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ВВЕДЕНИЕ 

Со времени публикации первых работ Бора' 1 , Е /, Бете / 3 , 4 /и Бло-
ха/5,в/ 0 торможении быстрых заряженных частиц в веществе инте
рес к этой проблеме не уменьшается. 

В настоящее время ассортимент ускоряемых ионов расширился | 
вплоть до урана, а энергии простираются до нескольких ГэВ/а.е.м. 
В этой связи увеличивается потребность в данных о потерях энер
гии и пробегах ионов для определения параметров различных де
текторов, а также для использования в технологии и исследовани
ях с тяжелыми ионами. 

При вычислениях тормозной способности ионов с энергиями в не
сколько МэВ/а.е.м. и выше исходят из формулы Бете-Блоха / 3 , в - 8 /'. 
в которой тормозная способность частиц зависит от квадрата 
"эффективного заряда иона" Zeff с поправками, зависящими от 
Z e f f более высоких степеней. Эти поправки для релятивистских 
и нерелятивистских ионов подробно рассмотрены в работе Алена / 9 /. 

Для более низких энергий используется теория Линдхарда' 1 0 / 

в параметризации Вареласа и Бирсака'''^.Параметризация учитыва
ет экспериментальные данные для ряда элементов и позволяет де
лать интерполяцию на другие элементы среды. 

Весьма полные данные о потерях энергии и пробегах протонов 
и ионов гелия содержатся в монографиях Зиглера' 12.13/, 

Наиболее удобной формой хранения и получения данных о тормоз
ной способности S(T) и пробегах ионов R(T) является использова
ние программы для ЭВМ, которая рассчитывает их для широкого на
бора ионов, материалов мишеней и диапазона энергии. Современная 
программа должна генерировать данные, погрешность которых срав
нима с погрешностью экспериментальных данных. 

Опубликованные ранее программы удовлетворяли этим требованиям 
лишь частично. 

В программе RANGE Саламона'7' учтены все релятивистские по
правки, а также Z|fг -поправка. Оболочечная поправка вычисляет
ся по простой приближенной формуле, что ограничивает примени
мость программы для энергий 8 МэВ/а.е.м. при вычислении S(T). 

Программа, разработанная Стьюардом'Щ применима в диапазоне 
от 0,01 до 500 МэВ/а.е.м. Это один из наиболее удачно разрабо
танных кодов, хотя в нем не учитываются релятивистские поправки 
и Zjiff -поправка. Вследствие этого ей присущи соответствующие 
погрешности. Опубликованные позже программы и каталоги / , 5 , 1 в / п о 
сравнению с программой Стьюарда имеют существенные недостатки, 
что вытекает из сравнения расчетов с экспериментальными данны
ми ' »/. 
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Наиболее полным и экспериментально обоснованным следует счи
тать каталоги Зиглера ls'13,ffi'' для ионов от водорода до урана. 
Особенно ценна систематизация данных по ионизационным потенциа
лам, в частности, для разных агрегатных состояний вещества, 
э также по оболочечным поправкам. Однако формулы, описывающие 
зависимость S(T), основаны на экспериментальных данных для ионов 
водорода и гелия. 

Предлагаемая программа предназначена для расчета тормозных 
способностей и пробегов ионов от водорода до урана с энергиями 
от 200 кэВ/а.е.м. в любом аморфном веществе. В ней широко ис
пользованы данные каталогов Зиглера ' 1 2- 1 3' И/ с учетом всех по
правок, перечисленных в работах Алена / 9 / и использованных в ра
боте 'V. 

2. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ В ПРОГРАММЕ STOPOW 

Определение тормозной способности проводится в трех интерва
лах энергии по отличающимся друг от друга методам вычисления. 

Вычисление тормозной способности для 14 1,5 МэВ/а.е.м. 

Вычисление сечения замедления s(T) при этих энергиях произво
дится по формуле /1/: 

e m - z ^ / z g ^ ^ + ̂ m . /1/ 
где: Z e f f и Z H E - эффективные заряды падающих ионов и гелия со
ответственно; Т - энергия в МэВ/а.е.м. Вычисление величины се
чения замедления ионов гелия S H E ( T ) H s n(T)- ядерного сечения 
замедления проводится по формулам и с помощью данных, представ
ленных в работах''13,18''. При этом в зависимости от агрегатного со
стояния мишени используются различные комплекты исходных данных. 
Вычисление эффективных зарядов ионов проводится с помощью уравне
ний работы'18/'*. Точность для энергий больше 200 кэВ/а.е.м. со
ставляет +S%/ 18,г.Так как программа предназначена для вычисления 
длины остаточного пробега для всех ионов с энергиями больше,чем 
200 кэВ/а.е.м., необходимо распространить вычисление тормозной 
способности и на более низкие энергии, приблизительно до 

'Нужно заметить, что в уравнениях /9/, /10/ и /13/ работы ' 1 8 / 

есть ошибка: отсутствует зарядовое число Zj падающего иона 
в качестве множителя, и уравнение /11/ нужно представить как 

V- 1+ (0.007^ 0.00005 Z2)expl-(7,6 - Рп(Е/М ,))*!. 
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1 кэБ/а.е.м. При этом можно допустить незначительное увеличе
ние ошибки, так как точность вычислений s(T) в этой области 
энергий имеет небольшое влияние на определение длины остаточно
го пробега. 

Формулы для определения эффективного заряда ионов водорода, 
гелия и лития из работы''18/ можно использовать при энергиях ионов 
до 1 кэВ/а.е.м. Z eff стремится асимптотически к нулю при прибли
жении значений энергии к нулю. В формуле для ионов с Z, -3 это 
не имеет места, в данном случае применяется эмпирическая формула 
Нортсклиффа ' 19/: 

Z e r f - Z , ( l - e ^ ) . /2/ 

Параметр к определяется из условия равенства выражения / 2 / вели
чины Z e f f, определенной по формуле Зиглера' 1 8 / при энергии иона 
200 кэВ/а.е.м., /3 - скорость иона в единицах скорости света. 
Значения величины к описывались соотношением Пирса и Блэнна' а"'г 

2 3 к - 130 Z j . 

Точные измерения тормозной способности легких ионов в области 
энергий от 10 до '(О кэВ/а.е.м. показали согласие в пределах +7/ 
с вычислениями по формуле Зиглера''2!'22'. 

Вычисление тормозной способности для энергий ионов 
в интервале 1,5 < Т < Ю 0 МэВ/а.е.м. 

Вычисление тормозной способности в этом интервале энергий 
ПРОВОДИТСЯ в программе по формуле Бете-Блоха /!*/: 

Z Z Zeff ,, .. 2Z,F(V) 
S ( T 1^ тЬг-гтг -тг-1Ч)^*-7гг-)*Ч«+в^^г1- / 3 / 

те 

г Q Z g Z gff 
Здесь k =-j— о — Т Г О — является фактором Бете в стандартном 

виде, где имеют место следующие обозначения: е - заряд электрона, 
<0 " постоянная диэлектрической проницаемости 8 вакууме, ш с 2 -
энергия покоя электрона, Z 2 - атомный номер элемента мишени, 
Loi представляет собой нерелятивистский бете-терм 

Через 14<)| обозначается так называемый подгоночный ионизационный 
потенциал, через С aaj - подгоночная оболочечная поправка '"'•Для 
оболочечной поправки C z и ионизационного потенциала I при всех 
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энергиях должно выполняться соотношение 

f n I + C z / Z E = e n I a d j + C a d j / Z 8 / 5 / 

с асимптотикой С а ( 1.(/3-. 1)-»0. Значения д л я 1 а < у взяты из работы' ' 1 8 ' ' . 
Значения С а ( у вычисляются по методу, предложенному в ' 1 8 / из 
соответствующих значений для замедления ионов водорода ' ' 1 2 / в о т 
дельности для каждого элемента мишени. LQ2 представляет собой 
релятивистский бете-терм / 6 / 

L 0 B-Pn (1/(1 -/3s)) -i82. /6/ 
/ s. a/ 

В - так называемая поправка Блоха в формализме Бете ' . Для 
практических вычислений использовалось приближение Саламона 
в аналитической форме If/. G - поправка Мотта, в форме полинома 
седьмой степени по Zeff, предположенная в работе'26/Поправка 
к формуле Бете-Блоха осуществляется слагаемым k/2-G по ъ/- По
правочный множитель 3-ZeffT(V)/ Z.J'2 в выражении для L 0 , пред
ставляет собой коррекцию по Zeff, где V= 137/8((1-/)) Zz \ При 
этом в качестве F(V) используется функция, определенная в рабо
те''7''. Эта поправка важна для энергий меньше 10 МэВ/а.е.м.В энер
гетических интервалах Т < 1,5 МэВ/а.е.м. и 1,5 МэВ/а.е.м. < Т < 
<100 МэВ/а.е.м. сечение замедления s(T) вычисляется независимо 
для каждого элемента мишени. Для реальной мишени тормозная спо
собность S(T) вычисляется с использованием правила Брэгга '*': 

J 
S(T)= X р s (T), /7/ 

j=t 1 HJ J 

где р. обозначает атомную плотность и s, - сечение замедления 
для j -того элемента. J является числом представленных в мишени 
элементов. Эффекты, связанные с типом химической связи, при этом 
не учитываются /например, для ионов в кристаллической решетке/. 
В принципе имеется возможность отдельного вычисления сечений 
замедления для изолированных атомов /газов/ с целью учета влия
ния химической связи. Для соединений Ю 3 , BaF g , BaClg такое 
предположение было сделано исходя из результатов обработки экспе
риментально определенных данных' 2 7 /. 

Вычисление тормозной способности 
для энергий Т >100 МэВ/а.е.м. 

Вычисление тормозной способности для энергий ионов выше 
100 НэВ/а.е.м. также проводится по формуле Бете-Блоха /3/. В от
личие от расчетов для меньших энергий подгоночная оболочечная 
поправка С o d , практически не влияет на точность вычислений.Сред-
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ний ионизационный потенциал определяется правилом Брэгга: 

Несмотря на малость поправки Са<ц, она учитывается по формуле 
Валске'24/Р с использованием параметров Баркаса и Бергера "и/. 

Для релятивистских энергий ионов необходимо учитывать поправ
ку на эффект плотности д /явление поляризации мишени//м/_По- i 
правка к формализму Бете-Блоха осуществляется путем введения 
слагаемого (-k-S/2). В настоящих вычислениях используется обобщен
ная форма поправки плотности по Стернхеймеру и Пейерлсу 7^ При 
этом вычисления проводятся отдельно для твердых тел и для газов. 

Число молекул газа в единице объема при нормальных условиях 
считалось таким же, как и для идеального газа. 

3. ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные части программы, такие, как ввод данных, внутренний 
поток данных, вывод данных и передача их к вызывающей программе, 
были осуществлены самой программой S T O P 0 W / 8 0 ' 3 4 B которую вклю
чены атомные данные всех встречающихся в природе элементов,в том 
числе их естественный изотопный состав. Это позволяет до мини
мума сократить число входных данных. Мишень может быть химиче
ским соединением. В качестве вводимых данных указываются лишь 
порядковые номера атомов мишени и число атомов элемента в форму
ле соединения. Для смесей вводится массовый вклад каждого вещест
ва в смесь и плотность вещества. Если элемент имеет изотопный со
став, отличающийся от естественного, необходима информация о мас
совом числе или усредненном массовом числе в случае смесей нук
лидов. Так как программа учитывает эффекты, связанные с состоя
нием мишени, необходима информация о ее агрегатном состоянии. 
Полное описание необходимых вводных данных представлено в виде 
комментария в начале программы. При выводе данных тормозную спо
собность можно получить в единицах массовой тормозной способно
сти или как сечение замедления. 

Вычисление длины остаточного пробега проводится известным 
способом путем интегрирования по энергии обратной величины тор
мозной способности. Отдельное вычисление длины остаточного про
бега и глубины проникновения в настоящей программе не проводит
ся потому, что при энергиях выше нескольких МэВ/а.е.м. разница 
между этими величинами меньше, чем точность настоящих вычислений. 

Для физики детекторов излучения и для радиобиологии часто 
представляют интерес специфические величины, получаемые как 
производные от величин S(T) и R(T),такие, как первичная иониза
ция и ЛПЭ, а также параметры бомбардирующей частицы, например, 
Z^ f f//3 8. В настоящей программе предусмотрена возможность вычис-
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ления и этих величин. Пользователь имеет возможность выбрать 
до 9 таких функций. 

Кроме того, в программу включена подпрограмма для определения 
переноса тяжелых заряженных частиц через плоские слои вещества. 
Программа написана на языке ФОРТРАН-IV для ЭВМ типа CDC-6500. 
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НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ? 

Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, 

если они не были заказаны ранее. 

Д Э - П 7 8 7 Труды I I I Международной школы по нейтронной физике. 
Алушта, 1978. 3 Р. 00 к. 

Д13-11807 Труды I I I Международного совещания по пропорчиональ-
кын и дрейфовым камерам. Дубна, 1978. Б р. 00 к. 

Труды V I Всесоюзного совещания по ускорителям заря
женных частиц. Дубна. 1378 /2 тома/ 7 р. *»0 к. 

Д1,2-12036 Труды V Международного семинара по проблемам физики 
•ысоких энергий. Дубна, 1978 5 р. 00 к. 

Д1,2-12450 Труды X I I Международной школы молодых ученых по физике 
•ысоких энергий. Приморско, НРБ, 1378. 3 Р* 00 к. 

Труды V I I Всесоюзного совещания по ускорителям заря
женных частиц, Дубна, 1980 / 2 тома/ 8 р. 00 к. 

Д11-80-13 Труды рабочего совещания по системам и методам 
аналитических вычислений на ЭВМ и их применению 
в теоретической физике, Дубна, 1979 3 р. 50 к. 

д1|-8о-271 Труды Международной конференции по проблемам 
нескольких тел а ядерной физике. Дубна, 1979- 3 Р- 00 к. 

дч-80-385 Труды Международной школы по структуре ядра. 
Алушта, 1980. 5 р. 00 к. 

Д2-81-5^3 Труды VI Международного совещания по проблемам кван
товой теории поля. Алушта, 19в1 2 р. 50 к. 

Д Ю , 11-81-622 Труды Международного совещания по проблемам математи
ческого моделирования в ядерно-физических исследова
ниях. Дубна, I960 2 р. 50 к. 

Д1 ,2 -81 -72В Труды VI Международного семинара по проблемам физики 
•ысоких энергий. Дубна. 1981 . 3 Р- 60 к. 

Д17~81-75в Труды I I Международного симпозиума по избранным 
проблемам статистической механики. Дубна, 1981 . 5 P- ч0 к. 

Д 1 , 2 - 8 2 * 2 7 Труды Международного симпозиума по поляризационным 
явлениям в физике высоких энергий. Дубна, 198( . 3 р. 20 к. 

P l f l -82 -117 Труды IV совещания по использованию новых ядерно-
физических методов для решения научно-технических 
и народнохозяйственных задач. Дубна, 1 9 8 I . 3 Р> 80 к. 

Д2-82-568 Труды совещания по исследованиям в области 
релятивистской ядерной физики. Дубна, 1982, 1 р. 75 к. 

Д9-82-661* Труды совещания по коллективным методам 
ускорения. Дубна, 1982. 3 Р. 30 к. 

Д З Л - 8 2 - 7 0 4 Труды IV Международной шкалы по нейтронной 
физике. Дубна, 1982. 5 Р . 00 К , 

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 
101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79 
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Хеннигер Ю., Хорлбек Б. 10-83-366 
ST0P0W/82 - программа расчета тормозных способностей и пробегов 
тяжелых ионов с энергиями от 1 кэВ до 10 ГэВ/а.е.м. 

Создана программа ST0POW/82, предназначенная для расчета тормозных 
способностей и пробегов ионов вплоть до урана в энергетическом интервале 
1 кэВ/а.е.м. -МО ГэВ/а.е.м. в любом аморфном веществе. Программа основана 
на данных каталога Зиглера и теоретическом обзоре Алена. В вычислениях 
учитываются поправки: Z,ft, оболочечная, релятивистские поправки Блоха, 
Мотта и поправка на эффект плотности. Предусмотрена возможность вывода 
9 различных функций, производных от тормозных способностей и пробегов, 
например, первичной ионизации и ЛПЭ, а также параметров иона, таких, как 
Р • z e r / 0 • Программа написана на фортране в версии для ЭВМ CDC-6500. 

Управление ею требует минимального количества входных данных. Она пред
назначена для широкого круга прикладных и исследовательских задач. 

Работа выполнена в Отделе радиационной безопасности и радиационных 
исследований ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1983 

Hennlger J., Ног 1 beck В. 10-83-366 
ST0P0W/82 Program for Calculations of Stopping Powers 
and Ranges for Heavy Ions in the Energy Interval 1 keV to 10 GeV/a.m.u. 

The program ST0P0W/82 Is created to calculate the stopping power and 
range of Ions up to uranium In the energy range 1 keV/a.m.u. - 10 GeV/a.m.u. 
In any amorphous matter.The program is based on Ziegler's catalogue data and 
Ahlen's theoretical treatments. The zlrf relatlvSstic Bloch and Mott 
corrections and corrections on density effect are taken into account In 
the calculations. An opportunity of 9 different functions removal, deri
vative on the stopping power and range, for example, primary Ionization 
and LET, and also of Ion parameters, such as /3, Zj r r/(S e Is foreseen. The 
program Is written In FORTRAN language in version for the CDC-6500 computer. 
The program needs a minimized Input also for compound targets. So it is use
ful for many problems In applied sciences and experimental physics. 

The Investigation has been performed at the Department of Radiation 
Safety and Radiation Researches, JINR. 

Cofimunicatlon of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1983 

Перевод О.С.Виноградовой. 
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