вотественво приводят в этом случае к необлег-
ченному механжвму ос -распада. На ржо. 12 сопоотавлявтся давние 
по ос -переходам между освовввмж ж олабовоабужденняв оостоякжя-
мж «* -раджоактжванх ядер с дянннмж по усредненвш ос -жжржвам 
нейтронных резонаноов на явяке определенных внже эксперкиентахь-
ннх вероятностей нахождения ос -частиц на поверхностж родитель-
окнх ядер We • 

Как вждно жя ржо. 12, наибольихе аначенжя И^. соответст
вуют многочисленной группе облегченннх °£ -переходов, причем ве
личины Wc для атсп группа ложатся в узкую полосу (иириной 
около 0,6 в якале логарифма Wc ). Заметам, что ввиду особого 
когерентного характера формирования ос -частная вря облегченном 
ос -распаде, вероятности Wc в этап случае достигают своих мак-
схмальних значений. Нике подоен облегченных ос -переходов лежит 
некоторое количество точек соответстжуюивх полуоблегченному и 
иеоблегченннм мехавввмвм ос -распада. Нанесенные в той же якале 
величины Wc . полученные ю авалжна реакции ( л , о с ) на резо-
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нансинх нейтронах (+) подтверждает необлегченность о(-распада ком
паунд-состояний. Онж существенно допохвям данные по вероятвоотяы 
а -переходов радиоактивных ядер, позволяя иэучкть <* -распад для 
более широкой области шосоввх чисел. 

Интересно отметить одну важную качественную тенденцию, кото
рую демонстрирует рис. 12. Известно'"', что в легких (А 4 20) 
ядрах значения и£ достигают единили для облегченных переходов. 
Поокольку значения и£ для неоолегченного <*-распада внсоко-
воаоужденннх компаунд-состояний имеют тенденцию к росту с умень
шением числа нейтронов (и соответственно массового числа), то это 
позволяет предположить, что Wc для облегченных <*-переходов 
из основных состояний также будут расти, стремясь к известным 
значениям Wc - 1 в области легких ядер. Заметим, что используе
мте нами величины И£ определены и для случая, когда анергия 
отделения ос -частицы отрицательна. Поэтому значения и£ , полу
ченные из реакции (*,*),можно использовать для оценок сечений 
реакций передачи od -частиц (цропорциовахьннх величинам Wc ) в 
области массовых чисел, где Ы. -распад основных состояний энер-
гетичесии запрещен. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*- , р - И <Л-НЕЙТРОНОВ 

С АТОМНЫМИ ЯДРАМИ 

В.Н. Кононов 

Физико-энергетический и н с т и т у т , Обнинск 

I . Введение 

I. Изучение взаимодействия нейтронов, имеющих различные 
орбитальные моменты, о ядрами представляет важную м вместе с тем 
достаточно сложную в экспериментальном плане задачу. Важность её, 
в первую очередь, определяется тем, что больное количество инфор
мации о характеристиках высоковозбуждёиных состояний атомных 
ядер (плотность ядерных уровней, вероятность их распада по раз
личным каналам), подученное в результате систематических исследо
ваний средних характеристик нейтронных резонансов, имеет широкое 
применение во многих разделах физики атомного ядра. Эта информа
ция получила удовлетворительное описание в рамхах статистических 
моделей и теорий. Однако статистическое описание не давало 
определённых выводов об особенностях состояний,возбуждаемых нейт
ронами с различными орбитальными моментами, например таких,как 
зависимость плотности возбуждённых состояний и их радиационных 
иирии от чётности. С этой точки зрения особенно важны и интерес
ны полученные в поохедиее время результаты описания структуры 
вноожовозбуждёжкнх состояний сложных ядер в рамках полумикрооко-
шгаеокого подхода В.Г.Соловьёва ' 1 ', которые оказывают больное 
отимударующее действие на дальиейиее развитие экспериментальных 
исследований внооковоэбуждвиннх состояний в реакциях с нейтрона
ми. Изучение ааашюдейоииа нейтронов о ненулевым орбитальным 
моментом, кроме того, важно для выяснения роли спин-спиновых н 
опий-орбитальных сил в потенциале взаимодействия нуклонов с адра-
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ми. Этот вопрос в настоящее времн также требует уточнения. 
2. В резонансной области сложность экспериментального исследо

вания взаимодействия нейтронов с различными орбитальными моментами 
заключается, главным образом, в необходимости идентификации нейт
ронных резонансов по I . Хотя сейчас известно около десяти раз
личных методов идентификации резонансов, основанных на исследова
нии формы резонанса, угловых распределений упруго рассеянных 
нейтронов, характеристик спектров У -лучей и т.д., эти методы 
не являются универсальными и весьма трудоёмки. Поэтому основным 
способом идентификации нейтронных резонансов по & остаётся их 
разделение по величине нейтронной аиринн. Наличие центробежного 
барьера, затрудняющего как проникновение в ядро, тек и вылет из 
него нейтронов с ненулевым орбитальным моментом, приводит к тому, 
что нейтронные ширины для />- и d - нейтронов оказываются 
меньше ширин S -резонансов в ~ ( £ £ ) 2 + 1раа. Поэтому в полных 
сечениях,как правило,проявляются наиболее сильно резонанса, соот
ветствующие взаимодействию S -нейтронов, в то время как в реак
ции радиационного-захвата - резонаясы, соответствующие/- к и-
нейтронан. Комбинация из экспериментальных данных по полным сече
ниям и данных по сечениям радиационного захвата позволяет, таким 
образом, произвести достаточно надёжное разделение s -резонансов 
от f - и J-резонансов. В экспериментах с высоким энергетиоес-
ким разрешением выделение s -резонансов может быть надёжно про
изведено из анализа формы резонанса по наличию интерференционно
го минимума. Наконец, разделение резонансов по / можно произ
вести только по величине его нейтронной ширины, используя свойст
ва распределения нейтронных иирин и применяя аппарат математичес
кой статистики (теоремы Байеоа)' 2' 3'. Этими тремя методами и была 
получена практически вся имеющаяся экспериментальная информация 
о взаимодействии s - , р - и, в значительно более ограничен
ном объеме, г/-нейтронов в области изолированных резонансов: 
средние расстояния между нейтронными резонансами, радиационные 
и нейтронные ширины резонансов, нейтронные силовые функции. Све
дения о них содержатся в оборнике нейтронных розонаноных парамет
ров ' '. Необходимо отметить, что данные по средним резонансным 
параметрам зшеют невысокую статистическую точность из-за ограни
ченного числа проанализированных резонансов, а также могут иметь 
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значительные свстематвчеокве погревности.вызванные.в первую оче
редь, ояибкамв в вдентвфвкацвв рвзонаноов по £ . Следует также 
с к а з а » , что эта давние охватывав* узкую область энергий возбуж
дения ядер вблаэя эвергав сввзв нейтрона. 

3 . Наряду с резонансной областью оведеваа о плотности высо-
ковозбуждённых состояввй ядер, а также о вежвчнве нейтронных в 
радвациоввнхсвжоанх функцай, ооответствувадх вааанодействаю нейт
ронов с разлвчвннв орбвтальныма мокевтакв, могут быть получены 
ва областв усреднённых нейтронных сечеввй, в которой параметры 
явдввадуальвых рааовавоов получать в настоящее время ве представ
ляется возможным. Задача полученва ередввх резонансных параметров 
аз усредненных нейтронных сеченнй сводятся к равложеняв экспера-
ментально азмареввнх оечеввй ва парцаальннв компоненты, соответст-
вуюяде взавмодейстьшо нейтронов с раздачшш орбвтальныв моментом, 
которые вмеют разлачвув эвергетвческув заваоввосгь. Так как 
в усреднённых сечеавях содержатся вклад больяого чиола нейтронных 
реэонансов, можно ожидать, что в атом случав статиствческав флук-
хуацвв нейтронных вврвв в расстовняй вежду резояавоавв ве будут 
ограничивать точность определения средяах резонавовых параметров. 
Из авалаза ередввх сечеввй, в отлачае от резонансной областв, мо
гут быть получены данные, соответствующие взаимодействию нейтро
нов с орбвталыым моментом I "0,1,2 в вврокой обмета анергий 
нейтронов. Вместе с там следует сказать, что аналаз ередввх с е 
чеввй проводятся ва ооюгашн определённых модельных представлений 
о механваяо нейтронных раекцвй, следовательно, получаемые среднее 
резонансные параметры вмеют физический смысл только при условен 
близости модела, используемой для опясаввя сечеввй, к реальной 
картвне. 

Кратко рассмотренные вопросы, связанные с взученаем взаимо
действия нейтронов с различными £ , являются традиционными для 
нейтронной фвзакв в сформвровалвсь уже достаточно давно. Однако 
благодаря рвзввтвю экспериментальных методов в техники анализа 
акспервментальных давних в последнее годы была получены новые 
результат как в областв изолированных реаонаасов, так в в облас
тв уореднённнх сечеввй. 

2 . Область изолированных резовавсов 
I . В резонансной областв энергий нейтронов усовервенствова-

нве экспериментальной базы в последние годы развевалось как по 
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пута увеличения иоадоств в параметра качества JrC нейтронных ис
точников, так а по п у м ооадавая новых вкопервмантальннх методов. 

Соаданао ввтонокввшс пучков волярваованнкх нейтронов а ма-
иеней с ораентврованвша ядрамв в ЛН» ОИЯИ позволило провес та фун-
даментажьвне экоперамеаты по аооаедоваввв эаввсвмоотв от J нейт
ронных садовых функций 5* пряным методом в варокой области 
ввергай нейтронов. 

Значительно увеличена раэревавщая способность ряда нейтрон
ных спектрометров. На спектрометре OREL А , например, была про
ведены обварные нзмереная оеченвй радаацвонного захвата нейтронов 
о раэревевнем ~ 0,2% в области энергий от нескольких кэВ до нес-
кольках сотен кэВ. в атхх работах была получена новая информация 
о полной радиационной айране для s - в /°-резоаансов в области 
ядер А ~50 в А~100. Успех этих ассладоваквй во многом был оп
ределён применением в качестве детектора для измерения сечений 
захвата детектора полной ввергав'5'.В этом детектора навлн удачное 
совмещение тахае важные харахтарвствкв,как достаточно высокая эф
фективность, низкий собственный фон и практически полная нечув
ствительность к форме спектра V-лучей захвата. Детектор пред
ставляет собой спинтиллвционвшй счётчак, состоящем аа двух бач
ков с объёмом ~ 0,25л, ааподненвнх оцнвтвлляторои на основа гек-
сефторбенаола. Основное олойство детектора полной анергии заклю
чается в том, что амплитудное распределение импульсов этого детек
тора, полученное при регистрации событий захвата, взвевавается с 
помощью весовой функции в преобразуется в величину полной энергии 
J1 -лучей,испускаемых при захвате нейтрона, которая являете* инва
риантом и на зависит от распределения энергииf -лучей в каскада. 
Колоколообразнаи форма вввевенного спектра а малость дола, лежа
щей ниже порога регистрации ( < ДО?), позволяют легко произвести 
экстраполяцию ж нулевому порогу а, следовательно, получить, в со
четании с методом насыщенного резонанса, абсолютную величину се
чения захвата в резонансной областа в области быстрых нейтронов 
с точностью 2 * 5%. Это свойство сохраняется для лёгких ядер с 
самым различным характером спектра испуохаемнх /-лучей.' 

Определённые успехи были достигнуты в развитии и применении 
методов идентификации спинов резованоов, основанных на различии 
спектровУ-дучей захвата а реаонавсах о (i + "4),(1 - Ъ) для 
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i -нейтронов / 6 Л Созданный в ИАЭ дехекхор для исследования 
нейтронных сечении и квантовых характеристик ядерных уровней на 
основе спектрометра множественности излучения возбуждённых ядер 
' 7' также оказался перспективным для целей определения спинов 
реэонансов и, возможно, идентификации s - и /> -резонансов'8'. 

2. К настоящему времени в результата больной работы, прово
димой в ряде центров эа рубежом (Колумбийский университет, ОРНЛ, 
Гель и др.) и в СССР, накоплен значительный объем нейтронно-
спекгроскопической информация. 

Данные яо среднему расстоянию между нейтронными резонаксами 
существуют, главным образом, холысо для -S-нейтронов. данные по 
<£D> для р -нейтронов получены только для ограниченного круга 
ядер, лежащих в максимуме 5< i и имеют ыалую точность п досто-
зерноога из-за больиой вероятности пропуска слабых />-реэонансов, 
Имеющаяся экспериментальная информация по плохвоохи возбуждённых 
состояний, в основном, подтверждает вывод статистической теории 
о (2 J+1)-зависимости её ох спина уровня J , хохя в ряде слу
чаев наблюдались и сильные отклонения. Показательным примером 
степени надёжности давних по величине расстояния между нейтрон
ными резонаноаии могу* служить результаты для Сц. и 5Си_, по
лученные недавно в Ок-Ридже Харви и Неклином из анализа резуль
татов измерения пропускания и радиационного захвата 'э'1и', при
ведённые в таблице I. В первом случае для обоих изотопов меди 
для меньиего значения спина получено некьиее расстояние между 
S -резонансный. 
Таблица I. Среднее расстояние между s- и f-резонансами для 63,65^/9,10/^ 

О » кэВ из пропускания 
рее. р - pes. 

Л > . кэВ из б^г 

s - рез. р - pea. 

63, Си 
J =1 2,7*0,3 
J =2 4,0*0,5 
У 4,2 1,63*0,13 

1,58*0,15 
J =1,2 1,04*0,19 

0,495*0,026 

65, & 
J=I 3,7*0,4 
J «2 5,0*0,7 
J«1,2 2,12*0,13 

1,84*0,19 
J=1,2 1,47*0,19 

0,685*0,06 
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Однако данные по <Т>> из сечении радиационного эагвата 
в ~ 1,3 * 1,5 pasa отличаются от результатов анализа полных 
сечений, что позволяет авторам ' 9' 1 0' сделать вывод о невнссюй 
надёжности данных по <'р> для s -нейтронов, полученных из ана
лиза полных сечоний даь.з для таких относительно лёгких ядер как 
" ' " С и . (хотя область энергий нейтронов была достаточно широка, 
до ~ 150 кзВ, и содержала около 80 s -реэонансов). Аналогично 
плотность р -реэонансов, полученная из измерений сечений захва
та, оказалась в .~ 3 раза больше той, которая получена из 
измерения полных сечения'9» '. 

На основе больного экспериментального материала по парамет
рам индивидуальных реэонансов в работе ' ' был проанализирован 
вопрос о зависимости плотности уровней урана-238 от чётности. В 
результате анализа оказалось, что наблюдаемое распределение 
нейтронных ииряа р -реэонансов можно согласовать с распределением 
Портера-Томаса линь при условии предположения о пропуске значи
тельного (около половины) числа р -уровней. Кроме того, делает
ся вывод 6 том, что плотность р -реэонансов со спином 1/2 за
висит от чётности (т.е. различна для s - и р -нейтронов). 
Хотя в этой работа проведён последовательный статистический ана
лиз с использованием теоремм Байеса, выводы этой работы сущест
венным обрезом аавиоят от использованного экспериментального ма
териала и вряд ли могут считаться достаточно надежными. 

3. Нейтронные силовые функции для : -нейтронов, полученные 
из области изолированных резонансов, мало чувствительны к пропус
ку слабых уровней и имеют точноеа ~ 15 * 20%. В области мини
мума So точность экспериментальных данных ухуднается до ~ 50% 
или более, и результаты различных работ иногда заметно отличаются. 

Данные по силовым функциям (S, ) для р -нейтронов значительно 
менее подробны и точны,чем данные по S„ .Причины з&клочавтея в неод
нозначности идентификации s - в г -резонансов. В таблице II 
приведены значения S, для ядер б 3 , б 5 С и , полученные из изме
рения пропускания и сечений захвата / 9 » 1 0 / . 
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Табл. II />- волновые нейтронные силовые функции для б 3 , б 5 с , / ° ' 1 0 ' 

£/* 10* из пропускания $,- 10* из «,«• 
63, 
65, 

Си 

Со. 
0,37 ± 0,08 
0,28 ± 0,06 

0,44 I 0,07 
0,47 + 0,08 

В случае б 5 С и различие в величине А , полученное в этих двух 
работах, выходи аа пределы укааааных погреиностей. 

Значительны! интерес представляет внесение зависи
мости нейтронных силовых функций от стана уровней 
и энергии нейтронов. В этом направлении в последние годы бнло 
выполнено иного экспериментальных работ дня иирохого круга ядер, 
в основной для з -нейтронов. Для легких ядер идентификация 
спинов резонансов ̂ производилась, как правило, иатодоы анализа 
формы резонансов Д2/. в редкоземельной области для определе
ния спинов резонансов применялась методика, основанная на разли
чии множественности ¥-лучей аз резонансов с разными значения
ми спанов / б> 1 3'. эта работы показывают оиабочность выводов^ 
сделанных более десяти лет назад в Сакле,о значительном (пример
но, в два раза) различай силовых функций для спиновых оостояний 
для ядер с 1=3/2 (см. табл.II, вэятув из работы ' 1 2 / ) . 
Таблица 3. 5-волновая вейтронная силовая функция для 63,б5с«/12^ 

Ядро-миаень Спив 
3 

Интервал анергии каВ 
Л-io* Ядро-миаень Спив 

3 
Интервал анергии каВ /12/ (тз77г.) Сакле (I965-I966I-4 

6 3 С * I 
2 
1,2 

34 - 153 
34 - 153 
34 - 153 

1,80 ± 0,52 
1,78 ± 0,43 
1,80 ± 0,37 

1,56 ± 0,8 
2.6 ± 1,0 
2.7 ± 0,8 

6 5 С я I 
2 
1,2 

34-156 
34 - 156 
34-156 

1,9 * 0,54 
1,22 i 0,36 
1,51 ± 0,31 

1,0 ± 0,5 
1,72 ± 0,7 
1,5 ±0,5 
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Результаты до So . полученные в '9', в основном подтверж
дают вывод, сделанный в '**', но указывают на онльную зависимость 
величины S» от интервала анергии, по которому она определяется. 
Аналогичное заключение делается в работе '"' для 1 6 5 Н о . 

So для обоих спиновых состояний, полученные по широ
кому интервалу в пределах статистической точности сов
падают, а нарастащие суммы приведённых иирин испытывают за
метные флуктуации. Таким образом, сужение энергетического интер
вала может привести к неправильному выводу о сильной зааисвмос-
тв 5» от J ш В целом результаты исследований последних лет 
подтверждают вывод авторов работ Z 1*» 1 5/ об отсутствии статис
тически значимой зависимости $, от J в резояавоиой области. 
Наиболее точная оценка спинового аффекта в ; -волновой нейт
ронной силовой функции в иирокой области анергий была получена 
недавно в зкопераментах по прямому определению S . дан двух спи
новых соотоянвй в ЛН* ОИЯИ с использованием пучка поляризованных 
нейтронов а мииени с поляризованными ядрами / " > ' , На рис, I пред
ставлена получен»я в атих работах зависимость относительной 
разности силовых функций 5« двух спиновых состояний для I 5 9Tft 
1 б 5 Н о а К 5 Т т л области анергий аейтронов 2 - 1 0 0 вэВ. Как вид
но, разность силовых функций для двух спиновых соотоянвй не пре
выше! (20 •» 30%). Однако наличие пика и монотонного роста вели
чины ( S o - S i ) / ^ . для ядер 1 5 9 П и 169Т«снвдетельствуют о 
наличии у этих ядер различной энергетической зависимости силовых 
функций для двух C M K G S V X состояний. Такая зависимость может быть 
обусловлена влиянием » Т О Д Я У Г состояний, поэтому эксперименты по 
пропусканию поляризованных нейтронов черев поляризованную ядерную 
мдиеяь, по мнению авторов '1б', могут рассматриваться как один из 
чувствительных методов наблюдения промежуточной структуры. 

4. Одним из самых интересных результатов, полученных в по
следние годы в резонансной области, являются данные Ыаклива а ав
стралийской группы о полных радиационных нврвнах S - и р -резо-
наисов для больиой группы ядер с А~50 и А-100. Дан-
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Рис. I . Энергетическая завясшюсть относительной 
равностк s -волновых нейтронных силовых функ
ций для ядер 1 5 9 Т Ь , к * Н о . I 6 9 T » n . 
йюуиох вент из работы ^ '. 

ныв Павлина и др. показывают, что <Г*> 4 г=2-г5" < \ * > р в об
ласти А~50 и < : Г ¥ > е « i , 5 * 2 < Г < > Р в области А~100. 
Этот результат трудно понять сейчас в ранках статистического под
хода, но он находит хорошее качественное объяснения'больиин вкла
док в захват нейтронов в этой области ядер простых механизмов ре
акции таких, как модель валентного нейтрона Д 7 / 
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3. Область усредненных сечений 
I. Аналвэ изолированных реаонанооа позволяет получи» сред

ние резонансные параметры через параметры индивидуальных резовав-
сов непосредственно. Однако таим путём надёжно могут быть опре
делены средние параметры S - в, в значительно аевьвев степени, -
/> -нейтронов. Поэтому важным источником информации о нейтронных 
и радиационных силовых функциях ждя s -, />- ж d -нейтронов 
является усреднённые нейтронные сеченая, в работах' 1 8» 1 9' дан 
анализ воаможвосте! получения i - н р -нейтронных силовых аз 
средних полных сечений, сечений радиационного захвата и упругого 
рассеяния. С тех пор было опубликовано значительное количество 
работ по измерению нейтронных пропусканий в области энергий до 
~ I мэВ, аз которых была получена информация о S., £« в рада-
усах потенциального рассеяния s -нейтронов. Метод получения си
ловых функций из полных сечений основан на разложении его на пар
циальные вклады, которые имеет различную энергетическув зависи
мость. 

Практически надёжные значения So ш Si шз анализа полных сече
ний могут быть получены только в областях их максимума. Анализ 
экспериментальных результатов обычно производится путём подгонки 
расчётного пропускания полученного, например, в ранках R -мат
ричной теории, к экспериментально измеренному пропускании ' г 1 1 
Параметрами подгонки является нейтронные силовые функции 
и радиусы потенциального рассеяния для s- , р - и - в неко
торых случаях - J -нейтронов. Точность определения S t » дости
гаемая в рамках этого метода в области A~IOO f ~20J6. 

Зависимость £,(А) в области А «/100. полученная из анализа 
нейтронных пропусканий в недавней работе ' ', не обнаружила, 
по мнение автора, спин-орбитального расцепления Зр-ре-
зонанса в $, , на которое имелись экспериментальные н теоретичес
кие указания в предыдущих работах других авторов, например /'22/, 
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Правда, следует заметить, что количество исследованных 
ядер в работе' 2 1' было «евелии и, кроме того, в ряде 
случаев использовались естественные смеси изотопов. Это обстоя
тельство ограничивало возможности эксперимента '"•' ж фактичес
ки ае позволило проследить детальную изотопическую зависимость 
5, в области A--IOO. 

2. В реакции радиационного захвата заметный вклад нейтронов 
с ненулевым орбитальным моментом проявляется уже при анергии 
нейтронов в несколько каВ, что овязажо с отсутствием центробежно
го барьера в выходном канале реакции. Кроне того, сечение реакции 
радиационного аахвата шлется результатом конкуренции с испус
канием упруго и неунруго расоежжинх нейтронов, в вжхад парциаль
ной f, -волны может быть записан в упрощенном виде схедувкжм об
ре аом: 

здесь $и и Shi - приведенные радиационные и нейтронные силовые 
функции, £, и & - спиновые множители; в рассматриваемой обвес
ти анергий нейтронов ( k f c ) « I . Дин S -нейтронов обычно 
bSfnefrR)2'*' » it S*l *™ "P" '""Р™" «ейтроиов в несколь

ко сотен аВ и парциальное сечение захвата в килоалектроявольтной 
обнастя дан них 6"« " Vfe. Дня Р- и <1-нейтронов имеются 
области, в которых парцихьжые сечегаи аахвата 6rf (*•&•№'* • 
т.е. нараставт с увеличением анергии нейтронов (если 
' £t£it/(fce)***'< £; Sri ) и области, в которых вклад волн с 
£У О "наенааетея", ж парциальное сечвме становится убывающим 

Си~ */к ( тем, где £ г S „ / ( k « J 2 ' w > £> Sri ) . 

Эта особенность энергетической зависимости вклада £ - , /> -
н J-нейтронов в полное среднее сечение аахвата нейтронов н яв
ляется основой для его разложения на парциальные вклады в облас
ти анергий нейтронов I •» 100 каВ. В области анергий нейтронов 
100 * 300 жаВ вклад нейтронов с £ > 3 является еже* нобольиим, но 
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у многих ядер в этой области лежат первые уровня, в прв благопри
ятных условиях может открываться канал неупругого рассеяния. Осо
бенный интерес вызывает чёгяо-чётные ядра, у которых в этой 
области энергий имеется коллективный уровень с J T * 2 + . В соответ-
ствви с законом сохранения момента я чётяоотя, неулругое рассея
ние падавних $ - , р - и d-нейтронов с воабуждением уров
ня Z* четно-чётного ядра-мияени приводит к испусканию нейтронов 
о орбитальным моментом, соответственно, 2 , I в 0. 

"S -+А 

Так как проницаемость ядерной поверхности для покиданиях ядро не-
удруго раосеянянх нейтронов с моментом,отличным от вуля сильно по
давляется наличием центробежного барьера, конкуренция открывающе
гося канала неупругого рассеяния радиациовному захвату,в первую 
очередь,приводит к подавлении парциального вклада, связанного с 
захватом с/-"вйтронов. Эта особенность поведевия оеченвя захвата 
четно-чётных ядер вблнам первого уровня 2.* позволяет достаточно 
надёжно оценить вклад в сечение захвата cJ-волнн н определять 
нейтронные силовые функция '"'. 

На рве. 2 показаны парциальные вклады s - » Р - и <А -
нейтронов в CS4SSM« радиационного захвата в области энергий 
5 * 300 кэВ для 1 1 5 1 к и * ™ Ег , которые отражают особенности 
поведения вкладов нейтронов с различными орбитальными моментами 
для ядер в области максимуме Si и чётно-четянх ядер в обхасти 
максимума So и $ г • Кроме нейтронных силовых функций средние 
оечения радиационного захвата зависят также я от величины отноие-
ння <Ъ>/<&> • Х°<я х а анализа средних сечений не могут быть по
лучены отдельно данные о радиационной инрине и плотности уровней, 
ях отномение, которое обычно по аналогии называют радиационной ви
довой функцией, также представляет определённый интерес. 

При анализе средних сечений захвата сечение, раосчитанвое в 
рамках отатиотическоЯ теория, подгоняется к измеренному. Парамет
рами подгонки являются нейтронные $, я $г и радиационные 
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Рис. 2.Парциальные вклады s - , р -
J -нейтронов в сечение радиационного 
эахваха 1 1 5 1 ц и "°Ег. 

силовые функции. К величине £ 0 средние сечения захвата, как 
правило, являются слабо чувствительными. Метод анализа средввх 
сечений захвата на протяжении последних лет постоянно усовершен
ствовался, как с точки зрения более строгого учёта ряда факторов 
при расчёта сечений захвата в рамках статистичеокой теории 
(учёт флуктуации нейтронных нирин, энергетической зависимости 
полной радиационной варинн н плотности ядерных уровней, учёт не
упругого рассеяния), так и в плане получения более надёжных экс
периментальных данных по сечениям захвата нейтронов в инрокой 
области энергий нейтронов. 

В работах последних лет, выполненных в «ЭИ /24/ получены 
экспериментальные дахвне по средним сечениям захвата для больной 
группе ядер редкоземельной области. Измерения проводились на на-
носехундном спектрометре по времени пролёта на базе импульсного 
ускорителя Ван-де-Граафа и охватывали область энергий нейтронов 
5 + 350 хаВ. При аналиап полученных сечений захвата в рамках 
отамстичеокой теории оказалось важным описывать погрешности эк
спериментальных данных с помощью ковариационной матрицы, посколь
ку основные компоненты погревиости измеряемых сечений носят сис
тематический характер. Это позволило более строго определить по
лучаемую в эксперименте кривую сечения и, соответственно, более 
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полно намекать содержащуюся в вон информация о средних реаонашм 
них параметрах. Результаты работ'2*' показали, что 
для исследованных ядер в редкоземельной области (изо
топы Mol , & т ,Еи , Gei , Е г ) в пределах точ
ности экспериментальных давних ват существенных отклонении от 
опиоання средних сечений захвата нейтронов в райках статистичес
кой теории ядерных реакций. Полученные данные по нейтронами си
ловым функциям для cL -нейтронов имавт точное» 15 « 20% и под
тверждают наличие макоямума (3D-резонанса) в 5 г в этой области 
ядер. Кроне того, исходя на этих результатов, можно сде
лать предположение о возможном раощепхении 3 D - резонанса. 

Исследованные ядра лежат в области минимума $, силовых 
функций для р-нейтронов, поэтому данные ло S t имела значитель
но неявную точность (25 + 50%). Тан на менее, иа их рассмотрения 
можно оделять заключение, что вместо глубокого минимума £/ , 
предсказываемого сферической оптической моделью, в области 
А 150 •» 180 имеется невысокий макоимум. На анализа средних сече
ний захвата в иирокой области анергий нейтронов следует также, 
что радкацконяне силовые функции для нейтронов с различными I 
могут отличаться. Хотя точность экспериментальных данных и их 
полкота не позволяет сделать пока определенного вывода о ожсте-
матичеоком характере атого аффекте, его дальнейиее исследование 
представляется интересным. 

3. В области нераареиёнянх резонаноог ннтереоные результаты 
могут быть получены также иа анализе флуктуации усреднённых сече
ний. Выполненные в Ок-Ридже на ускорителе O R E L А подробные 
иэыерення сечений захвата нейтронов с раареиенаем 0,2% при энер
гии нейтронов ниже 100 жаВ позволили маклину '"' провести ава
л ю флуктуации сечений захвата я, следуя методике, предложенной 
в 1956г. Эгельстафом ' " > , получить независимый путём данные о 
плотности нейтронных резоншеов. Если считать справедливым 
описание среднего сечения захвата в рамках статисти
ческой теории, флуктуации в сечении захвата, связан
ные с распределением нейтронных инрнн и расстояний между ревояан-
сами, могут быть приближённо представлены соотноиением /2*/: 
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Здесь С - это коэффициенты чувствительности сеченяя к различным 
параметран. В случае распределения Портера-Томаса для нейтронных 
янрнн Var(l"i.)^ryls2/i/1 где V - число степеней свободы. 

VarfD.J/D.1 ж 0,27 лхя распределения Вягяера. Это соотношение 
мояет бить использовано для оцени флуктуации сечения аахвата, 
если оно усреднено с интервалом усреднения у/ и наоборот, из 
экспериментально наблюдаемой величины флуктуации может быть опре
делена величие среднего расстояния между реаояеясами J>, . По 
результатам работы ' 2 5' оказалось, что определённое таким обра
зом D o по облаоти, где основной вклад давт 5 -нейтроны, ока
зывается близким к резонансному. При увеличении энергии нейтронов 
флуктуации в наблюдаемом сечении захвата оказываются значительно 
меньшими, чем ожидаемые не оценок по приведённому выма соотноше
нию. Из этого следует, что плотность нейтронных резонансов, изв
лекаемая на флуктуации сечения подобным методом, сильно (~6раз) 
возрастает на интервала энергии возбуждения ~ 0,1 ИэВ, 

В случав Дц имеют место также значительные флуктуации в по
ведении плотности уровней от анергия возбуждения. Такое поведе
ние плотности ядерных уровней, подученное из анализа флуктуации 
сечения аахвата, трудно понять в рамках существующих представ
лений и, вероятно, следует искать дополнительные причины уменьие-
ння флуктуации сечений аахвата с ростом энергии нейтронов. 

4. Кроме средних полных сечений и сечений радиационного за
хвата важным источником информации о средних параметрах нейтрон
ных резонансов могут служить также дифференциальные сечения уп
ругого рассеяния нейтронов ' '. Однако до настоящего временя 
эта возможность пока ещё инроко не использовалась. Не попользова
ны также в полной мере эксперименты по измерению парциальных се
чений методом самонндикацни. В атом случае правильно подобран
ный до толщине образец-фильтр благодаря аффектам резонансной бло-

429 



кировнн сально наменяет соотношение во вкладе различных парциаль
ных волн в пользу больших I . Наконец, значительное увеличение 
точности и надёжноота извлекаемых параметров может быть достигну
то при совместном анализе различных средних сечений. 

4. Некоторые результаты исследований 
нейтронных силовых функций 

Нейтронные силовые функции на про» женин многих лет являют
ся предметом экспериментальных и теоретических исследований, име
ющих своей целью дальнейвую разработку а уточнение представлений 
оптической модели ядра. Систематические исследования нейтронных 
силовых функций имеют также важное значение для проведения рас
чётов различных нейтронных сечении. 

Имевинеся экспериментальные данные по силовым функциям S$ i 
£, н £ 2 представлены на рис. 3-5. Экспериментальные данные 

т 1 1 1 1 1 1 г 

Л I I I I I I 1 I I 
О 30 Ю 10 120 ISO IJO 2IO 2 4 0 270 

А 

Рис. 3 . Нейтронные силовые функции для & -нейтронов. Точеч
ная линия - расчёт по сферической оптической модели; пунктирная 
и спловнаи - раочёт по методу связанных каналов с потенциа
лом Перри и Баха и Туринского. 
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В 8ятн из сборника резонансных параметров W комнилляцин мвсгроу-
ва' ' и ряда других недавно опубликованных работ. Величина Д, 
известна в настоящее время для больиинства стабильных ядер, при-
чём основнш источником информации о ней является анализ изоли
рованных резонансов. 

Экспериментальные данные по £, значительно менее подробны 
и получены они в основном в области атомных весов А~100 и ред
коземельной области. Следует отметить, что значения Д , найден
ные разншш методами, во многих случаях сильно различаются. Неко
торые результата по $, в настоящее время не могут считаться 

Рис.4. Нейтронные силовые функции для /> -нейтронов. 
Экспериментальные данные: • - из анализа изолированных 
резонансов; АШ~ нэ анализа средних полных сечений и<бму. 
Точечная линия - расчёт по сферической оптической модели; 
Пунктирная и сплошная - расчёт по методу связанных каналов 
с потенциалом Перри и Бака и Туринского. 
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удовлетворительными в должны быть исключены вз рассмотрения, так 
как они получены на освованвв устаревввх экспериментальны! даввых, 
а также с использованием значительных упрощении при их авалвзе. 
Для d -волновой силовой функции имеются лииь отдельные результа
ты, полученные ва усреднённых сечении. 

Расснотрение совокупности имеющихся экспериментальных данных 
по £ , , Si я Si, показывает валнчве сильно выраженных мак
симумов и иивимумов. Как известно, положение в форма этих гигантс
ких резонансов размеров в силовых функциях могут быть описаны в 
ранках оптической модели ядра. Недавно были проведены также рас
чёты нейтронных силовых функций в рамках полумвкроскопаческого 
подхода в описании структуры внсоковозбуждёявых состояний атом
ных ядер' 2 8'. 

В ранних работах для описания зависимоега нейтронных сило
вых функций от А использовалась сферическая оптическая модель. 
Дальнейшее усовершенствование оптической модели привело к методу 
связанных каналов, в котором учитываются возбуждения коллективных 
уровней ядра. S рамках метода связанных каналов оказалось возмож
ный описать деформационное расоелхевве 4$-резонанса, структуры 
в ЭР- и 3D-pe30BaHoax в глубокий минимум в $, при А ~100. 

Опубликованные расчёты нейтронвич силовых функций можно раз
делить ва два класса: а) опасение экспериментальных даввых по от
дельным ядрам с помощью подгонки параметров оптического потенциа
ла; б) исследование глобальной зависимости силовых функций от мас
сового числа с единим набором параметров овтвческого потенциала. 
В первом подходе, который обычно используется при высоких энерги
ях нейтронов (Е % 2 мэВ), как правило, достигается хорошее опи
сание таких экспериментальных данных,век угловые распределения 
упругого и неупругого рассеянных нейтронов. Однако следует от
метить, что при этих энергиях наблюдаемые сеченвл есть 
суперпозиции вкладов многих волв с £ _> 0 и получаемое хорошее 
описание суммарного вклада не всегда означает, что можно хорошо 
описать с такими параметрам! оптического потенциала вклады отдель
ных парциальных вола, а также экспериментальные данные при более 
низких энергиях нейтронов. 

Второй подход, давая качественно правильное описавве поведе
ния нейтронных силовых функций в широкой области массовых чисел, 

432 



io-5 

"П—i—i—i—r-i—i—i—i—i i -i 

' All J ' • » " ! 

J_ _L_L 
50 

J I I I I I. 
200 100 150 

н о ш и ВЕС 
Ряс. 5. Нейтронные силовые функции для Л -нейтронов. 

Экспериментальные данные: а иа анализа средних полных сечений; 
• - из анализа средних сечения захвата'2*'. Точечная линия -

расчёт по сферической оптической модели; Пунктирная и сплонная -
расчёт по методу связанных каналов с потенциалом Перри и Бака и 
Туринского; х - расчёт в рамках полумикроскопического подхода' 2 8^ 

приводит к определенным трудностям при попытке их детально
го описания. В качестве примера такого типа расчётов ив рис. 3-5 
приведены результаты расчетов нейтронных силовых функций £„, £,, 
$ г , выполненные в последнее время в ФЭИ В.П.Луневки и Б.Д.Юрло

вым по сферической оптической модели и методу связанных каналов, 
с использованием оптических потенциалов Перри и ним/ 2 9'» Турив-
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ского'J '. В s-волновой нейтронной силовой функции теоретические 
кривые в целой удовлетворительно описывает экспериментальные дан
ные,особенно в областях максимумов в зависимостиД>(А).Несколько 
хуке описывается область шшиыука А~90»130.В области деформиро
ванных ядер ( I W X A * 180) расчёты весьма чувствительны к величине 
параметра квадрупольной'деформации fit . 

Различные варианты расчётов по коллективной модели дают ка
чественно приемлемое описание совокупности экспериментальных дан
ных по £, . Проявляется структура в ЗР-резонансе, а в районе 
А=160 * 180 вместо глубокого минимума, предсказываемого сферичес
кой оптической моделью, проявляется максимум, что также соответст
вует экспериментальным результатам. Расчёты с потенциалом Туринс
кого, в котором используется "вынесенное" поглощение и мнимая 
часть потенциала для /«-нейтронов взята в несколько раз меньше, 
чем для s -нейтронов ( Wi,£ = 1,5 нэВ), дают более глубокие ми
нимумы при А~60 и А~140 + 150 в S, » чем любые другие расчёты. 
Однако в настоящее время отдать предпочтение какому-либо из рас
чётов и, более того, сделать вывод о наличии зависимости от £ по
тенциала поверхностного поглощения ещё не представляется возмож
ным из-за того, что надёжных экспериментальных данных по ^-вол
новой нейтронной силовой функции недостаточно. 

Для ol -волновой силовой функции расчёты предсказывают широ
кие максимумы в зависимости & £(А) при А~65 g А—165 (2D и 
ЗХ>-рвзонансы), причём ЗР-резонанс расщепляется не два пика при 
А "146 и А—180. Последнее согласуется с экспериментальным указа
нием на факт расщепления, полученный в работах'24'. Такое поведе
ние $2 (А) в области деформированных ядер похоже на хорошо извест
ное расщепление 4£-резонанса в s-волновой нейтронной силовой 
функции и, вероятно, отражает общий характер зависимости нейтрон
ных силовых функций от деформации ядра. Согласие теоретических 
кривых с пока немногочисленными экспериментальными результатами, 
как и в случае $,(к) , является качественным. Для улучшения это
го согласия требуется дальнейшая работа, направленная на получение 
новых экспериментальных данных по <>z. Особенный интерес представ
ляют исследования поведения d -волновой силовой функции в облас
ти А~160 * 190, т.е. в районе предполагаемого второго пика в 
3 D -резонансе.' 
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5. Заключение 
Исследования в области нейтронных резонавсов являются одни

ми из самых плодотворных в физике атомного ядра. Постоянное усо
вершенствование экспериментальной базы нейтронной спектроскопии 
ведёт к тону, что объём и качество информации о высоковозбужзён-
ных состояниях атонвых ядер непрерывно растёт. Благодаря успехам 
в развитии микроскопической теории слржннх ядер эксперименталь
ные данные по нейтронным резонансен в последние годы получили в 
ряде случаев качественно новое объяснение. Всё ато позволяет счи
тать, что исследование взаимодействия нейтронов с ядрами в резо
нансной области, в частности изучение особенностей взаимодействия 
нейтронов с различными орбитальными нонентани, даст в ближайшее 
время новые интересные результаты. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХВУКДОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕАКЦИЯХ С 
НЕЙТРОНАМИ ПРИ НИЗКИХ ЭНЕРГИЯХ 

Э.И.Шарапов 
Объединенные институт ядерных исследований, Дубна 

I. Введен» 
Четнрехкуклоннне онстеш в ядерной фвзяке находятся в центре 

таити» исследователе! более 20 лет. Рееультатн жх изучения под
ведена в ряде обзоров, в том числе в работах Ease, Демина я ду
хова ' Ц Мейерхофа я Юермена , пркходяяяхоя примерно на пе
риод П нейтронной икохя в Алуште. С тех пор появхазоь большое 
количество новях дашшх, обзору хоторвх, в основной в области 
нейтронных экспериментов, посвяшена эта лекция. 

N 
6 

5 

4 
1 

3 Sri 
2 рГ 
1 п I D 

. — -т л 

Ряс. I Легчайшие ядра с 
1 < 5 . Штриховкой отмечены 
ядра, нестабильные к распа
ду с хопусканнем нуклонов, 
пунктиром - четнрехнуклон-
нне система. 

0 1 2 3 4 Z 
Среди легчайших ядер, доказанных на рис. I, четыре ш у ю ю н -

нне схетемя представлены диагональю ив пятя пунктирных клеток. 
Тетрапротона не существует. Все попытки обнаружить тетранеят-

дали охрицательннй результат. Сверххяхелий изотоп водорода 
и сверхлегкие литий 4 U не являются ядервостабильнвми. 

Работы последнего времени, исследующие эти системы в реакциях 
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И?Н , р 5 Нв - в основном теоретические ' 3 ' . 
Наиболее интересно! четнрехнуклонной системой является, по»жж-
дпюму . гели1-4, обладаюхжй в отличие от " Н и 4Lc связанным 
основнвм состоянием. 

Число ядерных реакций, удобных для ивученжя уровней %«, 
более двадцати, однако, здесь речь пождет, главным образом,о 
р е а к п ж я ^ Н е ^ . ' - о ' Н е , 3Ие (*.РГН , 3 Н е ( к * Т Н < ? ( 

возбуждаемых медленная нейтронами ж быстрыми, когда анергия пос
ледних не преввшает UcL порога реакции. Богатым источником 
информации являются ж реакции 3И ( а "-О'Нг и чНе (X. *^-JsHe с 
выходом нейтронов. Использование принципа детального равновесия 
позволяет получить из них полезные давние для ооответствущнх 
обратных реакции. 

2 . Энергетические УРОВНИ *№ 
Схема первых нести уровней альфа-частицы показана на рис.2 

в соответствии с дяниниг работы ' . 
Энергия отсчитывается от основно
го состояния. Справа приведена 
•кала порогов реакций, открываю
щихся, например, для р Я при 
19,814 МоВ, для " 3 " e при 
20,578 м»В и т.д. В теоретичес
ких работах, когда за нуль энер
гии используют 
(2 ^ + 2 р)-порог развала ^Не 
на составные частицы, анергия ос
новного состояния равна энергии 
связи Е ( v H e ) = - 28,3 МэВ. в 
ряде работ, особенно по фазово
му анализу, используется акала 
с отсчетом энергий от уровня 
(trip + wi*^)£ показанная сле
ва. В такой шкале энергия при 
£>о совпадает с кинетической 
энергией относительного движе
ния протона и ядра % в системе 
центра маоо. 

6.2 
5.3 
4.5 

2.6 
1.6 
0.4 

26.0 0"Т-1 
25.1 
24.3 

Г Т И 
_2~"T-J-

22,4 2"Т=0 
21.4 0"Т-0 
20.2 0*Т=0 

. 

— 2S.30 2п2р 

26.01 dnp 

— 23.85 dd 

20.58 
19.81 

nHe 

0.0 0* 0 

Рис. 2 Схема уровней «Не. 
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Располагаясь мша р И порога, воабуждеяние уровни ^Не 
является ядврнонеставжльннмн, с характерными одночастжчнныж 
приведенными мириками. Прямое экспериментальное доказательство 
живется лжжь для первого (Е » 20,2 Н»В) уровня. Воервне ого еаяо 
получено $мановсхож группой Ф.Л.ввлжро ** ' на оожовавжж более 
быстрого, чем ' / V , спада сечения реакции л ^ г ( п . , р ) при энергжж 

Й (120*) 

(Ь/,г) t " г г^" 

W L 

\ 
-

^ 1 
1 ^ 

> i. 

\ 
-

^ 1 
V \ 

-

^ 1 « к| ̂ 1 1 

Рас. 3 Резонанс (первый 
возбуждении! уровень ̂ е 
20,2 IfeB) в дюференпж-
аяьном сеченжж раосеяняя 
протонов за тржтжя под 
углом 120°. Сплошная 
кривая-расчет. 

0 1 2 3 

нейтронов до 30 кэВ. Соадвее этот уровень жсследовался в ряде 
работ, в тон чжсле Балашко, Баржтом, Дульковож, Курепвнш ' f f 

в р 3Н - рассеянжж прж Е « 300 * 990 кэВ. Пассел я Шврмер '6' 
в эксперименте по пропусканию поляризованных медленншс нейтро
нов череэ поляризованную мвнень % e определялж спин этого уров
ня: 3 • О . Результаты последвего времени'''' , показанные 
на рже. 3, наглядно демонстрирую уровень в виде резонанса в 
дифференциальном (под углом 120°) сечении р 3 Н - рассеяния. 
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Вместо двух другие уровней, показанных на рве. 2 сшюшвши 
линиями как достоверные, экспериментально наблвдается один широ
кий выступ в сечениях реакции 3 Н ( р , п ), 3 Н е ( п . , п ) в 
области энергий возбуждения около 22 мзВ. Разделение на два уров
ня - 21,4 и 22,4 мвВ - основано в основном на поляризационных 
данных. Названнне уровни имеют значение изотопепжна Т = о . Уров
ни с Т = 1 , как указанные на рисунке (пунктиром), так и не 
указанные, лежат выше dd-порога. Они продолжают оставаться 
объектом исследований в работах, нацеленных на фазовый анализ 
реакций. 

Имеются различные подхода к теоретическому описанию уровней 
альфа-частицы. С точки зрения оболочечной модели, основное сос
тояние *Не (Т = о , "J = о + ) - это 4.t-оболочка, заполненная 
двумя протонами в нейтронами. В возбужденных состояниях один из 
нуклонов, а при больших возбуждениях и оба, переходят на следую
щие ХРз/2-н iP'/&-оболочка (уровни отрицательно! четности о",•Г) 
или на zs оболочку (уровни положительно! четности о*", 1* ). Ре
шение уравнения Щредингера с гармоническим центральным потен
циалом и серберовохжм взаимодействием приводит к тому, что, нап
ример, первый возбужденный уровень приобретазт правильные харак
теристики т • о , 3= о + , но располагается выше эксперимен
тально известного ' г '. Другой подход к четнрехнуклонной системе 
основан на решении интегрального уравнения Фаддеева-Якубовского. 
Если в 1973 г., согласно А.И.Базю (8-ая школа ЛИФ), линь несколь
ко люде! в мире решались на зто, то теперь число таких работ 
возросло. Как известно, в отсутствие трехтельных сил, четнрех-
нуклонная задача может быть решена в принципе достаточно точно, 
если известны нуклон-яукловнне парные потенциалы. Это же отно
сится и в вариационным методам решения уравнения Щредингера. В 
таблице I собравн для примера результат ряда работ по расчету 
следуаиих величин: энергии связи *не £у> < ч Н е ) , энергии пер
вого возбужденного уровня Е* , энергии порога БП . в этих 
работах,не учитывающих кулоновский потенциал, £ п= Е 0( 3н)=£ 0( З Н е1-
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Таблица I . Результаты расчетов некоторых 
свойств систем* с Д = ц 

Работа e„ £ * En 

В.Ф.Харченка 
В.П.Левавов / 8 / 

-45 ,18 - 10.88 - 10.43 В.Ф.Харченка 
В.П.Левавов / 8 / (- 39.83) (- 10.08) (- 9.82) 
И.и.Народецкий ' 9 ' - 45.73 - 11.69 - 11.03 
j.A.Tjon / 1 0 /

 / 1 2 

D.W.Haldereon et e l . 
- 37.2 - 9.65 j.A.Tjon / 1 0 /

 / 1 2 

D.W.Haldereon et e l . - 19.5 - -(7.5 + 8.35) 
S.Sofianos et а 1 / 1 1 / -(35.3*41.5) -(9.59+ 9.87) 
M.Sakal et a l / 1 4 ' - (20.6 «23.3) - 6.4 (0~) - (6 * 6.6) 
эксперимент ' 2 ' - 28.30 - 8.1 - 8.48 

Результаты расчетов, приведенных в таблице I , разбиваются 
на две грушш. В первой, где использованы реалжотхчесяю нуклои-
вукловвне потенциалы (например, в вариационных расчетах ' 1 ^ \ 
получается заниженные ввачеввя авергвв свявв *Не. Во второй, где 
при ревеня» уравнення ааддеева-Яхубовского вводятся так называе
мые сепарабельнне аппроксимации нуклон-яужлонных амплитуд рассея-
нжя, получаются завнвэнные значения f 0 ( * И е ) . Разное авторн 
используют различные метода аппроксимации амплитуд, что, как внд-
во X8 таблицы, сжевывается на результатах. Тагам образом , ожтуа-
ция с мвкроскшкческкш расчетам»- для сжстемн с Д » 4 аналогична 
ситуации, ухе известно! для трехнуклонной система: расчеты ве в 
состоянии хороню описать энергию связв. Введение трехчаствчнкх 
сил улучвает согласив ' 1 * ' . 

3 . Длина рассеян»» явДпюяп» на ядрах "™ к "^ 
Длина рассеяния нейтрона на ядре определяется в пределе ну

левой энергии из известного соотношения для полного сечения рас
сеяния г 

у- ' ж • гХ" _ » -2г. =• от 
чгг * ' к ^ о * г ( I ) 

Знак длина рассеяния принято выбирать так, чтобы а. = - Ук . 
Отрицательный сдвиг фаэн соответствует положительной длине, 
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как в случае рассеяния на непроницаемой среда радиуса а . 
Длин рассеяния, определенные для каждого спинового состоя

ния, играет существенную роль в описана ь -рассеяния, явля
ясь одшш из основннх параметров теории эффективного радиуса ' 1 5'. 
В современно! теории малонуклонннх систем развит методе расчета 
длин рассеяния на основании мвогонуклонного уравнения Щрадингере 
Экспериментальное определение и уточнение длив рассеяния ввйтро
ва ва мвловуклоннкх системах представляет в этой свяви несомнен
ные интерес. 

Однако до последнего времени результаты имелись линь для 
u p - и ло(-рассеяния' к'' '^'(в ферми): 

Пр nd 
СЦ ж 5,37 ± 0,04 0-г ж o.6S ± 0,04 
a s - -23,73*0,07 C L 4 ж 6,35*0,02. 

Однозначна выбор длив «а-рассеянжя из двух сущвствовавиих на
боров бил сделан в 1967 г . в поляризационных экспериментах в 
Дубне К*'. 

В теории длины рассеяния нейтрона на трехнуклонном ядре 
получены Хврченко и лввяиввнм ' ю ' > Тьйоноы ' 2 о ' при решена 
уравнения «еддеева-Якубовского с сепарабельннш потенциалами. 
Измерения длин рассеяния ввйтрова ва ядре Зйе выполнены в Дуб
не /**' и Гренобле '**'. Четырехнуклонная оистема может иметь 
два значения изотопспина ( Т => о;1) и находиться в сивглетном 
( 3 = 0 ) и триплетнон ( 3 - D спиновых состояниях. Соответствую
щие длины раосеяния будем обозначать <Х£Т) и °ч( т ) для чис
тых систем по изотопспину. Для рассеяния нейтрона ва тритии (сис
тема с изотопсшшон Т ж I ) , например, сивглетвая длина <*,= 

cio(T= I ) , тогда как для рассеяния ва ^Вв (смесь жзотопспинов 
т-о , т » 1 ) a.j = С с ^ с г - о ; * ее. ( т — t ) J / Z . 

Различие систем п1н и п * н е по изотопспину ведет к важно
му следствию, а именно, к появлению в система п3Не 1-го воз
бужденного состояния в противоположность системе нп.*Н, где 
оно отсутствует . При рекении уравнения Фаддеева-Якубовского воз
никав! два типа интегральных уравнений, соответствующих двум 
невзаимодействушим между собой подсистемам (3 + I ) и (2 + 2 ) . В 
первой подсистеме одна ив частиц не взаимодействует с остальны
ми, взаимодайотвущими друг с другом. Во второй - вааимодейст-
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вне имеется внутри пар, тогда как между парами взаимодействие 
выключено. Расчеты показывают, что (2 + 2) канал играет сущест
венную роль для п* Не-сжекш {т = о , J = о ). Пренебреже
ние им ведет к исчезновению первого возбужденного О- состояния. 
Результаты расчетов приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Длины рассеяния нейтрона 
на трехнунлонном ядре 

\ . Работа Харченко 
Величины44-̂ . Девашев '"' W 2 0 ' Эксперимент / 2 1 - 2 3 / 

Т=0 а 0 
3,77 (3,89) 
3,13 (3,22) 

3,73 
3,34 

Т=1 а0 
12,34 (14.95) 
3,03 (3,09) 

15,1 
2,58 

3 Не а с 
4,32 (4,72) 4,57 4,58 

4,29 
±0 ,15 
± 0,04 

3He сц 8,05 (9,42) 9,42 (7,0 ± 0 , 7 ) -
-t-4,45 

5 Не a t 
3,08 (3,15) 2« 96 3,2 ± 0,5 

ъ Не &п 2,93 (3,73) 3,98 3,16 ± 0,20 

Связь длин рассеяния a J и a t с экспериментально получаемы
ми когерентной амплитудой otj, и сечением рассеяния следущая: 

а ё * i а««- f <** , «> 
сзп = ir(|cas|2+3 a\) ч (з) 

где штрих означает действительную часть амплитуды. Результаты 
расчетов '1Э/существенно.завнсят от выбора формфактора нуклон-
ного потенциала. Величины, приведенные в таблице, соответствуют 
формфакторам Хкавы, и экспоненциальному (значения в скобках). 
Параметры нуклонных потенциалов фиксировались по триплетной и 
синглетной длинам п-р -рассеяния, энергии связи дейтона и сия~ 
глетному эффективному радиусу. Результаты работы /2°/эависят 
от вида разложения амплитуды взаимодействия в каналах (3 + I) и 
(2 + 2). Приводимые в таблице 2 величины соответствуют второй 
строке оригинальной таблицы работы'20^. 
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Введу того, что первый возбужденны! уровень ^Не в этжх 
расчетах является связанный (см. таблицуi ), расчетные величины 
в таблице 2 не содержат мнимых частей. Поэтому для сравнения 
с экспериментом в последней колонке к расчетному значению &*г 
добавлен известный """л* = о.ьг £н(см. далее) вклад от мнимой 
части синглетно! длины. 

Характерной чертой обоих расчетов является большое значение 
синглетной длины для системы с изотопспинон Т « о f интерпрети
руемое как результат притяжения (в противоположность отталкива
нию в системе c r = i ) между нуклонами, достаточного для обра
зования кластеризованного о + . состояния. Длина рассеяния о.ост=о) 
существенно зависит от разности энергий ( Еп~ c - i ) . Эксперимен
тально длина рассеяния c i s ж а < могут быть получены, например, 
из измерений полного сечения рассеяния тепловых нейтронов и ко
герентной амплитуды с помощью уравнений (2)и (3). Проведению 
этих измерений а случае 3 Не сильно мешает большое (5327 <Гн) 
сечение поглощения тепловых нейтронов. Возможно по этой причине 
величины <^* , приводившеоя в выпусках Атласа нейтронных 
сечений 8NL-325 , оказались ошибочными. Измерение полного сече
ния рассеяния тепловых нейтронов на ядре ^Ве ' 2 1' было выполнено 
на импульсном реакторе ИБР-30 методом времени пролета посредст
вом сравнения с известным рассеянием нейтронов ядрами % е . Для 
снижения влияния поглощения использовались газообразные образцы 
с давлением до 30 тор.Схема эксперимента и полученные результаты 
для вЧ показаны на рис. 4. Нейтроны, рассеянные % e в каме
ре (6), регистрировались 50 гелиевыми счетчиками (4), распола
гавшимися в кольцевой геометрии. Залита (3) не допускала прямого 
попадания в счетчики нейтронов, рассеянных на торцевых стенках 
камеры. Откачка rasa для измерения фона производилась без сме
шения камеры. Точность полученного экспериментального значения 
сечения й к { ъ Н е . ) = 3,16 ± 0,20 бн в основном лимитирована 
фоновыми условиями. 3 

Прецизионные измерения когерентной амплитуда ^ ( W e ) , 
выполненные с помощью нейтронного интерферометра у 2 ^ . . улучшили 
точность на порядок в сравнении с первой работой '23', где из
мерялась угловая зависимость коэффициента отражения нейтронов. 
Интерферометр представляет собой монокристалл кремния, вырезан 
вый в виде буквы ш таким образом, что три плоскопаралледьнне 
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вертикальные пластина соедавяпгся общим горизонтальным основани
ем. На рас. 5. дано схематическое изображение интерферометра 
(вид сверху) ж показан х ш лучей в вен. Парвая пластина расцеп
ляет цзд—^ии нейтронный пучок на два когервнтннх, вторая сво
дят два пучка вместе, третья является аяалюатором. Требуется 
очень внсокая точность в механической обработке поверхностей 
пластин. 

Любое систематическое изменение раапосгг хода дижн волн в 
одном яз плеч яятерферомвтрв ведет к появлению перяоднчвокях ко
лебаний интенсивности в "проведаем" яля Отклоненном" пучках. 
Такое изменение разности хода вявовет и гая ^ е с перемен
ным давлежяем. Изменение фавн нейтронной волш в соответствуояем 
когерентном пучке будет зависеть от козффициевтов преломленяя 
п. , а, следовательно, я от шютяостя газа N и действительной 
частя когерентной длят о£ , поскольку коэффициент преломленяя 
определяется черев плотность ядер /V , длину волны ^ и ос' из
вестным соотношением: 

п.* f - А*N <<*•')/£*-А. ( 4 ) 

Измерив период осцилляции 55 в единицах давления, можно полу
чить когерентную длину из соотноиення: 

да l/M - молярный обмм и /VQ_ -число двогадро, "t-цуть в газе 
Как и в случав волних сечений измерения осложнятся сильвин пог
лощением, демпфирующим осцилляция. В эксперименте, выполненном 
на високовоточном реакторе в Гренобле при длине волны нейтрона 

Л ш 1,897 А 0, получено значение *3 = 19,32 ± O.ioap . С 
учетом поправки на «идеальность газа ^Ва получаек 
окончательны* результат: d'c (3Ие) = 4,29 ± 0,04 <р . 

Синглеткая длина ^Не рассеяния, в отличие от известных 
примеров длин п.р- я не/-рассеяния , оказывается комплексной ве
личиной : d s ж °-'t - i а . \ ввиду сильного поглощения (реак
ция 3 Н е ( п . р ) в сияглетвом канале). Эта комплексность величи
ны a j не была учтена в работах / 2 1/и /22/, хотя пренебрежение 
мнимой частью я / становится неоправданным при наличии прецизи
онного значения < \ . Поскольку теоретические расчеты дают толь-
ха вещественную часть амплитуд, то при сравнении с ними необхо-
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Рже. 4 Схема эксперимента ва ИЕР-30 я результаты 
для полного сетевая рассеяния нейтронов с энер
гией до 2 эВ при трех давлениях 3Ве. 

^Н*prcnurt пиы 

гЛ 

N. 

• • « • и 

PRESSURE ' И " 

Рис. 5 Схема эксперимента в Гренобле и 
рееультатя для интвнеивностей поведи 
интврферомвтра в зависимости от давле
ния ~Ве. 
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димо добавлять вклад от мнимой части к расчетному полному се
чению ила внчжтать его из экспериментального сочення е^. При 
этом когерентная длина поправки не требует, т.к. измеряемой 
величиной является действительная часть л ' с . 

Значение мнимой амплитуды определяется из известного сече
ния поглощения по оптической теореме 

6W P= ^*Я4г а'-» (6) 3«-р- „ ,, . ; 

где статфвктор $ равен 1/4 и длина волны записана для лабо
раторной системы. При величине теплового сечения 5237 бн и Д = 
1,8 А 0 формуле (6) дает значение &'% = 4,45 ф, использованное 
в таблице 2 и на рис. 6 

/ aa t 

—1 1 1 

ю 
1 

в 

! * N S ^ «п 

/ / ' ' ' ' у / / / 6 
/ > / , 

Ь / 
Г / / / v\ ° с 

а 

III , . 

Рис. 6 Результаты для длин 
рассеяния дайтрона на Зле. 

о,* -расчет 7"'о формфакторами 
Пиши и экспоненциальный. 

Этот результат был 
длин рассеяния, однако ошибка 
уменыюна до В%. 

на котором представлено графическое 
сравнение результатов в плос
кости переменных УГО^И « 4 . 
На рис. 6 прямая линия Qene-
ресекает окружность G V =» 

на ее периферии. Такой харак
тер пересечения сникает точ
ность результатов для длин и'Ие-
рвссеявжя. Весьма желательно 
измерение спин-некогерентного 
сечения рассеяния &спс > 
дающего зависимость на 
плоскости i/3*ct4 a '4 в соот
ветствии с уравнением: 

б ^ с ^ т К - * , ] 2 (7) 
Известное пока значение < ,̂„с 

определено с помощь» неупруго-
го рассеяния нейтронов в 
ком 3Не ревнни 1,2 * 0,56 3Не теяшм Т.2 ± O.firf^V 
т.е. с плохой точностью 

использован при определении'^2' 
•5"с-„с была произвольно 
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Показанная на рис.6 прямая 6 Л с отвечает (после соответствую
щего вычитания из б с- я с вклада от мнимой частж °<-s ) предварнте-
льноиу результату дубненской группы в;-пс. = 0,88 - 0,22 бн. 
Это сечение рассчитано для «•-• Ktn с помощью брейт-вигне-
ровской параметризации амплитуд рассеяния &.(*), полученной эк
спериментально для интервала энергий нейтронов (I + 200) кзВ. 
Выбор набора длин рассеяны сделан в соответствии с полярнзаднон-
нни экспериментом для ир-канала реакции '°'. Таким образом,дли
ны рассеяния к3 Не в соответствии с данннми рисунка. 6 в настоя
щее время равны (значения в ферми): 

а+ 3,2 S 0,5 
а 4 = (7,0 г 0,7) -с 4,445 . 

Сравнение вкспериментальннх величин с теорией содержится также 
в таблице 2 . Очевидно, что дальнейшее уточнение эхспержмеиталь-
ннх величин может бить достигнуто при повышении точности опре
деления сечения 6 1 И С . Желательно также развитие теоретичес
ких методов расчета, способных учесть кулоновский потенциал в 
системе четырех нуклонов. 

Положение с экспериментальный 
определением длин рассеяния 
нейтрона на тритоне менее удов
летворительно. Jkio достаточно 
полно обрисовано в ' * ' и вид
но на рис. 7 . Инещиеся дав
ние данные по полным сечениям 
ж когерентно* длине взаимно не 
согласована, соответствупвже 
кривые на рже. 7 не пересекают
ся. Несводимы новые измерения 
подлоге сечения ж, особенно, 
когерентной длины. Последние 
ведутся в настоящее время в Гре 
нобле на нейтронном интерферо
метре. 

<3"at 

(Jm) 

2 -

Qs</m) 

Еис. 7 Розулиатн для длин рассеяния нейтрона на %. 
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4. Сечения, полягазаяр*- фпуптад анализ 
Среди реакций, явлищихся предметом лекции, наименее 

изученной продолжает оставаться рассеяние нейтронов на % е . Но
вые данные для 6Л ЯРИ В> 8 МэВ '25', а также для Щ. при 
энергии Е > 0,7 МэВ ' ' оказались в некоторой разногласии с 
более ранними. Появились результаты и новых поляризационных экс
периментов, как для 
3 И (Р, и J /297/30/ реакции

 3 Не (".*)' ткк и для 

- ^ * 

60 

Рис. 8.Прежние (тре 
угольники; Huci.Phys. 
84, 290, 1966)и но
вые (точки) данные 
для анализирухщей 
способности в реак
ции 3 Н е ( м , п ) при 
3 МэВ. 

Данные работы /27/ показанные для примера на рис. 8, 
существенно отличается от прежних,приближаяськ предсказания! фа
зового анализа ' 3 1 < (сплошная кривая) и микроскопических рас
четов '^'(пунктир). 

/29/ » 
Ь соответствии с работой ' 'сблизились величины поляриза

ции нейтронов и анализирухщей способности в реакции Ъ Н (р , п ) , 
расхождение около 15^ остается лишь при F < 4 МэВ. Больжая раз
ница между результатами поляризационных экспериментов реакций 
3 Н ( р, р ) и 3 И е ( п , п . ) также исчезла, оставив незыблемой 
подвергавшуюся сомнению зарядовую независимость ядерных сюг ^ 
В названных работах в связи с появлением новых данных в ряде 
случаев ставятся под сомнением некоторые результаты фазового 
анализа, выполненного в получивших широкое признание работах 
Барита и Сергеева'31' и Вернтца и Мейерхофа ™У. Лос-Аламосской 
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группой начата работа/' / по Я -матричному фаговому аналжэу всех 
новых данннх для четырвхвукловннх схстем в рамках ппотевн з а 
рядовой невавжсжмостж ядерных СЕЛ. Основой подобного анализа, 
помимо экспериментальных данных, могут служить и новые теорети
ческие подходы, реализованные для легчайших систем. В работе/ 3 3 ^ 
например, выполнен Я -матричный анализ упругого рассеяния р % , 
в работе Z 3 4 / - расчеты реакции п ,гс, обыдивяхвие Я -матрич
ный подход с оболочечной моделью. 

Наряду с фазовым анализом получили распространение ж мето
ды микроскопических расчетов фаз, дифференциальных сечений и 
поляризаций. Для п 3Неуеахпп имеются теоретические результаты 
по методу резонируших групп Z 3 5 ' , в кластерной модели / / и 
даже в подходе на основе интегральных уравжений с сепарабелыш-
ми потенциалами ' 2 0 ' . Ив них наиболее продвинутая и адекват
ными экспепименту являются мхкроскошпвские расчеты кельнской 
группы / * ' . 

До последнего времени полностью отсутствовали данные о с е 
чении рассеяния л sHe при анергиях ниже 150 кэВ. Этот пробел 

восполнен работой дубненской группн В.П.Алфименкова, С.И.Борва-
кова, Я.Вежбипкого, А.М.Говорова, Л.лвсоня, 1.Б.Пикельнвра, 
Э.И.Шарнпова. На импульсном реакторе ИБР-30 в режиме бустера 
было измерено полное сечение <s± . Сечение рассеяния s n n , опре
деленное из разности 6~„П = ег* - <з„„ с использованием из -
вестннх данных для <snp , показано на рис. 9 . 

Подъем сечения бц^прж Е < 100 кэВ ранее не учитывался 
в опенках ядерных данннх. Между тем он является результатом 
существования первого возбужденного уровня *Не и хорожо описы
вается следухцей формулой 

W < 0 = ЬгЦ <&) * У ая ы]1, (в) 
где в триплетном канале имеется только потенциальное рассеяние 

а в синглетном канале - брейт-внгнеровский резонанс ; 

с параметрами, известными из сечения поглощения: Еа = - 0 ,5 
МэБ, Г= Гр +гп } f^ _ i ( i 9 мяв (при энергии связи 
нейтрона), /7, = ГП

0\ГЁ, Гп = 1,496.Ю*"3 маВ. Последний 
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б„„ 

ч-Н^-

Fic. 9 Полное сечение рассеяшш нейтронов на ̂ Не в интервале 
энергии (0,001 - 5) МэВ. Сплошные точки - данвне 1978р. Дубна , 
открепи ТОЧКЕ - даннве атласа ^N^-325. Пунктир - расчет в 
соответствие с фазовым анализом 
по формуле в тексте. 

/31/ . Сплошная кривая - расчет 



параметр следует жа равенства пржведенннх ажржв Ур и %п , 
возводящего определить энергжю д* = 0,636 мэВ (прж которой 
IrxiE*) * fp - 1.19 JfeB), а следовательно ж величину /^° . 

Волновой вектор нейтрона К заплсан в формулах в ожстеме центра 
масс, величина X является стандартным обозначением для 

£ ( f - 5> ) / Г • Вежавестние паракатри-радаусн потенциаль-
ного раосеянжя 1Г4ж /?j - оправианн жа сравжежжя эксперимен
тальных точек с формулой ( 8} по методу нажмекьажх квадратов 
равнниж К± - 3 ,2 i 0 ,4 , R s « 3 ,7 ± 0,7 <р. 
Значенжя анплвтуд рассеянжя прж к -*> к * ^ •• 

а + - ^ t > "•* s щг. + г 4/ч 
били жспольеоввнн в третьем разделе лекции для расчета некоге-
рентного сечения б ^ и с . 

5. аотовасшеплев"" • « . - « « « « « а « . » « > 
Прж энергиях ниже eW-порога электрическое джпольное фото-

расцепленже Tfe возможно по двум каналам: у V// —- Р*3Н , 
*+Ме - ^ П • 3 Н е 

аффективнее сечения для хоторвх ожждавтоя равнвмж, если справед
лива зарядовая инвариантность ядернкх сил. Сложившаяся экспери
ментальная ситуация проиллюстрирована на рже. 10, взятом из ра
бота >ъ''. Ддя канала ( / • С1) наблюдаются существенные расхож
дения между давними из .-/• пунктир и '^' - точки. 
Новые результаты в работе '*"' располагаются ближе к пунктирной 
кривой. Основным источником данных для fa, />)-канала являются 
признаваемые надвжннии результаты обратной реакции 3Н {р,Х ) , 
например ' * ° ' . Искомое сечение для канала (jff>) рассчитывается 
по соотношению детального равновесия: 

*(*^)far = WMWlfa* , (9) 
которое при практическом использовании удобно записать в лабо
раторной системе: дм c « r 

б ) Г р = ё Р * < / £ * . (10) 
Связь между дифференциальным и поляки сечениями прж низких энер-
ишх выражается соотноженжем а-1 ^0 - ^тг^ (90') , 
ввиду преооладаюнего вклада £1- излучения. Полученные таким 
способом точки для канала v # e ( у , р), также показанные на 

452 



рисунке, располагаются ввив давявх для ^м)«шала. 

%Ш / * ' * х - 0 * 

'VI VwO 

' * J 

Г,' *M*»J 

' i' . ' . 
I < 1 
l i ' • ' 

2 0 2 2 2 4 2 6 2 * 3 0 3 2 3 4 

Рас. 10. Сечение фоторасщепления ^Вв по протонному 
и нейтронному каналам, стрелками укававв пороги реакции. 

Такаи образом, в эксперименте пока не получен однозначна! 
ответ на вопрос о соотношении сечения этих каналов реакции. Что 
касается теоржн, то микроскопические расчеты '*** прж наличии 
зарядовой инварканстости с нспользовавжен реалвстнческжх нуклон-
нуклинных потенциалов в учетом хулоновского взаимодействия ука-
зываят на то, что сечення по обоим каналам ДОЛЖЕН быть примерно 
равнвмж. 

На ржо. 10 показана также точка, полученная жз реакцп ра
диационного захвата онотрнх нейтронов гелжем-3 с использованием 
формула, аналогичной (101. Соотновение жнтенснвностей гамма-кван
тов под углами 45 л 9 0 0 ' 4 2 ' указывало на Н - характер излу
чения. Подобные измереввя прж других внергжях, кроме твпловнх, 
к сожалению, отсутствуют. Измеренное сечение радиационного зах
вата тепловы: нейтронов живет вешсокую точность: <5^(3Не)= 
60 ± 30 мквя ' 4 3' , гамма - излучение предполагается магнитным 
дштольжнм. Количествевввх теоретических расчетов фотомвгнитного 
расцепления *Яе вблизи порога пока не имеется. 
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Интересно* задаче!, также ожидавшей своего решения, яв
ляется экспериментальное обнаружение двухквантового радиадвод-
ного захвата тепловых нейтронов гелжеж-3. Оценхж работ '**' 
показывают, что вероятность этого процесса для Э Н « ( ё г # « 
0,03 s'y) значительно больше, чем для других ядер ввиду влияния 
первого возбужденного уровня альфа-частицы. 

6. Заключение 
Экспериментальное и теоретические исслэдования четрехнук-

лонной сжстеш после 19"© г, заметно продвинулись вперед: 
1. Сушественгай прогресс достигнут для д л ш рассеяния нейт

рона на ядре 3Не. Ейервне получение зкспершивнталыше дашше 
оказались в согласи с нЕкроскошпесхани расчетами на основе 
интегральных уравнений ваддевва-Якубовского с оешрабелькямк 
потенциалами. Ближайшее експерииентальное режение аналогичной 
задачи для и5Н-рассеяния позволит выделить иаоспивоане (т = о , 
т = -)) длина рассеяния в чистом виде. Желательно, однако, раз
витие теоретических методов, способных учесть кулоновскнй потен
циал при расчете длин рассеяния. 

2. Имеется новые данные по вффектввннм сучениям реакций, 
угловнм распределениям х поляризационным аффектам, а также су
щественнее достижения в теорп, обеспечивало» возможность про
ведения нового R - матричного анализа о учетом всех амещнхся 
результатов для J W e ( *. к ), 3А^( и,р ), 5Ц(р,и) и 'Н( p . p h 
реакций. Подобный анализ является актуальным . 

3. Экспериментальные результат для электрического фото
расщепления альфа-частицы оставляют открытым вопрос о соотно
шении сечений по (Ук)-и ( /р)-ханалам. Существующие даяние 
не находят объяснения в рамках зарядовой инвариантности ядерных 
сил. Неясной остается роль магнитного фоторасщепления вблизи 
порога и соответствущего обратного процесса 3 W e ( и, jO. 

4. Наблюдается большой прогресс в развитии теоретических 
методов решения четнрехвуклониой задачи исходя из » . т " " нук-
лонннх потенциалов. В настоящее время эти исследования еще да
лека от конечной цели - однозначного определения потенциалов. 
Однако в ряде случаев они станулирувтся убеждением, что четырех-
нуклонвая система предоставляет вовне возможности для выбора 
"правильного? набора. Даже если будущее назовет это заблуждеы-
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ем, в и с т о щ е н следует ж ваонвать сжав гохавядсхого прос-
ввтвтвля Эраавт Роттвряикяюго: 

"аайлувявнае - а » шочастм, говорят м к , вшропв.не 
ааолуждаться - вот велпавввв ва ввсчвствй" ^ ' . 
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SELECTED TOriCS IN NUCLEAR REACTION INVESTIGATIONS 
WITH FAST NEUTRONS 

N. Cindro and E. Holub 
"Rudjer boSkovid" Institute, 41001 Zagreb, Croatia, 

Abstract 
This review of selected problems in nuclear reaction in

vestigations with fast neutrons comprises the following subjects: 
1. The pre-equlllbrlum component in fast-neutron reactions; 

The contribution of pre-equilibrium processes in (n,p), (n,n'), 
(n,2n) and (n,3n) reactions is discussed and an attempt to treat 
all these reactions in a unified way is described. 

2. The mechanism of (n,g) reactions: The experimental fact 
that nuclei, when bombarded with energetic particles emit more 
alpha particles than predicted by pure statistical calculations, 
is discussed in terms of the pre-compound-emission and cluster-
formation theories. Lastly, 

3. The systematic trend of (n.2n) cross sections with (N-Z), 
known as the Csikai-Peto effect, is discussed in view of the 
recent results. 

1. THE PRE-EQUILIBRIUM COMPONENT IN FAST-NEUTRON REACTIONS 
X.l. Introduction 

Fast-neutron reactions are in many respects a par excellence 
field to employ the reaction models of pre-compound emission. 
In fact, since their advent in closed-form expressions, the pre-
compound models have been extensively used to calculate neutron 
reactions, first by the Hilano group' ' and than by other 
groups' '. 14-MeV (n,n') and (n,p) data were analyzed with con
siderable success; for (n,a) processes additional hypotheses were 
necessary in order to account for the emission of the complex a-
particle. 

The sequential emission of particles (tn,2n), (n,pn), (n,np), 
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(n,3n),... reactions) was most commonly treated using pure evapora
tion methods. The effects of pre-equilibrium mechanisms in primary 
emission were first discussed by the Dresden group' '. Their pres-

/4/ ence in (n,2n) reactions was demonstrated by Holub and Cindro' ' , 
who studied systematic deviations of the experimental cross sec
tions from evaporation predictions. Since then pre-equilibrium 
calculations have become a customary ingredient of most (n,2n) 
calculations. 

A survey of (n,2n) investigations up to 1975 can be found in 
ref. /5/. A subsequent paper by Frehaut' ' added little new in
formation to it. 

1.2. Grounds for a pre-equlllbrlum component in (n,2n) reactions 
It was shown in ref. /A/ that simple evaporation calculations 

of (n,2n) reactions systematically overestimate the experimental 
data. This difference was interpreted in terms of a non-evapora
tion component hardening the primary-emission spectra, hence re
ducing the probability for secondary emission. 

While the above conclusion appeared to be justified when 
simple evaporation calculations were employed as a basis, doubts 
remained whether the use of more sophisticated statistical-model 
calculations could account for this difference. With the above in 
mind, Holub et al.' ' undertook an extensive investigation of 
(n,2n) reactions by the evaporation process, studying the influ
ence of the various parameters involved. The following items were 
studied: 

- the level density, calculated by the Gilbert-Cameron 
method' ' was varied by using different values of the 
level-density parameter a: values predicted by the Gil
bert-Cameron formula, arbitrary changes of these values 
(up to +20%) and "experimental" values of a, obtained 
by counting low-energy resonances in nuclei; 

- the Inverse cross sections for neutrons: these were cal
culated using various sets of optical-model parameters 
(Bechetti and Greenless' ', Perey and Buck' , Wilmore 
and Hodgson^11'', and Berslllon and Cindro/l2/,)fitted in
to the computer code of Smith' '. 

The above calculations were first used to account for the 
(n,2n) cross section in a wide region of atomic masses, but in 
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rig.l. Ratios of experimental (n,2n) 
cross sections to compound-nucleus cal
culations of ref. П1 VB. the atomic 
mass number of the target nuclei, for 
UR=6±1 MeV. Calculations were performed using a=a c c (ref. /8/),o_(£>, oa(e) and o n e(E n) from Mani et al.?14/, while the inverse cross sections for neutrons 
were obtained from Smith's code' 1 3/ 
using the Bersillon-Cindro potential'12' 
V =71 MeV, Wo=(7+0.4EMeV), V s 0-7 MeV, r o R=r o r=1.21 fmj a_=o.65 fm, aj=0.47 fm 
B(nonlocality)«0.85 fm. The full line re 
presents the linear function у(Л)= 
=-O.0OO061A+O.92 obtained by the least 
squares fit to the data. (The point de
noted by t for 5°Ni is not included in 
the least-squares fit). 

the level-density parameter 
the fit. 

a does not 

a relatively narrow range 
of incident energies. The 
global results are shown 
in fig. 1. Generally 
speaking, the calculated 
cross sections over
estimate the experiment 
by about 10%. 

The calculations 
were subsequently used to 
analyze the (n,2n) data 
for selected nuclei in a 
wide region of incoming 
energies (excitation 
functions). The results 
for 4 5Sc, 9 3Nb, and 1 9 7 A u 
are shown in figs. 2-4. 

45 93 For Sc and Nb, no 
variation of the para
meters in the calculation 
can lead to satisfactory 
agreement with the expe
rimental data; hence, 
new mechanisms have to be 
introduced. On the other 
hand, the ВС inverse 
neutron cross sections 

reasonable fit for 
'Ли. The variation of 

influence the goodness of 

give 
197, 

1.3. The pre-equlllbrlum component in (n,2n) reactions 
A systematic study of (n,2n) reactions using the pre-equilib-

rium + evaporation models is presently under way in Zagreb' . 
This study is a part of a general attempt to understand fast-neutron 
reactions in a unified way, i.e. to use the same sets of para
meters to reproduce (n,p) , (n,n'), (n,2n) , (n,3n) , etc., reactions 
for a wide range of incident energies and target nuclei. In this 
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section we shall 
report on some 
preliminary re
sults on (n,2n) 
reactions and in 
the next section, 
on (n,p) reactions. 

The method 
used in these cal
culations is the 
following: The 
emission of the 
first particle is 
treated by the 
pre-equilibrium 
+ evaporation' 
models; the emis
sion of the se
cond particle is 
treated by the 
evaporation model 
only: Seidel et 
a l . / 1 8 / have, in 
fact, shown that 
the fraction of 
pre-equilibrium 
contribution in 
the emission of 
the second par
ticle is of the 
order of 10 . 

The equi
librium component is based on ref. /7/, with the level-density 
parameter a»a„' ' and the neutron inverse cross section о (t) ob-

/12/ tained with the Bersillon-Cindro optical parameters' . The pre-
equilibrlum component was calculated using Griffin's exciton mod
el' with the Pauli correction included in the way suggested in 
ref. /20/: 

Fig.2. Excitation function for Sc(n,2n): Influ
ence of inverse cross sections. The calculated 
curves are the results of statistical-model cal
culations with the values of a, <Jp(c), o a(e), and o n e(E n) as in fig. 1; the neutron inverse cross sections, <Jn'e) were obtained from ref. /9/ (BG) , 
ref. /11/ (WH), and ref. /12/ (ВС). Experimental 
points (EXP-F) are from ref. /15/. 

461 



2.0 

-» 1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

93 Nb 

10 12 14 
En(MeV) 

Fig.3. Excitation functions for 
9 3Nb(n,2n): Influence of neutron in
verse cross sections. Curves and ex
perimental points as in fig. 2. 

(l.l) 

Щ («,в> - o - № i > • 
•J w' n >(E. e B)T n(E)D p f h(E), n—nQ Лп=+2 
with 

n = p + h 
and the particle (energy 
с ) emission rate from the 

composite system (energy 
E) given by: 

(n) 2 S R + 1 

WB « " • V T S T ' W I I V 

•0„(p) 

л'IT 

Pg'" » (р-рй>п,0) 
o.EP(p,h,E) 

(1.1a) 

The proton-neutron d i s t l n -
g u i s h a b i l i t y i s contained 
i n the f a c t o r : 

QB(P) = <f> В ф 8 ^ - R 8 ( P ) 
P f t l 

where 

P-P, - (P-P.)« Z i N ) P - P g - i c «У"» ] C ' P - ' . - » ' , 
i £o L i ' < p - p n - i ) ! V lA' J L T B ! (l7 a +i-Hg)lJ L V g | ( p - ^ ^ - i - v ^ j j i 

Ei 
P B I< P-P B ) I 

P 0 = TT 0

+v n (same for e x i t channel) . 
P p P 

The Ericson state density corrected for the Pauli principle 
is given by: 
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E n ( M e V ) 
Via.A. E x c i t a t i o n func t ions for 
1 9 7 A u . (a) Same as f i g . 2 . (b) In 

EP u <p,h,E)-g-(9E b*L 
p+h-l 

plhl(p+h-l)! 

A p , h " T tP 2 +h 2+P"3h) . 

Furthermore: 
т (Е) -

* +(n,E)+X.(n,E)+X 0(n,E)+W (l n > (E) 
(1.1b) 

with 

W < n ) (E). 
Bmax 

В о 
w ^ n ) ( E , e B ) d E B , 

(n,E). 2л, 2 ±,o 
R-«"l Mi шГ* (n,E) , 

+ , „. (V- cp +i,h-n' 

M°(n,E).g c aC p t hPfb • 

•[p(p-l)+4ph+h(h-D], 

fluence of level densities. All mf(n,E)= g p "(n-2) . 
values as in (a) with o n(e) from 
ref. /12/ (ВС); the level-density 
parameter a was varied from a__/°/ . f l n-1 (p-1)(p-2) + (h-l)(h-2). 
to a<-c +10%. Experimental ' n-2 8(g„E-C .) '' 
points:~EXP-F: rof. /15/i EXP-B: "" p , n 

ref. /16/. 
r,2 ^ v,2 

C p , h 2 

The depletion factor D _(E) is given by 
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Fig.5. Calculated excitation functions with (full line) and 
without (dashed line) the pre-equilibrium component for the 
«Mn(n,2n) reactions. Experimental points: EXP-M: ref./58/s 
EXP-B: ref./59/s EXP-L: ref./60/( EXP-W: ref./61/s EXP-V:ref./62/. 

D p , h t E ) 

P-l . (%> П [l-Wc
 1
 №).т п (Е)] , (l.lc) 

where nt r±+V 
The squared matrix element was taken as 

l^l7- *f- MeV2 , 
А ЛЕ (1.2) 

which is somewhat higher than the value recommended in ref./20/. 
The total cross sections were than calculated as 

(1-3) 
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93 Fig.6. Same as fig. 5 for Nb(n,2n). Experimental points: EXP-F: ref./15/s EXP-V: ref./63/. 

Some typical results are shown in figs. 5-8. Figs. 5 and 6 
show the quality of the fit with (full line) and without (dash-

55 ed line) the pre-equilibrium component for Mn(n,2n) and 93 
Nb(n,2n), respectively, (to be compared also with fig. 3). Fig.7 181 shows the pre-equllibrium evaporation fits for the Ta(n,2n) 

181 and Ta(n,3n) reactions. In all cases the same parameters were 
used. Fig. 8 shows the fit to the experimentally obtained neutron 

5U_J.II_U.IF —.,_--_„ Again, the agreement is very 

56„ 

spectra of ""'Mn+14-MeV neutrons 
satisfactory. 

Fig. 9a shows a "non-typical" result: The fit for J"Fe(n,2n)' 
is far from being satisfactory. An intriguing aspect of this dis
agreement is shown in fig. 9b. The spectrum of emitted neutrons 
seems to be reasonably well fitted. 

The decay of the unbound states in Fe was recently in
vestigated by Stengl et al. . They have found that y-decay may 
account for as much as 40% of the decay of states In the region 
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En(MeV) 
Fig.7. The pre-eguilibrium + evaporation fits for 
l8lTa(n,2n) and *81та(п,3п). Experimental points: 
EXP-F: ref./15/; EXP-V: ref./63/. 

up to 1 MeV above the neutron binding energy. It is not obvious 
why this phenomenon should be more pronounced in Fe than in the 
neighbouring nuclei. It is clear, however, that the v.odel employ
ed in ref. /17/ is inadequate to account for such details. 

1.4. The mechanism of (n.p) reactions 
The need to introduce pre-compound mechanisms in (n,p) reac

tions was recognized several years ago. An interesting feature of 
this fact was that the discrepancy between statistical-model re
sults and experiment was more severe for proton emission than for 
neutron emission. This trend is illustrated in fig. 10. The experi
mental points lie higher than the calculated ones by at least one 
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Fig.8. Pre-equilibrium + evaporation fit to the angle 
integrated primary-neutron spectrum of ^Hn+IA HeV 
neutrons. The arrow denotes the (n,2n) neutron threshold. 
Experimental points: EXP-H: ref./64/. 

order of magnitudet the difference becoming larger for heavier 
nuclei. We can understand this trend by keeping in mind that 
particles emitted by the evaporation process have an average 
energy of the order of the nuclear temperature (-4 MeV); the 
penetrability of protons of this energy through the Coulomb bar
rier of heavier nuclei is negligible. Hence, the calculated 
о(n,p)/o(n,n') ratio is small. In order to bring this ratio in 
accord with experiment, we have to envisage a mechanism that fa
vours th emission of higher-energy particles; pre-equilibrium 
processes provide such a mechanism. 
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Analyses of (n,p) 
reactions in terms of 
statistical + pre-
equilibrium emission 
have been recently 
performed by the 
Hamburg and Zagreb 
groups. Plischke et 
a i y 2 3 ^ investigated 
the (n,p) reaction on 
Csl in the region 
from 12 to 32 MeV. The 
proton spectra were 
fitted by the OVER
LAID ALICE code with 
the pre-equilibrium 
component given by 
the hybrid model. 

Fig. 11 shows 
the fits to the 
proton spectra of 
Csl at different 
energies. The agree
ment with the experi
ment is quite satis
factory. The evapora
tion component in 
this reaction is 
estimated to 15-258; 
75-858 would be 
provided by pre-
compound emission. 

The analysis of 

Fig.9. A "non-typical" result: the calcula
tions do not fit the 56Fe(n,2n) excitation 
function (a), while the spectrum of primary 
emitted neutrons seems to be fitted reasonably 
well (b). The arrow denotes the (n,2n) neutron 
threshold.Experimental points: EXP-F: ref./lD/; 
LXP-S: ref./21/. 

performed along the 
same lines as that 
for tha (n,2n) reac
tions described in 
the preceding section. 
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Fig.lO. Plot of experimental 
(я) and calculated (o) ratios 
between a(n,p) and o(n,n') as 
a function of mass number of 
for 100<A<240. The calculated 
values were obtained using a 
conventional statistical 
evaporation model (ref./22/). 
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Fig.11. Proton spectra from n+Csl 
for different neutron energies £ n. Full circles: experiment. Calcula
tions: Evaporation: full lines; 
pre-equilibrium: long dashed 
lines. The short dashed lines give 
the results of a quasi-free scat
tering calculation, not discussed 
in the text (ref. /23/). 

Again, the same basic model and the same set of parameters were 
used. The pre-equilibrium component in (n,p) reactions was, how
ever, predominant, especially for heavy nuclei. Hence the calculat
ed results will depend strongly on the value of the constant for 
the matrix element in eq. (1-2). Some preliminary results are 
shown in figs. 12 and 13, where the calculated (n,p) excitation 
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functions for 
5 6Pe, 5 9Co, and 
1 8 1Ta are fit
ted to the ex
perimental data. 
The agreement is 
rather fair. We 
stress again 
that the above 
fits were obtain
ed using the same 
parameters as 
those used for 
fitlng the (n,2n) 
excitation func
tions shown in the 
preceding sections. 

It is fair to 
яay that pre-com-
pound emission is 
not the only 
mechanism that 
provides higher-
energy particles 
in the spectrum. 
Several authors 
have suggested 
that the higher-
energy part of 
the spectrum 
should originate 
from direct 
processes. How
ever reasonable 

and attractive this suggestion may be, the calculations available 
at present are still too fragmentary to allow a systematic com
parison. 
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59„ Fig. 12. (n,p) excitation functions for "Co 
and 56pe. Full lines: evaporation + pre-equilibrium; dashed-dotted lines: pre-
equilibrium only. Data: 59c 0 ; taken from ref. /24/, p. 154; 5 6 F e : r e f , / 2 5/. 
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Fig.13. (n,p) excitation 
function for 1 8 1Ta. Full 
line: evaporation + pre-
equilibrium; dashed-
dotted line: pre-equilib-
rium only. Data taken from 
ref. /24/, p. 376. 

2. THE MECHANISM OF (n,a) REACTIONS 
The (n,a) cross-section systematics was reviewed several years 

ago' '. This systematics showed that compound-nucleus emission 
is able to account for the total cross sections for nuclei with 
mass number A between roughly 20 and 60, but it failed completely 
to account for alpha emission in heavy nuclei. Abundant evidence 
accumulated by now shows that non-statistical processes are present 
in (n,a) reactions on heavy nuclei. In addition, many problems have 
remained unsolved in (n,a) reactions on light nuclei. We shall 
discuss this in the following subsections. 

2.1. (n,a) reactions on s-d shell nuclei 
For these nuclei at energies around 14 MeV ,'where most of the 

data exist), the statistical hypothesis of overlapping levels, r<<D, 
is fulfilled. For example, a recent analysis' ' gives Г /D £20-50 

20 19 
for F excited at about 20 MeV in the F(n,a) reaction. Hence, 
one should expect the preponderance of statistical emission. Data 
in this mass region and their interpretation, however, have not 
always led unambiguously to this conclusion. A brief survey of some 
of the data will i'lustrate this statement. 
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Fig.14. Differential cross sections 
of 1 9F(n,n 0 1o 3) for 13.9 and 15.6 MeV neutrons. Calculations: Full Hauser-
Feshbach calculations: dashed line; 
expression (2.1): solid lines (ref. 
/27/). 

al /35/ Morgenstern et al. /36/ 

reac
tion was found by Cevolani 
et al.' 2 8/ and by McDicken /29/ et al. 'to proceed by a 
direct process; Lin et 
al.' ' found a mixture of 
compound and direct mech
anisms. Kaul' ' found a 
pure compound-nucleus forma-

Fe 
/32/ 

tion in the 23Na(n,a)2°Fe 
reaction; Massot et al.' 
found direct reactions only I 
Similarly, contradictory 
results were reported for 
the Si(n,a)25Mg reaction. 
This reaction is well known 
from the history of nuclear 
reactions, since Ericson 
fluctuations, characteristic 
of the compound~nucleus 
formation, were first observ
ed in it (ref. /33/). The 
conclusion of Grimes' ' was 
the same: Direct reactions 
play a minor role only. On 
the other hand, Leroux et 

and Forti et al /37/ found direct 
mechanisms responsible for alpha emission in this reaction. 

Ericson fluctuations were used to investigate the mechanism of 
another reaction, Al(n,a) Na. An early result obtained by Cindro 
et al.' ' showing the presence of Ericson fluctuations in this 
reaction was not confirmed by Fergusson et al. 9 ' and by Bormann 
et al.' '. A recent analysis performed by Gardner et al.^ 4 1/, how
ever, shows again the presence of fluctuations, hence the preponder
ance of compound-nucleus processes. 

Two studies of (n,a) reactions on l 9 F and 2 * ' 2 5 , 2 6 M g isotopes 
have recently been reported around 14 MeV. Rohwer et al./'27'' used 
the Hauser-Feshbach formalism to fit the angular distributions of 
alpha particles emitted from the 19F<n,<x) reaction. The results are 
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24,. Fig.15. Angular distributions from Mg(n,o) at 
various incident energies, bfft picture: the 2*"Mg (n,aQl) groups; right picture: the 2*Mg(n,a2> group. Full 
lines are Legendre polynomial fits; dashed curves are 
the results of Hauser-Feshbach calculations (ref./42/). 

shown in fig. 14. The quality of the fits supports the compound-
nucleus formation in the above reaction. Even a simplified 
Hauser-Feshbach expression of the type 

do (6) 
an 

* V А1-*1 (О) . 
4(21+1) (21+1) L j C C - C C l t " 2tt r J(E« 

T -
DJ(E*) 

(2.1) 

yields satisfactory results. 
brendle et al.' ' measured the angular distribution of 

• M , 2 5' 2 6Mg<n,a) reactions at energies from 13.2-14.3 MeV. Some 
of their results are shown in fi?. 15. Although most of the 
measured angular distributions show -napes asymmetric with 
respect to 90 , the authors conclude that the compound-nucleus 
formation is essentially responsible for these reactions and fit 
the angular distributions with the Hauser-Feshbach calculations. 
No evidence for intermediate processes is observed. Another 
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argument supporting this conclusion is the value of Г/0 deduced 
from the analysis. While around 20-MeV excitation in Mg we expect 
•40 Levels/HeV (DM3.1 keV) , the deduced level width (coherence 
width) Г Js of the order of 100 keV, giving Г/D -v. 10 3. 

What about the observed asymmetry in the angular distributions? 
The authors ascribe it to the effect of Ericson fluctuations rather 
than to the presence of direct processes. To prove this contention, 
they used the DWBA code DWUCK assuming a He-pick-up process to 
fit the forward-angle rise (see the left part of fig. 15). Structur
al considerations make this process highly improbably for all the Mg 
isotopes; the fact that excellent agreement is obtained with the 
shape of the forward-angle part of the angular distributions is thus 
obviously incidental. Hence the (extrapolated) argument that all the 
presumed need for direct mechanisms in explaining (n,a) reactions is 
also incidental. 

Clearly, the mechanism of (n,a) reactions on nuclei of the s-d 
shell is still far from being elucidated. The observed value Г/о>>1 
is certainly a strong indication in favour of the compound-nucleus 
formation. Why then the apparently controversial results? Apart 
from the obvious explanations, a source of the mutually differing 
results can be found in the structure of the target nuclei and in 
spin and other factors hindering the emission of alpha particles in 
one way or another. For instance, the observed difference In the 
mechanism of the (p,a) (direct) and (n,a) (compound-nucleus) reac-

19 
tions on F can be related to its structure. This nucleus has one 
proton and two neutrons out of the closed p-shell; thus the trlton 
pick-up in (p,n) reactions is expected to be present in the excita
tion of the ground state of 0. On the other hand, the Hauser-19 Feshbach calculations yield a small cross section for the F(p,a) 
reaction, due to the 1=0 spin of the О ground state. None of the 

19 
above arguments can be applied for the F(n,a) reaction: the 
triton pick-up is highly unfavoured and the residual nucleus ( N) 
g.s. spin is i" = 2~ . Hence the predominant compound-nucleus 
formation, as observed in ref. /27/. 

A similar difference in (p,a) and (n,a) reactions at the same 11 15 energy should be observed also for the В and N target nuclei. No 
data are, however,available for these reactions. 

It is our contention that while, generally speaking, compound-
nucleus processes play a predominant role in the mechanism of (n,a) 
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reactions on s-d shell nuclei, structural causes may lead to notable 
exceptions where the direct emission of alpha particles can predom
inate. 

* 2.2. The non-eguilibriuir, emission of alpha particles 
As statistical calculations failed to account for the relative

ly large cross section of (n,a> reactions for heavy nuclei, other 
reaction mechanisms had to be considered. The precor.pound emission 
of alpha particles was first studied in terms of the Griffin ex-

/19/ citon model' '. Two approaches could be distinguished. The first 
was based on the assumption that the alpha particle is preformed 

/4*1/ in the target nucleus and may be represented by a single exciton 
The second approach assumed that a complex particle, represented 
by a number of excitons equal to its mass number, is formed from 

/45/ the excited nucleons of the composite nucleus' '. 
A third, independent, approach to (n,a) emission in heavy 

nuclei was suggested by the Warsaw' ' and Zagreb groups. This 
approach is based on the observation that similarities exist 
between some 14-MeV (n,a) spectra and the corresponding single 
neutron level densities. To explain these similarities, it was as
sumed that the knock-out mechanism, proceeding by the ejection of 
an alpha cluster from the surface, is followed by the capture of 
a neutron by the remaining (unperturbed) core. The neutron fills 
up the single-particle states of the core; hence the similarity 
of the alpha-particle spectrum and the single neutron states in the 
final nucleus. 

The delicate point of all these models is the so-called pre
formation factor of complex particles in nuclei, Do complex struc
tures exist in a prefabricated state in excited nuclei? If so, 
where and to what extent could they be found in nuclei? 

Let us first analyze the answers given in the framework of 
precompound models. The method used by the Milano and 
Zagreb' ' groups gives the energy spectrum of alpha particles 
emitted by the pre-compound process in the following closed form: 

This section is based on an earlier review by the author 
(ref. /43/). 
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• K « - l ( 2 . 2 ) 

•К 
The meaning of the physical quantities in expression (2.2) is 
straightforward. The value K„"Kp h is the percentage of states con
taining an excited alpha particle and an "alpha-particle" hole in 
the state assembly corresponding to p+h • n excitons (кЦхр is the 
level density of the particular kind of stales obtained by the 
excitation of an alpha cluster). The values К^*Кр h c o r r e c t f o r 

charge conservation. 
Once the values of K° and К are calculated' ' the essential n n 

free parameter in expression (2.2) is the probability ф that the 
incoming neutron will strike an alpha cluster preformed in the 
nucleus. In spite of some difficulties in choosing appropriate 
values of |H| and g„ (around closed shells for the latter), expres
sion (2.2) was successfully employed to fit a number of energy 
spectra and excitation functions of (n,a) reactions. The values of 
the preformation factor 4 needed to obtain these fits were unrea-
li»ttc«lly high and varied from o.l too.8, showing a wide fluctua
tion around A«150. It is hard to believe that preformed alpha 
clusters occur in nuclei at such a high rate. Other nuclear phe
nomena suggest a much lower rate of alpha clusters in nuclei. 

The approach used by Kalbach-Cllne' ' to account for the pre-
compound emission of complex particles is an extension of the 

/19/ 
Griffin model' '. The approach does not contain an explicit pre
formation factor) rather, an empirical factor equal to the factor
ial of the mass number of the emitted particle was introduced into 
the rate expression for particle emission. Satisfactory fits were 
obtained for (p,a) spectra but the model was not (to our knowledge) 
applied to (n,a) reactions. /49/ The approach of Oblo£insky' is midway between those 
of refs. /44/ and /45/f for the absence of an empirical preforma
tion factor, this approach follows, however, the more general 
pattern of ref. /45/. Its pre-compound basis is Blann's hybrid 
model' ' rather than the Griffin exciton model (as in ref. /45/ 
or in an earlier paper of Rlbansky and ObloXinsky' ' ) . In the 
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model of ref. /49/, the probability P {e)de for the emission of a 
nucleon x in the energy channel e, t-t-de is given by: 

I. l?-^ (E) X'° X ' 1X(E)+X*(e> " n-n 0 м h i ЙП-+2 p , n w (2.3) 

where В is the binding energy of the nucleon and E the excitation 
energy of the composite nucleus. The value p x denotes the number of 
nucleons of type x present in the state with n«p+h nucleons; p is 
the intermediate density of states. 

The structure of expression (2.3) is quite straightforward. 
The first set of square brackets represents the probability to find 
a particle of the required, typu and energy in a p-particle, h~hole 
state; the second set of brackets contains the probability that the 
excited particle of interest will decay into the continuum at the 
rate Xх, before it interacts internally at the rate X* to give a 
(n+2) exciton state. D is the depletion factor representing the 
fraction of the initial population surviving the excitation by 
particle emission prior to the formation of the n-exclton state con
sidered. ObloZi:;*ky has modified the above expression to derive 
the probability of emitting a complex particle by introducing a 
factor T B- This factor gives the fraction of time that a given con
figuration of p. nucleons can be treated as a complex particle B. 
Hence Ya<l-

As Introduced in ref. /49/, y„ is an adjustable parameter. The 
usual procedure is to adjust all the other parameters to fit nucleon 
emission with Yo"l and then to choose To in such a way as to fit 
experimental (n,a) and (p,a) spectra. Fig, 16 shows the fits to the 
93 
Nb(n,a) spectrum at 14.2 HeV obtained with various methods. The 

dotted curve represents a conventional equilibrium calculation, 
the solid curve la the pre-compound calculation obtained using ex
pression (2.2), ref. /44/, and the dashed curve is the pre-compound 
calculation from ref. /49/. The values of + (ref. /44/) and Y 
(ref. /49/)were 0.17 and O.0O1S, respectively. The evaporation com
ponent (dotted curve) should normally be added to the two calcula
tions . 

What information about the alpha clustering probability in 
nuclei can be extracted from the above calculations? Although the 
values of the factors ф and Y a cannot be compared directly, their 
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physical meaning should not be very 
dissimilar. An attempt to relate the 
difference in the magnitude of Ф and 
Y to the corresponding pre-equilibrium 
bases (exciton and hybrid models) 
does not seem to be very justified in 
view of the applicability of both 
models to nucleon emission. All models, 
however, require an empirical alpha-
particle euission probability that 
would be larger than the one based on 
the considerations of pure statistics. 

Concluding this section, we shall 
briefly presert the recent results of 
the Warsaw group on the direct knock
out of alpha clusters. Glowacka et 
al. have refined the arguments 
outlined earlier in this section, by 
the use of Shapiro's dispersion theory. 
Their method can be summarized as 
follows: A direct reaction excites by 
definition a small number of degrees 
of a group of nucleons becomes 

feasible. In contrario, the excitation of many degrees of freedom 
would mean sharing the energy among many nucleons and "group emis
sion" would be negligible. The results of a calculation of the 
spectra of the 1 5 1Eu(n,a) 1 4 8Pm and 1 6 9Tm(n,a) 1 6 6Ho reactions at 
18.15 MeV using the method of ref. /53/ are shown in fig. 17 (solid 
lines) together with the results of a pre-compound calculation 
(dotted lines). While the pre-compound calculation reproduces the 
average pattern of the spectra, the use of the dispersion theory 
(which contains an adjustable parameter a) introduces structure in 
the calculated spectra. Indeed, experimental spectra show consider
able structure, but it is not obvious that the calculated structure 
is always correlated with the observed one. On the other hand, the 
dispersion-theory calculations predict adequate angular distribu
tions; the existing pre-compound calculations do not give angular 
information on the emission of complex particles. 

8 10 12 14 16 18 20 
E^MeV) 

Fig.16. The experimental 
spectrum of 93Nb(n,o) at 
14.2 MeV and the fits ob
tained with an evaporation 
formula (dotted curve) and 
with the pre-compound ex
pressions (2.2) (solid 
curve) and (2.3) (dashed 
curve). 

of freedom; thus the removal 
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t&as 

Fig.17. Comparison of the experimental angle-integrated 
spectra of 1 5 1Eu(n,o) 1 < 8Pm (left) and 1&9тт(п,а)1б6Но 
(right), with a pre-eguilibrium calculation (dashed 
curve) and the dispersion-theory calculations of ref. 
/54/. The light dotted curves represent (clearly in
adequate) evaporation calculations (from ref. /54/). 

Summarizing this section, it Is our Impression that we have 
not yet understood the mechanism of (n,a) reactions on light nor 
on heavy nuclei. None of the existing models is able to account 
for the relatively large number of particles emitted following the 
neutron bombardment of nuclei without Introducing some sort of 
more or less justified empirical multiplying factor. The hypothesis 
of the abundant presence of alpha clusters on the nuclear surface 
is an attractive ones we should,, however, be able to understand it 
starting from the first principles. For the moment, we are not. 

3. THE CSIKAI-PETO EFFECT REVISITED 
In 1966 Csikai and Pete' ' pointed out that a regularity 

exists in the N-Z dependence of .(n,2n) cross sections at a given 
excess energy U_, the latter defined as U„»E +Q(n,2n), with E 
the incident energy. Taking the existing (n,2n) data for U R«3 MeV 
and using the simple Welsskopf formula to adjust some other data 
to U R-3 MeV, these authors observed that for constant values of 
the neutron number N, the (n,2n) cross sections for U R"3 MeV 
plotted against N-Z lie on straight lines approximately parallel 
to each other (except for N-28) and this irrespectively of Z being 
even or odd. Thus a sl»ple empirical formula was deduced 
Part of this section is based on ref. /5/. 
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Pig.18. Tho N-Z dependence of the (n,2n) cross section 
at various values of the excess energy U R for several isotones around N=50 and N=82. The extreme right of 
each figure shows the Csikai-Peto trend calculated 
using eq. (3.1) at U R-3 MeV for the N=44 and N=90 isotones . 

o(Z + AZ,N) = o(Z,N) + m(UR)AZ (3.1) 

with m=231 for U =3 MeV and all values in millibarns. This so-
called Csikai-Peto effect was extensively used by evaluators and 
recommended values of (n,2n) cross sections were given on the 
basis of the above expression. 

Fig, 18 shows a compilation of measured (n,2n) cross sections 
versus the neutron excess N-Z for a number of isotones around 
N=50 and 82, respectively, and for several values of the excess 
energy U . Should the Csikai-Peto trend (expression (3.1)) be obey
ed, then, for constant values of N and for UR=*3 MeV, all the points 
should lie on straight lines with slopes equal to 231 mb (see the 
extreme right of fig. 18; note also that for constant N, one has 
AZ=MN-Z)). We see from the above data that the cross sections for 
given N and U„=3 MeV in general show a tendency to rise, but the 
slopes vary very much with N (see, e.g., slopes for N=44 and N-50). 
It seems, thus, that the larger number of available experimental 
data allows us to say the following: While the original observation 
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of Csikai and Petb still stands In 
the sense that (n,2n) cross sec
tions for U R"3 MeV generally rise 
when plotted versus (N-Z), the 
regularity of this rise and the 
generality of this statement 
(hence its applicability for 
evaluation purposes at U-jU MeV, 
see ref. /55/) is certainly not 
borne out by experiment. 

The first qualitative explana
tion of such a behaviour of the 
(n,2n) cross sections was given in 
ref. /55/ in terns of a phase-
space argument. The simple evapora
tion formulae give the (n,2n) 
cross section in terms of essen

tially only one parameter, the residual excess energy u R. Thus 
these formulae do not allow for any N-Z dependence at constant 
values of U R. For constant values of N and for the region of nuclei 
with N-Z larger than the value corresponding to the stability 
valley, the binding energy of the last neutron in the nucleus 

ы 
W< »,«0 

unbound U R i 
bound s n 1 

1 r 
Fig. 19. The available phase 
space for secondary neutron 
emission, see text. 

relative fraction of phase space available for the primary neutron 
emission leading to unbound states of the residual nucleus (secon
dary emission allowed) versus that leading to bound states of the 
reeidual nucleus (secondary emission not allowed) increases with 
N-Z (see fig. 19). Assuming that the total non-elastic cross section 
is shared among the (n,2n) and the inelastic (n,n") cross sections, 
it appears that the former may be favoured for larger values of 
N-Z (small binding energies) at equal values of O.-E -s . Taking 
into account that most of the nuclei in fig. 19 have values of N-Z 
larger than for the stability region, it is understandable that an 
effect of increasing with N-Z may show up. It is also understand
able that this effect will appear in a more regular way at excess 
energies midway between the (n,2n) and (n,3n) thresholds (U_%3 MeV); 
at lower excess energies local level-density variations may easily 
overtake this effect, while at higher values of U R the difference 
in the available phase space is not felt enough. 
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Another qualitative explanation of the behaviour shown in 
18 was attemp 

given in ref. /56/ 
/8/ fig. 18 was attempted by Frehaut . He uses an empirical formula 

-SUM - a n e|l - 1.1764 exp (-18.14 • ̂ ) | 

(a_ „: total cross section of processes involving neutron emission 
only) to explain the increase of o(n,2n) with (N-Z). The above 
formula, however, is another way of expressing the Csikai-PetS 
effect. Thus, Frehaut"s analysis contains the obvious logical 
shortcoming of taking as a premissa the effect that had to be ex
plained. 

In order to explain quantitatively the o(n,2n) vs. (N-Z> 
systematica, Pai and Andrews' consider the binding-energy 
dependence of the (n,2n) cross section. Starting from an evapora
tion-based expression, they have succeeded in relating the value of 
m(UR)'AZ in expression (3.1) to the neutron binding energy E„ and 
the v a r i a t i o n of Z with A: 

E dz„ 
m(u R) = a(Z.N) - й _ ° ( i • .1!°, 

dA ' (3.2) 

where Z is the proton number of the stable isobar of mass A, and 
T is the nuclear temperature. Unfortunately, the quantitative 
agreement with experiment is far from being satisfactory, since 
three out of seven quoted values for m(u_=3) calculated from ex
pression (3.2) are very far from the Csikai-Peto value of 
m=231 mb. 

Thus it seems that while the binding-energy approach started 
in ref. /55/ and adopted by Pai and Andrews is probably qualita
tively correct, this approach cannot give a quantitatively ac
curate explanation of the о(n,2n) vs. (N-Z) systematics. 
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SOME ASPECTS OF ТИК MECHANISM OF FAST NEUTRON INDUCED REACTIONS 

by D. Seeliger 

Technical University Dresden 

1. INTRODUCTION 

Pre-equilibrium emission of particles from highly axcited 
oompound systems during the initial phase of nuoletx reactions 
seems to be an experimentally well established fact, independent 
of the kind of theoretical description of this processes. It 
is indicated by the smooth 'high energy tail' of emitted 
particle spectra as well as by the anisotropic forward-directed 
angular distributions of secondary particles. Assuming the 
formation of a long-lived compound nucleus, l.e, an equilibrated 
statistical system, the mentioned experimental behaviour cannot 
bu understood. The only physically meaningful explanation is the 
assumption of occurrence of fast 'pre-equilibrium processes', 
i.e., nuclear reactions are finished before the statistical 
equilibrium in the compound system is reached. 
The well established direct reaction theories for many years 
have been proved as a very useful tool for description of such 
pre-equilibrium reactions, in t&ish isolated low-lying states of 
residual nuclei are excited. In the recent years, introducing 
suitable averaging procedures over single-particle excitations 
and involving multiple collisions, with these direot roaotion 
theories was obtained also a good description of spectra and 
angular distributions in cases, when the residual nuclei are left 
in the oontinuum of states. However, In this cases two completely 
different reaction theories - the direct and the statistical 
reaotion theory - have to be linked together for obtaining a 
satisfactory description of the complete experimental results. 
To overeome this situation, many attempts have been undertaken 
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to generate a time-dependent deaoription of the whole reaction 
process on a unique, more or less microscoplo base. The most 
successful attempts in this direction, from the view-point of 
application for realistic cross section calculations, are made 
with comparatively simple phenoman«logical approaches to thin 
problem, such as for instance 
- the model of partial equilibrium (Bathe, Izumo), 
- the exoiton model (Griffin) and 
- the fermi gas equilibration model (Harp, Miller). 
So far, the most intensive and successful application to calcu
lations of neutron induced reactions la coming from the exoiton 
model (£11), including its different modifications. The present 
lectures therefore are mainly dealing with some aspects of this 
reaction models. Although the EM succeeds in predictions of fast 
neutron and other nuclear reactions, it represents a classical 
treatment of nuclear reactions only. She problems of quantum-
mechanical foundation of the EM are not discussed In this 
lectures. Several comprehensive reviews have been published in 
recent years on the subjeot of Ш and other pre-equilibrium 
models /1 - 6/. Interested in people are directed to this reviews 
for profounded studies and for complete lists of references, 
whereas in the present paper only basic ideas and some recent 
results are discussed. 

2. THE EICITON VODSL 

2.1. BASIC ASSUMPTIONS 
In the Eli nuclei are considered as a fermi gas with a small 
two-partiole residual interaction. Therefore, the excited states 
of nuclei oan be classified by the number of particles p above 
plus the number of holes below the fermi energy at a given 
excitation energy S. In the original formulation the angular 
momentum is not oonaidered at a quantшш number, i.e. the in
formation on angular distribution of emitted particles is lost. 
Successive two-body .residual interactions between particles p 
and holes h lead through a sequence of transitions with 
increasing average exclton number nsp+h to the statistical 
equilibrium state, where n«n= (gB) ' remains constant 
Cv«e fig.1). 
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In every moment of this equilibration proceae there takes place 
a competition between the intranuclear transitions n —t- п+лп 
to more or less complex states at the same excitation energy E 
and particle emission to the oontinuum. The EM consits the ad 
hoc statistical assumption, that every partition of excitation 
energy for a given exciton number n occurred with equal 
probability during the equilibration process. 

Fig» 1. Scheme of a nuoleon induced reaction in the framework 
of EH. 
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2.2. QUANTITATIVE F0B1IUHII0K 
The Most general quantitative formulation of the EH is given by 
the master equations (1), which desoribe the time evolution of 
the nuclear equilibration as a stochastic process of Kolmogorov-
Сдарвап type: 

!f£ui£i « *+(n-2,E)I>(tt-2,t) +a_(n+2,B)P(n+2,t) - ( 1 ) 

-fA+(n,I) +Л_(п,Е) +££(n,B)] P(n,t) 
Equation (1) connects the change of the occupation probability 
P(n,t) of states with n excitons at the time t with the intra
nuclear transition rates Л^п.Е) for transitions n -е- п+ дп 
(where дпх0,+2) and the amission probability /^(n.E) for par
t ic les of type i to the continuum from states: with n excitons. 
/"^(n.E) i s determined by the spectral ealasion probability 
f^n.e) through 

Г^п.Е) = ^l/v^n.e) &e . (2) 

The following notations are used for ooouring energies! 
B-.BJ - binding energies for incoming and emitted particles, 
e0,e - corresponding kinetic energies, 
E,V - compound system and residual nucleus exoitation. 
They are connected by 

E " *"o + Bo • €* B i + u • t3) 
The initial condition for eq. (1) is given by 

V (n,t»0) » S(n-nc) , (4) 
where n 0 is the initial number of exoitona Immediately after the 
first residual interaction between incoming particle and the 
target nucleus* In a nucleon Induced reactions, neglecting 
pairing effects, should be valid n 0= 3,i.e, 
to be considered as a free parameter of Ш. 
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With P(n , t ) from solution of the ooupled d i f ferent ia l eqe. (1) 
(one equation for every n) the Instantaneous spectral emission 
rate I ± ( £ , t ) for part ic les of type 1 from pre-equilibrium s tates 
within time- and energy-interval t . . . t + dt reap. £... e +de i s 
obtained as 

I ± ( £ , t ) d€ dt = J ^ P (n , t ) W±(n, с ) d€ dt , (5) 
дп=2 

whereas the f u l l pro-equilibrium spectrum, which i s emitted 
during the equilibration time t = 0 . . . £ , i s given by 

t n 
HjOOde = 0

e q / i t <e,t) dt<<e » ^ y m O V 4 , (6) 

where t n l s the l i f e - t ime of n-exciton s tates determined as 

t = * q / K n , t ) dt . (7) 
в О -' 

She absolute d i f ferent ia l pre-equilibrium oross section 
,PB 

o i *• £ o * e -* o a n ^ e a s i l y obtained from Н (̂ с ) and the ab
sorption oross seotion 6 a ( £ . ) , which usually i s calculated 
with the optical modelt 

<s£f(£ 0 , О « 6 а Ъ» (£„>%(£) . (8) 

For praotioal calculations with the aid of eqs. (1 ) the 
following physical quantities are needed! 

- the density of n-exciton s t a t e s w(n,E), 
- the part ic le emission probability W^n, e )3W i(p th, e ) , 
- and the intranuclear transi t ion probabi l i t ies 

А д п ( п , В ) « А д п < Р , п , Е ) . 
The f i r s t quantity usually i s derived from a simple Boltzaann 
gas approximation, involving the additional quantuum number n 
and assuming an equidistant spaoing of single part ic le s ta tes , 
i . e . , g( £ ) ш g = const. The s t a t i s t i c a l distribution function 
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In this case looks like 

Zpb( S ) - | - аадС/9 Bi? » (g/tf)*"* plhl, (9) 

with в »(kT) . From this distribution funotion Erioson and 
Strutinsky derived the density funotion of n-exoiton states 
w(n,E)« w(p,h,E) 

w(p,h,E) . gCeJB^^/plhKp+h-DI, (10) 

whioh in the most oases is used. Working with 91, one should 
hear in mind, that application of the density funotion (10) 
leads to limitations of aoouraoy at low ezoitation energy, 
•specially for lighter and near magic nuolei. More realistic 
approaches take into aooount Pauli-prinoiple and deviations 
from gsoonst, caused by shell and pairing effects. 
The second value, W^p.n.e), is given by the principle of 
detailed balanoe in the same way as in the well-known statisti
cal theory of nuclear reactions. Special problems arise, if the 
emission of oomplex particles is considered. Shey are not 
discussed in the present paper. 
Basing on the assumption of weak two-part J.ole residual inter
actions between the nuoleons, the probabilities Л are 
obtained with the first order perturbation theoryi 

ААП - < 2 Г ' V < I M ' 2 > ^ (P.*.*)' C11> 

In (11) WfD(p,h,E) describes the density of accessible final 
states for transitions n -*• м л н (with лп а 0,+ 2), which i s 
less than the full density w(p,h,B), due-to limitations by the 
selection rules of two-partiole interactions. Since analytic 
expressions for mi? are derived by Williams, the most critical 
value in eg.. (11) i s the average matrix element <f J M/2> for 
intranuclear transitions. In some earlier works on EH the 
matrix element has been considered as a free, adjustable para
meter for every oaae analysed. Later on, by systematic 
comparisons between experiments and oaloulatlons empirical 
functions on E and i. have been evaluated. 
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Using a function* 

<IM| 2 > = к В"1 A" 3, (12) 

with a constant factor k^ 200 MeV , part ic le spectra and 
excitat ion functions сад be calculated without any additional 
parameter adjustment. An independent way to determine <| Ml > 
consists of replacing Л . ( 1 , 0 , Е ) by the c o l l i s i o n rate ^ 0 0 ц 
for the quasi-free moving incident par t i c l e . In that case А 0 0 ц 
i s obtained from considerations of nucleon-nucieon-scattering 
in nuclear matter or from the imaginary part of the optical 
potent ia l . Basing on A , . reasonable agreement between 
experiment and ЕЫ calculations can be achieved without any free 
parameter £ 3 ] . 

2.3» SOLUTION OF MASTER EQUATIONS 
From the application of 91 we learned interesting features 
about the dynamics of nucleoli induced reactions. The main point 
i s , that by the master eqs. (1 ) both pre-equilibrlum and 
equilibrium emission spectra of neutrons! protons and other 
part ic les are described on a unique, phenomenologic base, from 
which ar ises without any additional assumptions the divis ion of 
reaction events in two, corresponding to the t ime-scale 
strongly different groups: a fas t pre-equilibrium part 
dominated by part ic les emitted very early, aainly after one or 
two residual interactions only (usually these events are called 
direct reactions) , and a compound nucleus part, which i s 
growing up In. a much longer time soale . 
Really, on f igs» 2 and 3 the instantaneoue and the f u l l neutron 
spectra result ing from solution of (1) for а сощюиай system 
with Aa64 and E=96 UeV or 24 UeV, respectively, are shown. 
In t h i s ease < I HI > has been obtained from A 0 O J J in nuclear 
matter. The time increments indicated at the curves are equal 
to about 10 -'sec. She f a s t reaction component i s emitted 
within about 400 time increments, i . e . , in l e s s than Ч.ЛОГ въо. 
The slow component needs between two and three orders of 
magnitude more t ine [ 3 ] • 
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Fig. 2. Instantaneous neutron apeotra oaloulated from (1) and 
(5) for a oonpound systin with A«64 and exoltatlon 
energy 96 UeV reap. 24 HeVi the tlae lnereaenta are 
about Ю'^вее./З/-

w" /T= 96 Мэв E=ilМэв 
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Pig. 3. 1в on f ig. 2, but spectra are Integrated over the time. 
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And ao, starting from the time-dependent description of nuclear 
reactions by eqa. (1) i n the framework of EH the result ing 
physical pioture of the reaction process i s not so different 
from that, obtained by the alternative way, i . e . , s t icking 
direct reaction theory and s t a t i s t i c a l model c a l c u l a t i o n 
(including two-step direct processes) . However, one should 
mention two differences» The Ш i n i t s prasant formulation doea 
not include any co l l ec t ive excitat ion e f f e c t s , which are known 
to be important for the exci tat ion of low lying residual l e v e l s . 
Differences should occur also at high incident and low emission 
energy of part ic les due-to pro-equilibrium contributions from 
s ta tes of higher complexity in the range n*7. Further careful 
comparative analyses of amission spectra at incident energies 
e0>20 MeV Ъу the two alternative ways are needed to es tabl i sh , 
whether rea l ly contributions from s ta tes with higher complexity 
are evident in the experimental speotra, supporting the Ш 
description. 

2 . 4 . ANALYTIC APPROXIMATIONS TO THE MASTER EQUATIONS 

I t can be shown [ 3 ] , that neglecting transi t ions with лп ж о 
and - 2 , i . e . i assuming Д+»Ajj>A_ , s i p l t f l e d eqs. (1) have a 
simple analytio solution. Such assumption i s val id only during 
the f i r s t residual interactions, consequently in th i s approxi
mation only the pre-eguilibrium emission i s described. Indeed, 
for a compound nucleus the opposite condition A = Д а Д_ i s 
valid. 
The resulting pre-eo,uilibriua particle spectrum becomes 

H ^ d f » £ Wj/n.e) D ( : n ) d 6 , (13) 
J*Jo A+(n,E) +£ /J(n,I) 

where D(n) is the so-oalled depletion faetor, which accounts 
for particle emission from less complex states. 
By additional assumptions, such as Л +

> : >Zi ^(n.E) and others, 
from (13) the widely used expressions of Blann and Williams are 
obtained. The 'hybrid model' of Blann[2jis also based on (13), 
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but i t consists of additional assumptions,whioh are not inherent 
i n the original Kill W 1(n tc) i s substituted by the emission 
probability A £( e ) of part ic les in the continuum and A + (n ,E) 
i s replaced by Л 0 0 i l ( e +B 1 ) , again oaly for the part ic les in 
the continuum. 
Altogether, the overwhelming majority of applications of Ell to 
neutron cross section calculations i s based on analytic 
approximations to the master equations. This s implif ication i s 
ju s t i f i ed , due-to the s imilarity of resu l t s from eq. (6 ) and 
(13 ) , as shown on f i g . 4 . 
However, speotra at low energy are not ident ica l , but they 
d i f f er up to 30 % from each other. Moreover, using the analytic 
expressions one of the most appealing features of the EU i s 
l o s t , the nuclear reaction process again has to be described by 
two completely different reaotion theories ( i n the general case) . 
Nevertheless t h i s way of calculation of neutron cross sect ions, 
which now widely i s used in oomputer programme, presents a real 
progress in neutron data prediction in comparison with former 
calculat ions, which have been baaed on the s t a t i s t i c a l theory 
only. One of the most striking result* in th i s sense have been 
reoent calculations of (n ,2n) , (n,pn) and (n,np) oross sections 
taking into account pre-equilibrium emission f 6 , 8 ] (see f i g . 5 ) . 

3 . AMEUPTS 0У AHGUblB DISTRIBUTION DESCRIPTION 

One of the moot serious shortcomings of the original EU i s the 
loss of information on angular distributions of emitted 
par t i c l e s . In the reoent years a l o t of attempts to overcome 
t h i s d i f f i cu l ty have been published. Some of them are reviewed 
here brief ly i 

3 . 1 . ICLEE) EU - DI - DESCRIPTION 

Ir i* et a l . £9 J considered the pr*-*quillbrium emission speotrum 
by an analytic expression based on (13) , but with emission 
rates Л _ separately accounted for every orbital momentum 1*. 
Thus, energy distribution of emitted part ic les i s calculated 
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е,Мэе 
Comparison between pre-equilibrlua apeotra shape 
result ing fr°» (1 ) ( s o l i d l i n e ) and two analytic 
expressions by Blann (daabdotted l ine ) and Williaaa 
(dashed l i n e ) , both baaing on (13)-

soeonioxnoitoix яр ло А 

f i g . 5 . Ohaoge of oaloulated (n,2n) , (n,pn) and (n,np) oroaa 
seotiona taking into aooount pro-equilibrium amiasion by 
an anaiytio eipreasion of Ш\ oxoseea - result a obtained 
by the a ta t l s t i aa l theory only, points - resul ts after 
accounting for pro-equilibrium amiasion / 8 / . 
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with EM, whereas the angular distribution i s Doming from the 
plane wave Born approximation (PWBA), the simplest modification 
of direot reaction theory. Following t h i s way, the twice 
di f ferent ia l pre-equilibrium cross aeotion 6 ~J (<r o ,€,*) i s 
oalculated with the formula 

Чп-г 0 I * I 0 + S H 

A Ji( о + А+(п,в) «KPth.B,Jc) 

(14) 

where the PWBA. cross section 6ptnu( £i , J') determines the shape 
of the angular distribution 

rfpwaiCe*») " ( 2 ^ +1) "? (loli00 / 1 0 ) ̂ ((JH) • (15) 

H is a free normalisation factor. 
In several oases with this approach a good description of 
experimental angular distributions of emitted neutrons has been 
obtained (see flge. 6 and 7). From a physical point of view this 
'hybrid' of two different models is not satisfying. 

3.2. GENERALISATION OF MASTER EQUATIONS 
Weidenmiiller and Hantzourania fiojintroduaed the information on 
scattering angle into the master equations (1). They assumed, 
that aniaotropy of pre-equilibrium angular distribution is 
determined by the direction of motion of a 'leading particle'. 
States are characterised by n,E and the angle of leading 
particle Ж • Consequently occupation probabilities arc also 
functions of three parameters F =F(n,E,s?) and transition 
probabilities must include information on the angle of leading 
particle before and after the coilission 5 andfi'(i.o.'only 
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those transitions are selected, in which leading particle 
patioipatee). Further it is assumed, that transition rates can 
he factorized in two functions 

A+(n,E,ж"-:»-?' ) = Л + (n,E)« g(st-i»i2' ), (16) 

where function g doea not depend on a. 
The eqs. (1) without emission are changed to the following 
equations: 

> P ( n , t } = [&5гШп-г,Е,а'+М) P(n-2,t,S') + 
It J l 

+ ̂ _(n+2,E,S,-*s") PCn+2,t, 5?')] -

- [dS* P(n,t,S)/* +(n,E,5*-»B +^_(n,E,S"-*-J?')J 
(17) 

With P(n,t,S? ),determined from (17). the twioe differential 
oross Motion 6 of (.e0,e,<>) is derived through an expression, 
whioh is equivalent to (6)j 

б £ ? Се0,«,<Э)~гГ W±(n,e) / * S ( n , t , S ) dt . (18) 
1 о о 

The used concept of one leading particle among all excited 
partioles p is not inherent in the original EM, hut it ia 
similar to the 'philosophy' of the hybrid model. In several 
oaaes a satisfactory agreement with experimental angular dis
tributions has been achieved. 

3.3. IMPULSE AS ADDITIONAL QUAHTUUM NUMBER 
In an approach by Midler and Beif (published in [7 J ), the 
states of compound system are characterized by quantaum cumbers 
n,S and the total impulse f". The statistical sum of the 
Boltsnann gas (9) in this ease includes a second term 

Z p b C ^ - £ expf**,,. + ri£ ] , (19) 

498 



which depends on the average ve loc i ty v* and the impulse F of 
exoitona. From the s t a t i s t i c a l distribution function the s tate 
density w (P 1 h,E,P n , р л ) i s determined, that i s now a function 
of the impulse components paral le l and perpendicular to the 
direct ion of incoming par t i c l e . Having s tate dens i t ies of the 
intermediate and f ina l system, wCp,h,E,p„ ,0 ) and 
w(p~1,h,U,p J | ,p i -) reap. , the twice di f ferent ia l cross section 
^ o l ( ^ o , e ' " ^ i a calculated from one of the analytic expressions 
(13 ) , completely remaining in the framework of the EH. There 
do not egoist l imitat ions for introduction of the extended 
s tate d e s i t i e s into eqs. (17) . However, the additional 
s p l i t t i n g of the phase space generates serious res tr ic t ions on 
appl icabi l i ty of s t a t i s t i c a l treatment. 
Results, obtained with th i s approach are shown on f i g s . 6 and 7. 
In the case "fib ( n . n 1 ) at E^ a 14 MeV t h i s approach fa i lures 
at backward angles, due-to the l imited number of 1p1h-states of 
residual nucleus within the corresponding energy and impulse 
in terva l . A much better agreement i s obtained for 'Al(p,p') at 
higher incident energy E D » 62 MeV, demonstrating the perfor
mance of th i s approach. 

3 . 4 . DI - THEORY APPROACHES 
A scheme of parametrisation for angular distributions of i n 
e l a s t i c scattered neutrons baaed on the direot PSBA reaction 
theory linked with the Haxwellian evaporation theory was 
elaborated by Lukyanov et a l . / 1 V « Roughly speaking, in t h i s 
approach the shape of angular distributions i s determined by 
^FWBi C*^)' calculated for s ingle-part ic le transit ions In the 

target nucleus within an averaging energy interval near 
U » £ - £ , which corresponds to the experimental energy resolu
t i o n . The energy dependence of the spectra i s determined by the 
function 

( C / € 0 ) 1 / 2 . ( e 0 - О = (e/e 0 ) 1 / 2 . ( 0 ) , (20) 

whioh was obtained empirically by comparison with the shape of 
integrated (n,n')-speotra. (It's noticeable that this ie not far 
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[• i g . 6 . Comparison between experimental angular distributions 

of neutrons from the reaction ^Hb(n,n') at 
e 0 - 14.1 lieV with calculations baaed on tua approach 

of Ir i e et a l . / 9 / (dashed l i n e s ) and HSdler et a l . 
/7/ ( so l id l i n e s ) . 
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Fig. 7. As on fig. 6, but for the resetion 2?A1 (p,p') at 
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away from the shape of the f i r s t and main term of the analytic 
Ell speotrum, which ia proportional to e <* l a v ( € ) U ) • 
The absolute value of «roes sections i s determined by an 
normalisation factor . On th i s way for many oaaes both twice 
d i f ferent ia l and angular integrated scattering cross seotiona 
have been parametrized and typloal structures in the angular 
distribution* eould be oonnected with the guantuum numbers of a 
comparatively small number of transi t ions between she l l model 
s ingle-part ic le s ta tes . 
Similar resu l t s have been obtained by Jahn /"12/. 
A more rigorous DI-Theory treatment by several groups i s based 
on DWBA, one of them was elaborated by Heif /"13/. In th i s case 
direct excitat ion of 1p1h s ta tes through two-particle residual 
interactions of Gaussian type r v i o i s calculated on an 
absolute base, starting from the wave functions for the 
ground state and excited s ta tes 

/ nnru> = p ^ h o^J (U) / 1p1h IM?r>+ /o> . (21) 

Calculated DWBA matrix elements 

^ Г - p> °рь ™ <** - ) / <W1*' & т к / °>*i+ ) ) 

(22) 

are averaged over • suitable energy interval ЛИ. Distorted 
waves result from an optical model analysis of the e l a s t i c 
scattering. Calculated twice d i f ferent ia l oross section for 
several eases investigated are in agreement with the experiment. 
An application of multi-step direct reaction (MSDJR) theory to 
the description of continuous speotra recently was presented by 
Tamura and Udagawa /1*7 • In t h i s approach the exci tat ion of both 
1p1h and 2p2h s ta tes in the target nuoleus, i . e . , o n e - s t e p and 
two-step direct two-particle exci tat ion processes have been 
taken into account. On f i g . 8 the obtained result* for the 
reaction ,n) at e. a 45 МеТГ are shown. I t can be con
cluded, that the HSDE approach i s in faot a rather powerful 
too l in describing cross sections with oontinuoua spectra. 
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г о вРЬ(р,п) 
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^ > \ E n = 2 6 + 2 . 5 
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f ig» 8. Comparison of experimental angular distributions of 
neutrons froa ^ ^ ( p . n ) at £Q « 45 MeV with the 
resu l t s of the MSDH method / 1 4 / 1 dashed l i n e s - one-step 
direst exultat ions, f u l l l i n e s - one-step plus two-step 
reactions . 
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She lower the energy of the outgoing particle and the larger the 
angle of observation, the larger is the relative contribution 
of the two-step processes. Nevertheless one may suspect that 
this approach can only fit the portion of spectra in which the 
outgoing particles still retain comparatively high energy. At 
less emission energy contributions from more conplex and 
copound nucleus processes are expected. 

4. CONCLUSIONS 

At present within the £11 and Dl-theory *2iere exist several 
more or less founded approaches to the description of the high 
energy forward-direoted products of fast neutron induced 
nuclear reaction», which are considered as a result of pre-
equilibriua processes. The most detailed semi-alaroscopic 
desoription at present is achieved from the well established 
formalism of direet reaction theories, espeolally with the USDR 
method. However, calculation» of this kind are rather difficult 
and the principal physioal drawback of this way is, that only 
the fast component of the reaction process is seized. 
Within the framework of Ш by the aid of the master equations 
(1) nuclear reaotions ere followed during the whole time seals, 
but on a simple phenomenologic base. Comparatively easily 
different reaction channels can be calculated, including 
prooesses, in which two or more particles are emitted. With the 
widely used analytie expressions of EM similar results for the 
pre-equilibrium part of oross sections as with the master 
equations are obtained, but the main advantage of the EU Is 
lost. 
As an open problem remains the quantuum mechanical foundation 
of the Ell and the creation of a miocoscopio unique theory of 
nuclear reaotions. 
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РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ОИОТБЫАТИКЕ 
ПАРАМЕТРОВ НЕЙТРОННЫХ РЕЗОНАЖОВ 

А.В.Игнвтюк 
Физико-энергетический институт, г. Обнинск 

Анализ усредненных параметров нейтронных резонансов даёт наи
более прянув информацию об основных статистических характеристи
ках возбужденных ядер: плотности уровней и силовых функциях раз
личных каналов распада составного ядра Д / . Однако эта информа
ция относится лишь к очень узкому диапазону энергий возбуждения, 
поэтому очень важно согласовать данные резонансной области с ме
нее прямой, но существенно более обиирной информацией о 
статистических свойствах ядер, извлекаемой из анализа испаритель
ных спектров и функций возбуждения различных реакций, протекаю
щих через стадно составного ядра. 

При анализе и систематике всех этих данных для вычисления 
плотности уровней во многих работах используются соотношения мо
дели ферми-газа 

Эти соотношения достаточно просты и содержат только три парамет
ра: параметр плотности уровней л - эг 8а/6 , пропорциональный плот
ности одночастичных состояний А на поверхности Ферми, среднеква
дратичное значение проекции углового момента этих состояний т * 
и поправку S на чётно-нечетные различия плотности уровней. Ве
личину т * выбирают, как правило, на основе квазиклассической 
оценки гг» * s 0,22 • 0,25 А 2' 3, поправку g отождествляют с ана
логичной поправкой формулы масс, и из подгонки (I) к наблюдаемой 
плотности нейтронных резонансов находят параметр a /!/• 

Соотношения традиционной модели ферми-газа не учитывают целый 
ряд весьма важных свойств ядер, обусловленных, с одной стороны, 
существованием значительных оболочечннх неоднородностей в спект
ре одночастичных уровней и, с другой стороны, достаточно сильным 
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влиянием на статистические характеристика ядер корреляционных 
эффектов сверхпроводящего типа и когерентных эффектов коллектив
ной природы. Развитые в последние годы методы вычисления плотнос
ти уровней, опирающиеся на микроскопический гамильтониан сверхте
кучей модели ядра, позволяют получить последовательное и взаимо
согласованное описание всех таких аффектов /2,3/. К настоящему 
времени накоплено также много примеров экспериментального прояв
ления этих эффектов в сечениях различных ядерных реакций /3/. К 
сожалению, достаточно строгие методы расчета плотности уровней 
оказывается весьма трудоемкими и это сильно ограничивает возмож
ности их практического применения при анализе экспериментальных 
данных. Поэтому представляется актуальным поиск такого описания 
плотности уровней, которое в необходимой мере учитывало бы основ
ные представления теории о структуре высоковозбужденных ядер, но 
в то же время было достаточно простым и удобным для практических 
приложений. В данной работе рассмотрены основные соотношения,необ
ходимые для построения такого феноменологического описания, и об
суждены наиболее характерные особенности систематики эксперимен
тальных данных, полученной в ремнах предложенной модели. 

При учете парных корреляций и к.->ллектит"~<х эффектов для полной 
плотности уровней вместо (I) следует использовать соотношение 

р(и.э>= p b C S ( u , 3 ) k v l b r ( u ) k M ( i ^ . (2) 
Строгое определение коэффициентов увеличения плотности уровней 
kyilr м krot > обусловленных коллективными модами в внеоковоэ-
буиденных ядрах, рассматривалось в рамках микроскопического под
хода в работах /2,3/. Ори построена феноменологического описа
ния в области энергий возбуждения, близких к энергии связи нейт
рона, можно использовать адиабатическую оценку этих коэффициен
тов /4/ 
• _ J ^ т для деформированных ядер, 
'• * < для сферических ядер, "' 

ky.br = e x p i L T C * ^ ^ ~ c ~ > * J » (4) 
где \ - перпендикулярный момент инерции и t - температура воз
бужденного ядра, d,cM - коэффициент поверхностного натяжения в 
модели жидкой капли и отношение С/3 л „ характеризует отличие ко
эффициентов жесткости возбужденного ядра от соответствующих коэф
фициентов модели жидкой капли /5/. Плотность некодлективных воз-
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-2. J *i 'n x 

буждений ядра можно записать в виде, эквивалентном (I) 

для деформированных ядер, 
для сферических ядер. 

Взаимосвязь температуры + и энтропии S с энергией возбуждения 
U , а также зависимость от энергии возбуждения предэкспонен-
циального множителя Oct , параллельного и перпендикулярного мо-
моментов инерции определяется соответствующим* уравнениями сос
тояния сверхтекучей мидели ядра /3/. 

Одним из основных параметров этой модели является величина 
корреляционной функции & , , с которой непосредственно связана 
критическая температура -tc фагового перехода из сверхпроводяще
го состояния в нормальное 

t c = 0 , 5 6 7 д 0 . (6) 
При температурах,выше критической.уравнения состояния сверхтеку
чей модели ядра отличается от уравнений состояния ферми-газа 
только сдвигом энергии возбуждения 

S = 2 а * = 21а (и -Е . } , D e l = \Цк o ? t B / x , ( ? ) 

В соотношениях (7) для моментов инерции в явном виде выделена 
зависимость от параметра £ квадрупольной деформации ядра. 

Чтобы включить в рассмотрение оболочечные эффекты, необходимо 
в соотношениях (7) использовать величин; параметра а . опреде
ленным способом зависящую от энергии возбуждения /3/. Для этой 
цели можно воспользоваться соотношениями 

18; 
a(A)zdA + ? А г / 3

> ^(иЫ-ехр^-^и-Е.^ , 
ранее успешно привлекавшимися для систематики параметра плотнос
ти уровней в рамках модели ферми-газа /6/. В соотношениях (В) 
a - асимптотическое значение параметра плотности уровней при 
высоких энергиях возбуждения, Ь\х/ - оболочечная поправка в энер
гиях связи ядер (масса ядер) и £ ( и ) - безразмерная "универсаль
ная функция, определяющая энергетическую зависимость параметра 
плотности уровней. 
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Нике точки фазового перехода для описания интересующих нас 
термодинамических функций можно использовать сравнительно проо-
тув параметризацию энергетической зависимости соответствующих 
функций, рассмотренную в работе /7/, 

Det=Detc(1-vf'0(Uvf^s
 % < 9> 

В соотнесениях (9) икдекоон "с" обозначены значения ооответствую-
цих термодинамических функций (?) в критической точке, т.е. при 
t c I й f° ~ величина перпендикулярного момента инерции в 

основном состоянии, которую можно взять или непосредственно из 
экспериментальных данных, или воспользоваться приближенной эмпи
рической оценкой <J£ г *1£/3 . Взаимосвязь функции 4 ? - f 1 - U / U c y z 

с температурой определяется уравнением / 7 / 

Решение этого уравнения позволяет найти температуру, соответст
вующую заданной энергии воабуждения, или, наоборот, для заданной 
t < "Ьс найти U , а затем с помочью ооотноаений (9) опреде

лить остальные термодинамические функции. Влияние оболочечных 
аффектов на поведение термодинамических функций в сверхпроводя
щей фазе отражено через определение соответствующих критических 
значений функций (9). 

Энергия конденсации, характеризующая понижение энергии основ
ного состояния ферми-гаэа за счет корреляционного взаимодействия, 
при учете оболочечных эффектов будет определяться соотношением 

£ о - Г ^ Л в " sTJa ° e * ° . (И) 
где величина параметра плотности уровней в критической точке 
должна быть найдена яз решения уравнения 

а с = * | < * - Ц - г 1 < - е х р ( - о - а с * с

а ) И . (12) 
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Как показано в'работе /8/, четно-нечетные различия термодинами
ческих функций в модели сверхтекучего ядра определяется сдвигом 
энергии основного состояния, и их можно воспроизвести,если в 
соотношениях (7*9) в качестве энергии возбуждения использовать 
величину 

О для четно-четных ядер, 
~ ] Д 0 для нечетных ядер, (13) 

2 д 0 для нечетно-нечетных ядер . 
Соотношения (2+13), необходимые для вычисления плотности уров

ней при учете коллективных и корреляционных эффектов, оказывают
ся, конечно, более громоздкими, чем простые соотношения модели 
ферми-газа (I). Но такое усложнение модели является неизбежным, 
если мы хотим достичь единообразного и взаимосогласованного опи
сания плотности уровней и других статистических характеристик 
ядер в широком диапазоне энергий возбуждения. Число параметров, 
характеризующих возбужденное ядро в данной модели остается прак
тически тем же, что и при феноменологическом описании плотности 
уровней в модели ферми-газа, поэтому соотношения (2+13) можно 
успешно использовать для анализа и систематики экспериментальных 
данных. 

Систематика данных по плотности нейтронных резонансов в рамках 
такого подхода рассматривалась в работе /9/. Для области ядер 
А> 150, где коллективные эффекты проявляются наиболее сильно, 
величина параметра а (В п ), найденная из анализа эксперименталь
ных данных при использовании соотношений (2+13) показана на 
рис. I вместе о результатами аналогичного анализа, выполненного 
в рамках моде_ли ферми-газа. При этом анализе принимались величи
ны С/С„„=1, т г = 0,24 Д 2 / 3 и д „ = 12,5 А" 1/ 2 МэВ. Анализируя 
экспериментальные значения а (В п), мы нашли методом наименьших 
квадратов коэффициенты соотношений (8) (в единицах МэВ" 1). 

Ы = 0,0788 , f> = 0,0641 , fl = 0,0669 . (14) 
Расчетные величины параметра а (В п), соответствующие данному на
бору коэффициентов, также показаны на рис. I. 

На первый взгляд может показаться, что обе представленные на 
рис. I систематики резонансных параметров равноправны, так как 
они дают примерно одинаковое описание плотности уровней при энер
гиях возбуждения, близких к анергии связи нейтрона. Однако эти 
описания достигнуты при различных абсолитных значениях параметра 
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плотности уровней, так как учет коллективных эффектов заметно 
уменьшает величину а . Полученные при атом значения о. 
хорошо согласуются с экспериментальными данными, извлекаемыми 
из анализа спектров неупруго рассеянных нейтронов с энергиями 
до 7 мэВ / 1 0 / . Это согласие данных представляется очень важным, 
так как испарительные спектры чувствительны именно к величине 
параметра плотности уровней, а не к абсолютному значению плот
ности урозней и в рамках модели ферми-гааа невозможно объяонмть 
расхождение параметров а , извлекаемых из резонансных данных и 
испарительных спектров. 

i 

0,15 

0,10 

0,05 

S 
- о.ю 

0,05 

ч 

- 1 0 

v-il* 

4 ~ * v 

«• .' 
"К 

ч* 
150 180 210 240 

Рис. I. Отноиение параметра плотности уровней а к массовому 
числу, подученное при анализе экспериментальных данных по плот
ности нейтронных резонаноов (темные точки) на основе соотноше
ний модели ферни-газа (а) и соотношений сверхтекучей модели яд
ра с учетом коллективных эффектов ( б ) . Светлыми точками пред
ставлены результаты феноменологического описания (8) параметров 
а (В„) для соответствующее моделей. В нижней части рисункь по
казаны величины оболочечных поправок (в). 
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Следует отметить, что асимптотические значения параметра плот
ности уровней, полученные в данном анализе (14),также хорошо 
согласуются с результатами теоретических расчетов параметра 
3 = 0,090 А ЫэВ - 1, полученными для схемы уровней потенциала 
Вудса-Саксона /3/. Естественно, что ферни-газовая систематика 
экспериментальных данных не дает этого согласия. Уточнение асимп
тотических значений параметра плотности уровней оказывается так
же весьма важным для взаимосогласованного анализа сечений деле
ния тяжелых ядер /II/, а учет парных корреляций - для описания 
плотности уровней в области энергий возбуждения ниже энергии 
связи нейтрона /11,12/. 

Ценно привести еще много примеров, демонстрирующих отклонение 
экспериментальных данных от предсказаний модели ферми-газа /3/. 
Поэтому необходимость использования при анализе и систематике 
экспериментальных данных более строгих, но неизбежно и более 
сложных моделей, кажется почти очевидной. Это могут быть после
довательные микроскопические модели /2,3/, но в большинстве слу
чаев почти эквивалентного описания можно достичь и при феномено
логическом подходе, рассмотренном в данной работе. Оправданием 
усложнений анализа является взаимосогласованность извлекаемых 
параметров, характеризующих разнообразную экспериментальную ин
формацию о статиотических свойотвах ядер в широком диапазоне 
энергий возбуждения и тесная взаимосвязь используемых теорети
ческих представлений с моделями, привлекающимися для описания 
свойств ниаколежащих состояний ядер. 
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