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УДК 539.17.171

Проведен анализ существующих теоретически подходов к пробле-

ме взаимодействия атомных ядер, а также экспериментальной информа-

ции о тяхелонокньп: столкновениях при низких анергиях„ Предложена

новая, имеющая физическое обоснование, параметризация оптического

потенциала, тторвя рассматривается в качестве одного из возможных

путей к построешш едт-шой систематики тяжелоионных оптических по-

тенциалов. Даяв оценю? душ входящих в потенциал универсальных па-

раметров. Предложена программа их уточнения путем анализа экспери-

ментальных данных по упругому рассеянию тяжелых ионов. Наиболее ха-

рактерная особенность иредлояенаого потенциала - короткодействую-

щее отталкиваете, обусловленное шлянием принципа Паули при перек-

рывании волновых функций составных систем из фермиовов.

Ф Инаътут атомной энергии им. И.8. Курчатов», 1962



I. В в е д е н и е

Задача определения потенциала взаимодействия между тяжелима

ионами принадлежит к числу наиболее важны* и не решенных дс Koraia

проблем ядерной физики низких энергий. С одной стороны, знание

потенциала совершенно необходимо для понимания механизма воеэозмоз-

нюс ядерных превращений: реакций передачи, слияния, глубококеутгру-

гих столкновений, и умеквя проводить конкретный анализ этих процес-

сов ъ рамках различных теоретических моделей. С этой точки зрекия

яотбйдиал является чрезвычайно коулактной формой записи аашкх гред*

старений о дйналщке ллереых процессов и, врк начжчик хороню разра-

ботанных ьвделей,позво."язг делать предсказашет для недостаточно

изученных экспериментально ооластей. О другой сторона, в ПОТЙНПИ-

але азаюлодейстшя тяжелых вонов ваключона жиформация о свойствам

ядердай затеряй, распределэаии нуклоно» 1 ядрах, яуклон-нуклояаом

яотенплале ,т,е. иззгчая вз«яимодействие могду ядрами в процессе кх

стелкновекия косвенно мы накапливаем какж знания и о #ндаменталь-

»rdx xapaxTepiSCTKKax ядерного вещества..

Маиболее последовательный способ ««числения взаимодействия

двух ядер, состоя!цих из йр я йу. нуклонов соответственно, заклзо-

чается в точном решении многочастичной ( й * R & + й
т
 - нукло-

нов) задачи с реалистическим нуклон-нуклонным взаимодействием я

последующим усреднением этого взаимодействия по многочасткчной

волновой функции, описывающей столкновение Др+Д
т
 во входном

канапе. Б настоящее время движение по этому пут» не представляется

возможным. С одной стороны, мы не умеем решать с необходимой точ-

ностью квантозомеханическую задачу о движении большого количества



суклоаоз г. произвольным яарнкм взаамодяйствиеки С .другой стороны,

сама ггроблема ft/A/~ взаимодействия еще *ре%вт своего решеьчш. В

1':г.тяоа?и, опрэдв.аЯ;-' р«!ак2гстяче<:кг.й MV - потенциал ЕЕ экспери-

ментальных ДАННЫХ о системах с Л" •£ « нуклонов, ш не можеу,

вообще говоря, гарантировать его iru:-%taнимость в кногонухлонных

системах. ]Более того, есть основания полагать, что NN- взаимо-

действие долкно заметно меняться под влвя(£яем ядерной среда. За-

ранее не очевидно» в какой степевв в ядре ми можем пренебрегать

многочастячншЕ корреляцияуя ж сглачш.

Одкзм кз наиболее распространенных методов получения информа-

ша о взаямодействм ядер является феноменологический анализ экспе-

риментальны! данных по упругому рассеяшш тяжелых ксыог в рамках

оетигчеекоймзде,1г2! обсужцгйию которой посйящек раздел 2 настоящей

работи, Помзмо xsBscrtsx тоудностей, сшгаикнх: с неоднозначностью

опрэделенкя паршветров оптичесюичз потеггааалв по неполному набору

эксперимеитальтос декйю., результат фенокенодогкчбского анализа в

большой степени предеарэделяется конкретлкк выбором радлальной за-

вк«ямос?-и потенциала, В подавлямаем большинстве работ дляштичес-

itors гтотекикала вкбнрае-гся простая йудс-саксоковская форма, кото-

рая первоначально кс;;ольэовалась для описания упругого рассеяния

b на ддрах,

С'Ойарузкэнное недавно изменеете характера упругого рассеяикя

переходе от "легкого" аове Ц к "тяжелоку" ^Вв в рамках

обычней вуло-саксояовской параметрязашш пркводвт к резкому скачку

глуояны реальной части ептлческого потенциала, который не имеет

'гс об.ленекйя на основе современных физические представ-

На наы взгляд, эта трудность оптической модели является

or,rev кз гтроявлекяй кеалекватноств вудс-саксоновсксго потенпиала



зля случая тяжелокоягйах столкновений.Та лв яеацеязатносуь^ во^вя-

jywowy, является одной жз причин» ярепятстзумцих построения общей

систематики тяжеловоянкх оптических потепд&алоя. Друтамй словами,

подгонял параметры вуде-саксоксвского потенциала по конкретным

экспериментальным данкнм щи добиваемся оравдоъквго описания хода

потенциала в узком ии?ервад§ расстояний Г , т»е. в облает» «аи-

болео- чувствительной к данному эксперименту. Поведение потенциала

вне облаем чувствительности яри "физически оправданной" парамет-

ризации должно быть УСТОЗЧЕВНУ ао отношению к небояьшм кэменени-

ям масс сталкйваи!шхсяял«р. Напротив, "неправильная* параметриза-

ция может приводить к потере физического сгаола данного феномено-

логического потенциала »не области чувст»ятельности, что, в част-

ности, может проявляться во внезапном изменения глубины вудо-сая-
7/.. а

ооновского потенциала прк переходе от иона Li к иону ^Ве, т.».

при добавления всего двух нуклонов.

Наряду с развивающимися в настояшее врегл "безмодельянмх"

способами анализа упругого рассеяния тяжелых ионов поиск альтерн-

ативы вудс-саксоновскому потенциалу может быть основан на резуль-

татах теоретических расчетов ион-ионного потенциала, которые не-

смотря на ихфиближенный характер могут правильно отражать качв -

ственную зависимость взаимодействия от ядерных масс, энергия стол-

кновения и расстояния между ядрами.

Ввиду огромной сложности многочастичной задачи столкновения

тяжелых ионов они, как правило, анализируются в рамках двух край-

них приближений: адиабатического ж внезапного соударения (см.разд.

3). Адиабатические модели, например, модель жидкой капли (см.разд.

\ 4), приводят к правильной связи между свойствами нормальной ядер-

| ной материи и поведение?.: потенциала взаимодействия на крас ядра.



Однако-, на наа взгляд, они совершенно не применимы к описанию

внутренней облаете потешшвла, соответствующей перекрыванию вол-

ЙОБНХ фуНКШ* СТВЛЖКВвХИИСЯ ИОНОВ.

Модели, основанннв аа приближения внезапного столкновения

(см.раэд.5-9), ври аккуратном учете нряищша Паулж предсказывают

существование з потенциале взаимодействия ядер сильного отталкива-

кяя на калн?. расстояниях, которое препятствует проникновению ядер

друг в друга. Указанное явденле есть общее свойство составных сяс~

тем яз фергдвонов я не сиязано с о'г?алюш>?ельным кором Б нуклон-

потенциале. Сз
т
ществовакиг норотходействутадего отталкя-

кора вытекав* аэ ;шев:ик2а? чвжиосчооетескях расчетов

ион-монногс зоакмодейсгвля i осиоваяинг на г.рЕОлшкенном решении

мнегочас^ктаоге урагаегшя Шредккгера с парные куклой-кук-яокным

потенциалом (см.р&зд.Ю).

Б результате аваааза георетяческнз; и экспериментальных работ,

посвяиенннх проблеке взазшодейстькя тяжелкх ионов, мн предлагаем

(в зайлэтчеккк настогш'е* работа) оошее виражепже для реальной час-

ти оптичес!ссго потеаавала, в котором выделены ocкcзê aJe, на наш

взгляд, зависимости от массовых тао&ж сталкивапищхся ядер • внер-

п ш шг отноевтельного движения. После выделения этих факторов

свойства потенциала становятся укгз^рсадьнылш л тесно связанными с

характераCTEsawe бесконечной ядерной матеро. Это позволяет нам

дать вполне конкретные оценки для неизвестных параметров модели.

Применение предложенной параметреаации к анализу широкого класса

экс. рг!меитальных данных, включающих упругое рассеяние на большие

углы в большом диапазоне энергий столкновения, на нас; взгляд, бу-

дет полезным ыагом на пути к построению единой систематики тяжедо-

говных оптических потенциалов.



2, Феноменологические сптичеекае^ потакцкалм.

В 1954 году Фешй&х, Портер ж Вайскопф (I ] показали, что основ-

аые особеняостз усреднении по рввонаасам сечений упругого рассвя-

ння нейтронов с энергией до 3 MtB ва ряде ддер могут <5нть подуче-

ны G помощьс комплексного оптического вотешлала в виде прямоуголь-

ной ямн с параметрами

f V.« )
 я
 »**

где VJ * *2
 ь:
*В, )Г • О.СЗ ж R * 1,45

С тех пор бил накоплен обширный экспериментальный матсркал о -

рассеяно нуклонов ядрами практически всех элементов. Оказалось,

что экспериментальные данные о полных нейтронных сечениях, диффе-

ренциальных сечениях упругого рассеянии нуклонов ж жх поляризации

могут быть объяснены в рамках оятжческой модели упругого рассеяния

(1-в] с поглояашим потеншсалом:

•sis Р*
1* *1= [ £ + V(t) • i W(H]Y (2)

В процессе столкновения с ядром нукмя может обмениваться

энергией со многими ядерными степенями свободы, что приводит к воз-

буждению очень сложил конфягурвдг-. двтальнне особенности которкх

невоямоаюо проследить so крайней мере в виду жх многочисленности.



В '?з£Ух услоЕкях- связь калегаздего нукяок* с кшаекш

fi;-:ocipa*:?!%afr характер fi мож«5? -:>**ь учтена к&к эффективное зет

?.иы>ч£с?.'хчиок> двккеякя, опкскь&еиое VSEWC-Й часты.- свтяческого до~

"ъхж&лр. Wit) » Опрелейл-fи».;,?? MJiHSioft добвжвой иоглсще^кю мож-

но o<'nccT?jaxti> среднюю длзяу авободвого пробега ,А «огклона в

.«оторая дается соотношением:

и опвсЕвае? характерное расстсявие, на котором вшшоьая

"У* движеагя выделенного нуклои& в среднем поле штени "перекачи-

вается" в более сложные многочастячнне состояния.

Несмотря на то, что ъ общем случае оптически* потекшая дол-

хен быть велокальнкгл, при оонсашш експеримеаталыш! угловых рас-

пределений упругого рассеяния нуклонов оказывается доста?очкда

использовать простейиув ^«рм? потенциала

£$удсом в Саксонок f 8 j исходя из соображения о том,что

среднее поле мшиени должно приблйженко следовать за распределением

плотности кувлсноБ. При атом дйффузность потенциала Ct0 близка

к дасдЬузкости распределения заряда (Q p e G.6f»), а радиус потен-

шал£ /? о яревьнгает характерБаае размеры ядра примерно на величи-

ну рйлстуса действия нужлон-нуклокных сил.

Ь';агсдьрл простоте вычислений и относительной прозрачности

модели а«номенолопгческий анализ эксперкментальаых данных по упру-



:.o.fy рассеявши, стал однтм из налоолее распространенных методов

.толузения инпюргдатдщ о вгрикодействив нуклонов с ядрами. Фактичес-

.<-л оптический расчет счъл леооходлмым атрибутом любой эксперимен-

тальной работа не упругоуу рассеянии нуклонов на ялрах. Наиболее

полчая компиляция оптических потенциалов, полученных различными

авторами до 1975 года включительно, лака в обзоре [9 ] . Там же

г.тожно найти примеры систематики параметров потенциалов для различ-

ных мишеней и энергий столкновения.

7опех в описанЕК нуялонного рассеяния стимулировал применение

оптической модели к анализу упругого рассеяния на ядрах более слож-

ных частиц: дейтронов, ядер ^!е к %. И в этом случае простая вудо

-саксоновская параглетризация (4) позволяет получать хорошее согла-

сие с экспериментом и систематику параметров [9 ] .

В течение 30-летнего периода существования оптической модели

вудс-саксоновская параметризация потенциала работала столь успешно,

что по настоящее время сохранилось её "завораживающее действие*.

Помня о том,что эта параметризация была предложена в своё время для

нуклонного рассеяния и может не иметь непосредственного отношения .

к взаимодействию между тяжелыми ионами, тем не менее до сих пор ана-

лизируя уже тяжелоионные столкновения мы,в первую очередь, вспоми-

наем работу Вудса я Саксона [8 ) .

2.2. _ f£_

Двукратно ионизированные атомы % е применятся для изучения

ядерных взаимодействий уже более 70-ти лет. Знаменитому опыту Fe-

зерфорда С10] мы обязаны самим существованием ядерной физики в её

современном виде.

Благодаря своим замечательны?/ свойствам: большой энергии свя-



s r t компактной магической структуре ж отсутствию спина, el - час-

тица является здинстве-нкой из легких частиц* которую можно аытаться

еранаивзть с тяжёлшя иоаамж. Фактически мкогяе вахнне 'результаты

и идеи, ВОЭЯЕКШЯ*. ЕЗ опыте p a o c t r с ©( - частицами, били переве-

секн в область тяхелоЕокаск столкйсзеквй. К«-.цайяо был одуйлгкоьа»

подробный обзор f I I ] » посвященный аьалязу ^лгоугого рассеянии е̂  -

- частая на раздгч?шх ядрах, ло»т-ому а вастояце! работе упомянут»

дггдь наиболее важные ре?уль^&'?ыу зяачввке ito-popsx ссхрааяется а в

ф тяк&якж ионов.

iejrt спстемаук^ооко.го акаж^е, уттругогс ^.гасъяЕгя gi - частш!;

гай Z -" 40 М&З HS лдр;^ /i?r ; ГЙ( В Р& ИГО асказак [12ДЗ

ej-sKne сеченая pacoe".i\'-.K у, г.ередкяк; 2::т-^^ру определяется

оптического потещнали, реальная 4?>;v?> которого аа йоль-

расстоянжях l г ^ 7 »р ) кожет быгь прег/.-гавлейа

ооразок

г что существует веярернвная неоднозначность выбора параметров оп-

тического потенциала, выражающаяся в ?ок« что одинаковое по качеству

опвсатае ynpyroix> рассеякик в( - частнн в переднюю полусферу ио-

Г'эт бкть получено с помощь» потентатов, для которкх велхчжва

I/ е ж р ( Ry / Qv ) примерно оджвакова. В э т и же работах

была высказана хдея о вечувстытельност! упругого рассеяния на ма-

лые углы к поведенюо потенциала внутри ядра.

Изучая упругое рассеяние о( - частиц с энергией Е«25 МэВ на

ряде ядер от 0 до U в угловом диапазоне Q < 80° Мак Фадден к

Свтчлер [ 1 4 ] продемонстрировали, что помимо непрерывной существу-



зт дискретная неоднозначность выбора оптического ггатенвдала, т.в,

имеется возможность настроить дискретный набор оптягзеоюз:! потен-

циалов с сильно' отличаздаотоя глубинами реальяой части, которые

зав? одинаково хорсв;ее осксачие вксперЕмектаяьнвгс данннх.

В работе [15] Дряско, Сэгчлер яг Баесел обратили анимание яа

то, что внутренняя часть оипгческото яотешигала оказывает более

сильное аяиянЕ« на фазы аарпиальнт; волн с малыми значеяняш ор-

Литалького момента с , которые в силу ослабления пен?робежно-

гч) барьера лро.чякают глубже. Относительная малость вклада зткх

волн з сечеяге расоэякгл в переднюю полусферу яркводйт к току,что

/гобой оатическиЯ потеншал, которнй правзильво вос:гаоязвод1т фазы

нескольких домг&хртэдюс з рассеяния яа малые утлы поверхностных

золя с с » ^ /? , окезклается пржгсдныы для оаисакля эгкше--

ряментальных дакша.

С учетом этого обстоятельства оричина сущеетвования непрерыв-

ной и джскретной иесднозначаостн вибора оптического потенциала

становится очевидной. Поскольку ори небольших анергиях в упругом

рассеянии на малые углы существенны лишь доминирующие поверхностные

волны, любой оптической потенциал, имеющий в области / ~ ^ 7 ф пове-

дение, близкое к формуле (5), оказывается удовлетворительным с точ-

ки зрения экспериментальных данных. При этом очевидно, что имея

три независимых параметра вудс-саксововского оптического потенгшала:

V
m
 , A y и Q y , мы всегда можеа зафиксировать один из них, на-

пример R
v
 , д подобрать значения двух оставшихся параметров тают/

образом, чтобы при л ^ 7 qo реальная часть потенциала спадала

ло закону (5). Варьируя A
v
 в разумных пределах ш таким спосо-

бом получим непрерывное семейство потенциалов, каждый из которых

хорошо описывает эксперимент.



G другой ст-opoKs. всяЕ Еолвчес '̂Эс сущеетвеаннх волн невелико.

у"«-л' СИЛЬНОГО язмевеяЕЯ глуйкнк реальной части яотеншада v

егко цодрйрэть её таквм образов, "чтооы логарвфюгчесгсне проиэеод-

rj-" soiROBKi фучкакй, еоотввтствувднс дсьшагрэтсим орбяташзм

.oveHta-''. пра^шг на кр%г< ядра веосхо.тшмне значения, сто иожно еде

сп&г;.-.--.а̂ ш ыугем .8̂ ме>:-чкЫ4 количества узлов srsx

i , iorafH^-v-ifCCTt пт.|^н:п;:пкке ч& кг;?-г.

Я2Г;Я, дадут правильны', с точкл зреткл ъу.с~:)щкь .га .̂изы рассеян;^

,̂ .т= ломвяжру»?!ил еврциальных волк,. А это ::г:?:1.од?-т к дескреткой

неоднозяачностг. Происходящее при этом сальное изме^аие фаз рас-

сеяная с мальаж орбитальными моментам! никчк не проявляется в по-

ведекли сеченкл.

Сказанное выше означает, чго для получения более однозначной

йрфорулцив о пстенгскале BSOOIOJUWC привлекать вкспериментальные

дяиные по упругому рассвянио с С̂О.ЯЪГГЙМ количеством ерлэственных

волн. При этом усиление рели малкх прицельных параметров фактячес--

кл эквивалентно ПХЮДВИЕЗКИЮ к?гхг?ей границы облаете чувствительнос-

ти яотетша.ча к эксперименту внутрь ядра. Если аабрать для гракюп»

ооластя чувстввтедъностЕ / \ какое-то количественное определение,

кагфкг.ер считать, что ярк Л < .^ яшекенве потенциала в ок-

рестности точки t~ не преводит к заметному увеличенкю JT-кри-

терия, характзризугедего согласие расчета с экспериментом, тс впол-

не очевЕдтс, что ^ будет зависеть от энергии столкновеняя

Б и максимальногс угла детекткроваикя 6 в данном эксперименте

' s = ' s ^ ^ * ^ ^ • ~ФИ э т о м . еслг для конкретной пары сталкива-

ьиюсся ядер выполнено два эксперимента, для которых % > Е 2 " 0

то можно о.тлдатъ, что



т.е. Л* есть кеаевокнаяг фу а икая от своюс вргу^ент-оъ, .

1'адюл oC'paacw. аождая эдергкю и ток ускорителя-, яоследнее

необходимо /•>"? нзм-;р^нжй Й О Д йолытаж углами, мы яеремзщаеи гра-

>jKiiy. чувствительности /̂  в сторону меньших рэссгояшй, ут^^твча-

аай Tew О.-ЬУШ^ оО-ьем информйцня о потенциале. Лосяольяу, кш: прави-

ле, лодск оптического потенциала ведется на 8&яднком массе фуятажй
е

зксаерямеет сужает ойявсть npsteswetiinc заачеаиЖ своС5одншс парамет-

ров. В обзоре [11]проааалкзярован ряд экезериыентальяих работ до

упругому рассеянию ot - частиц i цоказако, что воследеззателькое

уввлйлегае энергия столкновения я иакешлальног-о угла детектгроваккя

праводит, с одной стороны, к уиеньшени} волячества фазово-экиша-

лентных потенциалов, связаяшас с дискретной неоднозначностью, а с

другой стороны - к сужению семейства оптячеекях по«нпжвлов, свя-

занных с непрерывной неоднозначностью. Такое кепрерыввее семейство,

естественно, существует вблжзтг каждого оптического потенциала is

дискретного набора.

Этот результат позволяет надеяться на существование таких

экспериментальных условий, при которых оотжчеекгй аотенщгал может

быть определен однозначно на заданном классе фуикцив. Точны? с\«сл

это соображение приобрело в работах Гольдберга, Свята в Бурдзика

[I6.I7J . Используя квазиклассическую модель упругого рассеяния

Форда я Уилера [18] , в которой угол отклонения классической тра-

ектории с орбитальным моментом с выражается через фазу рассе-

яния Of , вычисленную в квазихлассическом сриближек;1й,

0£ * 2. do» /e/f , они обнаружили, что при достаточно большей

(Е i 100 МэВ) энергии столкновения возникает максихтальный угол



отклонения Qft , величина которого умеиъЕается с ростом энер-

гнк. В этом случае экспериментальное сечете упругого рассеяния,

отнесенное к резерфордовскому сечению, тлеет тнотоный, ораетнчео-

ки экспоненциальный спад при углах G > в д . В облаем малых уг-

лов Q < 6% прж атом наблюдаются привычные двфракпионжые осцил-

ляции сечения. Это явление по аналогии с оптикой получждо вазванхе

радужного рассеянжя. Существенно, чте положение утла радужного рас-

сеянжя Од определяется реальаой частью оптического потенциала,

что упрощает задачу определения его параметров. В частности, исполь-

зование экспериментальных данных по радужному рассеянию снимает

дискретную неоднозначность выбора потенциала, поскольку в этом

случае сальное увеличение глубины реальной часта аа заданном клас-

се оггтзческиэс потенциалов приводит к увелгчегжг зкаченжя угла &&

ЕПЛОТЬ до величиь' 6^ > ISO
0
, что естественно приводит к спнрельно-

щ рассеянию г, исчезновению радужной картины» Е связи с этик? в ра-

ботах [I6,l?j бал оформулкроиан "рецепт", согласно которому для

устранения дискретной неоднозначности оптического потенциала яеоб-

ХОДЕМО определять его параметра путем анализа экспе}гаментальных

данных при достаточно больших энергиях, когда возникает характерная

картина радужного рассеяния, и использовать при атом эксперимен-

тальные сечекия, измеренные под углами G > 6д . Этот рецепт оал

усяепно праменек для определения оптического потенциала упругого

раеееянкя oL - частиц с энергией от SO до 172 МэВ на ядрах от
1 2
С до

 2 0 &
Р б включительно [l9

t
20J .

4.3. Тяжелые ира

По мере развития экспериментальвых исследование упругого рас-

сеяния тяжелых ионов происходило накопление ияформаца о парамет-



pax тяжелоионных оптягееских потенциалов. Наиболее подробная ком-

пиляция подученных таким путем данных приведена в обзоре (9] ,

который включает результаты большинства работ, выполненных до

1975 года включительно. Недавно были опубликованы аналогичные таб-

лицы [21] , в которых собраны данные по упругому рассеянию ионов

Li и Li , полученные в последние годы. В настоящее время в

различных лабораториях ведется интенсивное развитие эксперименталь-

ных работ со тяаелоионвнм столкновениям в трех основных направлени-

ях, а именно: расширение набора ускоряемых ионов, повышение их

энергии и распространение измерений в область самых больших углов

рассеяния. Несмотря на затрачиваемые усилия пока не существует

общей систематики тяжелоиоивкх оптических потенциалов по массам я

энергии столкновения.

Как было показано в работах [22-24] угловые распределения уп-

ругого рассеяния тяжелых ионов и поверхностных реакций в большой

степени определяются углом радужного рассеяния в классической

функции отклонения. Поэтому форма сечений рассеяния в передние по-

лусферу может быть воспроизведена [25-26] на основе знания класси-

ческих траекторий, проходящих вблизи траектории радужного рассея-

ния. Так как на расстояниях, характершгх для этих траекторий, мня-

мая часть оптического потенциала, как правило, мала, можно считать,

что форма угловых распределений в основаом зависит от реальной

части потенциала.

Опираясь на эти соображения Кристенсен и Винтер [27J принял*

следующую параметризацию для реальной части оптического потенциала

на края ядра

= V
o



Считая ядерное притяжение малым по сравнению с кулоновским

взаимодействием на достаточно больших расстоянвях, онж с помощью

классической теории возмущений получили аналитическое выражение

для угла • p.-.;.;jrx.4oro рассеяния Од как функции параметров о{ м 1£ .

Пря STOW о клалось, ЧТО одинаковые углы £ ^ имеют вое оптические

потенциалы ("), пересекающиеся в одной точке, которая расположена

45'ть гиижо к ^ачалу координат по отношению к расстоянию наибольшего

сблизен/я д-'Jt траектории радужного рассеяния. Пркчеи положение этой

точки однозначно определяется ао потеющаду. Проакалиэировав около

GO эмпир5П?ег.:а;.х вудг-сякссновсяиг ггогекцяалов, полученных различ-

кыми автора- я зу?г:У ьгшлкза упругого рассеяняя тяжелых аонов с

йр = IP + 1"'*, Кристчксек я Винтер аредлоясилк след;.'щве вырахе-

нкэ для реально?, Ч^СТЙ С11тического пстенциала

"Р"ЩТ (8)

которое обеспечивает с хорошей точностью правильные значения утло» \

радужного рассеяния для всех рассмотренных случаев. Входящие в (8)

геометрические параметры определены следуачм образом: ;

Таким образог форь^ула (8), ка наи взгляд, является важным шагом

на пути к построению единой систематики тяжелоиокных оптических

потенциалов.

Однако при поиске систематики оптических потенциалов важно

помнить, что понятие радиуса чувствительности, т.е. точки, где пе-

ресекаются все подходящие для данного набора экспериментальных

данных потенциала, имеет СУНСЛ ЛИШЬ при заданной функциональной



форме его реальной части. На примере упругого рассеяния 192 й'зИ

I6Q
 +
 206pg Макфарлэйн • ПаЙпер (28) изучила применимость рэд-

лячннх форм-факторов для потенциала притяжения

= V
o
 {1 + exp[(r-R)/a]}

 9
 (9)"V

o

где /? = I • 12. Прямой проверкой было показано, что при iакти-

рованной форме потенциала ( /7 = co/ts^ ) можно подобрать мно-

жество наборов его параметров: V
o
 , л и О , каадый из ко-

торых обеспечивает прекрасное согласие с экспериментом (Jf/Л/- I).

Реальные части всех таких потенциалов с фиксированным П действи-

тельно пересекаются в одной точке /̂  на краю ядра. Однако положе-

ние радиуса чувствительности оказывается зависящим от формы ;:с?сн~

циала, т.е. от значения параметра ft . Таким образом можно SSJK-

лючить, что Л[
 s
 ^ « Л ^ , где Д /̂  $ А . Через /\ обозна-

чена длина волны налетающего ядра, которая в рассматривай;-or/ слу-

чае равна 0.56 ф . Била также сделана проверке, которая показала,

что возмущение потенциала вблизи точки /]£ , с характерные масш-
табами Д £ \ , сохраняющее потенциал • среднем неизменным, не
ухудшает согласия с экспериментом.

Таким образом тяжелый ион, который является измерительным при-

бором с разрешающей способностью & А , принципиально не позво-

ляет получать информацию о деталях формы потенциала меньшего мас-

штаба. Поэтому говоря о систематике тяжелоионных оптических потен-

циалов фактически вы всегда подразумеваем некоторый класс функций,

с помощью которых отображаются основные качественные характеристики

взаимодействия вежду ядрами. Внбор подходящего класса функций дол-

жен опираться на результата расчетов ион-ионного взаимодействия из

первых принципов.



Повышение анергии столкновения уменьшает длину волны л

Измерения упругого рассеяния ионов Li с энергией Е
 s
 156 I«sB ка

ядрах
 I 2

C ,
 2 8

S / ,
 4 0
Са,

 9 0
2 r и

 2 O 8
? 0 [29-32] показалк.что

в зтих случаях наблюдается характерна* картгна радужного рассеяния

сходная с авалогичпкм явлением для о( - частяц. Оказалось, что

прв работе с оптический потендиалаю вудс-саксоновскоге типа мож-

но получить хорошее ссглаоие расчета 2 эксперкмзкта лмыь пря глуби-

н*г Т'эа-гьигй части -̂ 150 У&В [с9-ЗС] , Огко';::Яке глуОйКА г/нет Г:

•: реагъной частез* потенциала на краю ядра оклзнвается VCJIKJ.".

vV / V - 0.2 . Параметра литиево!
1
© опгсческогс аотерхгьала склььх

з&5заят от энергии столкновения. Акалогичашк сройствак?. обладает

тгфугое раесеянве коков i./ [33} .

Сиетематкческге измерения упругого рассеяния белее тяжелых

иснов Ье, *С и
 х О

0 на ядре Si при эжергии столкновейдл

Е > 2Q0 МэВ {34-36J показали, ято в этих случаях радужное рассея-

Ш9ге ве наблюдается. Соответствуюоще экслераыентаяьные даннне могут

быть огшеакн с помощью мелких оптяческЕХ потенцжалов с глубиной

реальной части < 40 КэБ а отношение:.
1
! W/Vts I. При этом па-

ра!-:етрн потенциалов практическа не зависят от энергии столкновения.

Заметим, что последнее справедливо лишь для рассеяния ъ переднюю

полусферу.

Тским образок; имеющиеся експеряменталыше данные указывают

на то, что при переходе от "легкого" соке Li к "тяжелому"

иоку -'Бе срссходЕт резкое изменение характера упругого рассеяния

[ч32,33] . Ирг использовании стандартных иуде- саксоновскжх опти-

Ч9СКЕХ потенциалов в результате возникает нефизический "скачок"

гдускны реальной части, причем в сторону ослабления взаимодействия,

гфг добавлении к калетаюцещу ядру всего лишь двух нуклонов, другими



словами, предполохеяие о зудс-саксоновской ферме реальной частя

оптического потенциала приводит, в данном случае, к странному я

непонятному результату, что на нал взгляд, подтверждает необходи-

мость более внимательной ододка форми реальной частж тяжелоиоивкх

оптически потенциалов.

3. Адиабатжческое, ж, внезапное столкновения.

По мере сближения двух сталкивающихся жоиов развиваются два

основных процесса: обратимое взаимное дронжкновенже котов друг в

друга и разрушение их внутренней струг/язв. Оба процесса развивая?

ся одновременно ж со сравнжмнмж ежоростямж. Первый жз нжх приводит

к образована» упруго рассеянянх жонов, а второй - к жх воэбужденю.

или развалу* В рамках оптической модели все неупругже каналы, со-

оро^с^дащжеся жз?.1енеяия?ли в структуре сталкиаювдхся жонов, эф-

фектжано учжтнващжеся путем введения шооюЁ чаотж в потенпил

жон-жовоого вмжиодействжя.

Ввиду огромно* сложности тогочаотжчжо! задичж столкжовенжя

тяжелых жонов окж, как правило, анаетажруются в рамках двух крайни:

пржолжжеижж: аджжбатжческого ж вн«э*дного соударения. Первое пржб~

ляжепге подразумевает такое раавжтие собнтжй, когда по мере уменьпе-

нля расстояния между центрамж масс стмкжвапцжхся жонов Г

прожеходит плавное адиабатжческое жэмененже жх внутренней структур

ж энергетжческж ъмгодное (для данного расстояния Г ) "вырав-

нивание" плотностж нуклонов, не пржводящее м вознжкновенжю отталжж-

вательного кора в жон-жонном потенпжале. Доя осувествхенжя адиабат»-

ческого столжновенжя яеобходжмо (во ль достаточно), чтобы скорость

релаксашп внутренних степеней свободе ядра была велжка по сравне-

нии со скоростью переносного двжжеажя налеташел ядра. Эвеэашюе

I?



- происходит настолько бастре, чте вгдггрекняя струк^еура

не успевает аколь-дибс аушеетгекяо измениться за время взаи-

'. В РТОМ случле чугигониыо плотности ядер в облаете их хь-

екладаааютея ?„тшгт;внс\ т:о, кок и* угадку, wote, с н.е«э-

V . J : ; . " ; : . . : T > . : : - н о ••.••.•-•-

К / Кг , где К = f ~~' f /7? j
 г
 - средний импульс переносного

двахеияя. нуклона Е налетакзе^ яй>8, a /C
f
 - граничный з?лпул!.с

Фер?ли для внутреннего двикегшя нуклонов в ядрах. Б случае К
 ><:>

 */"

г.окяс ожидать Енезалксго соударения, в иротивком случае К « Кр

- ал^абатвческого.

Однако реальные процессы столкновения тяжелых ионов, по-видж-

мому, осладаиг сво!с*вамк, которые занюяают промежуточное полокекде

чекду адиабатически».* к внезавнык: ударом. Прячем степень близости к

о̂;.̂ у или мноку крайне^ ггрибликению зависит как ст эвергаи столкьто-

векрл, так к свойств самюс ялер, в частности, ш ааергий связи,

поскольку сильно связанное магическое ядро имеет значительно болыче

:.аисов Т*ГЯ сохранения своей структуры после столкновения.

Точны?: ответ ва вопрос о характере тяхелоионных столкновений,

с олноЁ стороны, может быть получен в результате (яисроскопическо-

го расчета динамики столкновения исходя из эффективного нуклон-нук-

локного потеншала. Заметим, что здесь пол этик понимается истинно

микроскопический расчет, основанный на приближенном решении уравне-

Ki-t; лвЕхекия всех вуклоков. Другой естественный способ заключается

Е предположений о существовании отталкявательного кора к поиске

его проявлений в экспериментальных данных по тяжелоионнык столкно-

веккяи.



• '*•• nic^-вл-. 2;У.,;ОСО^- а а п л д . ..

3 качестве яроете£:".его примера «идаяО.ъ'Пргеового яркблзекеккя в

задаче-о вкчмсл^нвк лотенш»;ш ьэацыоде$с?!н*я г:.еэщу тяхедкг-я яо?!->-

':>'. iieocsoAHA'jo «г&эде/гь «езодн, основанные «а яредетавленмя о я;:ре

кчк Димкой капле №зсчяь-ая?лой ядерной материя. Зредяояоженке о «ес-

(ч».;.'Я'_-:. осп; л::еркоЙ кат^ряя опяачйот, чтс ири ст5.чкяове«7и даух тя-

.•Ei-.'i?ix иочсп дспустим люоае .|«с»рмацик га [орма, ocT4£.s_«aiiit!e оО':еь

ялеркой .\:йтер1!"̂  1юстоя«н1д.!, а рьспрьделвксг^ плотноотя одноро;,пЗ»м.

Счьвид^о up;: этом оС-.-е'ялая часть ачкргкл взд^-юдеЗстзгл не меняет-

ся Е ходе столкновения, я едмиствекно возможные изметюккя потещ-пг-

а»тьной энергии происходят s результате азмене:шя площади ловерх-

ностк CKCTGVK ИЗ двух сливаюизася ядеряых яалель, а также - куло-

ffOBcsoro ззак?/одействня.

Разность поз<зрх«ос?ной энергии соирической калла яз ^ * # g

«уклонов и соответствутацйх энергий двух капель яз ^ f я ^ нук-

лонов, ааходшцяхоя на большом расстояния f друг от друга, рав-

на .

*^; - я

где oi , - 17 !»'эБ ( 3 7 ] - известная постоянная. Суае

аоверхкостной энергия есть общее свойство для всех конечных свете',

связанное с шделенностькз частиц, находящихся у поверхности, лос-

колъку они имеют меньше соседей по сравяеняю с ш/шрлвюаа частгил-

УЛ. Обычно величину (10) связывает со значенвеи юн-конного потен-

циала в точке f = 0.

Есла предесяожвть, что яон-вонныЯ потенциал икеет '"ope.qr Будся-



-таксона

'^—°) J ',

сгтрч.цвх'зннмг соотьюшена*??/ СЮ).
f' ""•

Определена?: ;--л^с-г •"•,.-, х л и ^ з в с с и ' . и тре-Зуц? доподни-

•!>ял ъ «s>: rrpt-̂ 1 пс ложа tcais .

я ,-ечду яжрвш действует ка ;а-;<;е:ояк*гн сзт-ая» ралгуоов ЙЭС

Д -R •* £- - •»•• - . t / ' - . о - •-.!».'

оцеье«н с помо'»1>к с^чедущего "йРражекЕЯ £391 :

где Г̂ = 0 . 9 5 ЫэБ ф"*' ~ коаТфициевт поверхноотного натяжения

идэрной материв. При атом радиусы ^?-г#а вычислялись по $орму

ле Waflepca 140 }

рл,- а-а?8бЙ1 л ) . (И)

С уче.ом (II) i (12) легко определять параметр джффузности



Таким образом формула (10-14} дают оценку для потенциала

взаимодействия кевду тяжелши яонаш, полненную из общкх ссобра-

*гний без какЕТ-двСс иодгокочянх параметров..

В обзоре [ 413 прваеден .арш?р принадлежащей Вовдорфу близкой

по дугу сценки:

(15)

которая получена су?ем простой гнтеряолядии меээду эяершей

овскокечно удаленнах сферических вааель is энергий составного ядра

с помощью аудс~саксоновского аотенгакала (II).

Построение на основе модели зюдкой кайли яон-ионшйв яотещаа-

лн хорошо опгснзают форму взаимодействия на краю ядра. В частвос?я

они лаю? ояень хорошее описание барьеров взажиодвйствжя между тя-

х е ш т понамк, полученных путем анализа вкспершентальякх функций

возбувдеяяя для реакций слияная [38] .

Недавно Краппэ, Нике ж Сьерк [42,43] арвдложиа обобщенную мо-

дель жидкой капли, в которой поверхностна* энердо ядра, состояще-

го из Й нуклонов, живет оледушн* вид

(16)

где (5 = / F- F / . В атом внражевжж двойное жнтегрнроваеие

распространено по объему ядра, которы! считается яежзнвнным при

деформациях v равен Jf
 я
 *в & . Зависимость энергии от нуклон-

ного состава ядра включена в фактор С^» <*& f^~*$ £ ) , где

••"•.,•• Jkf-

ч-ЛТГ



/ e (N-Z)/fi - избыток нейтронов. Такое определение энергии

(IG) несколько отличается от привычного I построено с учетом требо-

вания минимальности поверхностной энергии двух полупространств

ядерной ггятерви в момент vex соприкосновения. При значениях свобод-

ных параметров: ?1 = 1Д8ф, а = 0.65ф, О$ с 21.7 МзВ я

/Чс - 3.0, авторам [42,43j удались в ре-якая обобщ-эЙКОЁ модели

Aii/iicoi: .кли;:* получать хорошей описать для аирокого набора экспе-

;;;•;.:t чтяль'-^ix данных: ядержг vac с :. ц^фор^аидй, сарьеров елняякя г

,. •:€:•:*&> ЛА>\П*Р*Г-ЛГ.\11.!">}Ш с?че>-м'л упругого э а я с е я н ш тяжелых яонов

В ^шс^5--чо!;;;я-;£!1когс раздела с-гмегги, что .модели, основанные

i:a хфслс1'явл5ки?'. о Л23? как йесакг/аекок жидко?, задде. по-в2двмо?.<у,

гфйве^яг к г,-.5-?з;иьно?. с»?эи между овойетваии нормальной ядерной

материи -л ПОЕЗДА к ле:1 потеяютала вэакмодействия аа краю ддра. В этом

сг/нсле они ко гут слуленть в качества достаточно надежного ориентира

:jp:j pe;:Jei:ae во:.хсса о олэулшости лолучаеншх ^ге^^^бколегически юга

в других моделях пои-кояных потеицвалов. На малкх расстояннях потеа-

циала, построенные с помощью модэля жядяоЗ капли, дат* слабое лря-

тяженле и не млеют отталхивагельного кора.

Однако, как это было недавно показано Делионрм и др. [44 1 ,

учет (в рт/.ках модели жидкой каллж с дхф^узиым краем) возможности

аддитивного слояения нуклонных плотностей двух ядер в ьюмент их со-

прикосновения приводят к нелинейному травление Шредингераожедупцего

вида

£ Л Y - (V- Е ) Y * К/Э(9'9.~ i)Y'O, (I?)

22.



где А * 4- *?' *» ~ нормальная плотность, соответст-

вующая решениям уравнения (17) щ ж f
 s
 fo , а Я = £ "К К

- плотность» вычисляется с помощы) решений (17) при f * f
o

Через л обозначен модуль сжатия ядерной материи. Сила, возни-

кающая в результате сжатия ядерной материи в рамках такого обобще-

ния модели жидкой капли, является аналогом короткодействующего от-

талкивательного хора.

5. Потенциалы свертки.

Неоднозначность ояределевкя параметров феноменологических оа~

тяческих яотенцналов по экспериментальны* данным требует- ь-адежных

опенок, которые повволялз бы на основе физических соображений уста-

навливать разумность получаемых резз
г
льтатов.

Б качестве простейшей оценки зависимости пстевцкала от иаосы

налетающего ядра некоторые авторы [45,46j использовали прсцелуру

одинарной свертки:

(18)

согласно которой феноменологический оптический потенциал

вваимодействая нуклона с ядром-мшенью, прожятеграрсванный по обте-

му налетающего ядра вместе с распределением плотности нуклоков в

нем PpCr) , отождествляется с потенциалом взаимодействия двух

тяжелых ионов.

Если мы достаточно хорошо знаен (хз опытов по рассеянию элек-

тронов или хартрж-фоковсяп расчетов) распределения плотности нук-

лонов 9р(*"Ъ ДО многжх ядер, то оптический потенциал У^
гг
(

/
">

сам является продуктом феноменологического анализа экспериментальных



данннх ао рассеянию яуклояоБ на соответствующей мишени, причем,

как правкло, при очень низких внергиях ( 6 / Др £ 10 МэВ5,где

наиболее существенны неоднозначности оптической модели.

Кроме того очевидная грубость нриолвзшния (IS) приводят к те

му, что яотенцнагк одинарной езерткж не согласуются с поведением

феноменологических онтетесиэос потенциалов даже в-близк радиусг

сального поглощения [47] , Более СарадданноЙ с физичьсясЗ т^чт

л двя оценка соведевия потеацнала на краю яд^ является про-

двойной сверткк:

где pp. (*•) к р
т
 (") - распределения ПЛОТНОСТИ нуклонов в

сталкивазощкгся шзрах, а ~
Г
А/^(

1
"^ - эффективное нуклоя-вуклон-

:гое взаимодействие.

При попытке -нспользовать Б качестве Ц^^(^ реалкстн^еские

куклоь-нуклоянне взаимодействия:, успешно сримевяемые в расчетах

структуры легких ядер i рассеяния нуклонов, процедура (19) приводит

к ион-поннш потеыцкалам, которые вблизи радиуса сильного поглоще-

ния переоценивают глубину реальной части соответствуюцих феномено-

логических потенциалов на 2O-3O5S [483 . В большой степени это рас-

хождение вызвано большим радиусом потенциала однопионного обмена в

реалистических NN - взаимодействиях.

Сэтчлер ж Лав 1493 предложили использовать в качестве

эффективное взаимодействие

(20)



построенное Бертшем и др. [50] на основе элементов Q - матрица

реакции, порождаемой реалистическим Nhf - взаимодействием Рейда

£ 513 . Последний член в формуле (20) представляет собой псевдо-

потеациал, введенный для приближенного учета однонуклонного обме-

на между ядрами.

Потенциал двойной свертки, определенный формулами (IS-20) и

обозначаемый в литературе символом А/3 Y , оказался очень эффек-

тивным при описания широкого класса экспериментальных угловых рас-

пределений упругого рассеяния тяжелых ионов £52-58J , в ток числе

радужного рассеяния. Однако, как показали расчеты [59-61] , при

анализе упругого рассеяния слабо связанных ядер:
 b
li , Li

 5

для удовлетворительного описания эксперимента систематически

вискио от мишени и энергии столкновения) потенциал (19) должен быть

уменожен на фактор /V = 0.5.

В заключение этого раздела заметим, что рассмотренные здесь

потенциалы свертги строятся в приближении внезапного столкновения

без учета so крайней мере двух важных факторов; зависимости Ы Ы

- взаимодействия от плотности я принципа Паули, которые очень суще-

ственны на расстояниях, соответствующих иерекрытгю ядерных объемов.

Поэтому они имеют смысл лишь на краю ядра. Внутри ядра они приводя
1
?

к очень сильному притяжению с глубиной реальной части порядка сотен

МэВ.

6. Бракнетювсккй дотггод.

В теории Бракнера ж др. [62,63] полная ©нергжя системы взаи-

модействующих фермионов представляется в виде функционала от локаль-

ной одночастжчной плотности энергии

25



<Y/H

*,тъ": Формализм оказался эффективным при oottcainue энергий связ.. атом-

; кл я:;.-;р. Lrc< пр^клеяат^льиосгь» я частности, заключается в исподь-

эовакхн ;.гя разлячнйх яд**р уррверсаяккого шрггвпшх дяя плотвост»

d(f) кек фуккпзга от гушюайсй ШГОТРОСЛ j ° . Прж-

сукк12л <£('p,J ЛДЙ хояечннх ядер secao связана с соот-

л- •/••' гУг-ажечием для бесговечвой ядерной матерки.

Тспехя г опйсапин СВЯЗЙННЫЗ состояшЛ стжмулжровалж вознжкво-

вон;'.е п.3.-:̂  об аспс^ьзованяя этого подхода к решенжю задачи о внч»с-

л^нин ясте1щпала вза^одевствкя межлу JW* «драик. В оржОлжженжж

внезалпого столкновения энергм взахмодеВстпя ядер жмеет жд £64 J

f (21)

т.е. прж жэмеаекш расстоянжя R. между цвятрамж масс ядер ж

вознзхавдем црж этом адджтжвном слохеяжж жх яухдовта плотностеЁ

§*1,7 происходят изменение эяерпк взажмоде1спш1. Представ-

ляется аананчпжш отоадестшть формулу (Я) с оотввпжалом взажмо-

дсКствш тяхелвх ионов.

(
 ^акяеровскяй подход ж проблеме ввчисленжя оотеяцжала взадаю-

; действия между ядрамж развивался различными авторами, жсполъэоваэ-

шими с этой цель» разнообразные способы хопстружрожажия выражения

€(9) > выбора нуклотап плотностей 9*,* .

6 работах Нгоу и лр. С65,663 плотность энергии била взята
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в следующем ввде

где ТТр - плотность кинетической анергия в приближе(шя Тогаса

-Фермг;

Здесь к шае «(« Срл-р/а)/(рп*рр ) , т.е. избыток иеЗгрсксв з

свстеме. Член VCp, •< ̂  представляет собой приходящуюся к а

един нуклон потенвдальвую 9яерггоо AuepRoS материи

s градяентшй члев в (22)Отввтствеиея за ковечность радиуса действжя

ядерннх СЕД. Два последних члена соответствует прягмотду и обменному

кулоновско^у вэавмоде1ствив. Параметры: О/ = -618.25 :.;эБ Ф°,о^ =

= 1371.06 UBB ф4, 83 » -556.55 ИвВ ф5, Qf * -0.316, <?г = 0.2, Л, =

= -1.646 ж *} ж 15.2, ваятн из работы [67J , где они былж полу-

чены i s уелонвж нажлучшего описания энергий связи яде? 1 6 0 , 4%а,
2 0 3РЕ и 2 3 8 U в ршоах теоржж Бракнера. Цуююнные плст^остл

$41 оралжс жз хвртрв-фоковскжх расчетов, проделанных в рабо-

те [683 . Они находятся в хорошем согласи с данными о рассеявп

алектровов на соответствуюпшх ядрах.



С помощью определенного шлю потенциала Нгоу к др. вычислили

величвнн барьеров взаимодействия для шжрокого набора пар сталкива-

шихс* ядер, которие оказались в хорошем согласии с эксперименталь-

ными давинкк. Темпе же авторам бкла преляоЕеяь удобная параметриза-

ция для получавдюсса в рамках гакого подхода БОИ-ИОЕНШГ потенциа-

лов

тт д̂,»̂ '* еоответстяует яотенцвайу (21) без учета к^лоаовского

взаааюдеёствкя; ^р„т ~ массогке чмола. ядер, a L ^ T s ) - универ-

сальная ф$якамя, зависящая только о? расстояния S между сфе-

поверхностями ядер

(26)

где S » h - »̂  f ̂ * # ^^ ) . При атом оказалось, что для все?

расмотренннх пар ядер (тяжелнх и средних) с больной степенью точно

Ti можно положить V
p
 - 30 MtB и 1% = I ф.

Рассиотреянкб внше способ внчжсления потенциала взаимодействю

достаточно сложев для практического применеаая, поскольку в нем жс-

пользултея хартри-фоковские нуклоннве плотности, определение которю

само по себе является трудоёмкой задачей. Недавно было показано [69]

что близкий результат для потенциала 1^ (Г) получается, если



принять для нукловных плотностей простив аяаптячесжже шражвши,

предложенные Maiepcou [ 4 0 } , а жмевно:

9п р ^ * ? *°) { * * *хр[(г- Спр)/055]} (27)

гд»

(28)

Rn р * ^ ^ й • Паршвтриa pcnvyca Rn р * ^ ^ й • Паршвтри rj^ ття сяв-

(29)

дяя распределен»* протонов w mitpoROB ооотввтотвежво. Нормгровоч-

ныв постоянннв р я р ^ 0 ^ оадмдяо

(30)

В работе 169) для шготвостж н а р о т f C p ) бмо вмтж те же

выражения (22-24), однако эяачевжж чжсжша оараиетро» определялись

по-дрзггому. Прж о£ * 0 пяотяость «яергп

фактжчесп воспромаводжт уршшяюшшь ооетошонг ждарво! имгврш. Поэ-

тому потрвоовав ж п о п е п к оледупшх o i p a m e n t :



= -J5.S Мзв. ft, - 0.1?«Г
3
. К*350 МэВ„

 (32)

(где яеиогьзсванн известные значения равновесной энергии свези

£" ( р
о
) ж плотности р

о
 ядерной матеряи, а такие специ-

альное предполоЕвиже о велжтане модуля окатал К ) авторы 169]

получат значащи трех параметров: Я
?
 = -58£.75 МэВ ф"*̂ . «^ ~

* 563.5&1эБ ф"^ к ^ - I6Q.S2 КэБ Ф"*°. .Другая группа параметров,-

С1, = -0,424, Q
&
 =•- - 0.QS73 и #

3
 = - 2.25, была получена иэ

условкг согласил с расчетом зависимости эяерггв связи от плотности

для нейтронного rasa [70]
 f
 т.е. при о̂  = I,

Последний параметр Ц = 7.23, существенный для кояечнкг ядер,

был получен путем подгона» энерпш связи ядра Са в рамках теоржи

Ера^нера с определенными вьше плотностями р ̂  ^ (?~)

.̂ Взаимодействие Саирма.

R-т'зяжй но дужу подход к проблеме вкчиолекея потенциала

модействья между тяжелыми ионами бнл разработан Стая!^ н Бри яком

[711 .. которые опрелелэьяг плотности энергии £($>) с помощью &ф~

фехтпвного зависящего от ПЛОТНОСТИ нуклон-нуклонного взаимоде£:тзия

Скирш 5Ш [72]



где значения числовых параметров: i
c
 = -1126.75 МэВ ф , if =

= 395.0 МаБ ф
5
, 4 =-• -S5.G МэВ ф

5
, i

b
 = 14000.0 МэВ ф

6
 г Х

о
 =

= С. 45, подобраны таким образом, чтойы с помощью Е(р) получа-

лись близкие к экспериментальный значения энергий связи магических

ядер. Одновременно таким дутем достигается хорошее согласно ;РЛЯ

распределений заряда з ядрах ж спектров одночасткчтах уровней.

Входящая в (33) плотность кинетической энергии (h/2f*)?

йралась в пряближешш Томаоа-4ерш Г» ̂  (Зл
2
)

 / л
р Ь ; ведичк-

«я ^"п,р аналогачннм образом выражаются через р^*(М*'Д)р

я p p
s
 (2/й)р соответственно, Далее преднолагсалось, что

нуклонная плотность р(*~) для кагдого ядра жмеет простое ферки-

евское распределение ЕГО •
г
' , а параметры распределений подгоня-

лись таким образом, чтобы воспроизвести плотности, полученные в ре-

зультате вычисления до методу Сетрма-Хартри-Фока [73] .

Используя этот подход автора [7Пвычислили потенциалы взаимо-

действия для всех возможных пар, котурне можно составить cs ?лаш-

ческях ядер
 I 6

0 ,
 4 0
Ca,

 4 8
Ca,

 5 5
N l ,

 m
Z r ,

 2 0 6
P B . Как и в слу-

чае модели Нгоу и др., основанной на использовании бракнеровского

функционала от плотности энергии, потенциалы Станку ж Блинка для

всех рассмотренных пар ядер на расстояниях, меньших сумм средне-

-квадратичных радиусов ядер, имеют сильное короткодействующее от-

талкивание. На больших расстояниях при этом получается обычное ядер-

ное притяжение, которое может быть приближенно описано следующим

вудс-саксоновсккм потенциалом

V
N
(f) = - V

9
 [4 * exp((r-R

o
)/Q)f (34)

31,



с параметра*!:

Ro

= 0М15(Я** Я* ) + 0.5 , (35)

где D = /?'* * Л* - ( %

I «еключение этого раздела заметам, что, яезаЕкеяко от конкрет-

ного способа востроения бракнеоовского фунищокала плотности анер-

^ гзи зшг сетрновского еяергетжческого функцЕонала, все расчеты кон-

-ионвю: потенпЕало», сяшраяжшеся ве приблвжекйв внезапнсго столкно-

венжя, приводят к OJIRSFJC/ результатам (в качестве дополвхтвлъшо:

примеров ск.173-75] ) .

Наиболее характерной особенностью получаемых таяш образом

асгеащадов является наличие сильного короткодействующего отталив-

вашая на расстоягакях, где происходит заметное перекрнтже ядерных

плотностей. С одной стороны, существование отталкжвательного кора

обусловлено учетом эффекта антисзшметржзашж, связанного с пржнцнг

пом Паулк, непосредственно насгаджж внчжсленвя необходжмшс бракне-

• ровсккх ЕЛИ скжрмовспгх функционалов, когда путем подгонки свобод-

ных параметров по свойствам конечных ядер, ми стараемся эффективно

удовлетворить условию насыщения ядерных сил. С другой стороны, для

появления отталкиватедьвого кора существенна гипотеза об аддитив»



ном сложена ядервнх Плотностей, иначе внезапность соударения.

Другим важным результатом рассмотренных работ является, на

ваш взгляд, показанная в них возможность качественной оценки хода

жон-жонного потенциала на больших расстояниях в зависимое?, о? ь;аси

сталкивающихся ядер, а также близкое поведение во внешней облает,

потенциалов, полученных различными авторама.

8. Теорема о контактннх силах.

Так называвши макроскопический подход к проблеме вычисления

потенциала взаимодействия между тяжелыми ионами направлен на изу-

чение некоторым образом усредненных свойств ядерного взаимодействуя,

т.е. на выяснение общих закономерностей изменения параметров потен-

циала в зависимости от ядерных масс и энергии столкновения. Получа-

емые таким путем оценки могут быть использованы в качестве надежно-

го фундамента для более тонких исследований учитывающих индивиду-

альные особенности конкретных ядер. К категории макроскопических

могут быть отнесены рассмотренные выше подходы, основанные на моде-

ли жидкой капли и использовании функционала плотности энергии. Раз-

витие любого макроскопического подхода предполагает справедливость

двух основных допущений. Во-первых, в рассматриваемой системе дол-

жно быть достаточно много нуклонов й » I, что позволяет применять

статистические методы и пренебрегать дискретностью ядерной структу-

ры. Во-вторых, считается, что ядра имеют достаточно тонкий поверх-

ностный слой B « R , так что плотность нуклонов по всет<у о(5ъе;;у

ядра практически постоянна. Оба этигрздюложешя
 в

 конечном итоге,

позволяют надеяться на установление связи меяду взаимодействие?/,

конкретных ядер и свойствами ядерной материи.

Б наиболее законченном виде макроскопическая идеология сфорглу-



лжрована в работах Рэндрапа и др. [76,77] , основааныека "теореме

о контактных силах", применимой к взаимодействию двух недеформиру-

емнх тех, поверхности которых нмеют малую кривизну л диффузность.

Согласно "теореме" сила взаимодействжя между такими' телами, как

функция от кратчайшего расстояния между и поверхностями S , мо-

жет бить представлена в виде произведения двух факторов. Первый

фактор есть приходящийся на единицу поверхности потенциал взаимо-

действия между плоскими и параллельными друг другу поверхностями

из того же вещества, что и рассматриваемые тела. Второй фактор

имеет чисто геометрическое происхождение и связан со средней кри-

визной поверхностей взаимодействующих тел.

Действительно, с учетом введенных выше допущений, потенциал

взаимодействия двух сферических тел может быть записан следующим

образом

Of)

где G ( D ) - поверхвоствая плотность энергии взаимодействия

двух плоских слоев, разделенных расстоянием D , а поверхност-

ное интегрирование выполняется вдоль щели, разделяющей рассматри-

ваемые тела.

Очевидно @( D") есть функция, зависящая только от свой-

ств материала,из которого состоят рассматриваемые тела. Б случае

больших D > о , т.е. на расстояниях, превышающих диффузность

края. & ( D ) * С, а при D = О, G ( 0 ) = ~ 2 Y , где if

- ко&Мзцвент поверхностного натяжения данного вещества. Причем

D - 0 соответствует Цасанию тел, при котором сумма их краевых



плотностей равна плотности вещества в центральных областях каждо-

го из них.

Используя формулу (36) г тейлоровское разложение величины D

вблизи S = г-й^ - й
г
 можно свести поверхностный интеграл к

одномерному

о о

V(S) = ЯлЩ
1г
 j dDe(D)

9
 (38)

где R
1
 £ - радиусы сферических тел, f - расстояние кеащу

их центрами масс и ^ L « /?
f
 /?

2
/f^i"'

p
^

4
) - средний радиус кри-

визны поверхностей.

Формула (38) по сути дела есть краткая запись рассмотренной

выше теоремы. Дифференцирование этого выражения до 5 приводит

к формуле для силы взаимодействия

(39)

Поскольку В (О)* - 2 У , то максимальная сила притяжения г.:е;:-

ду находящимися в контакте телами равна

F(o) = - 4 к /?., if. (4о

Последнее соотношение тлеет общей характер и применимо к тела»/,

состоящие из различных веществ. Примеры его экспершле нта.тьной про-

верки длл частиц из каучука, слюдн и желатина даны, в работах [78,75}.



В случае ядерного взаимодействия в — 1ф и X ~ I КэБ ф .

Г';."гог."у удобно перейтл к измерению длин в единицах о , а энер-

гии - <£аг .т.о. функция Q ( D ) кокет быть представлена в

безразмерном виде

где У - $ / £ ~ расстояние кекду поверхноотями в единитдех о

Тогда потенциал B3amvfOAeficT3ua г.екду сферическиг.а! ядр?:.^ пр

сле^уодую

1'Де
«о

ф(Ъ) =* J с/Х'
t

(43)

Несмотря на то, что формула (42) имеет общий характер, конкрет-

ный в::д универсальной функции ¥ ( ¥ ) зависит от модели, выбирае-

мой дня описания свойств ядерной материи. Однако возшшга понять

качественное поведение ¥ ( ¥ ) из простых соображений. На больших

расстояниях t>> I ova, дол?.<на быстро спадать к нулю ввиду конечнос-

•?ч -f-Mviyca действия ядер!шх сил. По мере сближения двух лолупрост-

г.-'.•=:ств ядерной иатерии мехсду нимл развивается притяжение, и функция

У ( ? ) возрастает по абсолютной величине, оставаясь при этом от-

т>к-'..\-г:
ч
.ль;х-;:. Ti то^ке касания 5 = 0 функция г (5Г^ достигает

своего !.'П[ш:.-.у а ¥ ( о ) - -I. Дально&;ее внедрение полупространств



друг в друга ( !? < 0) приводит к сильному отталкиванию и росту

V ( ¥ ) в сторону положительных значений.

В работе [76] для вычисления функции ¥('¥) было исполь-

зовано приближение Томаса-Ферми. Предполагалось, что плотности двух

полупространств ядзрной материи складываются аддитивно (внезапное

столкновение). Энергия взаимодействия вычислялась с помощью нуклон-

-нуклонного потенциала [30,81]

исящего от от-но си тельного импульса нуклонов р , что имити-

рует злиягпте короткодеЛсх пущего нукдон-нукйонасго кора. Параметры:

В = 0.62567 ?}, р
о
г, 392.48 КоЗ/с к С = 300 Й»В, взяиг из ра-

боты [82j , где ОЕК Odii'A сэлуче:гн из условьш наилучшего описания

свойств ял^рной fn'seprv i. ряда ядер с потенциалом (44) в методе Тога-

са-Ферми.

Внчкслекная таким путем футзд:;я С р ( 1 ) табулирована в ра-

боте £76j . Для практических целей удобно использовать её аналити-

ческое приближение (77 3 :

Г
-^ (*-2.54)*-0.0852С*-£5*)* X £

- ЗМ1- ехр (-1/о.?s),



Используя значения V - 0.9517 Ь'эВ ф"
2
 и ^ - ^ ( 1

где /£• = (I.I3 + 0.0002 /?v ) / ? / ^ , Рэндрап и др. f76,77]

с помощью фор?лул (42) и (45) построили потенциал взаимодействия

г.-е;;;лу тяжелыми ионами, который находится в качественном согласии

с результатами рассмотренных выше бракнеровских расчетов (формула

(25)). Отметим также, что "контактная" параметризация (42) прек-

расно работает для феноменологических потенциалов (8), потенциалов,

полученных с использованием скирмовского взаимодействия (33). Всё

это, на наш взгляд, подтверждает справедливость сделанных при вы-

воде формулы (42) предположений для случая ядерной материи, т.е.

справедливость "теорем» о контактных силах" для ион-ионного потен-

цпапа. Развитие "теорешы" на случай, когда кривизна поверхностей

/?
?
- не считается малой, предложено в работе (83] .

S. Зависимость потенциала от энергии.

Всю.иу выше, обсуждая вопрос о связи ион-иопного потенциала с

oO:-:;;ai свойствами бесконечной ядерной материи или эффективным нук-

лон-пу:с.?юнгщг,! взшгмодэйствке:.
1
!, ш не учитывали скорость относитель-

ного движения сталкивающихся ядер. Вместе с тем из самых общих фи-

зических соображений следует ожидать, что параметры оптического по-

тенциала и даже его качественное поведение могут заметно меняться

ло мере роста энергии налетающего ядра.

В частности, при малых энергиях, когда средний импульс пере-

носного движения нуклона в налетающем ядре Н~ ( -г% Е / й ) *
:-
ал по сравнению с граничным к?,тпульсоь? Ферглг К

р
 для внутреннего

.-.в-'"'.е;-п
т
я нуклонов в я.драх, в иг.шульсном пространстве иг-ее? место

с.льное v.-vr,гкритле (Ъериъ&ър статкивающихся ядер, т.в, в этом слу-



чае велика доля нуклонов, которые в момент столкновения должны

подвергнуться влиянию принципа Паули. В противном случае К

ферми-сферы нешрекрнваются, и принцип Паули не препятствует нук-

лонам обоих ядер локализоваться в объеме порядка размеров состав-

ной ядерной системы. Другими словами, из простых оценок можно сде-

лать вывод об уменьшении вклада принципа Паули
 в
 модуль сжатия

ядерной материи с ростом анергии столкновения.

Бек, Мюллер и Кюхлер L84] , используя формализм матрицы реакции

Бракнера-Голдстоуна 185,86] , придали этим оценкам более точный

количественный смысл. При вычислении потенциала взаимодействия ves.-

ду тяяэлыми ионами в [841 предполагалось, что в ходе столкновения

распределения плотности нуклонов в обоих ядрах не меняются, т.е.

справедливо приближение внезапного столкновения. Однако, в соответ-

ствии с принципом Паули считалось, что в ходе столкновения- нуклоны,

попадающие в область перекрытия ферми-сфер обоих ядер, должны пе-

рестроиться в импульсном пространстве таким образом, чтобы ни од-

но из состояний не было занято дважды. При этом считалось, что пе-

рестройка происходит наипростейшим способом, т.е. путем увеличения

радиусов ферш-сфер каждого из ядер.

В качестве другого упрощающего допущения было принято прибли-

жение локальной плотности, т.е. потенциал взаимодействия между

двумя ядрами, разделенными расстоянием D , определялся следу-

ющим образом:

V(D) = f (46)
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где граничные импульсы Ферми Kf , Кр отвечают локальным

плотностям соответствующих ядер, а р - суммарная плотность

нуклонов, зависящая от расстояния D . Через SO^F
i
*^r>^^

обозначена приходящаяся на один нуклон энергия взаимодействия двух

сдоев ядерноб матерки, скорость относительного движения которых

определена средним импульсом К . Она определялась как разность

энергий составной системы я двух систем, удаленных на большое рас-

стояние друг от друга:

£ = ДГ

Разность кинетических анергий А Т обусловлена перестройкой

нуклонов в импульсном пространстве согласно принципу Паули. Потен-

циальные анергии ТС вычислялись в рамках формализма матрицы

реакции:

f

где интегрирование в импульсном пространстве проводится по области

всех занятых состояний Т . Матрица реакции & следуювм

образе:.: связане с затравочньгл нуклон-нуклоннйм взаиг^одействием V :



где Q - оператор Паули и & - самосогласованный эиорг^

кий знаменатель. В качестве затравочного взаимодействия V

взят яуклоЕ-нухлонав! потенциал Рейда с мягким кором [51] .

Изложенная выше схема была применена к внчисленжю потенциала

взаимодействия двух ядер
 1 6

0 я ядер
 4 (

W и
 I 2 I

S B t64 ] . Вы-

числения далв следующую качественную картину изменения реальной

части оптического потенциала с энергией.Ври малых энсрг&язс (К-""О)

на расстояниях порядка суммы радиусов сталкивающиеся ядер возникает

мягкий отталкивательный кор, обусловленный действиям аркнгшпа Пау-

ли» При больших расстояниях (на краю ядра) возникает поверхностная

потекзнальная яма с глубиной в несколько десятков МэБ. По мере

увеличения энергии (например, при К ~ I ф.) на малых расстоя-

ниях до-ярежнеху сохраняется отталкивательный кор. Однако елла

отталкивания, определяемая паклоном кривой ион-яонного пстевдяала,

у^лекьшается, что отвечает ослабленяю влитшя принципа Паулк. Одно-

временно с этим происходят увеличение глубины притягивающей я ш на

краю ядра. При дальнейшем увеличении энергии столкновзкия С К —

2 ф~Ъ потенциал становится всюду притягивающим вплоть до cat.occ

малых расстояний, где его глубина превышет сотню «teB. Иэттекенке

ион-иобного лотенпиала в указанной области энергий ( И £ 2$~*)r

в основном, определяется энергетической зависимостью кинетического

члена 4 f в (47), вытекающей из требования перестройки нукло-

нов в импульсном пространстве. При очень ООЛЫПЕХ энергиях {К- Зф"**}

согласно расчетам [84] принцип Паули сильнее сказывается на потек-

шальном члене ДЗГ выражения (47), что, в принципе, может при-

вести к отталкивагельному потенциалу. Однако, такие большие энер-

гии лежат вне области интересов настоящей работы.

Близкие по духу к работе [84J расчеты Йзумото, Креволла и
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''•асслера [S7,e8j , в которых с тек же потенциалом Рейда получено

самосогласованное решение уравнения Бете-Голдстоуна (49) в импуль-

сном пространстве, привели к той же качественной кфтине зависимос-

ти ион~ионного потенциала от анергии столкновения.

10. Гшкроскопические подходы.

Ю Л . Вводные дакечанкя.

Остановимся подробнее на вопросе о том, какая информация о

взаимодействии тяжелых ионов может быть получена нз существующих

микроскопических подходов в теории ядерных реакций. Напомним, что

т.-.к применяем тер:.-:яч "микроскопические" лишь к тем подходам, кото-

рые ОСКОЕЛНН на приближенном решении мнегочастичного уравнения Шре-

д!тигера с парным нуклоя-нуклонным потенщалом. Другой характерной

особенностью зтах подходов явяяется стрег.-леняе к последовате.льйоку

учету принципа Пауля в волновых (Тугащсях и уравнениях,

В общем случае решение многоканальной задачи о столкновении
тягелых ионов приводит к эЩехтиъпоьу взаимодействию, которое не-
локально, зависит от энергии и орбитального момента относительного

двинекия. По мере увеличения масс сталкиваюпрпсся ядер эти зависи-

мости ослабляются. Поэтому в случае тяжелнх юнов, как правило,

охаэывается возможным для упрощения задачи пользоваться локальным

потенциалом, который слабо зависит от энергия.

В последние годы развитие микроскопических подходов дозволило

перейти от изучения столкновений легчайших ядер к расчетам для бо-

лее сложных систем таких как oi +
 4
Qca, * 2 Q

 +
 1 2 ^ I2

C +
 I6Q^ I 6

O +

ТС

+ 0 и других. Б связи с этим, несмотря на приблияенннй характер

соответствующих расчетов и неопределенность наших знания о нуклои-

-нуклонном потенциале, появилась возможность исследовать поведение
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ион-ионного потенциала непосредственно из мнсгочастичного уравне

ния Шредикгера.

10.2.

Очень удобно исследовать взаимодействие тяжелых яонов в рам-

ках интерполяционного полхода [63-943 к теории ядра, поскольку в

этом штоде с самого качала используется транеляционко-иквариант-

ная коллективная переменная р , определяемая соотношением

D

9 =* i Г С /? - у ̂  ** Д (so)

которая не меняется при любых перестановках нуклонов. В этой tropKty-

ле -̂ - кордината 1 - того нуклона, а Г* - среднеквадра-

тичный радиус системы яз й нуклонов.

Б простейшем случае, когда не учитываются состояния типа ком-

паунд-ядро ж рассматривается лишь один бинарный канал реекщгл, пол-

ностью антисимметричнаяголновая функция, отвечающая стелкковея-ш

двух ионов из Rj и й^ нуклонов соответственно, может быть

записана в следущем виде

Y (?) - Ф(?)ъг<$)
9
 (5D
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где схт.тволо:.'. р
ж
 { р , Ъ с £ } обозначен радиус-вектор в

(ЗА-3) - уериом пространстве относительных координат й^ + Д%

нуклонов. Лляка вектора р определена выражением (50), а сово-р
купность (ЗА-4) углов, обозначенная Scff • задает направление

вектора р . Конкретный выбор »тжх углов здесь не существенен.

Входящая в (51) Функция W C p ) вмглядит ододуошм об*

разом

где Я
 s
 Г fy 0% / Q ) (*z ~ f f ) - * пржведвнвое • рассто-

яние кезду центрами масс ионов, координаты которых обозначены ^ и

,̂ соответственно; /L - орбитальные момент относительного

КЕЯ ионов. Волновая функция r
f
 Cpt) описивеет движение

f
 нуклонов в одном зз иовов, а вектор p

t
 * Ср*

 9
 Qj% }

определяется совершенно аналогично вектору р , но для (ЗАу-3)-

пространства относительных координат нуклонов. Функция

^ ( р
к
 ) и вектор fjg относятся к # £ нуклонам второго

лона. Оператор Й обеспечивает антисимметржзаюш выражения в

фигурных скобках по всем N' ~ й { /й^ I й
г
 I перестановка!.;,

переводящий нуклоны яэ одного пона в другой.

Если функция ~№(fi) считается известной, то ф ( Р ) ,опи-

сыващая относительное движение ионов, находится из многочастичного

уравнения Щредингера

(53)
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с парным яуююн-яуююивнм потенциалом V(**J) . Умножая ато

(руравнение слева на 1иГ (р) я иитегряруя по утла» j

получаем следувдее уравнение для неиэвестаой функиит: ф(р)

где ктрих означает днф$ерегащрожание оо р ; V(p) - некоторым

образом усредненное взаимодействие нуклонов, входящих в разные ко-

вы, яогорое является прямим аналогом потеяшалов двойной свертки,

рассмотреканх внше; £ - энергия относительного движения вонов.
Сжмволом /* обозначена следующая, зависящая от р , фуикцкя

\
Введя новую $унжцпо Х(р)ж/^^ф(р) получаем вместо

(54) простое уравненже

(56)

шеющее вжд радмльного уравненжя Щреджнгера для движения частицы

в потенциале \/(р)+ U ( 9 ) .

Появившийся в (56) потенциал

(57)
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описывает отталкиваете гонов, обусловленное действием принципе.

Лаулк, В самом деле, прж всей сложности интегрирования в (55) поль-

зуясь техникой К - гармонжк иожно показать [S2 ] , что при р £ р
о
 ,

где р
о
 - значение переменно! р , при котором происходят "со-

срккосновегаге" конов, величина (57) может бить оценена в общем слу-

чае. Таюш образок потенциал LXCp) при переходе к переменной
_•» - * • - • »

/* * *5 " ^ . ' . в . расстоянию мегзц центрам! кдсо юкси, имеет

вал отталктгвателъного коре е радиусов примерно равным сутдае ради-

усов / ? * / ? f + ^ г сталкиапцюссд жонов. Внсота кора прп вток

близка х значению кинетачесхой энергии й вуклонсв, локалиэо-

ванншс внутрж сферического обтеиа с радщусок р о

10.3. i*QjK

В настоящее время наиболее разработанным микроскопическим

подходе*: к решению маогонуклонных задач является метод резогшрушюс

групп. Подробное описание этого метода в примеры применения к кон-

KpeTHWv; ядерным система* даннв многографяя Зыьдер?.*ута к Танга

[953.

В рамках «того подхода волновая функция находящейся в непре-

рывном спектре многонуклонноЁ сжстемк ваписнвается ъ полностью ав-

тисюшетризованном виде:

У-Й{1.ПЛ,)№,)Г(%) *Za^^(л)} (58)

где Yftli) г ^ ( B i ) - волновые функци кластеров
я
 &i * i -«ж канале; F ( ^ i ) - яежзвестаая

оажсввашая относительное дмкеиже кластеров; R, - расстояние
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мезду юс центрами масс. Таким образом первая сумма в (58) представ-

ляет собой часть полной волновой функция, в которой заключена IH-

формацкя о движениж в открытых бинарных каналах реакции. Вторая

сумма есть разложение по состояниям тняа компаунд-ядро V^, (Я У

с йеизвестнкмя коэфргашевтамг О^, . Функции V^, (Л) очень

быстро спадают вне области перекрывания кластеров, Зга часть пол-

вой волновой фуккщш эффективно учитывает возможность поляржваадпа

кластеров при столкновении.

В отличие от интерполяционного подхода, рассмотренного вше,

£ункдоя f(Ri> не инвариантна при перестановках
 и нв

 *го«вт быть вн-

несена жз-под оператора автжсямкетржзаца н . Поэтому после

подстановки волновой фуыкпжш (58) в уравнение Шреджнгера ж стандар-

тной операции проектжрованм для явжэв«стш1х F(%i) ж &tn

получается сложная сжстема жнтехрс-диффвренцжальних уравнвяжй.

Цутем последовательного жскятенжя (с помощью формалжэма фун-

кций Грива) хз этой сжствш уравиенжй всех нвупругжх каналов ж жом-

яаунд-состожнмй можно получжть одно •ктегро-дмфференпдальнов урав-

нение для волновой, фуяжшм F ( R ) » опжснвашце! отжосжтельное

двжженме кластеров в упругом канал#. Воаяжжшщее прж «том вффектпв-

ное вэажмодействже нелокально, завжсжт от энергжж ж жмеет мнжмув

поглощапцую часть. По существу и о слохвое вэакмодействж* ж нужно

сопоставлять с оптжческжм потеншгалом.

Однако т а ю ! путь агасленжя оптжческого оотвжцжала сложен ж

ярактжческж невыполним. Вместо «того путей решеяжя уравненжй метода

резонжрукщжх трупп можно жгаслжть фазе для упругого ржссеянжя, а

затем подобрать локальней оптжческжй вотежцжал, который пржводжт ж

блжзжжм значежжям фаз прж условжж хорошего ояксаяжя »жсаеркменталь-

ннх данных по угловжм распределекжям упругого рассеякжя ж доляржза-
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Такая срсграмга была реализована в ряде работ (96-983 для

яняя в с«сте?.тах: % + ot , о( + of и с< +
 I 6

0 . Как дока-

зали расчета, для удовлетворительного воопроизввдения результатов

•».етода рсзонирутхтос групп реальная часть "эквивалентного" оптичес-

кого потенциала должна быть расщеплена по четности (для легкие но-

г.съ) ъ своеЯ .полънодействущей часта. Кроме того на малых расстоя-

ниях ока должна иметь отталкквательный кор, который предотвращает

появлении ложных связанных состояний ъ обеспечивает правильное по-

ведение функции относительного дважензя, которое отличается очень

быстрым затухание?- в сторону малых расстояний при перекрывании об*г«-

VOB кластеров.

Чгс касается последнего зз?.ечакия, то оно «ожет быть прояллю-

стгчгрсЕаио BCV-HOBO»'' сТутткпйеЯ относительного движения двух о̂  - час-

т.'м з есстояниз с t = C гфи :/алых экергвязс (£5] . Исследовались

ргспрн^'^гения 1т..о':г?остл протонов в ядре Be , полученные с аатисям-

г.-етрлзованишли i неантжеимкетрязовааювв волновыми функцжямк. Ре-

зультаты показывают, что еслж д м вычислений использовать неаятж-

симуетри зова пнув функцию, то функцию относительного движения в ней

лучше брпть в взде R & х р ( - В й / , т.е. достаточно сильно

;?рспятствук"опо пронлкновен^в двух кластеров друг в друга. Такие,

интересно ответить, что радиусы отталквваюцего кора во всех раса^от-

ремннх вы::е случаях близки к cyv?.:e радиусов сталкивающихся ядер.

Таким образом tn видя», что при попытке воспроизвести резуль-

таты расчетов по «етоду резонирующих гругаг с помощью "эквивалент-

ного" локального потенциала (для точечных бесструктурных частиц,

что реально г предполагается в оптической модели) возникает необ-

ходимость введения отталкивательного кора» препятствующего взаимно-

му проникновению сталкгвавдвхся ядер. При этом происхождение кора

связано с антгсмг.элетриэатдаеЯ «когочастичной волновой функция соглао-
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но принципу nay .-**..

10.4. МетоД.о|(тогональшх
|
_у£ловк?_.

Применение метода резонирующих групп или близкого к нему ме-

тода генераторных координат для расчета тякелоионных столкновений

сопряжено с огромными внчислителышот трудностями, возникающими при

антйсимметризашш волновой функции многонуклонной системы. Б связи

с этим разрабатываются подхода, которые значительно проще в практи-

ческом применении и вместе с тем приводят к многочастичным волновые

функциям, имеющим поведение близкое к результатам метода резоякруе-

щим групп.

БЕЛО замечено» что для двух взаимодействующих составных систем

ЕЗ фермяонов имеются так называекае запрещенные состояния, Б кото-

рые система не может попадать из-за принципа Паули. Один из спосо-

бов построения таких состояний был предложен еще в 1962 году Феи*-

бахом (99 3 . Наиболее полный обзор, посвящешшй близкому кругу воп-

росов, опубликован Кукулинык, Неудачник?.! и С:»лрковш [100] .

Для реальных расчетов широко используется предложенный Сайте

11011 метод ортогональных условий. Суть этого подхода заключается

в замене сложной обменной правой части уравнения метода резонирую-

щих групп для функции относительного движения кластеров условием

ортогональности этой функции ко всем так называемым "лишним" решениям

этого уравнения, отвечающим запрещенным принципом Паули состояниям.

При действии оператора антиеимметризации на волновую функцию мето-

да резонирующих групп (с условиями ортогональности) эти решения ис-

чезают. Таким образом шено сказать, что метод ортогональных усло-

вий сводит задачу к решению прямой (без учета обменных эффектов)

части уравненжя Щреджнгера для волновой функции относительного дви-
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жевжх мастеров в подпространстве ортогональной ко воем запрещен-

в ш состояниям.

В работе [102 3 в ранках метода ортогональных условий изучалось

аффективное вэажкдокствке в системах: oi + c/ , о( + 0 •
 1 6

0 +
1 6
0 . Б частности, были исследованя поправки к прямому вванмодейст-

вив кластеров, обусловленные требованием ортогональности к запре-

щенным ооотоянижм. Оказалось, что в случае 4+«( рассеяния расчет

по методу резонирующих .групп приводит к функциям относительного

движения в S и d состояниях, которые в области перекрытия

кластеров имеют почти не зависящие от энергии осотлляпии, которые

обычно воспринимаются как проявление отталкивательного кора с ради-

усом порядка расстояния от начала координат до внешней узловой точ-

ке функции относительного движения. Такое поведение волновых фугас-

цвй для ot + ol рассеяния может быть получено за счет их ортого-

нальности к запрещенные состояниям, а поправка к прямому взаимо-

действию двух «L ~ частил в методе ортогональных условий мала.

При переходе к более тяжелым ядрам 0 +
 А О

0 осцилляции волновой

функции относительного движения в области перекрывания кластеров

сильно подавлены даже для яерезоаавснкх состояний непрерывного

спектра при низких ( ;$ 20 МаВ} «нергиях. Это можно интерпретировать

как проявление аффекта отталкивания в подпространстве разрешенных

состояний. Причем сила этого эффекта уменьшается до мере роста

энергии столкновения. Таким образок оказывается, что вытекающее из

метода ортогональных условий эффективное взаимодействие двух ядер

С, которое определено в подпространстве разрешенных состояний,

имеет на расстояниях Г < Ч <р сильное < — 250 МэВ) отталкива-

ние, которое полностью покрывает область координатного пространства,

где локализованы волновые функции запрещенных состояний. Поэтому
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для случая тяжелых ионов оказывается возможная пренебречь условиями

ортогональности, эффективно заменив их отталкиватлльннм корок « л о -

кальном ион-ионном потенциале.

Другая интересная возможность получения эффективного потенциа-

ла взаимодействия ядер в подпространстве разрешенных состояний про-

демонстрирована в работах [103-104] . Для пар легких ядер:с1**М ,

oC + d , ' « < + % , о( +• of , количество запрещенных состояний не-

велико. Поэтому оказалось возможным построить для них «флективные

потеяоталы с большой глубиной таким образом, чтобы запрещенные сос-

тояния отвечали ИСТИННО связанным состояниям в этих потенциалах.

Тогда в силу ортогональности волновых фушшжй непрерывного г дис-

кретного спектров эрмятового гамильтониана запрещенные состояния

ортогональны волновой йунжиа, опжснвавдег рассеяние, автоматичес-

ки. Вычисления в рамках этого подхода привели к хорошему согласию

теоретических фаз рассеяния и сечений с экспериментальными. Подчер-

кнем еще раз, что получаемые таким методом эффективные потенциалы

определен в подпространстве разрешенных состояний, поскольку ина-

че они имеют истживо связанные состояния пар кластеров с квантовыми

•телами, которые запрещены принципом Паули.

Как отмечалось в [100 ) » этот подход не может быть применен

в случае тяжелых систем:
 1 2

С +
 12
С,

 12
С +

 1 6
0 , ^ 0 +

 1 6
0 , а значи-

тельной степени ввиду сильного подавления волновых функций относи-

тельного движения кластеров в области их перекрытия. В втжх зада-

чах физически оправданно использовать для имитации действия принци-

па Паули отталкивателышй кор. В промежуточном случае ol + a& рассе-

яния допустимо работать как с отталхжвателышм хором, так • с глу-

боким! потенциалами, обеспечжващими ортогональность запрещенных

состояний волновой функции отяосятелыюго двжжеякя. Вкбор того или
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иного подхода зависит; от того, как в дальнейшем планируется исполь-

зование эффективного потенциала [102,103] .

3 заключение этого раздела отметим, что ортогонамзаияя вол-

новой функции относительного движения кластеров большому количеству

запрещенных состояний, как правило, ятгзколежащия по энергия г лока-

лизованных в области перекрывания кластеров, означает быстрое за-

тухание волновой функция относительного движения в сторону малых

расстояний между сталкивающимися иояемя, т.е. потенциал взашодяй-

CTB:W ЭТИХ кластеров имеет отталкивание. Поэтому в случае гяяелзх

iTCHos удг^яее работать с кеаЕт«сямметрязовайныглзг фуккпаями, введя

з пг.тенг^ая короткодейс.твую«и^ отталкивателънкй кор„ который ?«-ояао

рассматривать с точки зрен-ля ыгтода ортогональная условий гсак ква-

зиклассгческую амяташв дейотзкя принципа Паули.

10.5.

Не ?:мея воз ••о;аностл останавливаться пепробко на всех syj;ecT3y-

отгих микроскопических плдаодах ^ вычислению взаимодействия между

тяжелыми ионами, отметим еще ряд работ, представдящюс , яа наш

взгляд, большой интерес.

Грайнер и Прусс tI05j изучали взаимодействие ядер ^ С + ^ С и

I 6 Q
 +
 I 6 Q

 в
 рдадаах двухцертровоЯ оболочечной модели к продегоаст-

рировсли, что в случае быстрогоооударения между этики ядрами возни-

кает сильное отталкивакае. Аналогичный результат получен Вершининым

и Чердандевым [1063 при учете отклонений формы ядер от сферической,

& также возможной деформации коыпаунд-ядра.

В работе Юкавя {107 3 вычислена реальная часть потенциала взаи-

модействия двух ионов
 I S

0 в рамках г/етода близкого методу генера-
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торных координат с парны?.' N N - взаимодействие? • типа Волкова.

Подученный потенциал на малых расстояниях имеет отталкивателыгкй

кср радиуса порядке 4 ф. а на краю ядра при этом возникает сравни-

тельно .мелкая ( — 24 МэВ) притягивающая, потенциальная яма
д
 Автор

[10?.] считает появление кора общим явлением и отмечает,что новер~

хяостнкй характер прямых ядерных реакций мокет быть одним из про-

явлений короткодействующего отталкивания м~;г;;у ядрами*
то

Расчет взаимодействия двух деформированных ядер С методом
Хартргг-Фока со скирковсккл- N N -. взаимодействием {IC8J пока-

то"

зал, что независимо от ориентации осей сикготрик ядер
 Х
""С потенци-

ал имеет короткодействую!.'£йй отталкивательнкй кор и ?/елкую притяги-

ванадую яку на краю ядра.

Б последнее время Филиппов [IOSJ предложил в рамках метода

резонирующих групп новый многообещающий подход с использованием

разложеккя волновых функций относительного движения по осциллятор-

ному базису, а также асиултотяческих выражений для коэффициентов

разложения. На ней взгляд, этот метод позволит существенно продви-

нухься в сторону тяжелых ИОНОВ пра вычислении эффективного потенци-

ала взаимодействия, включая область перекрывания объемов сталкива-

ющихся ядер.

В заключение данного раздела отметим, что большинство лжкроско-

пических подходов к оценке потенциала кон-ионного взаимодействия,

в которнх проводится последовательный учет принципа Паули и много-

нуклонный характер задачж, приводят к следующей качественной карти-

не взаимодействия: во-первых, эта потенциалы имеют поверхностный

характер, т.е. мелкую притягивающую яму на краю ядра, во-вторых, в

области перекрывания волновых функций ядер возникает отталкиватель-

ный кор с радиусом порядка сумш радиусов ядер. Таким образом, не-

скотря на то, что существующие микроскопические подходы пока не в
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состою"'.;: ::.'••:• rv;'u;oBa?b на уисоку» точность зычяоленай х-ли тяяадз-

иоп'пс: o?tvjc;'.?aoiiii;:t те;л не менее, ла назз взгляд, ош! зпоз*ке ок-

iiC3Hv.i:rr;c ;л:а:з-л!:й;'1- ла справедливость качественных оценок свойств

гаодьшл; ч -̂jvi? т-чкелсиониого •оптического потенциала, сделанных Hi:

cciioise iviia'uciwnri'-ieciacc подходов, рассмотас:^"1Х s лрежЕущ*1Х раз-

А'"-;;<£.. .:1ог,тс:;.гу при iioci'poeHMii феиомошхиогачеогисс опуическах иотея-

Ci!:uioi», ••;; u;.ui! пзг.'ш^, с^лрулироваккие здесь особем»отя взагало-

г;е;.о?п;!л -.Ti~.i\V£t ненов даааш^пгь учтена а самого начала.

Г^-.чсрк-'С!.:, что для пагученкя pacowiTp2Biier.5Oii здесь сюрг.и ко-

? ?.з»гочастич1!ост:: п улт

всопово.1 •.̂ ."зп̂ г̂л на s-ryiwiокном уровне."Так, imri}?:s.!ep, пая^шкреско-

bii^eciciii: подход, лредлоггешшй 'с>еленской и З^урбанович {НО - I I I ]

«чдн расчета лотой«или взшшодействия a-'iep Ip - обачочгеи, учитыва-

ет с-.̂ _.окт iwic;CTep;:3uUii:ii ста?1К11вавдихся ионов на язш<е. задачи 3^

.1ЛЛ11 4^ С'ес^трук^тркю: тед«'ГлубО1^1е "сатрсаочные" потенциала вза-

iujcx'.ciic'j'CrW icjiacTRpoa й яелйжный учет иногочлсти'-шсега приводят в

paiv^sx этого подхода к гду<5окгод тялелоио}гкы?л поте-сцишам без от-

талкивательного кора»

I I . Заключение

Анализ различных теоретических подходов к проблеме вычисле-

ния взаимодействия атомных ядер, а также дост^шноГ; в настоящее

время информанаш о тянелоиошых столкновениях, полученной путем

феншенологичесхого анализа экспериментальных данных, приводат нас

к выводу о той, что наиболее физически оправданной язляется сле-

дующая структура реальной части тяяелоионного оптического потен-
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циаяа:

rnr»* > A/ » "cove *

, Г) - короткодействующий отталкиштедь-

ны-И хор, \/ы (К, Г) - ядерное притяжение a

V (Г) - кулоновское взашлодействие. То есть ш предлагаем,
С OUL

что для тяжелых ионов с разумной степенью точности допустимо

представление о локальном оптическом потенциале, параглетры кото-

рого зависят от скорости относительного «движения сталкк&июцйх-

ся адер. В связи с этим в формулу (59) вкличена зависимость

потенциала от среднего импульса переносного движешш щаиюнои

налетающего ядра К = ( Я т / Я £/й
р
 ) ̂

Подчеркн«м, что существование в потенциале взаимодейст-

вия отталкивательного кора обусловлено физичесшаш пр:;"ч-::1.и:.ш

общего характера. Короткодействующее оттаскивание есть резуль-

тат проявления принципа запрета . Паули, которий препятствует

перекрыванию волновых «уункцай двух составных сиситси лз

фермионов. На это обратил внимание Зельдович еще в PJ59

году [ 1X2 ] . В физике взаимодействия атомов это язленис

давно известно [ И З 1

Как было показано выше, учет принципа iiajvm а теорети-

ческих моделях пон- ионного взаимодействия,



основанных на приближении внезапного столкновения, призодат к со-

явлешаэ отталкивательного кора и в потенциале взаимодействия ядер.

Причем в случав бракнеровского подхода или использования эффектив-

ного взаимодействия Скорма учет принципа Паули происходит ухе на -

стадии построения функционала плотности энергжж жди зависящих от

плотности нукжон-нуклонннх сил, когда путем подгонки свободвшс па-

раметров по свойствам конечных ядер, мы стараемся удовлетворить

условию васщенвя ядерных сил. Существование кора вытекает и из

имеющихся микроскопических расчетов эффективных локальных аон-ион-

ных потенциалов методом резонирующих групп, гиперсферичесяих функ-

ций, генераторных координат, в двухцентровой оболочечной модели и

т.п.

Рассмотренные в настоящей работе модели ион-ионного взаимо-

действия приводят к качественно близким, но все же отличающимся

количественно оценкам высоты, радиуса я дифд&гзноста кора, что об -

словлено помимо различий в самих теоретичзских подходах и степенью

неопределенности наших знаний о взаимодействии нуклонов в ядерно»

среде или свойствах ядерной материи, конкретная форма отталюша-

тельпого кора и его интенсивность существенно зависят от степени

адиабатичности яли внезапности реальных тяхелоиошшх столкновений.

Дополнительная неопределенность параметров кора связана с влиянием

индивидуальных характеристик рассматриваемых ядер, в том числе:

энергий связи, £ормы и распределения нуклонов.

В условиях сильной неоднозначности конкретных теоретических

предсказании, на наш взгляд, целесообразна следующая схема опреде-

ление свойств короткодействующего отталкавательного кора. Исходя

кз простых физических предположений мы выбираем удобную параметри-

зацп> хора, а затем путем анализа экспериментальных данных по тя—

желоиошшм стодкновениям определяем неизвестные параметры модели.
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С этой целью мы предлагаем следующую параметризацию отталкд-

вательного кора:

v
core

x
 '

 v
core

 J

CO
re '

 ( 6 0 )

построенную на основе простых физическах соображений. Ьозьмёг.: два

тяжелых иона с массовыми числами rip и п^ соотвегсувенно,

причем й р ^ й
т
. Лредполокил'., что в процессе столкновения ош! сох-

раняют сзою структуру неазменной, а дня упрощения расчетов оудел

считать, что ддра имеют сферическую форму с радиусами ^рт*° />,т

и однородным распределением нуклонов. То есть шютность нуклонов

в кавдом из ядер описывается следующим образом:

Г > R
(61)

где р
о
 - равновесная нуклонная плотность, одинаковая для

обоих ядер, а /? = ^ £\ $ - радиус ядра с массовым числом

я .
Естественно оаидать, что проявление принципа Паули в процессе

столкновения должно усиливаться по мере перекрывания волновых фун-

кций ядер. Поэтому мы предполагаем, что отталкивательни:1 кор

\/ ( Кt t~) 1сак функция от'расстояния меаду центрами

масс сталкивающихся ядер пропорционален объеглу их области перекры-

тия, т . е .
5?



[о , х >/ ,
куда входят следующие величины: ЭС* Г/ R

 v
 „ отношение рассто-

яния между центрами масс сталкивавшихся ядер к радиусу хора

- отношенже раднуса ядра-мишени к радиусу налетающего ядра,

Очевидно, что JC ̂  I соответствуют таким расстояниям S" ,

на которых ядра не перекрываются своими объемами. В этом случае

/
c o r e

( ^ ) = G. Дрм X g Х
о
 жмеет место полное перекрытие

(налетающее ядро "находится внутри" ядра-мкшенк). В этом случае

действие принципа Ввули максимально» и f (f) = I .
С О fit

В рамках сделанных выше предположений по мере сближения ионов

в процессе столкновения, начиная с расстояния F
 ж
 R

v
 , образу-

ется область перекрытия с удвоенной нуклонной плотностью 2 р
о
 .

•Аддитивное сложение плотностей приводит к увеличению энергии нахо-

дящихся в ЭТОЁ области нуклонов» а следовательно, - х увеличению

энергии всей системы. В случае полного перекрытия (при/у^.-4р это

увеличение, очевидно, равно

S(2po)-£(&)] {63)
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где €(f>) - полная энергия, ядерной материи в яересчете на
один нуклон при заданной нуклонной плотности р .

• Свяжем теперь высоту оттаюснвательного кора V
COf
.

e
 с величи-

ной л V . Уравнение состояния ядерной матера, г.е. зависююсть

£ Г р ^ г определяетсяшведенжеи кинетической энергии "£(р)
ферма-газа и его потентажьвой энерпи U(p) црж изменения

нуклонной ШГОТНССТК

(64)

Поэтому э рамках наяшх дредлоложевий мы должны отождествить величи-

ну Д V со значением потенциала взаимодействия тяжелых жонов

при Г » О

Кулоковские силы в формулах (64-65) не учитываются.

С учетом малости глубины притягивающего потенциала по сравне-

нию с высотой отталкивательного кора для достаточно тяжелых налета-

ющих ионов ( Др> 6 ) в пределе малых энергий ( К-** 0) можно

положить

г в, I Е (гft,) -



Современное состояние теории ядерной материи не позволяет

получить однозначную зависимость £ ( р ) даже для неболь-

ших уплотнений р £ 2 р
о
 • Поэтому выражая соотношение (66) че-

рез модуль сжатия ядерной материи П • 9f>
0
 (d £/dp ) , для

величины которого имеются довольно слабые ограничения:ft= 100 *

30G liati [ПА} ., мы получаем следующую грубую оценку высоты оттад-

кивательного хора

V
ccre

Выделяя регулярный фактор

для величины If core
 ш

 п ^ У ^
6 1 1

 довольно широкую область

приемлемых значений: Vc
ot
^ — 10 •• 30 МэБ.

liaK уже говорилось выше, повышение энергии столкновения при-

вода? к ослаблению действия принципа Паули (см.разд.Э). Чем меньше

импульс переносного двикения К , тем большая доля нуклонов лрл

перекрывании ядерных объеглов подвержена ашшишэ принц!ша Паули. Не

пытаясь моделировать перестройку "лгашшх" нуклонов в шпульенш про-

странстве, 1лы предлагаем учитывать энергетическую зависимость вы-

соты кора с помощью фактора eL (И) , пропорционального объему

перекрытия (в импульсном пространстве) ферьш-сфер сталкизащнхея

ядер, центры которых разнесены на "расстояние* К , а именно:

ее



/ *>**>,

где Kf - граничны* шпульс Ферми, отвечающий нормальной

плотности р
о
 , т.е. K

F
 * 136 ф . При ^ « A J - согласно

(69) действие принцкпа Паули максимально. По мере увеличения отно-

шения К/ёКр оно ослабляется. При *>£*£• кор исчезает.

Таким образом окончательное выражение для кора выглядит сле-

дущим образом

Все входящие в эту формулу величина определены выше. Само это вы-

ражение содержит два свободных параметра: % — 1ф и Ц ы е ~

ID • 30 НэВ, которые подлежат определение по экспериментальным дан-

шил.

С учетом результатов, обсуждавшееся в разд.8 работ» мы вос-

пользуемся параметризацией потенциала ядерного притяжения Ц. (k, t)

(59), основанной на теореме о контактных сила:-::

V
N
 (к, r)~ dxj~jr V» («, s >> , (71)



S * **" - / ^ - Л/- , а раязуса *у».г определены авде.

Опираясь па результата.Нгоу а др. (см, разд.6) аа* предлагаем

угл 2 ^ * * * ' , ^ з э?дкчие от традиционного вудс-сахсонсвскогс,

s>.o

где радиус %А\, опредеден выше, &v - дн^фузносгь потенци

ала, которая является своооднш параметром модели и подлегит опре-

деле!шс по экспержменталысш данным. С учетом (26) модно ожидать,

что &v сг 1#«й.

С полы учета зависимости потея1'И1Ля Ц> от энергзла стодк-

новения (см. разд.З) ш выбираем простерев Bupaseirae лдя велачшш

где Ifc ~ 4.8 ;4oJ ф"^ согласно (26), а р> - полозштельная

величина. Оба параметра 1Т# я j& считаются езобеднша.

Подчеркнём, что qx>i*a изменения лотеициала притякедшя с энергиеГ;

(73) выбрала наив из янтуитлвяых сообрагений. Оанако в реальных си-

туациях, когда анализируется упругое рассеяние тяазлнх донов в срав-

нительно неболыж? диапазонах (•** 2СХ) iteB) энергии столкновения, ве-

дичина импульса К изменяется не сально. Лоэтоыу мы на^ее;.:ся, что

Броотая линейная аппроксимация позволит уловить основные закономер-



кости изменения потенциала притякекия с энергией.

• ' Кулоааэское взаимодействие представим стандартным образом п

виде потенциала равномерно заря&енной сфери радиуса ft
v

Такшл образом реальная часть тяжелоионного оптического потен-

циала, определенная форматами (59), (62) в (69-73), содержит пять

свободных параметров: Vcore » ** » ^ v , ^ и ^ . »Лы

что все эти параметры, которые в основном зшпея? от

в верной штерии, не должны сильно меняться при переходе от

одно!' m-:v. сталкивающихся тякелых конов к другой. Саклдаение значе-

ния этих паршлетров приведешь выше.

Б заключение настоящей работы отметим, что введение отталки-

вательного кора в потенциал взаимодействия тяжелых ионов позван:-

ло ряду авторов (см., например, (1I5-I2IJ ) добиться хорошего описа-

ния аномального рассеяния ионов на большие углы и отдельных харак-

теристик ядерных молекул. На наш взгляд, с целью изучения свойств

аон-ионного взаимодействия, имеет смысл применять предложенную

здесь параметризацию реальной части оптического потенциала для

согласованного анализа зкеперигленталышх данных по упругому рассе-

янию тяжелых ионов в широком диапазоне энергий столкновения л уг-

лов рассеяния.

Первые попытки применить эту идеологию к анализу упругого рас-

сеяния ионов Li на ядрах Si оказались успопши:! [!:::->-

-123 ] . Предварительные результаты по анализу упругого рассоякяя

I6Q
 +
 28 ̂ j

 н а
 бодьщие угущ

 в
 рамках предлагаемой здесь моде-

ли также указывает на справедливость сделанных в этой работе

у твердеешь!.

Вместе с тем необходимо отметить, что для получешгя достаточ-

но подробной картины зависимости свойств ион-лонного потенциала



от ядерных масс я'энергии столкновения необходима новая эксперк-

:лануьлытя пнформохш, з частности, по упругому рассеянию -ионов
bLi . ^Ве, i C B, I 4 N на ядрах I 2 C , 2 S Sr , 4 0Са, цозволящач цро-

следкть дет^тьно изменение анеялаяьного рассеяшш эа'дх донов на

•бойьише углы в зависимости от энер1'яа сголкновешш, масс налегаю-

щего *шра и мшеши*
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