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С 8 по 18 июня в Дубне проходила IV Международная 
школа по нейтронной физике, организованная Объединен
ным институтом ядерных исследований. В ее работе при
няло участие более 160 человек из 14 стран. Работа 
Школы охватила следующие основные направления: 

- Фундаментальные проблемы физики /несохранение 
пространственной четности в реакциях с участием нейт
рона, нейтрон-антинейтронные осцилляции, нейтронная 
оптика/; 

- ядерно-физические исследования с помощью нейтро
нов /проблемы нейтронной спектроскопии, реакций радиа
ционного захвата и деления, описания нейтронных и ра
диационных силовых функций в квазичастично-фононных 
моделях ядра/; 

- новейшие источники нейтронов /импульсный реактор 
ИБР-2, проекты импульсных источников ИЯИ АН СССР и 
DIANA /ФРГ/, проект стационарного реактора ПИК ЛИЯФ 
АН СССР/; 

- исследования по физике конденсированных сред с 
помощью медленных нейтронов /нейтронография сложных 
соединений, текстурная нейтронография, динамика кван
товых жидкостей и магнитных материалов, современная 
теория фазовых переходов, использование симметрии для 
описания магнитоупорядоченных кристаллов/. 
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В связи с 50-летием открытия нейтрона отдельная 
сессия была посвящена историческим аспектам нейтрон
ной физики. Обзору 50-летней истории нейтрона была 
посвящена лекция И.М.Франка. С воспоминаниями о первых 
годах нейтронной физики выступили С.А.Альтшулер, 
К.А.Петржак, Б.М.Понтекорво, Г.Н.Флеров. Большой инте
рес вызвала лекция А.М.Петросьянца "Нейтрон и ядерная 
энергетика". 

Участники Школы познакомились с новым импульсным 
реактором ИБР-2, созданным в ОИЯИ, и ведущимися на 
нем исследованиями. Всего на Школе было заслушано 34 
лекции и проведено большое число неформальных дискус
сий и семинаров по актуальным направлениям нейтронной 
физики. 

Публикуя настоящий сборник, Оргкомитет Школы бла
годарит всех авторов за нелегкий труд подготовки лек
ций и выражает надежду, что это издание будет 
полезно для широкого круга специалистов, интересую
щихся различными проблемами нейтронной физики и ее 
приложений. 

Оргкомитет Школы 
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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКЕ 
И.М.Франк 

Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 

I. Открытие нейтрона 
Исполнилось пятьдесят лет со дня открытия нейтрона. В начале 

тридцатых годов почт? одновременно было сделано несколько замечатель
ных открытий (нейтрон, позитрон, искусственное расщепление .ядер уско
ренными частицами, тяжелы? водород - дейтерий). С них началось бурное 
развитие ядерной физики, протеи обнаружение нейтрона играло в атом 
существенную роль. 

Разумеется, в 1932г. еще некто не мог предвидеть ни тех удиви
тельных и прекрасных возможностей, которые откроет нейтронная физика, 
ни, тем более, ужасающих последствийг ныне угрожающих самому сущест
вованию человечества. Однако принципиальное значение открытия было 
очевидно. Обнаружение алектрически нейтральной частит»! ломало твердо 
сложившиеся представления о том, что неотъемлема! свойством частиц 
вещества является наличие у них электрического заряда. Сразу же воз
ник вопрос о том, какими свойствами должна обладать удивительная 
частица - нейтрон. 

Открытие нейтрона не было случайным, оно - закономерное следст
вие знаменитых опытов Резерфорда 1919г. по искусственному расщеплению 
ядер о£ -частицами. Развитием зтих исследований явилась работа Боте 
и Беккера в 1930г..обнаруживших, что при бомбардировка бериллия 
альфа-частицами возникает излучение с аномально большой проникающей 
способностью. Немного позже Ирен Кюри и Фредерик Холио показали, что 
"бержллиевне" лучи обладают удивительным свойством выбивать протоны 
из водородосодержашнх веществ (1932г.). Решающий шаг сделал Чедвик, 
не только предположивший, но и доказавший, что таинственное излуче
ние - в действительности поток нейтральных частиц с массой, близкой 
к массе протона. Свою знаменитую статью "Возможное существование 
нейтрона" Чедвик направил в печать 17 февраля 1932г. Этот день и 
считается теперь датой открытия нейтрона. 
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Путь к открыта» нейтрона бил в известно! мере облегчен Чедвику 
выскаканной Резерфордом в 1920г. гипотезой о возможности существова
ния нейтрона как связанного состояния протона и электрона. В то вре
мя Чедвик искал нейтрон и не нашел его. 
2. Начало развития нейтронной йгашсн 

Год открытия нейтрона был поворотный в развитии физики атомного 
ядра, в частности я в СССР. Ухе в сентябре 1933г. состоялась первая 
Всесоюзная конференция по атомному ядру, организованная усилиями 
главным образом А.Ф.Иоффе, а также помогавшего ему молодого И.В.Кур
чатова. Конференция была немногочисленной, но весьма представительной 
по составу. В числе докладчиков или участников прений были: Ф.Жолио, 
П.Дирая, Ф.Перрен, Л.Грей, Г.Гашв, Д.В.Скобельцав, Д.Д.йваненко, 
В.Вейскопф, А.Ф.Иоффе, И.Е.Тами, Я.И.Френкель и др. Вместе с тем зна
чительных экспериментальных достижений советская ядерная физика еще 
не могла представить, за исключением замечательных результатов 
Д.В.Скобельцина, полученных методом камеры Вильсона. В целом конфе
ренция свидетельствовала о высоком уровне нашей науки и одновременно 
об очень узком фронте работ, совершенно не соответствовавшем принци
пиальному значению ядерной физики *'. Понимание этого было очевидно 
таким выдающимся в дальновидным физикам,как С.И.Вавилов и А.Ф.Иоффе, 
я привело к настойчивой работе по организации лабораторий по ядерной 
физике. Не случайно ядерная фтзика почти одновременно начала широко 
развиваться в Физико-техническом институте в Ленинграде, Физическом 
институте АН СССР, Радиевом институте и в Украинском физико-техни
ческом институте. Сейчас необходимость таких быстрых темпов развития 
ядерной физики представляется очевидной, но тогда она оспаривалась 
многими. Усилия наших учителей не пропали даром. В те годы не только 
был внесен весомый вклад в науку, но, что самое главное, были созда
ны кадры, которые в дальнейшем обеспечили решение проблеш цепной 
ядерной реакции. 

Что касается самой нейтронной физики, то она, говоря современным 
языком, развивалась в первую очередь как физика элементарных частиц. 
Первым вопросом, который возник немедленно после открытия нейтрона, 
был вопрос о том, является ли нейтрон действительно электрически 

*' Если говорить об экспериментальных работах, то кроме Д.В.Скобельцнна следует отметить А.И.Лейпунокого и Ю.Б.Харктона, работавших в лаборатории Резерфорда, и высококвалифицированную школу исследований радиоактивности Радиевого института (В.Г.Хлопин, В.И.Вернадский). 
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нейтрально! частице! ххв ов, как предполагая Реэврфорд, - тесная 
комбинация протона ж электрона? для его ревенжя надо било определить, 
ж цржтом точно, тесу нейтрона по сравнению с массой протона, ж для 
этого Чеданк предложил использовать балансе масс ядер, участвующих 
в реакции, в которой нейтрон возникает. Достичь необходимо! точности 
при существовавших в то время данное о массах легких ядер бело невоз
можно, в результаты,полученные при исследовании разных реакций,противо
речили друг другу, для выяснения вопроса потребовалось несколько лет. 
Однако убеждение в том, что нейтрон в самом деле "элементарная части
ца", сложилось уже в 1932г., после появления протон-нейтронной модели 
ядра Иваненко и Гейвенберга. При этом Иваненко первоначально ве ис
ключал возможности того, что электроне могут содержаться в ядре, во 
полагал, что они настолько тесно упакованв в протонах ж оС -части
цах, что теряет свою индивидуальность. Гейзенберг также считал нейт
рон "элементарной частицей", утверждая.кроме того, что протон ж нейт
рон - два состояния одной частицы. Предположение о равенстве спина 
нейтрона половине сняло имевшуюся трудность, состоявшую в том, что 
ядро ?J/ nподчиняется статистике Бозе, а ве Ферми. Вопрос о спине вейт-* 
рона решился в то время сразу ж окончательно. 

Труднее било с попыткой объяснить, откуда при протон-нейтронной 
модшп ядра берутся электрона, возникающие при J& -распаде. Однако 
и проблема Ji -распада уже в ведущих, 1933-1934, годах подучила 
блестящее решение в работах Ферш. Войнах вопрос, какие ежлв связн-
вают нейтроны ж протоне в ядро? Первый шаг, положивши!, как известно, 
начало развитию теории ядервях сил, был сделав Тайном в его работе 
"Обменные ежлн между нейтронамм ж протонами ж теория Ферми". Наконец, 
в том же 1934г. возникла гипотеза о наличии у нейтрона магнитного 
момента, которая ряд лет подвергалась сомнению. Таким образом, ш 
видим, к каким фундаментальным следствиям привели уже перше два го
да, последовавшие после открытия нейтрона. 

Что касается экспериментальных исследований, то внимание привле
кало изучение упругого рассеяния нейтронов протонами. В отличие от 
рассеяния *< -частиц оно чисто ядерное, ж отсюда естественная мысль, 
что исследование п -р рассеяния позволит что-то угнать о природе 
ядержвх сил. Разумеется, опыты ве решили проблеме ядерных сжл. Их 
основной и, конечно, фундаментальней результат состоял в том, что 
радиус ядервкх сжл мая по сравнению с дливо! волны используемое нейт
ронов. Это следовало ж* того, что рассеяние оказалось изотропным 
в системе координат центра тяжести ( д -волновое рассеяние). Выясне
ние этого факта в то время не бело просяш. 
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В пятидесятнх годах началось рааанне {вавка ввоопх вверяй, 
отхрнввей аамвчательнне аоамохноств д п авучвнвя елементаринх частиц 
ж к вааимодействий, а тон числе в д а исследования л-р рассеяния. 
Много жевалось, что все Зунжаменталькне проблема могут бмть решав 
при достаточно ввоопх анергиях. Отсада ошибочное противопоставление 
фпист 2Н00ХЖХ ввергай, жми*»! орвшхапвальвое вначенже, |ввжхе ниж-
хжх ввергай - внуке хотя ж полевной, во с щанципнальной сторона 
яхобв мело актуально*.. Удивнтельнвм обрами аабвваяось об общности 
многих проблей а о том, что в любой области анергии вовнккавт задачи 
бохмого цржнцшшахьного вкачена*. Для вейтрошой фникв характервк 
глажжвн отравой небольвне «верпа в силу особях свойств меддеяннх 
нейтронов. Между тем проблемв вхешвтарннх частиц ааввмват в вей не-
галоваваое место. 

3 . Оишитав Р8вво^тгп^71 | MIMHTTt TTimifTTl 
MgtasaejsEsssu 
1934 год ж следующие трж года свяааиж с именем •ерш. Сражу в» 

sa отжрвтвем Фредервхом ж Ирен Жолжо-Якрж искусственно! радиоактив
ности под действием «*-частиц в лабораторп «ерш в Риме бвха открв-
та вскусствеввая радвсактвввость, ввввваемвя нейтронами. То, что «то 
ве бвло сделаю в какой-либо другой лабораторп, уже работавшей с 
нейтронами, вожможво, ве случайно. В самом деле, воем бвло вавество, 
что вероятность ядеривх превращений очень мала. Нейтрона получается 
в ревультате ядерввх ввавмодвйетвжй. их поток бвл по крайней мере 
на четшре-вять порядков меньше потока жвициврувщвх реакцию «* -час
тиц. Искать ядерввя вревращеввя, т — п и т и и продуктами ядерннх пре
вращений, хавалось вадачей бесаерспектжввой. «ерш, несомненно, по
нял, что малое число нейтронов компенсируется отсутствием у вжх аа-
ряда ж, следовательво, тем, что ху/лоновсхий барьер ве препятствует 
в атом случае ядепнжм превращениям "'. Такая очевидная теперь мвсхь 
ве бала тогда тривиальной, тем более что вероятность аахвата нейтро
на ядром вое ж» могла овеваться малой. Замечательней теоретик Ферма 
по своим интересам ве бвл чужд аксдврвменту. При атом, по свидетель
ству учеввксв, к исследованиям во ядерной faaaxe он слепня льют гото
вился, я случалось так, что он смог приступить к работам с нейтрона
ми как раж в 1934г. Целей каскад аанечательанх работ бвл опубликовав 
в I934-I93SXT. Вшвхвй вврвод завервает Вэбелевская лехцп 1938г. 
Сейчас удивляет то, что в втах работах бвлв яаложевж основн всего 
того, что в дальнейшем потребовалось акать о аамеддевва в свойствах 

Серна обсуждает «то в своей Нобелевской лекции. 
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тепловых нейтронов при осуществлен!! цепного ядерного процесса в ре
акторах на тепловых нейтронах. Теперь это выглядят так, как будто бы 
к реакторам заранее специально готовилась. 

Посжв первых двух кратких сообщений, в которых был установлен 
факт искусственной радиоактивности, вызываемой нейтронами, и возмож
ность возбуждать ее в ядрах любого атомного веса, был поставлен но
вый я очень важный ваярос. Он состоял в том, что произойдет, если воз
действовать нейтронами не ж стабильные, а на радиоактивные элементы, 
такие,как торий и уран? Было высказано два предположения. Первое -
поскольку нейтроны вызывают JZ -активность, то,вероятно, можно получить 
нз урана трансурановые элементы. Во-вторых, следует ожидать появле
ния целых цеючек радиоактивных превращений, создаваемых искусственно. 
Оба эти предположения, как мы теперь знаем, оказаоксь правильными, 
и эксперимент их подтвердил, но только кажущимся образом - на самом 
деле наблюдалась осколочная радиоактивность, что в то время не было 
понято. Ученики Ферми говорят, что он был огорчен своей ошибкой 
(ведь для него это практически небывалый случай). Мне думается, одна
ко, что время для открытия деления тогда просто еще не подошло, но 
в цепи работ, которая к нему привела, работа Ферме была не только 
первым, но и очень важным звеном. Дяя открытия деления надо было от
казаться от привычной и очевидной мнелн, что в ядерном превращении 
должен возникать элемент, близкий к исходному. Это было трудно даже 
для Ферми. 

Цепь открытий 1934г. завершает обнаружение влияния водорода на 
радиоактивность, наведенную нейтронами. Участник этих работ Б.И.Пон
текорво рассказал о том, как они возникли. Результаты были совершен
но удивительными. При окружении источника и детектора водой или пара
дном в ряде веществ (но не во всех) наведенная активность возраста
ла в десятки и сотни раз. Ставя эксперимент,, Ферми ухе понимал, что 
это связано с замедлением нейтронов. Ухе в первой статье, посвященной 
влиянию водородосодержащкх веществ, есть слова о том, что при замед
лении возникает "нечто похожее на paciBop нейтронов в воде иди пара
фине" н что нейтроны способны "двигаться подобно молекулам диффунди
рующего газа, достигал в конечном счете энергий, соответствующих 
тепловому движению". 

Эффективность действия тепловых нейтронов оказывается в ряде 
случаев очень большой. Очевидно,это возможно в случае реакции, не 
требующей запаса кинетической энергии нейтрона, например, при его 
радиационном захвате с образованием изотопа исходного элемента. При 
этом у некоторых легких элементов (бор, литий) велика вероятность 
реакции с вылетом заряженной частице. Для замедленных нейтронов на-
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блюдадись эффективные сечения, достигающие порядка Ю - 2 1 см 2, т.е. 
в тысячу pas превышающие геометрические сечения. Большая вероятность 
активации долина бить связана с большим поглощенней, которое, как ока
залось, ведет себя совсем необычно. Так, например, поглощение нейтро
нов в кадмии сравнимо по величине с поглощением еС-лучей. В других 
же веществах, таких, как свинец, для заметного поглощения нейтронов 
чухны слои толщиной в сантиметры, fine одна особенность - селективное 
поглощение медленных нейтронов было обнаружено независимо рядом дру
гих авторов, в том числе И.В.Вурчатовым с сотрудниками. Прекрасные 
по простоте и изяществу эксперименты и их анализ привели Амальди и 
Ферми к установлению нейтронных груш, которые нельзя было не отож
дествлять с нейтронными резонансамн. Таким образом, зародилась новая 
область ядерной физики - физика медленных нейтронов. 

Интересный результат был получен в 1835г. И.В.Курчатовым с сот
рудниками. В броме, имевшем Два стабильных изотопа, при захвате ими 
нейтронов было обнаружено не два, а три радиоактивных изотопа В г . 
На мартовской сессии Академии наук 1936г. Курчатов уже с уверенностью 
сказал, что два из открытых периодов распада принадлежат одному и 
тому же изотопу, ядра которого могут иметь разную структуру (ядерная 
изомерия). Теория явления была дана Вейцзеккером в том же 1936 г. 

Разумеется, это не единственный пример, когда новые результаты, 
связанные с медленными нейтронами, получены вне лаборатории Ферми. 
Однако эксперименты римской группы всегда были нацелены на решение 
конкретных задач, и результаты столь полно отражают наши знания того 
времени о замедлении, поглощении и диффузии нейтронов, что здесь мож
но ограничиться в основном их изложением. 

Вкратце рассмотрим итоги знаний физики медленных нейтронов трид
цатых годов. Был рассчитан стационарный спектр нейтронов, возникающий 
в процессе замедления нейтронов при соударениях с протонами. Метод 
изящен и легко обобщается на соударения нейтронов с любыми ядрами. 
Он вошел во все учебники и используется до сих пор. 

Введено представление о логарифмической потере энергии и о сред
нем квадрате длины замедления. Дальнейшее и более позднее обобщение 
этих результатов на ядра тяжелее протона (этого потребовала физика ре
акторов) пр;шело к представлению о возрасте нейтронов в том виде,в ка
ком мы им теперь пользуемся.Ученики Ферми пишут,что термин "возраст", 
имеющий,как известно,размерность квадрата длины,был введен в шутку.В 
действительности он в самом деле связан с временем замедления.Ферми 
не рассматривал замедление нейтронов от импульсного их источника.По
становка такой задачи в то время не имела смысла. Она была решена уже 
в сороковых годах в работе Л.Е.Лаэаревой, Е.Л.Фейнберга и Ф.Л.Шапиро. 
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Бело показано, что при замедлении нейтронов соударением с ядрами сред
него ж тяжелого веса имеет место следующее: средняя энергия замедля
ющихся нейтронов оказывается однозначно связана с интервалом времени, 
прошедшим от начала замедления. При атом нейтроны довольно тесно груп
пируются вокруг этой средней анергии (фокусировка скоростей). На атом 
основан метод спектрометрии по времени замедления (свинцовый куб). 
Поскольку "возраст" нейтрона связан с изменением его энергии, а тот, 
в своп очередь, с временем замедления, то элементарно находится связь 
между "символическим" и ИСТИННЕЙ возрастом нейтрона. 

Замедлившись, нейтрон становится тепловнм. В работе Ферми (сов
местно с Э.Амальда, О.Д'Агостино, Б.Понтекорво, Э.Сегрэ) 1935г. был 
осуществлен исключительный по простоте ж остроумию ошт, доказавший, 
что нейтроны не исчезают из парафина за время порядка I0" 4 секунда 
(теперь ми внаем, что это в саном деле время жизни теплового нейтрона, 
уменьшенное их оттоком ив парафина вовне). 

Била развита теория дифф/зни тепловых нейтронов, введено понятие 
экспериментального альбедо и определена его величина для парафина, 
найдены граничные условия среда - вакуум. Последующие многочисленные 
работы по теории дифф/вин и граничным условиям в сущности содержат 
только уточнение этих результатов, которые стали необходим!, когда 
потребовалась высокая точность расчета реакторов. Был выяснен также 
вопрос об изменении величины сечения рассеяния нейтронов при уменьше
нии их скорости до тешювнх энергий, связанном с тем, что рассеяние 
происходит эе на свободных, а на связанных ядрах. 

И, наконец, бил сделан некоторый задел на будущее: введено в рас
смотрение понятие длины рассеяния. При этом оно пояснено Ферми рисун
ком, в точности совпадающим с рисунком из его работы, относящейся 
к другой области физики: о смещении высших спектральных линий. Теоре
тические соображения о взаимодействии оптического электрона с атомом 
среды оказались полностью цриложжмы к нейтрону и ядру. Для нейтрона 
из них получился закон I/v . 

Было обнаружено резонансное взаимодействие нейтронов с ядрами. 
При этом представление о резонансах утвердилось окончательно после 
появления в 1936г. знаменитой работа Бора о составном ядре. 
4. Г.пптяриря дцрп 

В июне 1937г. Н.Бор бил в Москве ж читал лекцию в Институте физи
ческих проблем. Он поставил на отол деревянную тарелочку и положил на 
нее стальные шарики. По наклонному лоточку, приставленному к тарелоч
ке, в нее скатывался еще один шарик, сталкивавшийся с другими. Шарики 
приходили в движение, постепенно затухавшее, но ни один из них не вы
катывался из тарелочки. Вели же шарики ив тарелочки убирались, скатн-
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вавдийся с лоточка шарик свободно пересекал тарелочку и перекатывал
ся черев ее край. Так просто и образно бала пояснена идея составного 
ядра, объясняющая одновременно и болыюе время его жиьни, а следова
тельно, узость резошнеов, и, казалось бн противоречащую этому боль
шую вероятность зачвата нейтрона. Составное ядро, захватившее нейт
рон, имеет вероятность испустить какой-либо из своих неитронов.только 
если на нем сосредоточится закгтная доля энергии, распределенной сре
ди многих частиц. Здесь Бор ссылается на работу Я.И.Френкеля, рас
сматривавшего испускание частица ядром по аналогии с испарением ато
ма из нагретого вещества. Представления о температуре ядра и его ана
логии с нагретой жидкой каплей получили дальнейшее развитие в работе 
Ландау. Бор рассматривал составное ядро при различных энергиях воз
буждения. Чем энергия выше, тем все большее количество различных ви
дов колебаний возбуждается в ядре, тем гуще расположены уровни воз
буждения. В лекции Бора эта особенность также была иллюстрирована 
диапозитивом: внизу редкие уровни, выше становятся все гуще и пока
заны как бы через увеличительное стекло. При захвате нейтрона энергия 
возбуждения в зависимости от того, какое именно ядро возбуждается, 
составляет 7-10 миллионов электрон-вольт. При таких энергиях расстоя
ние между уровнями, или, как мы теперь говорим, нейтронными резонанса-
ми, может быть несколько электрон-вольт. Этим объясняется тот факт, 
что в опытах Ферми часто обнаруживался нейтронный резонанс, хотя ис
следовался только узкий интервал энергий, соответствующий медленным 
нейтронам. В работе Брейта и Вигнера 1936г. была выведена формула, 
описывающая форму резонанса и зависимость резонансного сечения от 
различных парциальных процессов. Теория Брейта-Вягнера и теперь оста
ется основой исследований по нейтронной спектроскопии. 

Бор рассматривал представление о составном ядре и для быстрых 
нейтронов, для которых резоиансы уже сливаются. Теперь мы знаем, что 
эти представления нуждаются в уточнении. Ядро для нейтронов полупроз
рачно, возможны прямые процессы без образования составного ядра, воз
можны и так называемые предравновеенне реакции, в которых состояние 
составного ядра еще не полностью успевает установиться. 
5. Деление ядер 

В своей лекции, прочитанной в Москве, о которой я упомянул. Бор 
между прочим сказал, что чем больше мы знаек об атомном ядре, тем все 
более отдалевншш представляются перспективы решения проблемы ядерной 
энергии (цитирую по памяти, но смысл высказывания, мне кажется, был 
именно таков). Напомним, что это била середина 1937г. Всего через два 
года,в 1939г.,положение радикально изменилось,но пред^'-чь это,ко
нечно, никто не мог. 
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Работа лаборатории Фермк по радиоактивности, возиикахщей в ура
не, возбудив интерес в нерву» очередь у раджохашхов. Оказалось, 
что при облучении урана нейтронами в саюм деле образуется много ра
диоэлементов, для некоторых из них удавалось проследить цепочки ра
диоактивных превращений. Б работе Мейтнер, Гана, Штрассмана 1938г. 
приводятся три таких радиоактивных цепочки. В первой из них зарегист
рировано пять последовательшх бета-превращений. Таким образом, если 
поверить в правильность результатов, то надо било принять, что из 
92-го элемента урана образуется 97-й элемент. Это представлялось 
трудно объясню?™, так как в естественно-радиоактавннх семействах 
не более чем за двумя j * -распадами следует ее -распад. Пять бета-
распадов означали бн образование ядра с очень большим избытком прото
нов (именно атот избыток и стимулирует альфа-распад). Вопрос оставал
ся неясным, и понятно, что химики сосредоточили свои усилит, на опре
деленна химической природы образующихся элементов. Представлялось за
гадочным и третье радиоактивное семейство. В нем было установлено 
только одно ^> -превращение с периодом полураспада 23 минуты, но об
разующееся вещество не было идентифицировано. Эта активность возбуж
далась только медленными (резонансными) нейтронами и притом с боль
шим аффективным сечением. Таким обрааом, было вероятно, что происхо
дит радиационный захват нейтрона с образованием, после распада, 93-го 
элемента. Теперь мы знаем, что при этом,в самом деле,образуется неп
туний. После открытия деления об этом 23-минутном радиоактивном пре
вращении на некоторое время забыли,и вопрос о трансурана* еще оста
вался открытым. 

Дальнейшее продвижение в исследовании радиоактивности, возбуж
даемой в уране нейтронами, содержится в работе Кюри и Савич. Они об
наружили вещество, близкое по своим химическим свойствам к лантану 
( £ - 57). Однако химическое отождествление не было вполне однознач
ным и нельзя было достоверно утверждать,что это не актиний, появле
ние которого было бы естественным. Опыты были повторены Ганом и 
Штрассманом. При этом они обнаружили четыре радиоактивных изотопа, 
которые могли быть изотопами радия ( 2 ~ 88) или бария ( .?= 56). 
Как известно, барий и радий химически очень сходны. В свое время 
маржи Корж провела очень трудоемкое и сложное химическое исследова
ние для того, чтобы отделить радий от бария и тем самым доказать, 
что ев открыт новый элемент. В данном случае,казалось бы, не било 
сомнений, что обнаруженные химические вещества - это радий, а не ба
рий. Поразительно, что Ган и Штрассман не удовлетворились тем, что, 
казалось бы,было очевидно. Они выделили открытые ими изотопы (за 
исключением самого короткоживущего с периодом I мин) вместе с бари-
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ем. Затем добавили к смеси радий (они пользовались его изотопами: 
торием-Х и мевоторием) ж повторили то, что было сделано Марией Пори. 
Результат был удивительный: радий отделился, а искусственно радио
активные изотопе остались в смеси с той фракцией, где бил барий. За
канчивая статью с изложением этих результатов, Гаи и Штрассман говорят, 
что как химики они должны признать, что полученные ими вещества в са
мом деле барий, но будучи одновременно физиками, они понимают, что 
это противоречит налим представлениям о ядерных реакциях. Результат 
стал сенсацией. С этого времени впервые в ядерной физике события опе
режали их публикацию. Статья Гана ж Штрассмана была послана в журнал 
"Натурвнссеншафтен" 22 декабря 1938г. Уже черев три дня после этого, 
то есть задолго до ее опубликования (она напечатана в январе 1939г.), 
эти результаты обсуждают Лиза Мейтнер и Отто Фриш. Лиза Иейтнер много 
лет работала с Ганом и была вынуждена уехать в Швецию, опасаясь пре
следований со стороны нацистов. Однако связи ее с Ганом не прерыва
лись,к его результаты были ей известны. На рождественские праздники 
ее навестил племянник Фриш, работавший в Копенгагене. Фриш и Мейтнер 
сразу се правильно поняли суть явления. Они рассматривали его по ана-
ло^-. с делением на две части заряженной капли. Из величины дефекта 
массы они оценили,что энергия разлетающихся осколков должна иметь 
кинетическую энергию около 200 миллионов электрон-вольт.Наблюдаемая 
радиоактивность - это радиоактивность осколков.Фриш на несколько дней 
задержал публикацию статьи с Мейтнер.Вернувшись в Копенгаген,он с по
мощью ионизационной камеры, соединенной с пропорциональным усилителем, 
впервые наблюдал импульсы от осколков деления. Их энергия была оцене
на не менее чем 70 миллионов электрон-вольт. Обе работы: Мейтнер и 
Фриша и Фриша-были направлены в "Nature" 16 января и были напечатаны 
II и 18 февраля 1939г. Однако еще до сдачи в печать работ Фриш рас
сказал об этих результатах Бору перед самым его отъездом в США. В 
свою очередь Бор, после приезда в Америку, убедазшись, что статьи 
Мейтнер и Фриша узе в печати, доложил 26 января эти результаты на 
Конференции но теоретической физике в Вашингтоне. Это вызвало сенса
цию, и через два дня, 28 января, Роберте, Мейер и Хевстед демонстри
ровали опыты по делению ядер урана Ферми и Бору. Вскоре, в том же 
1939г.,опыты по делению были воспроизведены многими авторами. 

Бор рассмотрел это явление, пользуясь представлением о колебании 
составного ядра, приводящем при достаточно большой деформации к его 
разрыв;. Такие же предположения высказывались и Френкелем. В работе 
Бора содержатся важнейшие соображения о том, что под действием мед
ленных нейтронов делится уран-235, а уран-238 делится только под дей
ствием быстрых нейтронов. Эти предположения оправдались. Им же сов-
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маетно с Ужллером била рассмотрена вовмеляоеть спонтанного деления. 
Для вероятности еюго процесса получись велжчжна настолько малая, 
что спонтанное дален» должно било бкть чрактжческж необнаружямш. 
Теперь мв анаем, что эта опенка была ошибочно! ж спонтанное деление 
бнло открыто Петржаком ж «перовым в 1940г. 

Реакция деления, возникающая под действием нейтронов ж сопровож
даемая в акте деления большим знделеннем ввергли,естественно внушала 
надежда на осуществление цепного ядерного процесса. Поэтому,конечно 
неслучайно, были предприняты поиски нейтронов, испускаемых в процес
се де^пая. Почти одновременно они были обнаружены в нескольких рабо
тах, а затем бнло показано, что жх число на акт деления больше двух. 
Таким обрьгом; 5&м«ой ядерный процесс с принципиальной стороны оказал
ся возможным. 
6. Реаятош 

Значение открытии деления бнло очевидно уже в 1939г., однако 
путь к осуществлению цепного ядерного процесса оказался сложнее, чем 
можно было ожидать первоначально. Началось детальное рассмотрение 
етой проблема. Теории деления ядер и теории цепного ядерного процес
са были посвящены трх статьи Я.Б.Зельдовжча ж Ю.Б.Харитона 1939-1940гг. 
Уже в первой жз зтжх статей било понято, что в естеезвеннем уране прж 
любой массе цепная реакция неосуществима, вопреки мнению Ф.Перрена, 
считавшего, что критическая масса урана примерно 40 тонн. Козффкциеат 
размножения нейтронов К был затем представлен жми кск произведение 
трех параметров: ^ ш ^ £ 

(где к - среднее число нейтронов, возникающих на один поглощенный 
в уране, р - вероятность набежать резонансного захвата, а 0 - ко
эффициент использования тешговнх нейтронов). 
Такое рассмотрение, ставшее в советской реакторной фюжке общеприня
тым, в дальнейшем постоянно использовалось. Поведение зтих ковффицн-
ентов в разнкх условиях в жавестной степени южно бнло предвидеть, 
но жх абсолютные величины не были жавестнн ж могла бвть найдены 
только экспериментально. Необходимые точности составляли доли про
цента измеряемых величин. Это требование бнло новым для нейтронной 
физики. Умение проводить нейтронные измерения количественно с высо
кой точностью - одва жа многих задач, которые решались в 40-е годе. 
Результат работ Зельдовича и Харнтона были суммированы в двух обзо
рах для "Успехов физических наук", напечатаннше в 1940-1941 годах. 
Третий должен был энйти во второй половине 1941г., однако издание 
"Успехов" на два года,1941-1943гг., прервала война. Поаже, в услови
ях военного времени, публикация зтой работы и всех работ, связанных 
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с атомной проблемой, была приостановлена как на Западе, так и у нас. 
Впервые многие ив полученных результатов были опубликованы на сессии 
Академии наук по мирному использованию атомной энергии в 1955г., а 
затем на Международной конференции по мирному использованию атомной 
энергии в том же 1955г. 

Дуть, пройденный не только атомной техникой, но и нейтронной фи
зикой за полтора десятилетия, когда научных публикаций практически не 
было, очень велик. Рассказ об атом выходит за рамки моей лекции, я я 
ограничусь лишь краткими замечаниями. Первый атомный реактор был по
строен под руководством Ферми и пущен в декабре 1942г. Эта работа про
водилась в обстановке строжайшей секретности, и о ней было сообщено 
лишь много позже. У нас начало широкого развития работ над атомной 
проблемой задержали первые тяжелейшие годы Великой Отечественной 
войны. Однако война была еще в самом разгаре, потери и разрушения, 
нанесеннне ев, огромны, я все же Правительство СССР сочло необходимым 
сосредоточить на атомной проблеме невиданные для научно-технических 
исследований силы и средства. История этих работ, к сожалению, не 
написана, и я не берусь восполнять этот пробел. Первый советский ре
актор Ф1 был построен в невиданно короткий срок и пущен в декабре 
1946г. Несколько слов об атом. Цепной процесс в естественном уране 
с водой в качестве замедлителя оказался неосуществимым. Вода - наи
лучший замедлитель нейтронов, но диффузионная длина у нее мала (не
многим больше двух сантиметров). Для того, чтобы коэффициент исполь
зования тепловых нейтронов в был достаточно велик, необходимы были 
такие концентрации урана, при которых вероятность избежать резонанс
ного захвата \f уже мала. В результате К = v^c? t как и ожидали 
Зельдович и Харитон, во всех случаях меньше единицы. Необходимо было 
использовать вещество, достаточно хорошо замедляющее нейтроны и сла
бо их поглощающее. Наиболее доступным представлялся графит, однако 
не было технологии промышленного изготовления сверхчистого графита 
и не были известны его нейтронные константы. Конечно, не было и тех
нологии изготовления больших количеств металлического урана. Все эти 
проблемы были решены под руководством К.В.Курчатова в поразительно 
короткий срок. Был выяснен так называемый "эффект блоков", позволив
ший увеличить <р . В результате уран-графитовый реактор оказался осу
ществимым ж под руководством И.В.Курчатова началось его сооружение. 
В декабре 1946г. первый советский реактор, единственный в то время 
в Европе, начал свою работу. Это достижение держалось в строжайшей 
тайне. Помню первое посещение реактора. За весьма примитивным пуль
том сидел хорошо знакомый мне физик - сотрудник И.В.Курчатога. Управ
ление осуществлялось вручную вращением рукоятки, позволявшей укора
чивать или удлинять трос, опускавший или поднимавший стержень, вве-
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денный в активную зону и пенявший коэффициент размножения дайтронов. 
Впрочем, реактор работал так спокойно, что оператор мог спокойно чи
тать книжку, изредка поглядывая на прибор - индикатор потока нейтро
нов. На меня неизгладимое впечатление произвело то, как просто и буд
нично вошло в жизнь подлинное чудо двадцатого века - освобождение 
атомной энергии. Еще за несколько лет до этого оно представлялось 
лишь отдаленной, быть может даже неосуществимой, мечтой. 

С тех пор физика и техника реакторов прошла огромный путь. 
7. Современный этап нейтронной Физики 

С овладением ядерной анергией нейтронная физика,казалось бы,за
вершила главную задачу своего развития. После появления ядерных реак
торов многие стали считать нейтронную физику только научной основой 
атомной энергетики. В действительности это лишь одна из ее задач. 

Параллельно с развитием техники реакторов стало возможным деталь
но изучать свойства самого нейтрона, ранее либо вообще недоступные 
для эксперимента (например, ji -распад нейтрона), либо недостаточно 
хорошо известные. Возникли различные применения нейтронного излучения. 
Сейчас трудно назвать такую область наук или их приложений, в кото
рой оно бы не применялось. Это стало возможным благодаря исключи
тельному прогрессу нейтронных источников и экспериментальной техники. 
Бели в тридцатые годы приходилось использовать только постоянные источ
ники нейтронов ( Ял + Be или Лп + Be), дававшие полный поток нейтро
нов примерно 10-10 нейтронов в секунду, то современный исследова
тельский реактор создает потоки тепловых нейтронов до 10 b с квадрат
ного сантиметра в секунду. Весьма значителен прогресс в получении нейт
ронов с помощью ускорителей. Они незаменимы для работ с резонансными 
и особенно быстрыми нейтронами при спектроскопических исследованиях. 
Наконец, использование импульсных реакторов периодического действия 
типа ИКР оказалось весьма перспективным для работ с медленными и 
сравнительно медленными нейтронами. 0нс в известной мере сочетает в 
себе преимущества ускорителей и реакторов. При этом импульсный поток 
с поверхности замедлителя реактора ИБР-2 на порядок превосходит до
стижимое в стационарных реакторах, разумеется, также имеющих широ
кую область применений. Стационарные реакторы необходимы в тех слу
чаях, когда требуются большие суммарные потоки нейтронов, например: 
производство новых изотопов, радиационная химия, радиационное материа
ловедение и многое другое. 

Из научных применений нейтронов едва ли не первое место следует 
отдать ядерной физике, а именно, изучению нейтронных реэонансов и, 
в более общем случае, изучению ядерной материи при высоких энергиях 
возбуждения. 
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Появление импульсных источников нейтронов привело к развитию 1 
новой области ядерной физики - нейтронной спектроскопии ядер. Только | 
нейтронами возбуждаются состояния ядер, имевшие ширину десятые доли 1 
электрон-вольта и лежащие при энергиях возбувдения несколько миллионов 
электрон-вольт.Возникает даже вопрос,существуют ли эти состояния как 
свойства ядра ахи только как особенность взаимодействия нейтронов с 
ядрами? Этот вопрос не совсем цраадвнй: медленный нейтрон возбуждает 
лишь те резонансы, которые по спину и четности удовлетворяют вполне 
определенным правилам отбора. От них и от энергии нейтрона зависит 
нейтронная ширина резонансов, существенным образом влияющая на сече
ние взаимодействия. Таким образом, многие свойства резонансов - ха
рактеристика, специфическая именно для взаимодействия нейтронов с 
ядрами, хотя вместе с тем это,конечно, реальные состояния составного 
ядра, так как можно наблюдать их распад по другим каналам реакции, 
например с испусканием гамма-лучей или альфа-частиц. В расположении 
и свойствах резонансов не обнаружено ничего даже отдаленно напоминаю
щего спектральные серии оптических спектров.Является ли это резуль
татом избирательности возбуждения или такова природа резонансов, мы 
не знаем. Каждый резонанс строго индивидуален не только по своему по
ложению, но и по остальным своим характеристикам . Нам неизвестны 
здесь никакие иные свойства, кроме статистических, но о статисти
ческих закономерностях мы знаем очень много. Даже корреляции между 
различными свойствами резонансов носят статистический характер. 

В целом нейтронные метода изучения ядра дают очень много для 
понимания свойств ядерной материи. Оказалось возможным, например, 
изучать сверхтонкие смещения нейтронных резонансов на десятки микро-
электрон-вольт и с помощью их определять магнитные моменты и средние { 
квадратичные радиусы высоковозбужденных состояний ядер. i 

Для изучения ядерной материи, разумеется, имеют значения исследо
вания не только с резонансными нейтронами,но и с нейтронами промежу
точных и больших энергий,для которых отдельные резонансы неразрешимы, 
но зато 'открываются новые каналы реакций,вызываемые нейтронами.За по
следние четверть века изучение ядер нейтронами превратилось в само
стоятельную область науки,которой посвящаются международные и нацио
нальные конференции. 

Физоса деления, возникшая из нейтронной физики, давно преврати
лась в почти самостоятельную науку. Разумеется, было получено огром- | 
ное количество данных, необходимых для атомной внергетики. Все воз- | 
растащив требования атомной техники приводят к тому, что эти рабо- § 
ты продоляачтея и.несомненно,будут продолжаться ж далее. Если перво- § 
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начально изучение деления ядер нейтронами ограничивалось ураном-235, 
-238 и торием, то в дальнейшем оно распространилось на такие сущест
венные для ядерной энергетики изотопы, как уран-233 я нлутоняй-239. 
Использование частиц высоких энергий включило в область физики деления 
многие другие ядра. При этом кроме деления ядер нейтронами предме
том изучения стало деление и другими частицами, а также различные ви
ды спонтанного деления. Таким образом, физика деления, зародившись в 
нейтронной физике, во многом стала самостоятельной наукой. Сегодня 
накоплен огромный экспериментальный материал, выяснено множество зако
номерностей, но явление настолько сложно, что пока еще нет надежд 
на развитие количественной теории этого удивительного явления. Тенден
ция перерастать рамки собственно нейтронной физики прослеживается и 
,в других направлениях ее развития. 

Вопрос о том, обладает ли нейтрон волновыми свойствами, занимал 
физиков с момента его открытия. Вопрос этот вскоре (и притом однознач
но) решился, однако связанные с ним широкие исследования когерентного 
рассеяния нейтронов ядрами и нейтронно-дифракционных явлений начались 
только после появления реакторов. 

Зародилась нейтронная оптика. Ряд вопросов был обсужден уже в 
известной лекции Ферми "Оптические аналоги в свойствах нейтронов", 
прочитанной в 1949г. Однако оптика нейтронов содержит гораздо боль
шее количество аспектов, чем предполагалось первоначально. В области 
энергий нейтронов, близких к энергии колебаний атомов в молекулах 
или коллективных состояний в твёрдом теле, наблюдается неупругое 
рассеяние, изучение которого - сильнейший метод исследования конден
сированных сред. Этот мэтод изучения жидкостей и твердых тел- сравни
тельно молодой, и экспериментальные работы в этой области активно 
развиваются с начала шестидесятых годов. Они существенно дополняют 
оптические методы исследования и не эквивалентны им, поскольку свет 
взаимодействует в основном с электронной оболочкой атомов, а нейтрон -
с ядрами. Взаимодействие нейтронов с атомной оболочкой также имеет 
место, поскольку нейтрон обладает магнитным моментом. Магнитные взаи
модействия с электронами могут приводить к переходам в электронной 
оболочке. Однако и здесь нейтронные методы не эквивалентны оптичес
ким, так как для нейтронов нет необходимости в том, чтобы вещество 
было прозрачно для света. 

Исследованию неупругого рассеяния нейтронов особенно свойствен
ны применения импульсных источников нейтронов в сочетании с методом 
обратной геометрии. В этом методе, широко используемом в работах на 
реакторе ИБР, начальная энергия нейтрона определяется по времени про
лета, а конечная, после неупругого рассеяния, задана детектором, чуз-
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ствжтельннм к очень узкой полосе анергий нейтронов. Метод неупругого 
рассеяния.вероятно,еще не достиг полного развития. Несомненно, после 
создания импульсных источников медленных нейтронов на базе ускорите
лей он будет применяться еще более широко. Сока не полностью внясне-
ны его возможности для исследования неупругого рассеяния с большой 
передачей энергии и не исключено его применение для изучения биологи
ческих объектов. 

В области тепловых энергий нейтронов проявляются когерентные 
процессы взаимодействия нейтронов с ядрами. Поскольку длина волны 
тепловых нейтронов около ангстрема, то явления дифракции нейтро
нов во многом аналогичны дифракции рентгеновских лучей. Ферми в сво
ей лекции 1949г. довольно осторожно высказывается о перспективах ме
тода дифракции нейтронов, отмечая, что потоки квантов в рентгеновском 
дифрактометре значительно интенсивнее, чем в пучке тепловых нейтронов 
реактора. Однако для решения многих задач нейтронно-структурного ана
лиза возможности современного реактора достаточны. При этом в некото
рых случаях необходимы именно нейтроны. Уже Феркх указывая, например, 
на возможность исследований сплавов медь-цинк. Если рентгеновские 
лучи практически не отличают атомов этих металлов друг от друга, то 
с помощью нейтронов легко определить их взаимное расположение. Извест
ны также возможности, которые открывает магнитное рассеяние нейтронов. 
Мм знаем, в частности, что нейтроны незаменима для изучения антиферро-
магнетжков. Значительно позже появился и не имеющий аналогии в рент
геновских лучах метод дифракции нейтронов с использованием время-
пролетной техники. Этот метод позволяет видеть в одном эксперименте 
различные порядки дифракции. Он не требует монохромативации и сильной 
коллимации пучка и поэтому очень светосилен и эффективен. 

Ферми отметил и очень существенную особенность нейтронной диф
ракции: нейтроны в отличие от рентгеновских лучей "видят" водород, и 
притом не так, как дейтерий. Эта особенность незаменима при изучении 
водородосодержащих веществ, вплоть до молекул живого вещества, и имен
но в этой области можно ожидать больших успехов. Кроме обычного нейт
ронно-структурного анализа за последние годы в нейтронной физике раз
вился метод, также заимствованный из ф.лэики рентгеновских лучей -
метод малоугловой дифракции. Применения его необычайно многообразны 
и плодотворны,и среди них исследование белковых молекул- только лишь 
один, хотя и актуальный, пример. В простейшем своем применении метод 
малоуглового рассеяния позволяет определять средние квадратичные раз
меры макромолекул, взвешенных в воде. Однако изменением концентрации 
обычной вода в тяжелой можно менять коэффициент преломления жидкости 
для нейтронов и тем самым селективно .играть видимыми или наоборот 
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невидимвш разлжчние часта изучаемого объекта. Очень существенно, 
что объект в этом случае может бнть жжвгм, ж нейтроны позволяют, по 
крайней мере в пржнщше, определять, что происходит в жквом веществе. 

Дифракция нейтронов (в том чжсле малоугловая) во многом допол
няет другие методе жсследованкя. Поэтому особенно аерспектжвно соче
тание нейтронннх методов жсследовавжя с рентгеноструктурныни ж мето
дом электронной макроскопаж. 

Говоря о проявлена волвоввх свойств нейтронов, веобходжмо ска
зать еще об одной области нейтронной физики, связанной с фундамен
тальными свойствами нейтронов. Это ультраюлоднне нежтронн. 

Коэффициент преломления для нейтронов, представление о котором 
бвло введено в физику Ферми, для больажнства веществ иеньие единицы. 
В его величине, а такие в законе дисперсии живется полная аналогия 
с рентгеновские лучами. Так же, хах для яжх, при скользящем угле па
дения нейтронов жз вакуума на поверхность вещества, происходи их 
полное отражение. Как известно, эта особенность мжроко используется 
в зеркальных нейтроноводах, позволяющих направленнай пучок тепловых 
или холодных нейтронов увести без потерь от реактора на больное рас
стояние и при этом освободить от фона гамма-лучей ж бнстрвх нейтронов. 

В области энергий нейтронов.еще меньших,чем у холодных нейтронов, 
а именно, таких, для которых длины волн могут бнть сотни и даже тыся
чи ангстрем, закон дисперсии в среде остается тем же, что и для теп
ловых нейтронов - квадрат показателя преломления ыевьже единице на 
величину, пропорциональную квадрату длины волны нейтрона. Поэтому 
при уменьшении энергии от области очень "холодных" нейтронов живется 
граница, ниже которой действительная часть квадрата показателя пре
ломления становится отрицательной, а показатель преломления почти 
полностью мяжиш (действительная часть i , как правило, очень мала). 
Нежтронн, для которых это живет место, будут практжческк полностью 
отражаться от стенки. Такие нежтронн способны храниться в замкнутом 
сосуде сотни секунд, т.е. время, сравнимое с временем жх естествен
ного jS -распада. Ферми в своей лекции сожалел, что волновав свойства, 
проявляющиеся в отражении нейтронов, нельзя продемонстрировать в ау
дитории, т.к. реактор в аудиторию не внесешь. Теперь, в принципе, 
появилась такая возможность: нейтронную бутнхку, содержащую нейтрон
ный газ, можно принести. Этот нейтронный газ обладает удивительными 
свойствами. Впервые физика жзучает гае свободных частиц со скорос
тями, не цревнаавщима несколько метров в секунду, которым присущи 
волны с длинами порядка Ю - 5 см. Для таких волн возможна все обычные 
оптические явления: отражение» преломление, получение их с помощью 
изображений, дифракция на решетках ж жнтерферометржя. Прж этом 
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вельав забывать, что ато нейтроне, а ве свет. Их скорость, а следова
тельно ж дджва вояжи нейтронов, ваиэтко меняется врж смвщенжж по вн-
соте на сантживтрж под влиянием силе тяжестж. В явлениях жнтерферо-
мэтрвж следует учктнвать, что водкржмцжя нейтронов - « о ве вектор, 
а свжвор. Можно ожидать ж необпжнх проявлений квантовых свойств для 
этих частиц. Такжм обравом, ультрахолодние нейтроне - область нейт
ронной фжвжхж, облаженная многая вамезательнимш свойствам*:. Вовмож-
воотж жсследовавжй ограклеян вдесь жнтенсжввостьа вотоков - овж се
годня примерно также яе, как для тепловат вежтронов до появлежвх ре
акторов. Если будет найден способ аффективного охлаждежия нейтронов, 
то, несомненно, ультрахолоднне нежтронв найдут множество не только 
жнтереснвх, но ж полввввх пржмененяй. 

Мой обвор нейтронной фжвжхж ва полвека ее суяествоваянн весьма 
далек от полнота. Хотелось только рассхавать о ваоонкновеяном вного-
обраэин свойств вежтронов ж о том, гак квждвй втап раввжткя нейтрон
ной фжвжхж откряввет к вовне воиможностж применений ж вовне особен
ности самого нейтрона. 
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НЕЙТРОН И ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

А.М.Петросьянц 
Государственный комитет по использованию атомной энергии СССР 

Отмечая пятидесятилетие со дня открытия нейтрона, хотелось 
бы подчеркнуть тот факт, что 1982 год является юбилейным 
не только для ядерной физики, но и для физики вообще. Чтобы по
нять это, обратимся к истории. 

В течение последних столетий в естествознании последователь
но сменились три концепции, различным образом трактующие приро
ду микромира. Первая - механистическая, сложившаяся в XVII веке 
и просуществовавшая до конца XIX века. Вторая - электромагнит
ная, возникшая в XIX веке и укрепившаяся в кячале XX века. 
И, наконец, третья - соединившая в себе некоторые черты первых 
двух и вместе с тем коренным образом отличающаяся от них. 

Она возникла в основном в трехлетие /1932-193V, будучи 
обусловлена целым рядом открытий в физике. Ее основа в значи
тельной степени связана с открытием нейтрона, тяжелого водо
рода/дейтерия/ и его ядра/дейтрона/ в 1932 году, а также с об
наружением позитрона /1933/ и искусственной радиоактивности 
/193V. Таким образом, центром исследований стал атом и его 
структура. Этим и была вызвана смена двух предыдущих концеп
ций - новой, более полной. 

Как известно, первые трудности электромагнитной концепции 
микромира начались еще в 20-х годах XX века. Уже квантовая меха
ника несла в себе совершенно новые взгляды на микропроцессы. 
Явно не противореча электромагнитной концепции, она фактически 
выдвинула новые положения, новые идеи. Так, в основу многих 
уравнений квантовой механики входило значение массы микрочастиц, 
а открытие спина у электрона Гаудсмитом и Уленбеком /19?-5/ и 
выдвижение принципа запрета Паули /1926/ противоречили сущест
вовавшим до тех пор представлениям. 
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Но наиболее существенной оказалась гипотеза нейтрино, выдви
нутая в 1931 году Паули с целью объяснения кажущихся аномалий 
в энергетическом распределении электронов, вылетающих при /3 -
распаде. Гипотетическое нейтрино было четвертой элементарной 
частицей /после электрона, фотона и протона/, с которой столкну
лась физика того времени. Если природу трех предыдущих можно 
было считать электромагнитной, то в отношении нейтрино это сде
лать было почти невозможно. Однако до 1932 года электромагнит
ная теория являлась все же господствующей. 

Решающим шагом в признании новой физической идеи явилось 
открытие нейтрона Чедвиком /1932/. Это была пятая частица, най
денная физикой. 

История открытия нейтрона достаточно поучительна. Еще в 
1920 году Реэерфорд выдвинул предположение о возможном сущест
вовании нейтральной частицы. В конце 30-х годов Боте и Беккер 
сообщили о проникающем излучении, проявляющемся при бомбарди
ровке альфа-частицами ядер легких элементов. Особенно значитель
ный эффект получался при бомбардировке бериллия. В качестве де
тектора излучения был использован счетчик Гейгера. Боте и Бек
кер предположили, что наблюдаемое излучение представляет собой 
поток гамма-квантов высокой энергии. 

Почти одновременно с немецкими учеными Ирен и Фредерик Жолио-
Кюри повторили эти опыты, используя источник полония большой 
активности. Между детектором, в качестве которого была примене
на ионизационная камера, и источником альфа-частиц они помещали 
парафиновые пластинки. Они установили, что и "бериллиеаая ps-
диация" выбивает из парафина протоны в достаточно большом коли
честве, и высказали мнение о том, что этот эффект обусловлен 
новым видом взаимодействия у -квантов с ядрами. 

Сотрудник Кавендишской лаборатории Чедвик повторил эти опы
ты, измерил пробеги протонов и установил, что "бериллиевое из
лучение" способно сообщить большие скорости не только ядру во
дорода протону, но и ядрам других легких элементов. Он показал, 
что если предположить, что новое излучение существует, а у -лу
чи имеют большую проникающую способность, то энергия таких у -
квантов должна быть больше 50 МэВ, чтобы образовать в результа
те комптон-эффекта ядра отдачи наблюдаемых скоростей. На осно
вании этого Чедвик отверг гипотезу о гамма -излучении и высказал 
смелое предположение, согласующееся с законами сохранения энер
гии и импульса, что неизвестная радиация представляет собой по
ток нейтральных частиц с массой, приблизительно равной массе 
протона. Большая проникающая способность этих частиц может быть 
легко объяснена отсутствием в них электрического заряда. Поэто
му новую частицу Чедвик назвал нейтроном. Среди свойств нейтро
на наибольшее недоумение вызвал магнитный момент как самим фак
том существования у электрически нейтральной частицы, так и ве-
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личиной, отличной от единицы /в ядерных магнетонах/. Если от
крытие нейтрона разрушило прежнюю электрическую картину мира, 
то открытие аномального магнитного момента нейтрона заставило 
изменить представления о связи электричества с магнетизмом. 
Путь к пониманию происхождения нейтронного магнетизма был от
крыт с учетом виртуальных состояний нуклона. Надо предположить, 
что часть времени своей жизни /-20%/ нейтрон находится в состоя
нии диссоциации на протон, электрон и антинейтрино, а магнитный 
момент этого электрона в основном и наблюдается как магнитный 
момент нейтрона. В те времена такое представление уже не было 
новым, однако оно позволило подтвердить справедливость такой 
вероятностной точки зрения. 

Другим нетривиальным свойством нейтрона является его неустой
чивость относительно распада на протон, электрон и антинейтрино. 
Вопрос о том, что происходит в действительности, упирался 
в вопрос о соотношении масс протона и нейтрона. Первые измере
ния позволили сделать заключение о вероятном превышении 
массы нейтрона над массой протона, а достаточно точный вывод 
о возможности |8 -распада нейтрона впервые был сделан лишь в 
30-х годах, прямое доказательство получено только в ̂ 0-х. 

Определение периода полураспада нейтрона потребовало более 
значительных усилий, и только к концу 50-х годов была надежно 
установлена его величина: в пределах 12 мин. Этот факт является 
важным потому, что распад нейтронов - конечная причина всех/3-
распадов, а потому теория /3-распада радиоактивных ядер есть 
прежде всего теория распада нейтрона. Она составляет историче
ское ядро общей теории слабого взаимодействия всех элементар
ных частиц. 

Открытие нейтрона имело решающее значение для всей ядерной 
физики. Становилось ясно, что наряду с заряженными частицами 
существуют и электронейтральные, следовательно, в самой своей 
основе частицы имеют не электромагнитную природу. Далее, откры
тие нейтрона позволило строить модели атомного ядра, исходя 
лишь из представления о тяжелых частицах - протонах и нейтронах. 
Уже вводя понятие атомного ядра, можно было отметить, что вес 
ядра в атомных единицах примерно в два раза больше его заряда, 
выраженного в электронных единицах. Следовательно, перенося на 
ядро гипотезу Праута, можно представить его как состоящее из 
протонов, обеспечивающих необходимый вес, и электронов - в чис
ле, необходимом для компенсации избытка положительного заряда 
протонов над атомным весом ядра. Однако такая модель противоре
чила значениям массы, спина и магнитного момента электрона и 
вызывала мысль о том, что все же в ядрах нет электронов. Па
раллельно развивалась другая мысль - о важной роли внутриядер
ной системы "протон-электрон", или "нейтрон". Поэтому в откры
тии нейтрона увидели повод для провозглашения обеих идей: была 
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постулирована протонно-нейтронная модель ядра. Это было сдела
но Д.Д.Иваненко в апреле 1932 года, два месяца спустя после 
опубликования открытия нейтрона Чедвиком. Гипотеза Иваненко 
о протон-нейтронном составе ядер била опубликована в английском 
журнале "Nature" в мае 1932 года. [I это же время Гейзенберг 
так же решительно утверждал, о нейтрон - "элементарная частица" 
и что протон и нейтрон - два состояния одной частицы. Отсюда 
вытекало предположение, что спин нейтрона равен половине. В об
ласти эксперимента открытие нейтрона давало широкие возможности 
использовать нейтрон в качестве идеального ядерного снаряда 
ввиду его электронейтральности. 

Говоря о чудесном 1932 годе, следует упомянуть еще об одном 
важном открытии - это открытие тяжелого водорода /дейтерия/. 
У дейтерия химические и физико-химические свойства оказались 
заметно отличными от свойств легкого водорода. Все это означа
ло, что рухнул центральный пункт прежней электромагнитной кон
цепции о полной тождественности химических свойств изотопов од
ного и того же элемента и о зависимости этих свойств не от мас
совых чисел изотопов, а только от конфигурации электронной обо
лочки атома. 

В том же году произошло еще одно важное физическое открытие: 
в марте 1932 года Кокрофт и Уолтон разработали способ ускорения 
протонов и впервые осуществили ядерную реакцию, расщепили ядро 
лития с помощью искусственно ускоренных протонов. 

В октябре этого же года произошло событие, поразившее ученый 
мир физиков, а именно, в Харькове, в столице Украинской ССР, 
в Физико-техническом институте молодые ученые К.Синельников, 
А.Лейпунский, А.Вальтер и Г.Латышев разрушили ядро лития путем 
бомбардировки ядрами протона, ускоренными в разрядной трубке 
высоковольтного ускорителя. Это событие стало поистине сенсаци
ей. То, что разрушение ядра лития было осуществлено в Англии, 
многими было воспринято как естественный ход научных событий, 
ибо это было сделано в крупнейшей лаборатории мира, под руко
водством прославленного Резерфорда, в лаборатории, великолепно 
оснащенной всеми видами современной аппаратуры и установок. Но 
то, что расщепление ядра лития было повторено спустя полгода 
в Харькове, в Советском Союзе, который только-только вышел из 
войн 191^-1917 годов и гражданской, разоренный, истощенный, по
разило всех. Это было поистине чудо. А чудо объяснялось просто: 
Советское правительство с первых дней прихода к власти стало 
оказывать ученым всемерную помощь и поддержку, несмотря на все 
трудности разоренной страны. 

Итак, открытия 1932 года стали поворотным пунктом в развитии 
всей ядерной физики, растущее значение которой побудило органи
зовать в Ленинградском физико-техническом институте специальный 
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отдел под руководством И.В.Курчатова. В приказе по ЛФТИ 1Рб*> от 
15 декабря 1932 года в ядерную группу было зачислено 10 сотрудни
ков ЛФТИ и два консультанта из Радиевого института.Тем самым ЛФТИ 
в начале 30-х годов явился основным центром развития ядерной фи
зики в нашей стране,а работавший на его базе ядерный семинар пре
вратился в первую советскую ядерную конференцию, которая состоя
лась 2*»-30 сентября 1933 года. Кроме советских ученых на ней 
присутствовали и зарубежные гости. Конференция открылась докла
дом Жолио-Кюри о нейтроне. В ее работе участвовали также та
кие ученые, как Дирак, Перрен, Бек, Вайскопф и многие дру
гие. На ней окончательно "утвердили" протонно-нейтронную модель 
ядра. Обсуждались также проблемы элементарности протона и нейт
рона, основы оболочечной модели ядра, рассеяние /3-лучей и т.д. 

Открытия, сделанные в 1932 году, привели к значительным ре
зультатам в развитии ядерной физики, а открытие реакции деления 
тяжелого ядра в 1939 году положило начало новой эре в истории 
науки и техники, которая теперь именуется эпохой атомной энер
гетики. Первый атомный реактор в условиях жесточайшей секретно
сти был создан в США в 19^2 году под руководством Э.Ферми усилия
ми многих выдающихся ученых и специалистов, эмигрировавших в США. 
Первый в Европе исследовательский реактор был создан и построен 
советскими учеными без всякой помощи извне под руководством 
И.В.Курчатова в 19^6 году. 

Таким образом, человечеству представилась широкая возмож
ность использования внутриядерной энергии, выделяющейся при де
лении тяжелых ядер урана и плутония. Однако это же открыло воз
можность и создания атомной бомбы, первое испытание которой бы
ло произведено в США в 19^5 году. В 19^5 первые бомбы были сбро
шены на японские города Хиросима и Нагасаки. Заботясь о своей 
безопасности, Советский Союз был вынужден Е~СТИ работы и в этом 
направлении. И уже в 19^9 году была испытана первая в СССР 
экспериментальная атомная бомба, а в 1953 - первая водородная. 
Однако, сознавая значимость и необходимость мирного использова
ния атомной энергии, Советский Союз явился инициатором создания 
первой в мире атомной электростанции, которая была пущена в 
195^ году в городе Обнинске.Это событие можно с полным правом 
считать началом развития мировой атомной энергетики. С тех пор 
она прошла большой путь. Сегодня во всем мире введено более 
260 АЭС общей мощностью порядка 170 млн кВт, расположенных в 
21* странах. Следует заметить, что ни одна отрасль техники не 
развивалась так быстро, как атомная энергетика. 

По прогнозам,удельный вес вырабатываемой всеми АЭС электро
энергии л двухтысячному году достигнет порядка 30 и даже kQ% от 
ее общей мировой выработки. И к этому уже сегодня имеются серь
езные предпосылки. 
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Достаточно сказать, что мощность работающих в настоящее время 
в США атомных электростанций /около 75 АЭС мощностью 57 млн кВт 
каждая/ составляет 12-13%, работающих в Англии и ФРГ - порядка 
15-17%, в Швейцарии - 25%, в Швеции - 32%, в Болгарии - 25%, 
в Японии - 15% от общей установленной энергетической мощности. 
Следует заметить,что Япония до самого последнего времени по выра
ботке электроэнергии атомными электростанциями занимала 2-е мес
то в мире,однако в последнее время была вытеснена Францией /*»0%/. 

Таким образом, мировая ядерная энергетика растет, ко некото
рые проблемы, связанные с атомными электростанциями, еще решены 
не полностью, что в определенной мере вызывает замедление раз
вития атомной энергетики в ряде стран по сравнению с ранними 
прогнозами. Однако рост ее все же наблюдается. 

Такому росту атомной энергетики способствует ряд обстоятельств: 
уменьшение природных запасов органического топлива /газа, нефти, 
а во многих экономических районах и угля/, повышенная серни-
стость, зольность этих видов топлива, резкое удорожание и слож
ность их добычи и т.д. Все это факторы объективные, с которыми 
нельзя не считаться, тем более, что сегодня, т.е. по крайней ме
ре до 2000 года, ядерная энергетика является единственной аль
тернативой всем остальным новым источникам энергии. 

В некоторых странах мира уже ощущается нехватка органическо
го топлива, и она тем ощутимее, чем выше промышленный потенциал 
страны. Потребление топлива за последнее десятилетие возросло 
в несколько раз по сравнению с прошлыми периодами и имеет тен
денцию вырасти еще больше. Так, если с 1900 по 1970 год челове
чество израсходовало около 250 млрд.т. условного топлива, то за 
30 лет, с 1970 по 2000 годы, расход всех видов топлива, по неко
торым прогнозам, должен возрасти до *»50 млрд.т. 

В ряде европейских стран природные запасы топлива уже нахо
дятся на грани их исчерпания. 

В Советском Союзе по сравнению со многими другими странами 
положение значительно лучше. Наша страна богата природными за
пасами топлива и еще далеко не исчерпанными гидроэнергоресурса
ми. Однако наше будущее развитие энергетики тесно связано с раз
витием ядерной энергетики, особенно в европейской части СССР. 

Рост потребления энергии приводит к тому, что все большее 
число развитых стран начинает зависеть от импорта энергоресур
сов. Но полагать, что все природные ресурсы в мире находятся 
на гранк истощения, преждевременно. Известно, что всегда появ
лялись новые методы и способы добычи и использования полезных 
ископаемых. Рост народонаселения, рост промышленного произвол-
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ства, рост потребления различных видов топлива заставляют искать 
эффективные метода получения энергии за счет эксплуатации ее ис
точников, ныне слабо используемых. 

Но главное, что является непреложным законом природы, - это 
исчерпаемость запасов всех видов ископаемого топлива. И, что еще 
важнее, в силу вступает закон невозобновимости нефти и угля. 
Ведь уголь концентрирует в себе солнечную энергию, накопленную 
растениями за 500 млн.лет. Однако мы расходуем этот природный 
дар настолько быстро, что огромные запасы в недрах земли быстро 
оскудевают, истощаются. Казалось бы, наступает безвыходное поло
жение. Но, как это всегда бывало в жизни человечества, выход 
всегда находится. И он действительно найден. Новый могучий ис
точник, заложенный в ядрах тяжелых атомов урана, плутония, по
зволит избежать надвигающейся топливной недостаточности. 

Впервые за все время своего существования человек сумел найти 
новый источник энергии, который по своим энергетическим возмож
ностям превосходит все найденные и используемые ранее. 

Пуск первой АЭС произвел в мире исключительно сильное впечат
ление. И, как всегда бывает при появлении нового явления в жизни 
человечества, причем такого исключительного по своим последст
виям, как овладение ядерной энергией, многих охватил энтузиазм 
и ничем не сдерживаемый оптимизм. Многим уже казалось, что те
перь новый источник энергии решит все проблемы, что он принесет 
с собой все, о чем только мечтало человечество. Но у всякой ме
дали есть две стороны: кроме действительно великолепных и исклю
чительных по своим энергетическим возможностям качеств, по удоб
ству эксплуатации /без необходимости транспортирования огромных 
масс угля/ и т.д., ядерная энергетика имеет и свои негативные 
особенности. 

Известно, что ядерная энергия - потенциально наиболее опас
ный вид получения электрической энергии. Опасный с точки зрения 
возможного радиоактивного загрязнения окружающей среды в случае 
аварии реактора, расплавления его активной зоны, его тепловы
деляющих элементов, начиненных ураном или плутонием. 

Радиоактивное выпадание в случае аварий ядерных реакторов 
принесет, конечно, неисчислимые потери. Поэтому борьба и поиски 
средств против возможных последствий таких аварий приобретают 
исключительное значение. 

Вот почему создатели ядерных электростанций, ядерных реак
торов делают все, буквально все необходимое для предотвращения 
аварий и тем более губительных последствий таких аварий. Ни 
один объект, ни одна техническая установка в мире не строились 
и не строятся с такой степенью надежности и безопасности, как 
ядерные реакторы, ядерные электростанции. 
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Как известно, одно из преимуществ ядерной энергии - это ее 
концентрация в очень малом объеме. Так, например, для выработки 
1 млн.кВт электроэнергии в год требуется примерно 48000 железно
дорожных вагонов угля и только 2 железнодорожных вагона для пе
ревозки свежего уранового топлива. 

В начале 1982 года в 24 государствах мира находилось в -эксп
луатации более 260 ядерных энергетических установок, на которых 
вырабатывалось около 8% мировой электроэнергии. 

В развитии ядерной энергетики очень большие успехи были до
стигнуты в Советском Союзе к XXVI съезду КПСС/февраль 1981 года/. 

В этот период ядерная энергетика СССР использует реакторы на 
медленных нейтронах, а именно, уран-графитовые канального типа, 
кипящие /РБМК/ и реакторы водо-водяного типа под давлением/ВВЭР/. 

Развитие ядерной энергетики идет также по линии создания ре
акторов на быстрых нейтронах, как генерального направления боль
шой ядерной энергетики СССР. 

После пуска первой в мире электростанции на Урале был сдан 
в эксплуатацию в 1964 году первый блок АЭС с уран-графитовым ре
актором канального типа электрической мощностью 100, МВт, а в 
1967 году был лущен второй блок на 200 МВт. 

Под Ленинградом в 1973 году был осуществлен пуск первого бло
ка атомной электростанции с уран-графитовым канальным реактором 
типа "кипящий" на электрическую мощность 1000 МВт. В конце 
1975 года вошел в строй второй блок также на мощность 1000 МВт, 
э 1979 году - третий блок и в 1981 году - четвертый блок. 
Общая электрическая мощность Ленинградской АЭС составила 
4000 МВт. Таким образом, эта атомная электростанция стала од
ной из крупнейших в мире. 

На Украине, недалеко от Киева, построена Чернобыльская АЭС 
/пуск первого блока состоялся в 1977 году, второго - в J978 и 
третьего - в 1981 году/ с реакторами типа действующих на Ленин
градской АЭС /РБМК/. Таким образом, на сегодня общая мощ
ность Чернобыльской АЭС равна 3000 МВт. Строительство сле
дующих блоков этой АЭС продолжается. 

В РСФСР введена в строй Курская АЭС. Первый блок этой атом
ной электростанции с реактором типа РБМК дал энергию в 1977 го
ду, а второй - в 1979 году. Строительство следующих блоков ве
дется ускоренными темпами. 
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Идет строительство Смоленской АЭС с РБМК. Пуск первого блока 
должен состояться в 1982 году. 

В Литовской ССР строится крупнейшая в СССР Игналинская АЭС 
с несколькими реакторами уран-графитового канального типа элект
рической мощностью 1500 МВт каждый. Пуск 1-го блока намечен 
в середине XI пятилетки. На далеком севере, в Билибинск-Чаунском 
горнопромышленном районе, в 197*> году вошла в строй атомная 
электротеплоцентраль с реакторами уран-графитового типа. Эта 
АТЭЦ обеспечивает электроэнергией и теплом прилежащий район. 

Недалеко от Воронежа построена крупная АЭС с несколькими ре
акторами водо-водяного типа под давлением. В 1964 году на Ново-
Воронежской АЭС был пущен первый блок ВВЭР электрической мощ
ностью 210 МВт, в 1969 году - второй блок мощностью 365 М В т > 
в 1971 году - третий блок /*Й0 МВт/, в 1972 году - четвертый 
/МО МВт/, а в 1980 году был сдан в эксплуатацию пятий блок ВВЭР 
/1000 МВт/. Общая мощность Ново-Воронежской АЭС равна 2^55 МВт. 

В Армении построена в 1976 году и работает атомная электро
станция с двумя блоками ВВЭР на общую мощность 810 МВт. 

На Кольском полуострове, на северной окраине европейской час
ти СССР, в 1973-7*» годах сооружена АЭС с тремя блоками ВВЭР 
общей электрической мощностью 1320 МВт. Строительство этой АЭС 
продолжается. 

На Украине, в районе г.Ровно, в 1980 году пущен первый блок 
ВВЭР, а в 1981 году - второй блок,каждый электрической мощностью 
kkO МВт. Строительство следующих блоков, но мощностью уже по 
1000 МВт /электрических/ продолжается. 

В Ульяновской области, в г.Димитровграде,в 1965 году была 
построена опытная АЭС с водо-водяным реактором на медленных 
нейтронах типа "кипящий" на электрическую мощность 70 МВт. Од
нако несмотря на надежную и экономически хорошую работу, этот 
тип реактора по ряду причин не получил распространения в энер
гетической промышленности СССР. 

В 1969 году в НИИАР /г.Димитровград/ была пущена первая в 
СССР АЭС электрической мощностью 12 МВт с реактором на быстрых 
нейтронах /БОР-60/. 

В 1976 г'••••/ в Закаспии, г.Шевченко, дала электроэнергию круп
ная АЭС /на .000 МВт тепловых/ с реактором на быстрых нейтронах 
/БН-350/. Эта АЭС двухцелевого назначения: для производства 
электроэнергии /150 МВт/ и для опреснения соленой воды Каспий
ского моря /120000 тонн в сутки/. 

В 1980 году на Урале в качестве третьего блока Белоярской 
АЭС им.И.В.Курчатова была сдана в эксплуатацию АЭС с реактором 
на быстрых нейтронах электрической мощностью 600 МВт. Эта АЭС 
является в настоящее время крупнейшей в мире атомной электро
станцией подобного типа. 

В создании и эксплуатации АЭС с реакторами на быстрых нейт
ронах Советскому Союзу принадлежит ведущая роль. СССР - единст
венная страна в мире, где имеется три действующих АЭС подобного 
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типа. Ведется подготовка к сооружению атомных электростанций 
с реакторами на быстрых нейтронах на 800 и 1600 МВт. Большие 
работы в этом направлении ведутся и в Англии, где была пущена 
в 197^ году такая АЭС на 250 МВт, и особенно во Франции. Во 
Франции в конце 1973 годэ была сдана в эксплуатацию АЭС с реак
тором на быстрых нейтронах "Феникс" электрической мощностью 
250 МВт, там же, в Крей-Мельвиле, ведется строительство новой 
крупнейшей АЭС с реактором на быстрых нейтронах "Супер-Феникс" 
электрической мощностью 1200 МВт /пуск ее должен состояться 
в 198*1 году/. Работа над АЭС с реакторами на быстрых нейтронах 
ведется также в ФРГ, Японии и некоторых других странах. 

СССР одним из первых в мире приступил к сооружению двух про
мышленных атомных станций теплоснабжения /ACT/ - атомных котель
ных. Одна из них строится в районе г.Горького и вторая - в рай
оне г.Воронежа. 

Пуск этих ACT намечен на 1983-84 годы. 
Тепловая мощность и энерговыделения таких ACT - 500 МВт. 
8 целях обеспечения их полной безопасности давление в первом 

контуре определено равным 16 атм., во втором - 12 атм и в треть
ем,сетевом контуре у потребителя тепла, - 16 атм. Пуск ACT в 
одиннадцатой пятилетке в Воронеже и Горьком даст возможность по
лучить эксплуатационный опыт,необходимый для дальнейшего строи
тельства и совершенствования атомных станций теплоснабжения. 

Наибольшее развитие за рубежом ядерная энергетика, как и 
следовало ожидать, получила в Европе и Америке. Америка - это 
в данном случае пока США, Канада и Аргентина. Из Zk стран, по
строивших атомные электростанции, на Европу приходится 13* 

По проп-юзам ожидается, что мировая добыча угля возрастет 
к 2020 году в 2-3 раза. Потребление нефти будет сильно сокра
щаться. Кроме органических видов топлива существуют альтернатив
ные им источники энергии. К таким альтернативным возобновляемым 
источникам относятся энергия рек, морских приливов и отливов, 
солнечного излучения, ветра, морских волн, тепла морей, геотер
мальная энергия. 

Из всех этих перечисленных видов энергии наиболее широко ис
пользуемой в настоящее время является гидроэнергия. Однако если 
рассматривать процент ее применения в мировом масштабе, то он 
весьма незначителен, немногим более 1%. В то же время в некото
рых странах удельный вес гидроэнергоресурсов довольно высок: 
так, в Европе он доходит до k0%. 

В СССР запасы гидроэнергии очень высоки, но распределены они 
весьма неравномерно, из них более 80% сосредоточены в Сибири, 
на Дальнем Востоке и в Северной Азии. 

В европейской части Советского Союза, где наиболее напряжен
ный топливный баланс, удельный вес гидроэнергетических ресурсов 
среди других видов источников энергии достигает kQ% и их эконо
мический потенциал практически исчерпан. 
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Следует заметить, что по сравнению с ядерной энергетикой 
гидроэнергетика гораздо более существенно влияет на экологиче
скую обстановку в районе расположения ГЭС. Так, для создания 
водохранилищ выше ГЭС /учитывая сезонную неравномерность поверх
ностного стока воды в реках/ требуется затопить огромные терри
тории, занятые зачастую сельскохозяйственными и лесными масси
вами, населенными пунктами. 

К примеру, водохранилище Куйбышевской ГЭС имеет объем 
58 млрд.м3 и поверхность 20000 км2, Рыбинское водохранилище -
объем 25 млрд.м3, поверхность 4600 км2. Примером могут служить 
также гигантские по мощности Братская и Саяно-Шушенская ГЭС в 
Сибири. 

В связи с тем, что гидроэнергетические ресурсы мира очень 
ограничены, а их использование сопряжено с весьма существенным 
экологическим воздействием, в мировом топливно-энергетическом 
балансе гидроэнергетика может играть только вспомогательную роль 
/5% от ожидаемой потребности в 2020 году/. 

Энергия морских приливов и отливов, с учетом их суточной и 
месячной неравномерности, может, по-видимому, к 2020 году удов
летворить не более 1% мировых потребностей. Над созданием при
ливных электростанций /ПЭС/ работают в ряде стран: ео Франции, 
Великобритании, Аргентине, СССР. Наиболее продвинуты эти работы 
во Франции, где в Сан-Мало построена ПЭС мощностью 9 МВТ и 
вторая, в устье реки Ла-Ране, промышленная ПЭС мощностью 240 
электрических МВт. В СССР действует первая советская Кислогуб-
ская ПЭС на Кольском полуострове. 

Из всех альтернативных источников энергии наиболее привлека
тельной является солнечная энергия, поскольку ее ресурсы практи
чески неисчерпаемы. Однако на современном уровне наших знаний 
и технологий не видно путей крупномасштабного использования этих 
огромных потенциальных возможностей. Средняя интенсивность сол
нечного излучения на поверхности Земли составляет 160 Вт/м2 

/практически даже несколько менее/. Низкая интенсивность сол
нечной радиации даже при наилучших атмосферных условиях являет
ся главным препятствием ее глобального использования. Например, 
на экваторе интенсивность солнечного излучения в среднем за сут
ки составляет около 250 Вт/м2.В то те время в современных паро
генераторах на ТЭС тепловой поток составляет 106Вт/м2. 

Отсюда главная проблема - это разработка методов "собирания" 
солнечной энергии. Осуществленный проект солнечной тепловой 
электростанции мощностью 2 МВт /электрических/, разработанной 
во Франции, с размещением гелиостатов /зеркальных модулей/ тре
бует площади, равной 17500 м2, не считая целого ряда вспомогатель
ных сооружений и зданий, необходимых для этой СЭС. 

Если предположить, что половина мировой потребности в электро
энергии будет обеспечиваться за счет солнечной, то для этого, 
как считают, придется отвести земельные пространства в 10-12 млн. 
км2, а это составляет площадь, ни много ни мало, занятую ныне под 
все пахотные земли мира /около 13 млн.км2/. Но этого мало, сюда 
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надо добавить еще и участки, которые потребуется занят* под раз
личные промышленные предприятия, изготовляющие оборудование и 
материалы для солнечных ТЭС. Следует заметить, что солнечная 
энергетика относится к материалоемким видам производства, что 
весьма существенно осложняет возможность реализации такой, каза
лось бы,даровой энергии, как солнечная. В то же время следует 
указать, что в настоящее время проведен большой комплекс работ 
по использованию солнечной энергии для отопления и охлаждения 
зданий. Такие исследования осуществляются в Туркменистане, Узбе
кистане, Казахстане, Закавказье, Крыму, Молдавии, Южной Украине 
и т.д. Большой объем таких работ выполнен в США, ФРГ, Японии, 
Австралии и в ряде других стран. 

К 2000 году вклад в энергетику низкотемпературных солнечных 
энергоустановок будет весьма незначителен, в пределах от 2 до k%. 
Их применение в качестве дополнительного источника энергии будет, 
по-видимому,более существенным в начале или к середине XXI века. 

Энергия ветрового ресурса служит человечеству с незапамятных 
времен, однако из-за малых скоростей и непостоянного характера 
ветра можно использовать лишь небольшую часть его энергии. 
Ветроэнергетика не играет заметной роли в современном топливно-
энергетическом балансе, ее возможная роль в будущем не выходит 
за пределы добавочного вспомогательного энергоресурса местного 
значения. 

Огромным по объему и площади коллектором солнечной энергии 
являются океаны со значительным вертикальным градиентом темпе
ратуры /средняя разность между поверхностными и глубинными слоя
ми - около 25°С/. В настоящее время проблема преобразования теп
ла морей и океанов находится пока что на стадии проектных про
работок . 

Особое значение имеет тепло недр Земли - геотермальная энер
гия. Однако экономически и технически в настоящее время оправ
дана разработка только отдельных источников геотермальной энер
гии. Расчеты, проведенные для СССР, показывают, что даже в слу
чае 100%-ного использования ее запасов геотермальная энергетика 
смогла бы обеспечить только 2% фактического потребления в нашей 
стране энергии. При этом следует иметь в виду, что в пределах 
СССР термальные воды распределены весьма неравномерно: 70% 
в районах Сибири и Дальнего Востока и только 15% - в европей
ской части СССР /на Кавказе, в Предкавказье и в Крыму/. 

Термальные воды в СССР применяют для горячего водоснабжения 
в Махачкале, Избербали, Омске, Кизляре, Черкасске, Тбилиси, 
Тобольске и др. Близ Петропавловска на Камчатке работает гео
термальная тепловая электростанция мощностью 2,5 МВт. Кстати, 
экологическая чистота геотермальных вод весьма сомнительна, т.к. 
геотермальная активность сопровождается загрязнением атмосферы 
парами ртути, сероводорда, аммиака, двуокиси и окиси углерода, 
метана и т.д. 
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Итак, следует отметить, что проведенные исследования возоб
новляемых источников энергии показывают, что они не в состоянии 
решить задачу покрытия более или менее значительной доли топлив
но-энергетического баланса. Использование геотермальной и осо
бенно солнечной энергии на базе современных знаний и технологий 
требует весьма значительных экономических затрат, а проблема 
разработки новых экономичных технологий не может быть разрешена 
до начала XXI века. 

Всем нам ясно, что перед человечеством стоят очень большие 
проблемы освоения новых видов технологий для улучшения и про
должения жизни на земле. 

Овладевать наукой, использовать ее достижения - вот главное, 
что нужно человеку в его мирной деятельности. Здесь уместно на
помнить прозорливые слова известного русского ученого академика 
В.И.Вернадского: "Мы подходим к великому перевороту в жизни че
ловечества, с которым не могут сравняться все им раньше пере
житые. Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную 
энергию, такой источник силы, который даст ему возможность 
строить свою жизнь, как он захочет. Это может случиться в бли
жайшие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это 
должно быть. 

Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее 
на добро, не на самоуничтожение? 

Дорос ли он до уменья использовать ту силу, которую неизбеж
но, должна ему дать наука? 

Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия 
их научной работы, научного прогресса. Они должны себя чувство
вать ответственными за последствия их открытий. Они должны свя
зать свою работу с лучшей организацией всего человечества"... 
Это было сказано в 1922 году, когда не была еще раскрыта загад
ка ядра атома, до открытия нейтрона оставалось еще десять труд
ных лет интенсивной работы ученых многих национальностей, до 
создания первого исследовательского атомного котла /19^2 год/ -
20 лет напряженнейшего труда известных физиков и инженеров мно
гих стран мира. 

Как прозорлив был смотрящий вперед советский ученый! Его сло
ва об ответственности исследователей за последствия их открытий 
и сегодня, в 1982 году, спустя 60 лет, звучат современно и пол
ностью созвучны эпохе наших дней, когда в США усиленно и уско
ренно создаются новые и новые поколения смертоносных видов ядер
ного оружия, нейтронной бомбы... 

Результаты научной работы должны быть отданы только на благо 
мира, только на благо человечества, только на благо совершенст
вования жизни людей на нашей планете Земля! 

37 



НАРУШЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧЕТНОСТИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
МЕДЛЕННЫХ НЕЙТРОНОВ С ЭДРАШ 

В.П.Алфименков 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

I. Введение 

- После обнаружения в 1957 году нарушения пространственной чет
ности в слабых взаимодействиях была выдвинута гипотеза об универ
сальном характере слабого взаимодействия между фермионами. В рамках 
этой гипотезы ядерные взаимодействия также не должны сохранять про
странственную четность,однако эффект несохранешш ожидался очень не
большим. Соответствующий гамильтониан, описывающий взаимодействие 
нуклонов в ядре, можно представить следухщшл образом: 

Н - И , -*• H w , (D 
где Н 0 сохраняет пространственную четность, а И «г ее нарушает. 
Модельные оценки отношения эффективных взаимодействий, связанных с 
Ц« и И о • давали величину Р„ = 10 + 10 . Такой гамильтониан 
должен приводить к появленип в экспериментально наблюдаемых величи
нах небольших пространственно-нечетных добавок, большинство иссле
дуемых в экспериментах величин - скаляры. В обсуждаемом случае та
кой скаляр Я (сечение, угловое распределение и т.п.) можно пред
ставить в виде 

Л = Л . ( i •» F ) . ( 2 ) 

где Р - псевдоскаляр, имеющий в отсутствие каких-либо механизмов 
усиления тот же порядок, что и Р 0 . Простейшим псевдоскаляром для 
микрочастиц является скалярное произведение импульса р* на спин 
1? , т.е. возможным выражением для F является 

Г Т <££) 
где fm - некая константа. 
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Именно на поиски зависимостей вида 

и были направлены усилия экспериментаторов. В 1964 г. эти усилия 
увенчались первым успехом. Группой Ю.Г.Абова в ИТЭФ было показано ' ', 
что угловое распределение ^-излучения радиационного захвата тепло
вых нейтронов в Сс) анизотропно относительно спина нейтронов, 
т.е. в соответствующем угловом распределении имеется псевдоскалярный 
член /_» -» N 

еде РУ - импульс J'-KBBHTOB, б* - спин нейтронов. Вслед за этим 
в сложных ядрах были обнаружены и другие аналогичные явления (цирку
лярная поляризация у-квантов ' ', асимметрия в делении ' ' ) , при
чем оказалось, что f * / * Ю , т.е. на 2+3 порядка больше F 0 • 

Было показано ' , что эти эффекты обусловлены смешиванием воз
бужденных состояний ядер по четкости. Использование нейтронов в та
ких экспериментах носит чисто методический характер, нейтроны лишь 
позволяют получать соответствующие возбужденные состояния. Наблюден
ные значительные усиления эффектов были объяснены с помощью несколь
ких механизмов. Для дальнейшего будут интересны два таких механизма. 
Первый механизм, т.н. "динамическое усиление", связан с усиленней 
смешивания уровней разной четности при их близости по энергии, что 
особенно сильно проявляется в тяжелых ядрах при больших энергиях 
возбуждения. Второй механизм, кинематическое усиление, обусловлен 
особенностями кинематики исследуемого распада смешанного состояния. 

С середины 60-х годов началось обсуждение возможностей экспери
ментального наблюдения эффектов несохранения пространственной четнос
ти непосредственно в процессе взаимодействия нейтронов с ядрами. 
Первоначально рассматривались процессы одночастичного взаимодействия 
между нейтроном и ядром '"*""/, описывавшиеся гамильтонианом вида 

Н , Н, -* W && , «) 

где (w/w,)»*,~ р о » а F*V, и ~ о п и к и импульс дгевтрона. 
Изменению знака второго слагаемого в (5) для случаев 1 Г н ™ / р ч ъ --I, 
или, как говорят, нейтронам с положительной и отрицательной спираль-
ностями, должны соответствовать несколько отличающиеся величины 
амплитуды рассеяния и полного сечения. Эти отличия, в полной аналогии 
с обычной оптикой, приводят к нейтронно-оптическим двойному лучепре-
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ломлению и дихроизму. Соответственно во взаимодействии нейтронов с 
веществом будут возникать два эффекта. Двойное лучепреломление при
ведет к вращению нейтронной поляризации вокруг импульса нейтронов 
по мере заглубления пучка в вещество. Дихроизм же будет вызывать за
висимость прозрачности мишени от спиральности нейтронов. Соответст
вующие оценки угла поворота поляризации (в радианах) и относительно
го изменения прозрачности для мишеней толщиной в длину свободного 
пробега нейтронов давали величины 10 + 10" . Высказывались сооб
ражения ' ', что эффекты могут значительно усилиться для нейтронов 
с энергиями, близкими к неким гипотетическим одночастичным резонан-
сам в сложных ядрах. 

Лишь в 1980 г. появилась теоретическая работа ОЛ.Сушкова и 
В.В.Фламбаума ' , в которой указанные выше эффекты были связаны с 
динамически усиленным смешиванием по четности уровней компаунд-ядер. 
Проведенные в этой работе оценки эффектов дали на несколько порядков 
большие величины, чем в случае одночастичного взаимодействия. Именно 
в рамках модели смешанных по четности компаунд-состояний и находят 
сейчас объяснение все имеющиеся в настоящее время экспериментальные 
данные о 1? -нечетных вращении нейтронной поляризации и зависимости 
полных сечений от спиральности нейтронов. После появления работы 
' 1 1' и экспериментального обнаружения рассмотренных эффектов опубли
ковано несколько теоретических работ других авторов z 1 2 * 1 5 / , B кото
рых £ -нечетные эффекты во взаимодействии медленных нейтронов с яд
рами были рассмотрены с использованием той же модели. Прежде чем пе
реходить к рассмотрению соответствующих экспериментов и их результа
тов, коротко изложим основные положения модели смешанных состояний, 
следуя в основном работе '•*•"'. 

П. Основные положения теории 

Представим полный гамильтониан для компаунд-ядра в виде (I). 
Тогда сохраняющему пространственную четнооть гамильтониану Но будут 
соответствовать состояния tf,- " ( Б ) с определенными значениями 
энергии Е ; , спика } и четности tj . £ -нечетная добавка H w 
приведет к смешиванию этих состояний'по четности. При условии малос
ти И * новые состояния + * будут несильно отличаться от состояний 
if 3 *1, и в первом порядке теории возмущений они могут быть пред
ставлены в виде: 
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где о(,.- ( Е ) - коэффициенты смешивания, а суммирование ведется по 
всем состояниям со спином ]• и четностью Ц , противоположной чет
ности ц . 

Состояния +•,- (Е ) проявляются во взаимодействии нейтронов с 
ядрами в виде т.н. нейтронных резонансов. Резонансы, возбуждаемые 
нейтронами с орбитальными моментами Ь = 0,1,2..., называют s - , р ,-

d ...-резонансамИ; причем четным и нечетным V соответствуют ре
зонансы (и компаунд-состояния) противоположной четности. В рассматри
ваемом случае медленных нейтронов с ростом £• сечения взаимодейст
вия нейтронов с ядрами быстро падают. Поэтому можно ограничиться 
рассмотрением лишь S-и р -резонансов. Для ядер со спином I > О, 
применительно к смешиванию по четности, следует рассматривать только 
р -резонансы со спином у = I - V 2 (при 1 = 0 соответственно 
J = I + А / 2 ) . Будем считать, что в выражении (6) матричные эле

менты имеют один порядок величины. Тогда из-за наличия в выражении 
для o(ij ( Е. ) энергетического знаменателя основной вклад в сумму 
будет давать член с минимальным {£< ~ Ej(> Т.о.,задача сводится к 
двухуровневой, соответствующей идеализированному ядру, у которого 
имеется всего по одному s - и р-резонансу. 

Рассмотрение интересующих нас процессов при энергиях нейтронов, 
близких к энергиям3- и о-резонансов,проводится одинаково.Мы рассмот
рим случайуэ-резонанса.Из результатов рассмотрения будет видно,что 
для S -резонансов соответствующие Р-нечетные эффекты будут нена-
блюдаемо малы. 

Для энергий, близких к компаунд-состоянию 4 у , соответствующе
му рассматриваемому р-резонансу, волновал функция может быть запи
сана в виде 

Г (Г •> ( ? ) 

с - Е j 
Запишем волновые функции ф+ нейтронных пучков с положительной и от
рицательной спиральностяки (поляризованных параллельно и антипарал-
лельно направлению движения нейтронов) в системе координат с началом 
в центре ядра и осью ^ по направлению пучка: 
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где < - волновое число нейтронов, Ж± - спиновые волновые функции 
нейтронов с O j = - 1 / 2 . Ограничившись учетом в (8) вклада- лишь 
от А - и (э-волн и использовав волновые функции в (^iJUijO полно
го момента нейтрона I с выбором фаз по Ландау и Лифпицу ' ', можно 
получить: 

%~Гп[е1о.№) + *£9(ё.ъ?Л) * *фе('ЬЯ)}. (9) 
Захват нейтронов из состояния (9) в состояние (7) будет идти как из 

р -волны (2-й и 3-й члены в (8)), так и из _s -волны (1-й член в 
(9)). Амплитуды захвата нейтронов из 5 -волны и из р -волны с j = 
= Vl будут интерферировать, причем амплитуды захвата из р -волны 
для нейтронов разных спиральностей имеют противоположные знаки. Это 
приводит, для неполяризованных ядер, к зависимости резонансного сече
ния захвата от спиральное™ нейтронов. Соответствующие сечения б*± 
могут быть представлены в виде 

Si"- брСЕТП ±9(Е)], (Ю) 
где ° p l c ) - <*• ( е - б Р ) г ч ГА - обычное брайт-вигнеров-
ское сечение в р -резонансе, ^ 

-Р (Е) = 2 с/LEW Г о ( е ) г н ( е ) ) ) 
К - волновое число нейтронов, и - статистический фактор, 
Гр^СЕ) • Г У ^ С Б ) , Гр - нейтронные и полные ширины 

р -резонансов. Здесь f^/^fe) — часть нейтронной ширины 
зонанса, связанная с захватом нейтрона с полным моментом ) 
Зависимость Г 5*_ ( Е ) от энергии нейтронов дается обычными выраже-

г 4 " СЩ, 
S-и 
р-ре-

= V2. 

ниями 
!i « - „ , . _ „ , _ х l £ А*/г (II) 

р > 

где l'it р ( Е $, р) - ширины при резонансных энергиях Ё s , с р . В выражении (10) неизвестны отношение г*ч№/гг"((ц, а также, из-за 
неопределенности в фазах захвата, знак Э*1&- )• Бели при получении 
оценок считать, что Гр л (g) а. Гр" ( E ) , i o дляз^ (£) будем иметь 
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следующее выражение: 

' (12) 

Здесь, как и в £ -нечетных эффектах на j'-лучах, проявляются упо
минавшиеся выше два механизма усиления эффекта. Энергетический зна
менатель в о( ( Е ) связан с динамическим усилением смешивания близ
ких уровней. Множитель Jrs"/|- » отражает кинематическое усиление эф
фекта, обусловленное тем, что основной процесс захвата идет из р -
волны и относительно подавлен в сравнении с примесным процессом зах
вата из s -волны. 

Оценки параметра -Р( Е р ) , характеризующего зависимость полного 
резонансного сечения вблизи р-резонанса от спиральности нейтронов, 
дают для средних и тяжелых ядер величину 10 *• 10 . 

Рассмотрение эффекта вблизи S -резонанса дает аналогичный ре
зультат, но с заменой в выражении для (Р ( Е ) величины ] г-*п/1- и на 
обратную. Это означает, что относительное изменение сечения в ъ -
резонансе будет в г*"/г о* раз меньше, чем в га-резонансе. Посколь
ку обычно Г^" на много порядков больше Гр" , связанное с изменени
ем спиральности нейтронов изменение полного сечения в 5 -резонансе 
вряд ли можно наблюдать. 

При обсуждении вопроса о .!? -нечетном нейтронно-оптическом 
двойном лучепреломлении (вращении поляризации нейтронов вокруг их 
импульса в неполяризованной мишени) удобно воспользоваться показате
лем преломления нейтронных волн в веществе. Нас будет интересовать 
зависимость показателя преломления от спиральности нейтронов, поэто
му рассмотрим лишь составляющую показателя преломления, связанную с 
резонансными процессами. Соответствующие выражения для показателей 
преломления п+ нейтронов с положительной и отрицательной спиральнос-
тями можно записать в виде 

где ftf - число ядер в единице объема мишени, | 4 ( О ) - амплитуда 
резонансного рассеяния нейтронов вперед для разных спиральностей. 
Из соотношений (10) с использованием известного выражения для ампли
туды рассеяния вперед, обусловленной р -резонансом '*•"', 

Uo)-- з [^ " 4 > 
Як Е - ер-« •' г%. 
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можно получить 

Это выражение для дальнейшего удобно представить в виде 

U-ъщ ?'-*;:% С15) 

рб* 

Из-за комплексности f-.( О ) оказываются также комплексными h±. Од
нако нейтронное двойное лучепреломление обусловлено действительной 
частью показателя преломления (учет мнимой части приводит к уже 
рассмотренному дихроизму). Поэтому мы подставим в (13) Й е J?t( О ) и 
получим 

- г к г> 
Покажем, что различие и + и h . будет приводить к вращению поля

ризации нейтронов вокруг их импульса. Во введенной вьше системе ко
ординат спиновая волновая функция нейтронного пучка, поляризованного 
перпендикулярно импульсу (оси t ) , имеет вид: 

Jt* С ч / ч ч С Л. , (18) 
где Ci--|C. tJ {,'*i и Icj»- -*(t-| v

 3 i . 
Угловая ориентация поляризации такого пучка в плоскости зс, 4. за
дается фазами коэффициентов С-» и С- . Легко показать, что угол i/ 
между осью ЭС и направлением поляризации связан с фагами P-i_ соот
ношением 

Ч = •- " * + • (19) 
если смотреть вслед нейтронам и отсчитывать угол \J по часовой 
стрелке. Пусть на входе в мишень фазы имеют значения Ф% . По мере 
заглубления в мишень эти фазы будут изменяться по закону 

Ф ± -- Ф * •* как»;», (20) 
где 4 - расстояние, пройденное пучком в мишени. Для угла поворота 
направления поляризации A if отсюда, с использованием соотношений 
(17) и (19), получим: 
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Если ввести угол поворота поляризации л if „ на. единицу толщины мише
ни и величину Д С з в Ч - Г - ,то 

М. « Ч ' - ^ ^ ^ - (22) 
Полученный угол 1? -нечетного вращения нейтронной поляризации про
порционален эффекту в полном сечении 4<Г= f>% - &- , однако имеет 
совершенно другую энергетическую зависимость. В соответствии с соот
ношениями (10) зависимость разности полных сечений имеет резонансный 
характер с максимумом при fe = E ^ . Энергетическая зависимость угла 
поворота имеет характер производной от резонансной кривой. При tr -
= Ш р a tjj равно нулю, по обе стороны от Е р (на расстоянии г р/^ ) 
| й.1) (достигает максимума, а затем спадает, причем значительно мед

леннее, чем в%.-5*.. 

Ш. Эксперименты по наблюдению В -нечетного вращения 
нейтронной поляризации и зависимости полного сечения 
от спиральности 

В начале 1980 г. появилось первое сообщение об эксперименте та
кого рода. Речь идет о работе группы из Гренобля ' 1 8', где рассмат
риваемые эффекты были обнаружены на образце -Ь к яри использовании 
поляризованных холодных нейтронов. В середине 1981 г. опубликована 
работа ' ' группы из ШШ, в которой на тепловых поляризованных 
нейтронах исследована зависимость полных сечений от спиральности для 
образцов S и и Ь *• Недавно появилась еще одна работа '* ' 
той же группы, по fer. Также с середины 1981 г. было опубликовано 
три.работы ' ^ г м ^ ' группы из ЛНФ ОИЯИ ,в которых исследована зави
симость полных сечений 5», , Lei и ftr» от спиральности для 
нейтронов с энергиями, близкими к энергиям нижних р-резонансев 
этих ядер. Коротко рассмотрим перечисленные экспериментальные рабо
ты. 

Эксперименты в Гренобле 
В этих экспериментах, в основном, исследовано вращение нейтрон

ной поляризации вокруг импульса в неполяризованном образце £ц . 
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117 Результаты, полученные для зависимости полного сечения 6л от 
спиральности, имеют невысокую точность и являются предварительными. 
Работа проводилась на одном из нейтронных пучков высокопоточнрго ре
актора l i t , . Площадь пучка составляла v Ixl см% поток •= 10 
н/сиг-сек, энергия нейтронов -к 1,7 мэВ. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис.1. 

Сд(£5зз^[ггз 

Рис.1. Схема установки в I L L . 1,8 - стопки Fe--c0 зеркал, 2,6 - катушки неадиабатического прохождения; d,4 -вспомогательные катушки; 7 - шиммирующие насадки; 9 - детектор. 
Ь установке использованы два одинаковых поляризационно-чувствитель-
ных элемента,I и 8. Они представляли собой стопки вертикально распо
ложенных и вертикально намагниченных Fe - to зеркал. Эти зеркала име
ли значительно больший коэффициент отражения для нейтронов со спином 
вверх, чем для нейтронов со спином вниз. Отражением от зеркал I по
лучался пучок с поляризацией, направленной вверх и имевшей величину 

1 •s. 0,9. Этот пучок через катушку специальной формы 2 неадиабати
чески (с сохранением направления поляризации) вводился в область низ
кого магнитного поля, й области низкого поля, защищенной от рассеян
ных полей трехслойным магнитным экраном Ь, на пути пучка располага
лись исследуемый образец (на рис.1 показан пунктиром) и вспомогатель
ные катушки 3,4. На выходе из области низкого полл находилось уст
ройство для обнаружения поворота нейтронной поляризации вокруг на
правления пучка. Это устройство состояло из катушки б, стопки зеркал 
8 и оцинтилляционного нейтронного детектора с Ui-стеклом 9. Катушка 
6 аналогична катушке 2, но повернута вокруг пучка на 90°. Эта катуш
ка обеспечивала неадиабатический выход нейтронов из области низкого 
поля в область с перпендикулярным пучку горизонтальным ведущим полем. 
Таким образом, в области ведущего поля вдоль поля оказывалась на
правленной обусловленная исследуемым поворотом компонента поляриза
ции, перпендикулярная направлению начальной поляризации. На пути от 
катушки б до зеркал 8 ведущее поле плавно поворачивалось до верти-
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кального направления, обеспечивая адиабатический поворот этой компо
ненты поляризации. Реверсирование тока в катушке 6 приводило к ревер
су направления исследуемой компоненты поляризации и, соответственно, 
вызывало изменение коэффициента отражения зеркал. Информация о пово
роте поляризации извлекалась из различия скоростей счета отраженных 
зеркалами 8 нейтронов в детекторе 9. Для подавления вклада в экспе
риментальный результат от нестабильностей пучка и установки иэмере-

| ния с разными направлениями тока в катушке 6 часто чередовались 
§ ( ~ через I секунду). 
| Такая система не свободна от существенных аппаратурных эффектов, 
jf особенно при измерениях малых поворотов поляризации. Действительно, 
| наличие в области низкого поля продольной компоненты поля и непер-
| пендикулярность катушек 2 и 6 будут давать ложные эффекты, для ис-
| ключения этих эффектов использовались вспомогательная катушка 4 и 
I чередование измерений с образцом, расположенным перед катушкой 4 и 
1 после нее. Поле в катушке 4 было вертикальным и обеспечивало прецес-
р сию нейтронных спинов на 180°. Такая катушка изменяла на обратную 
|; горизонтальную компоненту нейтронной поляризации, имевшуюся на входе 

в катушку, и никак не влияла на направление поляризации нейтронов в 
Ч области за катушкой. Поэтому перемещение образца из одного положе-
li ния в другое изменяло знак эффекта, обусловленного процессами в об-
jt разце, что позволяло отделить этот эффект от аппаратурных эффектов. 
Щл Малость исследовавшихся углов поворота поляризации заставила 

авторов сделать много контрольных экспериментов и перекрестных' про
верок полученных результатов. Судя по опубликованной работе, авторы 
считают, что в процессе измерений и обработки результатов удается 
исключить аппаратурные эффекты с точностью не хуже -с 5*10 рад. 

Измерения зависимости полного сечения от спиральности нейтронов 
были много проще. Необходимая в этих измерениях продольная поляриза
ция достигалась поворотом поляризации с помощью катушки 3, имевшей 
продольное поле, н горизонтальное положение и последующим доворотом 
поляризации катушкой 4 до продольного положения. Спиральность пучка 
реверсировалась изменением направления тока в катушке 4 (как и в из
мерениях угла поворота,через -̂  I секунду). При этих измерениях об
разец постоянно находился за катушкой 4, а катушка 6 и зеркала 8 бы
ли убраны из пучка. 

Измерения угла поворота поляризации проводились с образцом 
естественного S*i размерами 11x11x60 мм £.vi размерами 11x11x60 мм и с образцом, обогащенным до 

w S h (размеры 11x11x49,5 мм ). Получены следующие г 84£ изотопом 
f результаты: 
! 4 if „(ест. .S и ) = (4,9 ± 0,9) « Ю " 6 рад/см, 
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< H f ( " ~ S 4 ) = (36,7 ±2,7)-lQ-*> рад/см, 
4 «Г* ( 1 1 7 S и > = (Ю.2 - 4,0) «КГ 2 9 см2. 
TT7 117 

Л i|,( x S t\) и A <f ( S n) приведены в пересчете на чистый изотоп. 
Сопоставление углов поворота, полученных для естественного и обога
щенного образцов, свидетельствует о корректности эксперимента, по
скольку их отношение достаточно хорошо соответствует концентрации 
изотопа \S h в естественной смеси ( <* 7,6%). 

Эксперименты Л Ш Й 
/19,20/ 

Работы проводились на реакторе ВВР-М ЛИЯФ. В измерениях исполь
зовался пучок поляризованных тепловых нейтронов ( Ё -= 0,02 эВ) с 
площадью ~ 6x1 см^. Тоток нейтронов составлял около 1,7«10°н/см>сек 
при поляризации $^у 0,9. 

Упрощенная схема установки представлена на рис.2. Поперечно по-

Рис.2. Схема установки в ЛИЯй. I - нейтроновод, 2 - система §еверса, 3 - образцы, 4- соленоида, 5 - коллиматоры, - детекторы. 
ляризованный пучок нейтронов из нейтроновода I попадал в радиочастот
ную систему реверса 2. За системой реверса с помощью h i -коллимато
ров пучок разделялся на два параллельных пучка. Эти пучки адиабати
чески вводились в два соленоида 4 с продольными полями, причем поля 
в соленоидах имели противоположные направления. Таким образом, нейт
роны пучков имели противоположные спиральное™. В соленоидах, в каж
дом из пучков, размещались два одинаковых исследуемых образца 3. 
Нейтроны, прошедшие через каждый из образцов, регистрировались про
порциональными 3Не-счетчиками б, имевшими общий газовый объем. Из 
различия скоростей счета этих детекторов при изменении спиральное™ 
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нейтронов и извлекалась информация о зависимости полных сечений от 
спиральное™. 

Система с раздвоением нейтронного пучка и одновременным измере
нием эффектов на двух образцах в пучках с противоположными спираль-
ностями позволяла значительно снизить влияние нестабильности пучка 
на результаты измерений. В процессе измерений спиральности пучков 
изменялись на обратные через каждые 2 секунды с помощью системы ре
верса. При фиксированных спиральностях пучков импульсы от каждого из 
детекторов интегрировались. Накопленные за 2 секунды измерений заря
ды от двух детекторов и их разности преобразовывались в числовой код 
и поступали в систему регистрации. После этого спиральности пучков 
реверсировались и все повторялось снова. Через каждые 12 часов таких 
измерений реверсировались направления полей в соленоидах с образцами, 
что изменяло знак исследуемого эффекта и позволяло контролировать 
отсутствие ложных эффектов. 

Наряду с рабочими измерениями проводились также контрольные из
мерения в тех же условиях, но с деполяризованными пучками. Для депо
ляризации пучков использовался тонкий железный шимм, располагавшийся 
перед системой реверса. Результаты этих измерений свидетельствуют об 
отсутствии заметных аппаратурных эффектов. 

Кроме измерений эффектов в полных сечениях были проведены также 
соответствующие исследования л /-реакции. В этом случае использо
вался только один соленоид с продольным полем и один образец, у -
кванты регистрировались двумя сцинтилляционными детекторами с крис
таллами JVftJ (0 150 мм, толщина 100 мм), расположенными по обе сто
роны соленоида с образцом. Результаты таких измерений показали, что 
практически вся зависимость сечения от спиральности нейтронов связа
на с ny-реакцией, т.е. с процессами, идущими через компаунд-ядро. 

Были исследованы образцы if и , L & и естественный обра
зец Ь г (50?6 fef> и 50$ ^ Ь г ) . В измерениях использовались образ
цы толщиной в одну-две длины свободного пробега нейтронов. В пере
счете на величину йб* = в % -<Г- получены следующие результаты: 

Д б* ( П 7 Ь * ) = (4,6 ± 0,5).Ю" 2 9 см2. 
й ff < 1 3 9 L.ft) = (34,2 ± 5,3) .I0" 2 9 см2, 
US' ( fe г ) = (60,6 ± 6,2)-КГ 2 9 см 2. 

В случае fe г» пересчет сделан в предположении, что эффект связан лишь 
с одним изотопом. 
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Эксперименты M B О И Ш 

В Дубне исследовалась энергетическая зависимость изменения пол
ных сечений при реверсе спиральности нейтронов для ряда ядер в облас
ти энергий около низкоэнергетических р-резонансов этих ядер. Изм* 
рения проводились методом времени пролета на пучке поляризованных 
резонансных нейтронов импульсного реактора ИБР-30 ' '. Длина пролет
ной базы составляла г 68 м. При измерениях в резонансах с энергиями 
до г 1,5 эБ использовался реакторный режим с длительностью нейтронной 
вспышки <=• 70 мксек и средней мощностью т 20 кВт. В случае более вы
соких энергий, для улучшения энергетического разрешения, измерения 
проводились в бустерном режиме с длительностью вспышки -» 4 мксек и 
средней мощностью •= Ь кВт. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис.3. 

Рис.3. Схема установки в J № ОИЯИ. I - реактор; 2,11 - нейтро-новоды; 3,6 - коллиматоры; 4 - поляризованная протонная мишень; 5,7 - электромагниты ведущего поля; 6 - токовая фольга; 9 - образец; 10 - соленоид; 12 - детектор. 
Неполяризованный пучок нейтронов от реактора I по вакуумному нейтро-
новоду 2 доводился до поляризатора, удаленного от реактора на 32 м. 
Поляризатором являлась поляризованная протонная мишень 4 с попереч
ными размерами or 5x5 сяГ, помещенная в горизонтальное поперечное к 
пучку магнитное поле. Перед протонной мишенью был установлен коллима
тор 3 с проходными размерами, несколько меньшими размеров мишени. 
Фильтрация пучка через поляризованную протонную мишень приводит к 
его поляризации из-за того, что сечение синглетного рассеяния нейтро
нов на протонах значительно превосходит сечение триплетного рассея
ния /*5'. Использованная протонная мишень обеспечивала поляризацию 
резонансных нейтронов | и«.0,6 при потере их интенсивности примерно 
в 10 раз. Прошедший через протонную мишень поперечно поляризованный 
пучок попадал в зазор электромагнита 5 с полем « 200 Э, направленным 

50 



так же, как поле на протонной мишени. За магнитом Ь на пути пучка 
был установлен аналогичный электромагнит 7, поле в котором, переклю
чением направления тока в обмотках, можно было делать параллельным 
или антипараллельным полю магнита 5. Посередине между магнитами пер
пендикулярно пучку была установлена токовая фольга 6, собственное 
магнитное поле которой, со стороны магнита Ь, совпадало по направле
нию с полем в этом магните. При встречных полях в магнитах 5 и 7 по
ле фольги создавало условия неадиабатического прохождения нейтронов, 
что обеспечивало на выходе из фольги реверс поляризации пучка отно
сительно направления поля. За магнитом 7 на пути пучка располагался 
соленоид 10 с продольным полем напряженностью - 200 'j, направленным 
то импульсу нейтронов. На пути от магнита 7 до соленоида магнитное 
поле плавно поворачивалось от поперечного направления до продольного 
и адиабатически поворачивало направление поляризации пучка. Условия 
адиабатичности были достаточно хорошо выполнены для нейтронов с 
энергиями до 50 * 100 эВ. Таким образом получался продольно поляризо
ванный пучок со спиральностью, определяемой направлением тока в об
мотках магнита 7. В соленоиде, в нейтронном пучке, сформированном 
коллиматором 8, помещались исследовавшиеся образцы 9. Нейтроны, про
шедшие через образец, по вакуумному нейтроноводу II доходили до 
нейтронного детектора 12. В качестве детекторов использовались сцин-
тилляционный у-детектор с л у - конвертором ' ' или сцинтилляци-
онный детектор с U i -стеклом. Регистрация временных спектров детек
тора и управление реверсом спиральности пучка осуществлялись автома
тизированной системой, созданной на базе малой Э Ш ТРА '*", 

В процессе рабочих измерений, при реверсировании направления 
поляризации пучка через каждые 40 секунд, накапливались два времен
ных спектра,//р и / W , соответствовавшие поляризациям, параллельной 
и антипараллельной импульсу нейтронов. Измерения с каждым из образ
цов продолжались 1Ь0 + 200 часов. На рис.4*7 (сверху) приведены 
участки накопленных за -г 50 часов спектров rfp в районе исследован
ных р -резонансов, в которых обнаружена зависимость полных сечений 
от спиральности нейтронов. На этих рисунках £*,- энергия нейтронов 
в эВ, Ь - время пролета, стрелки и цифры сверху - положения и энер
гии р-резонансов. 

Из полученных для каждого образца суммарных спектров J/p,o вы
числялись поканалыше значения эффекта пропускания 

А Лр - Нц ь -- т, i w , • (23) 

Эти значения для соответствующих образцов и областей энергии приведе-
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Рис.5. Участок суммарного спектра,измеренного по времени пролета, и эфшект пропускания для "Crf. 
ны на рис.4*7, снизу. Здесь L усреднено по группам каналов, причем 
число каналов в группе возрастает с уменьшением наблюдаемого эффекта. 
Экспериментальные точки на рисунках поставлены в середине энергети
ческих интервалов усреднения. Для резонансов, в которых в пределах 
достигнутой точности эффекта не было видно, полученные ё. усредня
лись по вс&г' резонансу и давали верхнюю оценку. 

Можно показать, что при отсутствии уширения исследуемых р-резо-
нансов из-за эффекта Допплера и недостаточно высокого энергетического 
разрешения эффект пропускания связан с величинами 6р ( £ ) и 
J* ( Е. ) (см. соотношение (10)) следующим соотношением: 

£ » И 9СВ)6'р(£) , (24) 
где У\ - толщина мишени в числе ядер на сиг. В случае, когда ушире-
ние резонанса оказывается существенным, соответствующее выражение 
имеет более сложный вид. Сплошные кривые £.('=. ) на рис .4*7 полу
чены методом наименьших квадратов с использованием этих соотношений, 
параметров р-резонансов и необходимой информации об условиях про
ведения измерений. 

Зависимость полных сечений от спиральное™ нейтронов исследова
на в II р-резонансах ядер5'йг, И 1 С е / , I I ? S h . J , I 3 9 L о, 
и " ° %\ . Два из этих резонансов (по одному в В ? и J ) ранее были 
неизвестны, они обнаружены в специальных измерениях пропускания, 
проведенных в Дубне с толстыми образцами. В связи с отсутствием об-
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Рис.7. Участок суммарного спектра,измеренного по времени пролета, и эффект пропускания для L&-

разцов б г- с разделенными изотопами изотопическая принадлежность р -
-резонанса в вг была установлена в специальных измерениях у-спект
ров радиационного захвата нейтронов. 

В -нечетную зависимость полного сечения от спиральности нейт
ронов вблизи р-резонанса естественно характеризовать величиной 
У ( Е ), практически постоянной в пределах резонанса и равной 
J ( & р ) . В таблице I приведены значения У ( Is р) для всех иссле
дованных резонансов, полученные иэ экспериментальных значений С. с 
использованием соотношений (24) и необходимой информации о параметрах 
резонансов и условиях измерений.Там же приведены толщины мишеней и 
параметры исследованных р-резонансов В Р , r v и r p

h . Эти пара
метры для резонансов " з в Ц взяты иэ работы ' 2 8', а для всех осталь
ных р-резонансов получены из временных спектров, накопленных при 
исследовании зависимости сечений от спиральности нейтронов. 

Соотношение (12), связывающее <? ( Е ) с коэффициентом смешива
ния о( и определяющим этот коэффициент смешивания матричным элемен
том < S ( И wj р > , в принципе иэ величины У ( £) дает возможность 
определить Ы \ H | £ s ( M w | p > [ . Однако полное отсутствие инфор
мации о спинах исследованных р-реэонансов не позволяет однозначно 
получить M l и f<&[Mw| р > I . поскольку неясно, с каким 5-ре
зонансом смешивается рассматриваемый р -резонанс. В таблице I при
ведены результаты расчетов /Jl и U & f H w l p > / по соотношению 
(12), проведенных в предположении, что с данным р -резонансом сме
шивается -S -резонанс, имеющий максимальное значение величины 
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гл>/( Ё -G^J*-» Параметры этих резонансов fs и } Гй

пс

г взятые из ра
бот /ЗВ» 2 9/, также приведены в таблице I. Для резонансов, где в пре
делах точности измерений Р(£Р) t О, такие расчеты дают нижнюю оцен
ку модуля матричного элемента, если считать, что аффект обусловлен 
смешиванием данного \> -резонанса лишь с одним -S -резонансом. 

Из данных таблицы I следует, что значения 3> ( £ р ) разбросаны 
в широких пределах от =• № до величины •х 1 0 , соответствующей 
точности измерений. В случае р -резонансов, на которых наблюден £ -
нечетный эффект, величины Ы1 лежат в пределах 10 * 10 . Величи
ны \СЬ jM«| f>> | разбросаны в пределах (0,3 * SJ'IO"3 эВ. Для резо
нансов, где эффект не обнаружен, в двух случаях (резонанс с С р = 
= 6,9 эВ в Ш Со/ и резонанс с С = 7,6 эВ в 3 ) явно недоста
точна экспериментальная точность. В остальных случаях (2 резонанса в 

3 и 3 резонанса в Т| ) либо матричные элементы меньше 
2*10 эВ, либо эти реаонансы имеют неподходящие значения спина для 
смешивания с s -реэонансами. 

ТУ. Обсуждение экспериментальных данных по £ -нечетным 
эффектам во взаимодействии медленных нейтронов с ядрами 

Величины 3 > ( S p ) f l « M и K S J H w i /э> | , полученные из экс
периментально наблюденной в р -резонансах зависимости полных сече
ний от спиральности нейтронов ' ,«*»«/ 1 достаточно хорошо согласу
ются с оценками этих величин, проведенными в работах 'J-1»-1-0' по мо
дели смешивавшихся j-и в-резонансов. Представляет интерес сопоста
вить в рамках этой же модели результаты измерений в р-резонансах 
с результатами, полученными для тепловых нейтронов. 

С использованием выражений (10) и (12) легко получить соотноше
ние, связывающее изменение полного теплового сечения ^б^ц с "?( £р) 
и параметрами резонансов. Это выражение имеет вид 

В таблице 2 представлены результаты измерений с тепловыми нейт 
ми 4<3*,ци рассчитанные по соотношению (25) из результатов изме 
в р -резонансах значения й (У̂ 'ц . Для & г и I Z, *, согласие м 
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- -"отдещздтямйЗдаЩ^теОД 

Таблица I 

Ядро ю*» 
s P 

Ю - 8 9 В ЭЙ 

- и » 

IO^afe io-* I0"5 

Ю|Ц«|(>>1 
. то-3 эб 

8 1 h 
Of 1,1 0,88*0,01 190*20 5,8*0,3 101,0*0,1 9,7*0,7 24*4 3,0*0,5 3,0*0,5 

III 
2,05 

4,53*0,03 
6,94*0,07 

163*10 
143*13 

107*5 
108*8 - 4 0,95 

-8,2*2,2 
4,1*3,3 

9,4*2,5 
3,8*3,0 

0,80*0,22 
0,42*0,33 

U \ 1,3 1,33*0,01 230*20 19*1,5 - 29 5,5 4,5*1,3 1,25*0,35 0,38*0,10 

К 7 3 3,9 
7,6*0,1 

10,4*0,1 
14,0*0,2 

130*20 
90*10 
90*10 

13*2 
320*40 
150*20 

37,7*0,1 4,3*0,4 
11,2*8,0 
0,3*0,4 
1,3*1,0 

1,8*1,3 
0,3*0,4 
0,6*0,5 

0,5*8,4 
0,1*0,1 

0,15*0,11 

139, 
Lid 1,25 0,75*0,01 45*5 3,6*0,3 - 48,6 84 73*5 2,6*0,2 1,28*0,12 

233 
Ы 1,5 

4,41*0,01 
11,32*0,02 
19,50*0,02 

(25) 
(25) 
(25) 

11,1*0,2 
35*6 

140*70 

6,67*0,02 
20,9*0,1 

0,59*0,01 
1,9*0,5 

3,7*3,7 
-2,5*2,5 

0*1 

1,7*1,7 
1,7*1,7 
0*0,7 

0,04*0,04 
0,08*0,08 
0*0,01 



Таблица 2 

Чдро й в 4 К 

Ю - 2 9 си 2 Ю-* 9 см2 

ft у 60,6±6,2 ^ Z 52±1б 

117 4,6*>,5 / 1 9 / 

10,2±4,0 / 1 8 / 
9,8±4,1 

139, 34,2±5,3 № 35±П 

И?« /18/ 6 6+^и Д^Т? хорошее. В случае «5« д б ^ и з работы '—', по
лученное с невысокой точностью, также согласуется с ASjjf , a Дб*+|, 
из работы '* ' оказывается несколько меньше. 

Экспериментальные данные о £ -нечетном вращении нейтронной по
ляризации имеются лишь для ядра 5 ц и холодных нейтронов '*&', 
Соответствующее значение ii/« можно сопоставить с данными о зависи
мости полных тепловых сечений и сечения в р -резонансе от спираль-
ности нейтронов ( Д 6" ). Для зтого следует воспользоваться соотно
шением (22). Такое сопоставление сразу же указывает на несоответст
вие знаков о. «|, и л6*4!, , если считать, что эффекты обусловлены 
р -резонансом с энергией Е р = 1,33 эВ. Несоответствия не будет,для 
отрицательного р -резонанса, однако, тогда трудно понять сравнитель
но хорошеэ согласие между д^цИДч^* обусловленными вкладом резонанса 
оЕр =1,ЗЗзВ.В рамках модели смешивающихся состояний выход из создав
шейся ситуации можно найти лишь в предположении,что в работе/ 1 8 /допу-
щена неточность в отношении знака Д if .Если принять это предположение 
и рассчитать по соотношению (22) ожидаемые значенияД<р* с использова
нием значений & б"л,и &«±jf из таблицы 2, то получатся результаты, 
приведенные в таблице 3 вместе со значением Д qe . -Из таблицы 3 вид
но, что ii vf0 и д if/достаточно хорошо согласуются между собой, хотя 

Таблиц la 3 

Ю- Йрад Ю- 5 рад Ю - 5 рад КГ 5 рад 

-3,7±0,3 -2,3±1,0 -1,1±0,2 -2,5±I,I 
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для улучшения согласия, как и в таблице 2, желательно несколько боль
шее значение а в+ц '* '. 

Вся совокупность экспериментальных данных о несохранении прост
ранственной четности в процессах взаимодействия медленных нейтронов 
с ядрами .кроме знака Д ^ д л я -$и из работы '18', находит объяс
нение в модели смешиваюфхся 5-и р-уровней компаунд-ядер. Знак 

и ц, для S и необходимо экспериментально проверить? 
Для получения более надежной информации о коэффициентах смешива

ния и матричных элементах было бы очень желательно определить спины 
исследованных р-резонансов, однако эта задача экспериментально край
не сложна. 

Дальнейшее расширение круга исследованных ядер и р -резонансов 
и повышение экспериментальной точности позволят уточнить каше пони
мание этого явления в рамках рассмотренной модели, а, может быть, и 
выявят ее недостаточность. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ НЕЙТРОННАЯ ОПТИКА НА ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
Р . И и х а л е ц 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 
П.микула 

Институт ядерной физики ЧСАН, Ржеж 
I. Введение 

В последние годы наблюдается возрастающий интерес к вопросам 
дифракционной нейтронной оптики. Это вызвано, с одной стороны, вве
дением в действие интенсивных источников тепловых нейтронов, а с 
другой - тем, что стали доступными совершенные монокристаллы больших 
размеров (~ I см 3), необходимые для наблюдения нейтрокно-оптических 
явлений и их использования для решения научных задач. 

Практически все до сих пор проводимые эксперименты в этой облас
ти были реализованы на стационарных реакторах. Результаты этих работ 
содержатся в обзорах / 1 _ б/. 

Первые исследования динамической дифракции нейтронов, проведен
ные на реакторе ИБР-30 в О И Ш в Дубне, показали возможность изучения 
этих явлений на импульсных источниках нейтронов методом времени про
лета Я*/. 

Целью настоящей лекции является рассмотрение возможности изуче
ния и применения нейтронно-оптических явлений на высокопоточных им
пульсных источниках нейтронов ' 9 _ I 1'. Так как теоретическое описание 
возникающих явлений одинаково для обеих методик, остановимся лишь 
на рассмотрении экспериментальных возможностей метода времени проле
та в сравнении с методом двухкристального спектрометра, наиболее 
часто применяемым на стационарных реакторах. 
П. Дршпмпгялкяе явления при дифракции нейтронов в монокристаллах 

В реальных монокристаллах совершенная структура существует внут
ри малых мозаичных блоков. Дифракция нейтронов в таких мозаичных мо
нокристаллах описывается кинематической теорией дифракции, В совершен
ных монокристаллах существуют большие когерентные области, и поэтому 
необходимо учитывать взаимодействие падавшего и рассеянного пучков 
нейтронов. Эти явления описывает динамическая теория дифракции. 

Существуют три основных динамических явления: первичная экстинк-
ния, осцилляция интенсивности лауэвского отражения нейтронов 
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(/9</tcfo//oj</«<p-e$$eKT) и аномальное поглощение нейтронов в совершевша 
монокристаллах. 

В магнитных кристаллах имеет место хроме ядерного и магнитное 
рассеяние нейтронов. Это приводит к тому, что все динамические явле
ния зависят от взаимной ориентации спина нейтрона & магнитного момен
та атома ' '. 

В последнее время было изучено влияние постоянного магнитного 
поля ***', градиента магнитного поля и гравитации ^ 3 ' на динамичес
кую дифракцию нейтронов в немагнитных монокристаллах. 

Совершенные монокристаллы можно заданным образом деформировать. 
Эта деформация может быть как статической (например, температурный 
градиент), так и переменной (например, ультразвуковые колебания). 
Существует также динамическая теория дифракции излучения для дефор
мированных монокристаллов Z 1 4 ' . в экспериментах наблюдается плавный 
переход от динамической к кинематической дифракции по мере увеличе
ния деформации образца. 

В последнее время появилась статистическая динамическая теория 
дифракции излучения реальными монокристаллами Z 1 5 ' . Эта теория учи
тывает связь между первичной м вторичной экстинкпией и справедлива 
для статических искажений монокристаллов. 

Несмотря на то, что экспериментальные работы по изучению дина
мической дифракции нейтронов в монокристаллах ведутся уже почти двад
цать лет, до снх пор остаются открытыми многие вопросы. В большинст
ве случаев существует только качественное согласие с теорией ' ' . 
Ш. Применения ппт""ТТ"еокой дифракции нейтронов 

ря (умщионарных реакторах 
динамическая дифракция нейтронов в "ояершенных и деформированных 

монокристаллах используется при конструировании приборов с высоким 
угловым и энергетическим разрешением, в нейтронной дифракционной топо
графии и в особенности в нейтронной интерферометрии /*» 5'. 

Методами нейтронной оптики, основанной на динамической дифрак
ции нейтронов, изучаются фундаментальные свойства нейтрона как эле
ментарной частицы, взаимодействие нейтронов с атомными ядрами, физи
ческие свойства конденсированных сред и решаются задачи прикладного 
характера. Эти вопросы подробно изложены в работах 'х~5'. 
1У. Ипучйтю динамической дифракции нейтронов методом времени пролета 

Метод времени пролета нейтронов широко используется в дифракци
онных работах, основанных на кинематической теории дифракции f*-^', 
Этим методом можно также изучать явления,предсказываемые динамической 
теорией дифракции^ ^.Введение в действие новых мощных импульсных 
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источников нейтронов ' 9~ 1 1/ дает возможность проведения широкого 
круга экспериментов в области дифракционной нейтронной оптики. 

На рис.1 схематически изображен принцип двухкристального спект
рометра в сочетании со стационарным реактором и метод времени проле
та на импульсных источниках нейтронов. В случае X = \ла.со*я£ наме
ряются величины интегрального коэффициента отражения -R» , а при 
©е. <3>.«COIIS£ - величины интегрального коэффициента отражения Т1Х , 
при этом *Я Ая А • Л ф . с А ^ © /1"/, где д. _ длина волны нейтронов, 
а & - угол Брэгга. 

интегральную интенсивность нейтронов, рассеянных достаточно 
толстым совершенным монокристаллом (с пренебрежимо малым поглоще
нием), ориентированным на отражение, можно записать в виде 

I|,k£ * + <*>* Х * **>•• А/с +kkt 
2 л'п*© (I) 

где ф(х) - спектр падающих нейтронов, А£ - число элементарных 
ячеек в единице объема и Щ,ке - структурный фактор. 

._z 
Рис.la. Схема двухкристального спектрометра с 
переменным углом рассеяния & для нейтронов с 

_ __ постоянной длиной волны Aj. I - реактор, 2 -
а^^ЛАмонохроматор, 3 ~ образец, 4 - детектор, 5 -

/ коллиматор. 

Рно.16. Схема эксперимента с использованием метода 
времени пролета для нейтронов с переменной длиной 
волны Л и постоянным углом рассеяния 0О . 
I - импульсный источник, 2 - пролетная база, у ~ ^ /• 
3 - образец, 4 - детектор, 5 - коллиматор 
6 - временной анализатор. 
Из (I) видно, что в случае динамической дифракции интегральная интен
сивность нейтронов пропорциональна Ъгф(х). В случае кинематической 
дифракции интегральная интенсивность пропорциональна Л*- ф(л) /*•"/, 
На рис.2 представлены результаты расчета эффективных спектров нейтро
нов из реактора ИЕР-30 на основе .данных рабой/ 6'. 

Flo.2. Эффективные спектры нейтронов 
из реактора ИЕР-30,рассчитанные 
по формуле Ф(».).(&Il4s)e*f>С-(Iг/л,)'] 
ж нормированные на максимальное значение. оэ о? г< « ti м з.т и is м д(Х1 
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Рис.3. Нейтронограмва для монокристаллов 
( S o - G» ) в положении (I, -I). 

*»№-
В чем состоят преимущества л недостатки метода времени пролота 

при использовании в экспериментах по дифракционной оптике? Его до
стоинствами являются: 

1. Одновременные измерения в широком диапазоне длин волн нейт
ронов X = (0,5 - 5 ) « Ю - 8 см. На рис.3 показан временной спектр 
нейтронов, дифрагированных двумя совершенными монокристаллами 
(S<:-Ge) в параллельной ориентации (I, -I). При средней мощности 
реактора 25 кВ наблюдались отражения (220)до пятого порядка ' '. 

2. Возможность проведения измерений с монохроматическими нейтро
нами в чистом виде (без примесей высших порядков отражения).На стаци
онарном реакторе пучок нейтронов с длиной волны Я в содержит также ней
троны с А«/2,Хо/3 и т.д.В методе времени пролета разделение ком
понент пучка происходит автоматически. 

3. Использование более высоких потоков резонансных нейтронов, 
получаемых с помощью строящихся импульсных источников, по сравнению 
с создаваемыми на стационарных реакторах на тепловых нейтронах. На 
рис.4 показаны данные для источников]р//5-11 и ILL ' I 8'. 

4. Более благоприятные экспериментальные условия (постоянная 
геометрия, уровень фона и др.), чем у стационарных источников. 

Основные недостатки метода времени пролета при исследовании 
и применении динамической дифракции нейтронов: 

1. Средний поток Тепловых нейтронов у строящихся импульсных 
источников,как правило,значительно ниже,чем у лучших стационарных ре
акторов; Ф д щ ^ I 0 1 3 н/см^с, » о т а д ~ Ю * 5 н/ом 2^; 

2. Энергетическое и угловое разрешение установки по методу вре
мени пролета уступает разрешению двухкристального спектрометра; 
в типичных случаях л Х / ^ ~ 1 % и 40~2О'. 

Для решения многих конкретных задач можно использовать гибрид
ную установку (двухкристальный спектрометр в сочетании с методом 
времена пролета),которая объединяет преимущества обеих методик. 
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Рис.4. Нейтронные потоки для няе*. (1,2) 
и IVNS -П. I - с замедлителем О 20(300°К), 
2 - е гранитовым замедлителем (2000°К), 
3 - для I M s -П с замедлителем 
CHg (300°К) - пиковые значения. 

to"3 10"2 0,1 to Е„[эВ] 

У. Применения впамяпролатной шшамичвокпй пийпякпрт нейтронов 
Существует целы! ряд задач, которые можно решать методами диф

ракционной нейтронной оптики на импульсных источниках. Остановимся 
только на двух наиболее перспективных направлениях: изучении воздей
ствия внешних переменных полей на твердые тела ™ ' я на методе нейт
ронной интерферометрии '^'. 

Как отмечено в работе Z 1 9', показатель преломления нейтронов 
существенно изменяется, если на среду действует переменное внешнее 
поле (радиочастотное, СВЧ или лазерная волна, звуковое). Так как 
показатель преломления определяет также динамическую дифракцию нейт
ронов в совершенных монокристаллах, можно ожидать заметных изменений 
в основных динамических явлениях под действием внешних полей. 

При воздействии внешнего переменного поля на среду индуцируются 
также неупругне процессы, которые приводят к изменению энергии и 
импульса рассеяшшх нейтронов. В большинстве случаев волновой вектор 
внешнего поля • « (ГО 4 - I0 5) см . Для тепловых нейтронов волновой 
вектор Д. ~ (10 - I0 9) смГ. Ожидаемое изменение угла рассеяния 
нейтронов прж воздействии поля л © ~ %/А ~ 10*. В случае двух совер
шенных монокристаллов в положении (I, -I), один из которых находится 
в переменном внешнем поле, это изменение угла рассеяния достаточно 
велико для надежного измерения. 

В импульсном режиме можно получить большие мощности внешних по
лей, недоступные в стационарных условиях. Пульсирующее внешнее поле 
с частотой пульсации нейтронного пучка дает возможность изучать ме
тодом рассеяния нейтронов изменения физических свойств твердых тел, 
вызванные внешними полями. 

2. Нейтронная интерферометрия позволяет измерять разность фае 
(£ двух когерентных пучков '^': 

/Z « (4-т,)- ZVd/x » (tfotX) Ьа, (2) 
где /Я- - показатель преломления нейтронов, d. - толщина образца, 
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/V - число атомов в единице объема ж Ь е - дпва когерентного рас-
сеянкя нейтронов. 

Разность фаз /А приводит к оепкхжшвшн интенсивности пряного 
(0) и отраженного (в ) пучка нентронов(рнс.5): 

I 0 = ot ( 1 + с о Л / 3 ) , (За) 
I G « у - «t c o s / а , ш 

где «И ж у явшптоя определенными константами. Из измерении /3 , 
зная /V , ас , % , можно на основании (2) определю fcfe . 

В тепловой области ввергни нейтронов величины <*> является по
стоянными, характержвуяжшаа потенциальное рассеяние нейтронов яхрами. 
Эти величины жзмеренн интерференционным методом для многих ядер ' 5 ' . 

В резонансно! области имеет место как потенциальное, так к ре
зонансное рассеяние нейтронов ядрами. 1 ю ядер со спином I > 0 полу
чаем для Ь с следупкее выражение ™1. 

ь . t f i , 1(в-е.)»ь>*, } г tr-g/A, i ( ) 

* е 1* <«.«.)••*Р* ' We.)***"* ' 
где я - радиус ядра, Щ» и Р- нейтронная ж полная ширина резонанс
ного уровня с знергже! B Q . 

В обкем случае I 4 0 живится два спиновых состояния: X - i + 1/2 
ж Т * I - 1/2. Тогда кроме когерентного рассеяния имеет место ж 
спиновое нехогеревтное рассеянна нейтронов. Бслж в тепюво! области 
отношение длин когерентного ж «когерентного рассеяния постоянно, в 
резонансно! области ожидается его значительная знергетжческая зави
симость. 

В случае комплексно! длины когерентного рассеяния в выражение а 
входят только реальная часть Ье . Из зксперимвнтов в резонансно! об
ласти мокко определить параметры уровне! ооставннх ядер, наложение 
резовансов ж т.д. 

Исхода из того, что потоп резонансны! нейтронов у строящихся им
пульсных источников ожидаются болы», чем у стационарных реакторов 
(ржс.З), использование времяпролехно! нейтронной интерферометрии 
првхпочтжтельво для зто! области вверти! (рис.5). 

Рис.5. 
Времяпролетяая нейтронная интерферометрия. . ̂  /- к f ^A А 
I - жнпульопн! жоточиик, 2 - пролетная база,l-{Vj •" ф у ?'i>-, 
3 - образец о интерферометром, 4 - детектор, ( j 
5 - коллиматор, 6 - временно! анализатор. М З и 
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71. Заключение 
Сказанное свидетельствует о значительных экспериментальных воз

можностях проверки отдельных динамических теорий дифракции нейтронов 
и использования нейтронно-оптических явлений на ИМПУЛЬСНЫХ источниках. 

Для экспериментов на реакторе ИЕР-2 в ЛНФ ОИЯИ создается установ
ка ДИйРАН ' ', которая позволит решать широкий круг задач в области 
изучешш и применения динамической дифракции нейтронов в монокристал
лах. 

Авторы благодарят Ю.А.Александрова, to.Врану, Т.А.Мачехину и 
Л.Н.Седаакову из ЛНЗ ОИЯИ, И.Кулду и Б.Халупу из ИЯФ чСАН, Ежеж, за 
ценные дискуссии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙТРОННЫХ РЕЗОНАНСОВ АТОМНЫХ ЯДЕР НА СТАЦИОНАРНЫХ 
АТОМНЫХ РЕАКТОРАХ 

В . П . В е р т е б н ы 8 

Институт ядерных исследований АН УССР, Киев 

В настоящей лекции будут рассмотрены два вопроса,относящиеся к 
изучению свойств нейтронных резонансов: 1)изучени<? взаимодействия 
медленных нейтронов с радиоактивными изотопами; 2)изучение взаимо
действия нейтронов с тяжелыми и средниии ядрами в области неразрешен
ных резонансов с помощью фильтрованных пучков промежуточных нейтронов. 
Эти исследования получили развитие на ряде стационарных атомных реак
торов и являются, по моему мнению, существенный дополнением исследо
ваний в области резонансной нейтронной спектроскопии на импульсных 
источниках. 

I.Взаимодействие нейтронов с радиоактивными изотопами 
В дальнейшем из рассмотрения исключены трансактнниевые изотопы, 

т.к. для них развита технология разделения изотопов и имеетяя много 
обзоров. Внимание будет сосредоточено на радиоактивных изотопах с 
А * 208. История и состояние вопроса иллюстрируются таблицей I. 

Существует целый ряд новых возможностей, которые откры
вает изучение радиоактивных изотопов. Среди них отметим 
следующие: I. Возможность изучения класса нечетно-нечетных 
изотопов, которых крайне мало среди стабильных изотопов, н расши
рение других классов. 2.Получение большего количества резонансных 
данных дня удаленных от долины стабильности ядер. 3.Изучение изоме
ров - получение данных для ядер в разных спиновых состояниях. . 
^.Изучение неупругого рассеяния второго рода (по Петрову D.B. ' '~ 
ускорения нейтронов). Б.Расвирение области наблюдения ( п , ы. )-и 
(л ,уо)-реакций/2/. 7.Получение данных, важных для атомных реакторов: 
а)продукты деления - длительность кампании; топливный цикл; анализ 
выгорания, б)конотрукционные материалы - накопление газов и вторичных радиоактивных веществ. 

66 



Таблица I. Состояние измерений радиоактивных изотопов 
К.1.5 1982г.Исследованы резонансы 35 радиоактивных изотопов с 

~fo от 9,2 часа до ~» Ю'лет, в той числе 
нечетно-нечетных изотопов 

1955.1956г. Первые изиерения Хе(9,2 часа, Онридк) и 2 2 б & ? 
(1620 лет. ИАЭ им.Курчатова). 

1956-1970г.Нейтронные резонансы долгокивущих продуктов деле-
ния и изотопов с мягким излучением(СССР и США). 

После 1970г. США (Ноллс-лаборатория; Ронселорский политехни
ческий институт); СССР (Киев - ИЯИ АН УССР, Димит-
ровград - НИИАР; Москва - ИТЭФ, ИАЭ им.Курчатова); 
ФРГ (Университет в г.Киле). Переход к изотопам с 
жестким излучением, малым образцом и тонким пуч
ком нейтронов: 0,5x10мм2 (Киев - Ворона, Кальчен-
ко, Пшеничный и да/ О ; 0,1мм (Киев - Разбудей 
и да/ * ^ ) ; до 1мг (Димитровград - Ануфриев, 
Беланова, Калебин /3/ ); (Киль - Приссмейер). 

Так, накопление гелия в нержавеющих сталях в значительной степе
ни обязано реакции (Л ,х) на радиоактивном изотопе Mi (90 лет) 
под действием тепловых и резонансных нейтронов /2,3/_ циеют место 
следующие реакции: 5 8/^ (стаб) +/?_> / / с , и далее: 5^At (/7 ,<<) Fe . 
3 изучении радиоактивных изотопов существуют некоторые трудности: 
I)накопления достаточного для измерении по методу пропускания количест
ва изотопов; 2)идентификации резонансов по изотопам и определения 
изотопного состава; 3)ианипулирования с большими активностями; 
4)снижения фона от радиоактивности при работе в геометрии с самоинди
кацией (определение сечений захвата и других реакции). 

Для иллюстрации трудностей и возможностей их преодоления опишу 
кратко исследования взаимодействия нейтронов с радиоактивными изото
пами европия-152 т , о (12 лет и 9,2 часа),-154 (6 лет), -155 
(5 лет) и иридия-192 (75 дней) на киевском атомном реакторе BBP-si/3/. 

На рис.1 показана схема установки для работы с радиоактивней 
образцами, имеющими активность до 400 кюри при энергии гамма-лучей 
~ 2 ИэВ. Образцы загружались в установку в гг .шчих камерах. 
Все изотопы получались путем облучения стаби^ных разделенных изото
пов Ей и Еи ° обогащением ~ 99*. Не рис,2 изображена це
почка превращений изотопов европия при их оолучении нейтронами в 
отражателе реактора (поток 5.10 Зн/си 2сек). Основные соотношения 
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Рис. t. Схематическое изображение свектрометр» д м «мереям полниж вевтров-
ных ссченвй радиоактивных ядер: 1 — биологмчесж>« аапрпа, 2 — прарыватеаь 
пучка нейтронов, 3 - редноактвавый образец. 4 - аащвтвыв ловтейнвр, S — ме
ханизм юстировки образцов, 6 - 9 - кошмшторн, Ю, / / —севцва веатрововода, 

Л - детектор нейтронов. 

кинетики для материнского стаби
льного изотопа Я* (О и дочерне
го радиоактивного /?г ( t ) : 
П<Н) - nio exp£- e4ytj, 

где Яд- постоянная распада; 
У -плотность нейтронного по

тока; /7 r e & fjf Co). 
Максимальное количество дочернего 
изотопа п2°*= Л<0 М У*'* 
при фяюенсе f &,x 

ф =У£твхвЪл + *у£' f-x 

Здесь * * 
для У «10-1*н/с1Гсек и \г^ 
12 лет,*5£>в200б; для 

Tj^IO часов, ъуу «2.I0 5 б. 

Y*-

,X'SS-

! 
«'Sn,-

I 

.«ft, 

I 
ду . « « т JMftrt 

Т 1 т т 
*f« 

Ряс.2.Цепочки превращения ных изотопов европия-Ш и облучении их нейтронами в 

— } * / 
стабидь--153 при реакторе. 

На рис.3,4 показано изменение сечения в интервале энергии 0,8-2 эВ 
после облучения, а также вблизи энергии 8,0 эВ. 

68 



En.* 

ЧУ 
75 

25 

• <? чро° > o „ o ° o o ° • 

Рис.3. Зависимость полного сечения образца европия-151 от энергии нейтронов до облучения (кружки) и после облучения (черные точки) в отражателе реактора в течение 5G суток . Интервал энергии-0,8*2 эВ. Резонансы европия-151 ослаблены вследствие выгорания изотопа, но появились резонансы евро-пия-152 и даже резонанс европия-158 вследствие последовательного захвата нейтронов. 
Концентрация европия 152 - 19». 

Видны резонансы с и я резонансы 
1 5 2 . S m и 1 5 2£с/при энергии 8,0эВ. 
Кроне того.видно появление резонанса 
1 5 3 £ и п р и анергии 2,5 эВ. Резо
нансы с и ослаблены вследствие 
выгорания этого изотопа. Ыониториро-
вание потока осуществлялось по вы
горанию изотопов 1 1 3 ( ? ^ , * В или 

G-d (рис.5), однако действующий 
флвенс тепловых нейтронов находил-

ТЕцзв с я п о уменьшению сечений в реэонан-
сах 1 5 1 с ц , что позволяло избе
гать не очень надежных расчетов 
сакоэкранирования нейтронов в об
разце (рис.6); появление резонан-
сов J S u повышало надежность 
определения концентрации 

410 435 %0 А/л 

Рис.4. Зависимость полного сечения образца европия-151 от энергии нейтронов до облучения (кружки) и после облучения (черные точки) в реакторе. Интервал энергии-7-9 эВ. Из-за выгорания резонанс европия-151 ослабился, но появился резонанс вблизи 8 эВ, принадлежащий самарию и гадолиншо-152. 
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помощью уравнений кинетики. Идентификация резонансов 15*,155 Еи 
производилась с поноцыо уравнений кинетики, т.к. в первой приближе
нии концентрация I 5*£t/ растет линейно с флюенсом, тогда как концен
трация Ей растет квадратично (рис.7). 

В результате проведенных в Киеве опытов удалось определить или 
оценить тепловые сечения почти всех элементов, получавшихся при пре
вращениях стабильных изотопов европия (рис.1), в т.ч. 1 2 Ви {я;л), 

в), 1 5 3 < ? * (258 дня), 1 5 2 Я * . 1 5 * Я * ; 1 9 2//-(75дней) 1 5 3 А » ( 48 чесов), 
и19*!,. , iss/r/V. 

В таблице 2 приведены средние характеристики нейтронных резонан
сов нечетно-нечетных и соседних с ниш изотопов. 

Отметим некоторые особенности изученных радиоактивных ядер. 
Среди известных изотопов/п9Ги,кмеет наименьшее расстояние между резо-
нансами - 0,25 эВ, сравнимое о шириной резонансов (fj- = 160 мэВ). 
Однако пока трудно определить точно радиационную ширину 

облучения (сплошные точки) в реакторе. Выгорание кадмия-Па использовалось для определения флюенса тепловых нейтронов. 

02Е*эВ 

Рис.6.Зависимость полного сечения образца европия-151 от энергии нейтронов в реаонаноах 0,45 и 0,32 эВ до (кружки) и пекле (сплошные точки) облучении. По изменению "силы" резонансов определялось выгорание европия-151, а следовательно, и флюено. 
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Рис.7.3ависимооть полного сечения ,еврошш-153 от энергии нейтронов до t нижняя кривая; и после облучения (верхние кривые); точки -'сечение после первого об-ляения (.V =0,9.10" н/сн« ), треугольники - после второго облучения (Р =2,2.ID W н/сн* ) . После первого облучения почти незаметны ревонансы принеси европия-151 вследствие ее выгорания, но появились новые резонаноы с энергией 0,1955 аВ и 0,603 эВ. Первый принадлежит ввролив-154, а второй-европию-155»т.к. после 2 облучения сила первого резонанса возросла пропорционально флюенсу, тогда как второго-пропорционально квадрату флюенса. Концентрация енропия-154 - 6%, европия-155 - 0,7$. 

но m 
номер, канапа 

Эневеия.ъЬ 

Рис.8. Пропускание иридая-181 в зави-— симости от энергии нейтронов до облу-
л чения в реакторе (кружки) и после 

-1— (точки). Большая плотность резонан-/ сов нечетно-нечетного иридия-192 по сравнению с резонансами нечетно-четного иридия-191 очевидна. 
Концентрация иридия-192 - II*. 

пи 
Яонер канала 

резонансов, т.к. возможно наложение резонансов разных спинов, 
что иожет привести к эффективной; увеличению наблюдаемой ширины. На 
неоднозначность интерпретации полученных результатов для 9 Ей ука
зывалось и в работе '^', Не исключено, что наблюдаемое среднее рас -
стояние между резонансами для 152У£</составляет всего лишь 0,1 эВ. 
Кажутся более надежными данные о радиационных ширинах нечетно-нечэтных 
(в-н) изотопов Eu,z ^^Ir. Они значительно больше по величине, 
чем ширины изотопов других классов, по-видимому, вследствие большей 
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Таблица 2. Средние резонансные параметры нечетно-нечетных и соседних 
с ники изотопов 

Изотоп •:г i/ :£«*£ /V = * - I : иэв х 

• 
i/РЛа'Л ! * •:г йэВ : эв : кэв = * - I : иэв х 

• \U(i-ao<Z*}-{vjbA&)K 
£(/151 5/2+ 6,31 0,70 92 21,25 55 53 
£ul5Z 3" 7,44 0,25 160 21,82 84 56 
£yI53 5/2+ 6,44 1,10 95 21,43 56 52 
6rI54 3" 7,29 0,92 145 20,85 77 45 
£*I55 5/2+ 6,32 4,80 96 20,84 57 46 
Л» 169 I / 2 + 6,59 7,30 87 20,49 51 29 
Tm 170 I" 6,94 3,70 122 20,16 68 32 
Li/Г?5 7/2+ 6,92 1,10 70 20,98 46Д1 20 
lvr?e 7" 6,4 2,10 60 20,67 74/37 21 
Л» 180 8+ 6,06 1,10 51 21,25 97/35 23 
Та 181 7/2+ 6,06 4,40 58 21,14 45/40 25 
7*182 3" 6,28 4,20 67 21,02 49/45 25 
If 191 3/2+ 6,20 3,00 75 20,75 56/51 25 
IrlVZ 4" 6,62 0,63 100 19,57 76/64 21 
Ir 193 3/2+ 6,10 7,00 87 18,42 60/59 19 
энергии возбуждения ядер. К сожалению, энергетическая зависимость 
радиационной ширины теоретически не выяснена (таблица 3), а ииеющие-
ся данные для радиационных ширин н.-н. изотопов * 2£и , Е й , 

If , *®Га /3/ иожно согласовать с зависимостью (J 'Z 2, и все же 
для надежных заключений необходимы дальнейшие исследования других 
нечетно-нечетных радиоактивных ядер. Нейтронные S - силовые функции 
для всех нечетно-нечетных изотопов пало отличаются по величине от 
изотопов других классов. Однако представляется весьма интересный, 
что у 9 If (рис.8) наблюдается группировка сильных резонансов, что 
может быть результатом проявления некоторой промежуточной структуры. 
В связи с этик интересными является сравнительные исследования спектра 
гаиеняучей этих резонансов. Поскольку у If мягкий опектр гамма-
лучей распада, эти опыты небезнадежны. 

О будущей этого направления. На основании полученного у нас 
в стране - Киеве г Димитровграде - опыта можно утверждать, что исследо
вание взаимодействия нейтронов с радиоактивными изотопами - перспек
тивное направление в нейтронной физике. Успех в значительной степени 
зависит от величины теплового сечения радиоактивного изотопа 6g , a 
иногда и от его резонансного интеграла. Весьма желательны поэтому 
активациояные измерения этих величин. Что касается измерений сечений 
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Таблица 3. Формулы для радиационной / 5 / ширины 

Э и п и р и ч е с к и е С и с т е I u a т и к и 1! - Пикельнер 
- Попов А, 

Гг (1-
или 

0,9/1Я) 

Т е о D и 1 Я 
Блатт, Вайскопф Гг - А (&/(*)* s 

Акоель /V ~ Я'6 (и/а) ™ 
Зарецк Я-Сироткин,Куклин 7> ~ ( V/Q A^)^ *, м, 

Урин - Еовдаренко '/> ~ с* А **("/<>) */а+ CsA *(Шя) ** 
Бенци /> ~ 7 Л Л " ̂  
(черное тело) ,, 
Носов />~ R<T*~ US/* T<€. 

Гг~ ГлА'Уз Г?£. 

захвата на радиоактивных образцах, то такие попытки были сделаны во 
время атомных взрывов в (Ш/ f, однако результаты экспериментов в об
ласти А*1208 неизвестны. Мощные и.нульсные источники нейтронов в 
большинстве случаев, по-видимому, здесь будут иметь преимущества перед 
стационарными реакторами. Исследования {Л ,«<)-и (/7 ,/>)-реакций на 
радиоактивных изотопах еще малочисленны, проведены в основном в 
Гренобле на высокопоточном атомном реакторе Лауэ - Ланжевена. 

U.Исследование нейтронных резонансов в неразрешенной области 
Как ато ни отравно, после многолетнего изучения параметров ней

тронных резонансов средние их вначения определены недостаточно точно. 
Это связано с тем, что многие параметры подвержены сильным флуктув 
циям. Для повышения их точности необходимо усреднение по большому 
количеству резонансов, т.е. по большой энергетической области. А это, 
в свою очередь, ведет к переходу в область анергии, где реаонансы 
современными методами не разрешаются ("неразрешенная область") и 
даже их существование не воегда можно установить прямыми способами. 
Задача определения резонансных параметров в неразрешенной области в 
известной мере облегчается с помощью каазинонохроматических фильтро
ванных пучков, техника которых получила большое развитие в последнее 
время на стационарных реакторах после пионерских работ Симпсона 
и д./?/. 
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«г' *г яг W W м* £пев; Рис.9.Зависимость полного сечения скандия от энергии нейтронов, измеренная в 1966 г. Вилсоном (США). 

Рис.Ю.Лропускание скандиевых 
фильтров разной толщины по /гл/ f 
измерениям Кирилюка А.Л. и др.' ' тя> 

Основные способы В полном сечении ряда изотопов средних и 
получения Филь- легких элементов имеются интерференционные мини-
трованных пучков, мумы, в которых сечение обращается в нуль или 
составляет весьиа малую величину: например, скандий имеет глубокий 
минимум при энергии 2 кэВ (рис.9). Толстый слой скандия, помещенный 
в канал реактора, будет пропускать лишь нейтроны, соответствующие 
этой энергии, т.е. служить фильтром. На рисунке 10 показано,как изме
няется пропускание скандиевого фильтра в зависимости от толщины по 
данным А.Л.Кирилюка и др. К сожалению, скандий имеет ряд других 
интерференционных минимумов, не столь глубоких, но создающих фон в 
области энергии нейтронов 8 - 8 0 кэВ. Этот фон в известной мере можно 
подавить добавлением в фильтр других веществ.Но вообще фон быстрых 
нейтронов в случав скандиевого фильтра относительно велик - до 2Щ/.' 

для выделения нейтронов с энергией 24,3 кэВ используется хорошо 
известный тем, кто проектирует защиту реакторов, интерференционный 
минимум в оечешш железа.Для подавления других минимумов в сечении же
леза добавляется алюминий.23 см железа,36 см алюминия, 6,5 см серы со
здают квазимонохроматический пучок с энергией 24,3 кэВ и шириной линии 
ЛЕЙ"1 кэВ. 

Широко используется также кремниевый фильтр' •'. У кремния 
имеется два "окна": при энергии 144 и 55 кэВ. При пропускании нейтро
нов через слой Si8? см выделяются линии соответственно с шириной 24 
и 2 кэВ. С помощью добавок в фильтр серы или титана можно выделить 
любую линию. В ИЯИ АН УССР для выделения указанных выше линий исполь
зуется монокристалл кремния.В свое время было показано,что монокристалл 
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Т"РЯ«Я>И»ЖГ • • •ятп -к**.- • 

Таблица 4 . Прииеры фильтров ' 8 ~ 1 7 ' 

Фильтры используются в СССР: ФЭЙ (Обнинск, 1970), 
НИИАР (Димитровград, IS70.I977), ИЯИ АН УССР 
(Киев, 1978,1975); США (1968); ЧССР; ФРГ; Индии 

Скандий. ЕЙ *2 каВ; Л£л- 0.6 кэВ 
Айдахо 1МГЯ ,СМ): Sc 1067мм; Г* -14мм; Ф =Ю 7н/сек . 
Киев (ВВР-М, СССР) : 5 с 85О«£0= 1,2.Ю 8н/сек. 

Железо Ел =24.S кзВ.4£» д 2 кэВ 
ВМС {НРЛЯ США): 5 Ь/?е- 30,5см; Л/ -7,8cu; Ф «Ю 7н/сек; 

Fe - 22,8см; 4/ -36,2см; 5 -6,3см. 
Киев (ВВР-М, СССР); (С в -25см; ^ / -35см ; S =6,5; #»Ю'н/сек. 

Eg =55 кэВ .л£ | =2 кэВ 
Киев (ВВР-М, СССР):&' (монокристалл) - 8?,5си; 

S =20,5см; В 1 0 ; ф =2,6.Ю 7н/сек . 
I H тЪ,АЕя= 25 кэВ 

Киев (BBP-d, СССР);Л'(монокристалл) - 87,5си; 
К =17,5см; В 1 0 ; Ф = 5 , 5 . Ю 8

Н / С е к . 
Кремнии - тепловые нейтроны 

Киев (ВВР-й.СССР): Si (монокристалл) - 67,5см; 
72 =17,5см,- 5 =20,5см;без В 1 0 - У~ 10 8н/см 2сек 

(оценка) • 

КИСЛОРОД £)»»2.35 ИъЪ1ДЕдаО,14эЪ ЯЯ 
С М 02 ~ 183см, Bi - 8сн; Ф =5.105н/сек. 

кремния даже без охлаждения хорошо пропускает тепловые нейтроны '18'. 
Кадмиевое отношение (для детектора с чувствительностью--/^) монокри
сталла кремния,по результатам А.В.Мурзкна, равно 1000. Использование 
монокристаллического фильтра поэтому является предпочтительным перед 
поликриоталлическим, т.к. в ряде опытов можно применять тепловые 
нейтроны для градиуровки эталонов' 1 1» 1 3'. В таблице 4 приведены пара
метры типичных фильтров, которые используются в СССР и других странах. 

Следует отметить, что фильтрованные пучки обладают многими полез
ными качествами: они хорошо сколлимированы (диаметр пучка 4440мм); об
ладают малым гамма-фоном; $он нейтронов других энергий составляет в 
типичных случаях 2-3$ (за исключением случая скандия); имеют высокую 
среднюю интенсивность промежуточных нейтронов. 
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Способ измерения фона замсит от типа детектора и анергии 
нейтронов. Во всех случаях фон пожег быть определен путей применения 
подходящих резонансных поглотителей. Фон находится по разности 
оточетов в измерениях о поглотителем ж без поглотжтвля/'7,12/'.Так# в 
случае окаядия фон может быть определен путем перекрывания пучка 
слоем марганца (4-II г/см 2), звергия резонансного максимума которого 
почти соответствует анергии скандиевого "окна", в случае железа при
меняется титан; в случае кремния для определения фона при работе о 
линией 144 кэВ используется резонаношД максимум серы, а с линией 
55 кэВ - резонанс титана.Этот опособ определения фона необходимо 
использовать в тех случаях, когда детектор не чувствителен к энергии 
нейтронов, например при использовании неспектрометрических гелий-3-
счетчиков; при изучении гамма-спок^оов с помощью ffedij-апввяоров, 
при изучении (" , «О-реакций и т.п.. При использованииводородооодер-
кащих спектрометрических счетчиков фон можно определить по спектрам 
протонов отдачи . На рис.II показан спектр нейтронов, измеренный 
А.В.мурзиннм, и др. с помощью водородного счетчика СНн-38 (р*3 ат), 
расположенного после железного фильтра'1 /.К сожалению.в случае фильт
рованного скандием пучка о относительно большим фоном марганцевый ре-
зонаноный раосеиватель ослабляет не только нейтроны в полосе о анергией 
2 кэВ.но и частично нейтроны,проходящие через другие "окна" скандия. 
Поэтому возникает трудная.но разрешимая задача определения коэффициента 
ослабления фона марганцевым фильтром /12/ а Этот коэффициент вообще 
зависит от типа детектора и условий эксперимента. Для уменьшения фона 
в ряде лабораторий использовался метод двойной селекции ( о м У ^ ^ в / ^ / ) . 
В сквозном канале реактора помещался толстый марганцевый раосеиватель, 
который рассеивал нейтроны с энергией ~ 2 кэВ; а рассеянные им нейтро
ны пропускались через скандий. В етом случае фон удавалось снизить 
до нескольких процентов / 1 2л В Киеве иа-за отсутствия сквозного ка
нала в опытах по пропусканию устанавливался марганцевый раосеиватель 
после скандиевого фильтра в 2 ^ - детекторе (.рис.12)/12/. 

При планировании эксперимента необходимо рассчитать ослабление 
нейтронов из "белого" спектра реактора самим фильтром, т.к. в действи
тельности в выбранном "окне" сечение отлично от нуля.Имеются следующие 
данные для оечений в минимумах 03X" 1 ): скандий (2 кэВ) - 240 мб; 
жело80~5б (24,5 каВ) - 7,5мб; железо (24,5 кзВ) - 450мб; кремний 
(144 кэВ) - 100 мб. 

По этим данным можно показать, что в 96-ом &. -фильтре нейтроны 
ослабляются в ~ 3 раза, в железном 30-см фильтре в ~ 4 раза, тогда как 
в фильтре из желеэа-56 - всего лишь на 2-3JC. Так как вое фильтрующие 
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материалы инею не одно "окно", то обычно н основному веществу добав
ляются такие вещества, которые имеют резонансные максимумы в других 
"окнах". Кроме того,для предотвращения активации тепловыми и эпитеп-
ловыни нейтронами донышки фильтров, как правило, закрываются экраном, 
содержащим бор или литий. 

Кроме упомянутых в ш е фильтров в литературе описывались другие 
фильтры: например, узкополооный фильтр с энергией 186 эВ (ЛЕ п=1,4эВ) на основе урана-238'1.'Потенциально возможно использовать и многие 
другие вездогва,особенно разделенные изотопы для выделения нейтрон
ных пучков другой энергии. й1илл и Харви /15/ предлагают применять 
разделенные изотопы I 7 0 £ r , I 8 V , ЪНп . 86J> , б*2* . 6 % ,54/», 

Ус , Сг и F e для получения фильтрованных пучков с энергией 
0,060, 0,160, 0,400, 0,500; 2,2, 4,0, 4,5, 14, 47 и 48 кэВ соответст
венно. Фильтр с шириной полосы I-2.I04 эВ, вероятно, можно создать на 
основе серы.т.к. ее полное оечение до энергии нейтронов 2.10 эВ состав
ляет всего лишь 16, а выше этой энергии возрастает до 3-56. 

Кроне этих способов получения квазимонохроматических фильтрован
ных пучков имеются возможности получать квазимонохроиатические пучки 
за счет резонансного рассеяния, т.к. есть изотопы, которые имеют 
хорошо выделенные резонансы с сечением рассеяния,намного превышающим 
сечения других резонансов. Эксперименты такого рода проводились 
на заре нейтронной фиэики, затем подобная, техника на новом уровне 
была развита в Нюнхеке Дильгом и Фонахом Д 8 / . . Наконец, широко
полосные источники на основе натрия ( £/г =2,7 кэВ, i £ n =0,52 кэВ) 
применены для изучения гамма-спектров захвата Б.Неотеровым и др. 
в Обнинске и Димитровграде /23/ и позже Дильгом и Фонахом в 
Мюнхене /24/, По-видимому, имеются и другие возможности. В частности, 
нейтроны с анергией 8,0 эВ и шириной линий 0,2 эВ можно создать, если 
использовать •$*, который имеет хорошо выраженный резонанс при 
энергии 8,0 эВ с сечением ~ 200000 барн. Для создания оптимальных 
условий опыта желательно рассеиваталь располагать вблизи активной 
волн в сквозном канале. 

Примеры исследований с помощью фильтрованных пучков. 
Определение средних Средние резонансные параметры можно опре-
резонансных парапет- делить, если исследовать резонансное оамоэкра-
ров. нирование Д 2 / . Благодаря наличию резо
нансной структуры наблюдаемое полное сечение в опытах по пропусканию 
завиоит от толщины образца. Схема опыта по изучению нейтронного 
резонансного самоэкранирования показана на рис.12, а на рис.13 цриведе-
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Рис.II. Спектр нейтронов после железного фильтра, измеренный А.В.Иурэикыи и сотрудниками; о помощью водородооодержашвго пропорционального счетчика СШ-38. 
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Рис.12. Схема установки для исследования резонансного самоакрани-рования методом самоиндикации. 12-14 - фильтр; 1-3 - коллиматоры; 25-батарея гехий-8 - счетчиков; 22 - вакуумная камера с образцами-рассеивателями; 26,5 - образцы из материала рассеивателя - переменной толщины, 6 - резонансный рассеиватель для определения фона. В случае скандиевого фильтра образец 26 заменяется марганцевым раосеивателш, а исследуемые образцы на пропускание становятся в положение 5, при этом осуществляется двойная селекция нейтронов. 

где вы результаты. По ооиординат отложено б ^ н а б л ,
а •Т>-- • *да 

7 - лропуокакие, Л - толщина образца, _ T*jfaJ*xp(-neif§))4E, 
При малых толщинах для S - нейтронов б ^ н а б л ,

= 4fff* > 
ф £?'jt* •?• "fS ; *Яе л' - оптическая длина раосеяния, 

S» ш f»/p - нейтронная силовая функция. При большое толщинах 
ревонаноныв нейтроны "выедаются" иа пучка и оечение стремится 
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*Лт. 
РиоЛЗ. Набдвдаамое полное 
сечение эолота-197 в зави
симости от толщины образца. 

к средней величине между 
резоиансами, т .е .к ве
личине, близкой &4Я&'*, 
Такт образом, при изу
чении резонансного само
экранирования лри pasma 
толщинах возникает воз-
мохнооть разделения се
чений резонансного 
взаимодействия а потен
циального рассеяния, т . е . 
определения S. и Я' . 
Сет / 2 1 / и Линн / 2 2 / 
предложили сравнительно 
простые выражения для 
обработки эксперименталь
ных пропусканий, но они 
не учитывали флуктуации 
расстояний между ревонан
самм; Новоселова! А 2 / 
была разработана програм
ма обработка эксперимен
тальных данных по методу 
UoHie-Карло с учетом рас-
прзделенвй Вигнера и 
Портера-Томаса, а также 
допплер-еффекта. 
Эффект резонансного 
саноэкранированнп 
можно научать также 
при раоовянжи., захвате 
• делении (рас. ik) . 
Эти добавочные опыты 
существенно повывай 
надежность полученных 
рмульмзов при кх оошвотной обработке. Особенно интересны случаи 
танки . образцов. Тогда можно подучит» аналитические выражения 
/ 2 6 , 2 6 / , которые существенно упрощают обработку данных. В случав 
допплер-вффекта Зарвщшй и Урив/ 2 6 ^ показали, например, что сечение 
раооеявжя задаетоя оледупцими формулами: 

•кок i fr/oO 
£ac . I4 . Зависимость отношения среднего 
сеченая деления Ьгп с экраном из урана 
толщиной X , в среднему сечению деления 
без экрана t l r для ураяа-283 и-285 от 
толщины образца х . Нижняя кривая относи; 
ся к анергии нейтронов 2 каВ (скандиевый 

Йльтр), верхняя - к 24,5 кзВ (железный 
лыр) . При ввергни нейтронов 24,5 кзВ 

у урана-288 а урана-285 еще проявляется 
резонансная структура. 
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Рис.15.Участок спектра 
гамиа-лучей ив реакции 
полученный для нейтро
нов с эваргией ZsaBCScX 
2*,5кэВ ( Й ь ) , 55квВ*/ 
(слева)и схеиа перехо
дов (справа). С уведи 
чением энергии нейтро
нов возрастает относи
тельная интенсивность 
перехода иа коипаунд-
-состояния на уровюнь 
II6I каВ ( 8 " ) вследст
вие увеличения вклада 
р - волны. 
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Рис.16.Приведенные вероятности гамма-переходов в Л» А/для разных иультипольностей в зависимости от энергий гашда-лучей. 
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Рис.^.Экспериментальный спектр альфа-частиц из рваиржиЗиГ*» (»Л)НсЦЧЧ, снятый о помощью окандие-вого фильтра (&|=2кзБ) .Время экспозиции - 117 часов. Нижняя кривая - фон (за меньшее время); верхняя - фон + эффект (пунктиром показан реальный уровень фона). Видны не только переходы на первое и второе возбужденные состояния, но и переходы на более высокие уровни.Полное среднее сечение \Л , * ) -реакций равно 12з1+24)мкб. 

«м> Е,|М»В1 

Если определять сечения на разных фильтрах, то можно извлечь кок S-
нейтронную силовую функцию, так • р-силовую функцию. Чтобы дать 
представление о возможностях фильтров, приведу примеры, характери
зующие точносяь определения Sm и Я' : 
вврошх-151: ю * А » M j P » I I (стат)+0,18(фл); 

Л'«7,58±0,ав(ота*) + 0,05(фл) фермы; 
ввропиЙ-153: 10* £ . -1,95~± 0,10 (стат) + 0,Ы(фл) ; 

Л' « 8 , К ± 0,09(стат) + 0,07(фл). 
Спектры гамма-дтчеи Долгов время сведения о захватных гамна-
при эахваи промажу- лучах получались лишь на тепловых нейтронах, 
точных нейтронов. наибольших вклад был в втоя области внесен 
Л.В.Грошевым.А.М.Демидовым и Дк.Бартоломы/ 3 6^. Захзат на тепловых 
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Рис.18. Экспериментальные спектры рассеянных нейтронов на уране-238, уране-235 н окиси свинца, измеренные А,В.Мур8иныи и сотр. с помощь» кремниеворо фвльтоа (энергия - 144 кэВ) лод'углом 135°. Время измерен наи - 12 часов. Черными точками показаны результаты для чистого свинца, спектр которого не имеет низких уровней. 

нейтронах обяаан, как правило, нижайшему положительному или отрица
тельному резонансу. Позже появились данные о спектрах захвата на 
отдельные,более высокие резонавсн. Было понято, что приведенные 
гамма-ширины флуктуируют в широком диапазоне величия согласно закону 
Портера-Томаса и поэтому измерения на тепловых нейтронах в некоторых 
отношениях недостаточно представительны: необходимо иметь ширины, 
усредненные по большому количеству резонансов. Болиргер с целью 
усреднения по многим резонансам парциальных гамма-ширин окружил 
образец борным фильтром /27/, Образец помещался в сквозном канале 
вблизи активной зоны; эффективная энергия нейтронов составляла 1кэВ. 
ширина линии на полувысоте- 0,5 кэВ. При этом в захвате доминирует 

S -волна. Бродер, Нестеров и Хамьянов/* 9/ применили скандие
вый (2 кэВ).железный (24,5 кэВ) и натриевый (2,87) фильтры для изу
чения ганка-спектров захвата при более высоких энергиях на изотопах 
титана. Гольдов количество эленентов со скандиевым и железным фильт
рами было изучено в Брукхэвене /29/, Повышение энергии нейтронов 
несет дополнительную информацию: а)появляются дополнительные пере
ходы, связанные с вкладом р -волны, т.е. возбуждаются уровни проти
воположной четности. Прослеживая изменение интенсивности отдельных 
переходов в зависимости от энергии нейтронов, удается надежно опре
делить Р - силовую функцию, установить соотношение между EI-и м!~ 
переходами. Совокупность же всех данных служит источником полезной 
информации о гамма-силовых функциях. В качестве примера(Подтверждаю-
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щего ахи утверждения, рассмотрим результаты измерения с фильтрами 
спектров гамма-лучей ** «Г/ч, выполненные на Киевской реакторе А.В.Мур-
аизш и оотр/ 3 0/. На рис. 15 справа указаны нижайшие уровни 
ядра Sm и возможные переходы для составных ядер, образуемых s-л 

/>- нейтронами. Слева приведены наблюдаемые с помощью (refit) спект
рометра спектры. Здесь хорошо видно пропорциональное смещение перехо
дов EI и Ml на 4 + и 8" с увеличением энергии нейтронов, и увеличение 
интенсивности переходов, обусловленных захватом р -нейтронов. Это 
позволило А.В.Мурзину'3^' надежно оценить р - силовую функцию 
I* 7 Sm и соотношение междуEI- и MI-переходами. На рис. 16 изображены 
относительные вероятности % -переходов, соответствующие определен
ной мультипольности для того же Sr*\, в зависимости от энергии 
гамма-переходов. Таким образом, изучение гамма-спектров на фильтрах 
позволяет получать довольно обширную физическую информацию. 
Изучение (Л .лОреак- Эти реакции на тяжелых ядрах вследст-
пий на тяжелых изотопах, вие малой проницаемости кулоновского 
барьера маловероятны /2/, их сечение в 10° и более раз меньше сече
ния радиационного захвата, но их научение важно, т.к. они могут 
пролить свет на структуру возбужденных состояний. Известны обзоры 
В.И.Андреева и Ю.П.Попова для тепловых нейтронов/ 3 1', Ю.П.Попова 
для резонансных нейтронов /32/, Эти авторы внесли наибольший вклад 
в эти исследования. Ю.П.Попов и др. в Дубне исследовали (Л.,о1)-реак-
ции на различных изотопах от 2л до Os . Изучены законы флуктуа
ции оС -ширин, оценены средние °( «ширины. Из-за портер-томасовско-
го распределения парциальных oL -ширин средние аначения определены 
с относительно большой фяуктуационной ошибкой. Для получения более 
точных значений необходимо усреднение по большому количеству резо-
нансов. Именно по этой причине на атомном реакторе ВВР-м и были 
совместно с ЛНФ поставлены опыты по изучению (л ,<*>реакций на филь
трованных пучках. Для двух изотопов, Sm и * /^.измерения были 
проведены при энергиях нейтронов 2, 24,5 и 144 кэВ /33/^ На рис.17 

изображены результаты измерений <$« (п,*0. Выло уста
новлено, что для всех исследованных изотопов величина средней 

U -ширины удовлетворительно описывается статистической теорией. 
Эффекты, связанные со структурой возбужденных ядер,пока не наблюда
лись. 
Другие доследования. Назову лишь основные направления:I.Неупругое 
рассеяние вайтранов вблизи порога. На рис.18 доказав спектр упруго и 
неупруго рассеянных нейтронов на уране-238, полученный в Киеве 
в 1979 году А.В.мурзиным и сотрудниками, с целью оценки возможностей 
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этих исследований. Бруггер и Цанг' 3 5' изучили угловое распределение 
рассеянных нейтронов при энергии 144 кзВ на уране-238, 2.Нейтронные 
сечения захвата активационным методом. З.Допллер-эффект. 4.Схемы 
распада. 5.Нейтронные константы для физики реакторов. 6.Биологические 
исследования (ом. ' ^ ' ) . 

Из всего рассмотрения видно, что техника фильтрованных пучков 
благодаря высокой интенсивности моает найти широкое применение в 
физических исследованиях. 

В заключение выражаю благодарность тт. П.Н.Вороне, Н.Л.Гнидаку, 
А.И.Кальчешсо, АЛ.Кирилюку, А.В.Мурэину и В.А.Пшеничному за обсужде
ния и критические замечания. 
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КВАЗИЧАСШЧШ-ФОНОННАЯ МОДБДЬ И ОПИСАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ СИЛОВЫХ ФУНКЦИИ 
Ч.Стоянов 

Инсптут ядврннх исследований i ядерно! анергвтики, Со*ия, Болгария 

I. Введение 
Изменен» величины мектромагнятннх переходов в зависимости от 

•нергжж возбуждения ядра прмвлекало внямате яооледователей довольно 
давно. Хорошее вваняе мехтромагвятного взанмодейотвия поеаоляло по
лучить прецизионные давние о гхгантохих дипольннх резонаноах,возбуж-
даеяих в фотоядернях реакциях. Эти данные систематизированы г 1 ' . В 
последние годя накопялаоь довольно обширная информация о злектромаг-
нитннх переходах мулыяпольности, отличной от Ы . Она в основном полу
чается в исследованиях рассеяния электронов/ ',а также взаимодействия 
протонов я легких ионов с ядрами^ ' .Гигантские мультиполыше реаонаноы 
исчерпывают большую долю »нергетичесхи взвеяеввого правила оумм, од
нако они находятся при высоких анергиях возбуждения,и только их хвоо-
ты влияют на раопределение оилн алехтромагнитяях переходов в окрест
ности анергии связи нейтрона &и . В этой области анергии возбуждения 
ядра возможно довольно точно измерять електромагнитяне переходи по-
оредотвом иаучеетя характеристик нейтронных рвзонаноов. В окрестнос
ти В», вейтровнне резоианон хорошо рааделевн и раопадаюмя преимущеот-
всяяо через^ -переходи на основное оостояняе. Средняя интенсивность 
атях (f- -переходов определяет радиационную оиловую функцию, которая 
овяаава о оеченяем фотопоглощения. Большинство данных получают посред
ством измерения (̂  , / ' ) - • (/ ,й )-овчений • реакции пряного захвата 
нейтронов. Реакции (̂  ,h ) и (/ ,/') не очень удобны, так как при 
низких анергиях возбуждения после атой реакции реализуется малое ко-
личеотво переходов и,таким образом.нельзл получить оредние характе
ристики,необходамне для определения оиловнх функций. Прямой аахаат 
нейтронов приводит к возбуждению большого числа резоканоов,имевиях 
разине ошпш и четности. Уоредненив, которое проводигоя, дает воз-
можиооть определять о хорошей точноотью как нейтронные < /*>, так 
ж радиационные < £ > ширянн. 
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Существует хороши метод для определения параметров нейтронных 
резонансов: спектроскопия по времени пролета. Этот метод дает воз
можность найти парциальные ^ -ширины,связанные с распадом на 
низколежащие состояния конечного ядра,и таким образом измерить аб
солютные значения .радиационной силовой функции. Этот метод попользо
вался впервые в' 4'. Извеотны также и другие метода определенияtf -
ширишг '. 

В 1981 г. был опубликован обзор экспериментальных данных о EI-
и Mi-парциальных радиационных силовых функциях'6'. В обзоре система
тизированы данные для 50 ядер в области 30<А<240. С использованием 
метода наименьшюс квадратов получены средние значения для парциальных 
силовых функций. 

В лекции дается анализ возможных причин увеличения или уменьшения 
радиационных силовых функций в зависимости от массового чис
ла А и энергии связи В» .Во г"ором параграфе рассматриваются некоторые 
модели, которые используются при оценке величин радиационных силовых 
функций. В третьем параграфе обоуждается описание EI- и 111-реэонан-
сов в рамках квазичастично-фононной модели (КОД и их влияние на ра
диационные силовые функции. В четвертом параграфе описывается фраг
ментация компонент квазичастица плюс фонон. В пятом параграфе пред
ставлены результаты квазичастично-фононной модели (ЮНО о парциаль
ных радиационных силовых функциях в сферических ядрах. 

II. Определение радиационной силовой функции 
Нейтрон, захватывавши ядром, возбуждает внсоколежащее состояние, 

имеющее сложную природу'7'. Обозначим волновую функцию внооковоэбух-
денного оостояння сферичеокого ядра через ф с (^Н*) , где 7 - пол
ный момент состояния, И - его проекция, a tf - номер ооотояиия о 
данными 7* . Низколежацие состояния, на которые идут tf -распады на
чальных состояний Vi(^Mi), более просты по своей структуре. Боли 
обозначить такое состояние Vf (f'M'V) , то радиационная ширина,соот-
ветствушая f -переходу мультипольнооти Я, определяется следущнм об-

Здесь X равно Е для электричеокого и N для магнитного пере
хода; K-[(iMtE)/t]te, где Мс-маоаа нейтрона. 

Поскольку явный вид операторов электрического и магнитного пере
ходов известен, то дин вычисления выражения (I) необходимо иметь вол
новые функции ¥1(144) и tf(J'M'V) . Уже упошгаыооь. что 
¥L (?M<i) имеет сложную структуру. Бе иожно вычислить приближежжо в 
раммх определенной модели. 



Первые оценки ''f (rf ХА) дави еще в 1952 г. Блаттом м Вайскоп-
фо|/ 9'. Начальное оостоянже fi (JMO) было омоделироваио как связан
ное & -состояв». Предполагалось также, что алектржчесхие джпольнне 
переходи ждут на яюжолежащее р -состояние. Эта проотая модель дала 

rij(Ei)= 6ti.w-s E%AVi£/lX . (2) 
Здесь £-энергия ф -перехода, £-среднее расстояние между резонаяса-
мж, А ~ мвосовов чжоло, А> - параметр, указывающий энергетжчеокжй ин
тервал, в котором одночастжчное состоянже распределено по уровням 
составного ядра. 

Для магнитного перехода также возможно сделать такую оценку: 
ni{Mi)^Z)i,lo-%Ei{>/Do. (3) 

Чтобы исключить хз (I) и (3) завжожмооть от масоового числа 
ж энергии перехода £, в' 1 0' бнлх предложены следующие определения 
для оилы радиационных переходов: 

к (Ml) -7ц(М). (!>.£*)'*, 
где u'f - означает среднюю радиационную ширину. 

Другую оценку для величин П$ (fX*) можно получить, пользу
ясь моделью гигантского резонаноа. Иввеотж/ 6 , 8', что полное сечение 
фотопоглощения Pji связно о рвдиационной пшриной Ш-переходов сле
дующим образом: 

Г«(ы)- 1,е*.10-*й.Бг<г^ . ( 5 ) 

Сечение фотопоглощения СЪ* о хорошей точностью описывается лоренцев-
окой кривой 

^ = % Е*ГУС(Е*-Е*)* *Е*Г*1. (6) 
Пользуясь соотношениями (5) и (6), Аксель' 1 1' оценил величины 

Гц (Ei) . В работе' 1 1' предполагалось, что для большинства ядер 
Г«ЪШ»Ву Ji-iOA'** МвВ и г.* ibA/Г мб. На основе этих чиоел 
в рабогг 1 1' получено новое определение для ожловой функции диполь-
ных переходов: 

3(вй)тГьШ)(0.в'А*У*. (?) 
В работ*'6' величины (4) ж (7) оравнжмлжоь г вжопержментальнн-

для мкогжх ядер. В случае, когда данные для Е1-персходрв 
(4) ждя ядер 35'А"240, получено очень большое 



значение } . =49. Это значение сильно уменьшается,если подгонка дела
ется для ядер 60<А*240. В этом случае ;с* =7,3. Для функции (7) полу
чено значение ХЛ =6. 6 для области 60<А<240. 

Эти результаты показывают, что величины (4) и (7) лишь в первом 
приближении описывают изменение силы радиационных переходов с измене
нием А. Для некоторых областей наблюдаются, значительные отклонения 
от полученных к 'средних значений для A J . ( E 4 ) . 

Некоторые отклонения от оредних значений PtJ. объясняются ва
лентной м о д е л ы / 1 2 , 1 3 Л Согласно этой модели имеются общие компонен
ты волновых функций нейтронных резонанооз для захвата нейтрона и ис
пускания л -кванта. Поэтому должны наблюдаться корреляции между нейт
ронными ft» и радиационными Q. ширинами. Более того, зная Ли , мож
но вычислить парциальные ширины для f -переходов на низколежашие со
стояния по формуле' 1 4' . ._ ,, 

ft 

Здесь &.' • Г* /Гъ.р. ( /7i , Q.p. - нейтронная и одиочаотячная ширины 
соответственно), Sfy=Sdp (&^=> - опектроокопжчаокий фактор,измеряемый 
в (^)-рвакцп),Х - электрический дипольный радиальный интеграл, 
(A.M.) - геометрический множитель векторного сложения угловых момен
тов. 

При использовании формулы (8) v ' 'было проанализировано боль
шое количество ядер и выяснено,что валентная модель с хорошей точно
стью работает в областях максимумов 3,f-,3p- иУ,У-волновых нейтронных 
силовых функций. 

В ряде рабог 1 6' показано, что валентная модель недостаточна и 
что следует использовать более сложные волновые функции состояний, 
между которыми ндет^ -переход. В работах' 1 6 , 2 0' предлагается исполь
зовать механизм входных состояний при описании процессов,связанных 
с резонансным захватом нейтрона. 

Существуют другие определения силовой функции радиационных пе
реходов' '. Если рассмотреть значения йОсл'-переходов в интерва
ле I ИеВ, то получим следующие соотношения'8': 

A/£i)/MaB = Г &( ' * ) * - Ь(£4). 
1 " d = i M s B 

(9) « « v - - ^ ^ ' ^ ^ -
Если оравнить величины (9) с одночастичными единицами Вайскопфа для 
электромагнитных переходов, то получим информацию о распределении 
5(УД) в энергетическом интервале I МэВ. Например/"': 
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, т л _ ft(Mi)/mB... ̂яг, *>* * (ж). (Ю) 

Величины k(£l) и « C ^ ) определены в (4). 
Применение соотношений (I), (4), (7) и (10) показывает, что хо

рошее описание изменения силы радиационных переходов в зависимости 
от энергии возбуждения и массового числа можно получить, если при вы
числении использовать модель,которая дает возможность хорошо воспроиз
водить (желательно в деталях) распределение вероятностей электромаг
нитных переходов для состояний,имеших разную природу. 

В последние годы в работах^ ' разработана квазичастично-фонон-
ная модель ядра (КОМ). 6 рамках этой модели вычисляются отдельные 
свойства сферических и деформированных ядер в широком интервале энер
гии возбуждения. В работаг ' ' рассчитана фрагментация гигантских 
мультипольных резонансов, а в работах' '-распределение силы ог-;ючас-
тичных и однофононных компонент волновой функции ядра. 

Ш. Описание ШИРИН гигантских мультипольных резонансов в самках 
КФМ 

Основные положения КФМ изложены в' '. Это полумикроскстическая 
модель ядра, гамильтониан которой содержит средние поля для протонов 
и нейтронов, силы спаривания и остаточные факторизованные мультиполь-
ные и спин-мультипольнне силы. Волновая функция ^ -го высоковозбуж
денного состояния четно-четного ядра с данными 7Т имеет следующий 
вед: + 

у ( т м ) , j 2 ft; U«) 0 тмi + 

Здеоь YTMI (ri ~* * а * - * 0 - операторы рождения фонона с кванто
выми числами JM ( А А ) • номером i ; 1°> - фононннй вакуум. Величины 
dl(34) ж Pi, г (?}-неизвестные коэффициенты, которые находятся после 
решения уравнений моделг **'. Сила взаимодейотвин квазичаотиц о фоно-
и*"" (Нц>4 определяет в рамках модели степень фрагментации (разма
зывание) простого одиофононного ооогояния ( ^>f/i/1 o> ) по более 
вложим* дарфоаотом хожфшгурмвмм. Чем больше tip* , тем больше 
•мргвтичвожий интервал, в котором распределено состояние Ptn,-i°> 
(т.е. его вес к/(т) распределен по многим состояниям О . 
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Величина электромагнитного перехода маму ооотояниями (II) • 
основный ооогоянием (фононннм вакуумом 10> ) опрадешетоя форму
лой 

.11 Hi H-dOl/ W(XJW?M« '/ °>\\ <I2> 

Из (12) жадно, что ооотоянве ^тт'/о> дает вклад а £>(*?) в том энер
гетическом интервале, в котором его вео &1(т) в (II) вольной. 

В рамках К Ш для любой энергии вовбуадения ц, вычис
ляется валовая функция 6(*7

t у) , которая овяяана о (12) следующим 
образом: 

$(**,*<) • I $lyv) Мх^в^—ту) . (13) 

Суммирование в (13) осуществляется по воем ооотоянвям \) . Усредняю
щая функция $i*i'V) d e P e T 0 * обычно в виде лоренцевокой кривой: 

В работе'26', пользуясь (11-13), раоочитано сечение фотопоглоще
ния O^t для некоторых изотопов церия. Результат для ш ^< показан 
на рис. I. в * * ' рассчитаны также интегральные сечения фотопоглощения 
Оо о--! С-2 > которые внчнолялиоь по формулам 

Ел—* 

6и 
Таблица I. Интегральные оечения фотопоглощения для некоторых изотопов 

церия 

Ядро Е - А Х »18,б 1MB 
акоп. раоч. 

Б /*,».. .17,4 М»В 
axon. раоч. 

*> (б.меВ) 
Р~*(мб) 
к а (мб.МаВГ1) 

1,77 1,90 
123 137 
8,8 9,8 

1,89 1,96 
131,8 142 
10,2 10,5 
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ive>, HI /, 
и Ce. Результаты для " Св. и Се представлены в таблице I. Рису

нок в таблица показывают хорошее оогласяе между результатами КФМ и 
экспериментальными данными. Из рисунка также видно, что гигантский 
дшюльный резонанс оказывает очень слабое влияние на величину сече
ния в окрестности Ёж (для n t C e . 6и=7,16 МэВ). В работе' 2 6' был 
проведен анализ, который показал, что для полумагических и соседних 
с ними ядер ( *°2* , " V * , м 7е , **•"* fa. , "-** /l/d ) ве-
личина El-переходов о ооотояний в окрестности Ьл на ооновное опре
деляется однофононными ооотояниями, находящимися в окрестности й и . 

Обсудим распределение 
Ш-переходов в оферичес-
ких ядрах. Необходимо от
метить, что пока ситуа
ция довольно неопределен
ная. Исчерпывающий обзор 
нынешнего состояния экс
периментальных и теоре
тических проблем в этой 
области сделан в рабо
те'2''. Следуя' ̂ ', попы
таемся коротко изложить 
ооновные эксперименталь
ные результаты и их тео
ретическую интерпретацию. 

К оерэдине оемидеоя-
тых годов считалось,что 
в тяжелых ядрах при энер
гиях возбуждения 7-10 
МэВ расположены соотоя-
ння.формирупцие М1-ре-
зонанс. Критичеокий ана
лиз экспериментальных 

данных,однако,показал, что обнаруженная оуммарная охла М1-переходов 
во многих ядрах намного меньше предсказываемой оболочечной моделью. 
Впервые это наблюдалось в работ/ 2 8/ для «"РЬ . Далее в работах'29' 

6ff(n lb) 

500 
U 2 c e tA 

300 /"Ч 
кг V 

100 

0 
i l l / 

4 

8 10 12 % 16 18Е.МЭВ 
Рис. I. Сечение фотопоглощения 

для т Се • Точками обозна
чены экспериментальные данные. 

для*и/'^не было найдено ни одного 1+-уровня о 8(М1)>£^с* Похожая 
ситуация существует для т С е - , в то же время в пУС р / ' обнаружено 
60S? ожидавшейся МЬ-ошш.В прошлом году в работах' °'оообщаетои о 
наблюдении Ж-резонанса в изотопах "'**»*¥ %% с помощью неупругого 
раооеяния протонов на малые углы. Недавно опубликованы данные^ 3 1/ об 
Щ-резонаноах и для других офернчеоких ядер. 
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Общим для экспериментальных результатов является факт, что «впе
ренная MI-сила меньше рассчитанной в подходе оболочечного предеда.Это 
рассогласованяе можно связать о подавлением величин спиновых гиромаг
нитных факторовgj .входящих в выражение для ядерного тола.В рабо
тах/ • /предприняты попытка обосновать эту гипотезу.5 этих работах 
оценивается влияние виртуальных возбуждений типаД-изобара-дырка в 
ядерной преде на перенормировку спиновой и ошв-азоопнновой компонент 
ядерных ожл.Раочеты работ» 'показывают,что для кассовых чисел Л» 150 
J t -фактор .равняется 0,8+0,9 от g t -факторов свободных нуклонов^!***'.). ' 
В работе/^изучалось влияние возбуждения типа Д-дырка на В(мТ)-вели-
чинн.Результаты показывают,что snNl сила Ill-переходов уменьшается 
на 30£ по оравнению о полученной в оболочечиом подходе. Таким обра
зом,соответствувдшй ^5"фактор в Ni ооотавляеткО.в fjsfit* • 

В рамках К Ш фрагментация MI-резонансов вычислялась в работах 
/24.Э5Л на рис. 2 показано распределение MI-переходов в S 8^' . Рас
чет проводился для значений $$ «=0,8 у £*" в • Видно из рисунка, что 
оостояние, раоочитанное в приближении хаотичеоких фаз ( Ех =10 МаВ, 
B(HI)=m juf ), после взаимодействия со сложными конфигурациями рас
пределяется в интервале 8-II МэВ. В основном оно сконцентрировано в 
области 9-Ю 4»&(Je,9r(OM»t ^ M 1 ) ~ * ' 8 - ^ " ' г ) / ~ , s T ? T O юяаяпоя в ра
зумном оогласии с экспериментальными данными' •'. 

Представленные в атом параграфе результаты показывают, что К Ш 
воспроизводит •копериментальные данные о фрагментации гигантских ре-
зонансов. 

1У. Опиоание йрагментадии ПРООТЫХ состояний в нечетных 
ойетмчеокжх ядрах 

Распределение силы хвазичаотичных /«^^/^)ооотояний по более 
сложным "квазичаотица пвзо фонон" (<**<? /о>) и "квазичастица плюо два 
фонош'(<**<Р*$*1 &) состояниям иоследовалооь в работе'25'. Волновая 
функция внооховозбужденного состояния имеет следующий жид: 

Здесь /<?> - фоноквнй и кваэичаотичннй вакуума. Уравнение для анергий 
возбужденных ооотояняй *у , а также выражения для коэффициентов 
С7i, £>*'V") • FJ'J(7J) получены в работе' 3 6'. В этой работе пред
полагалось, что фонон, входяций в компоненты с£*Ф\ не Арагментирован 
по двухфоновным членам компонент Ы.+<? ф* В работе' 3 7' показано,что 
йот эффект необходимо учитывать при вычислении радиационных оптовых 
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функций. В этой работе получены новне уравнения, 
фрагментацию фононннх компонент по двухфононным. 

Волновые функции низколедащих состояний имеют простую, одноква-
знчаотиную природу. Поэтому в раочетах возможно использовать лишь 
одноквазжчастичную компоненту волновой функции низколежадего состоя
ния, а именно: 

W/f*) -tyb«%"f,0> • (I7) 

Приведенная вероятность Е* -перехода между состояниями (16) и (17) 
имеет следующий вид: __ , ,л* _ i ? ,с-) b(«jJ"•*&**) - с)*ь с™ I е *' Fy* vi*r 

• L / £ W * * 7 7 ( «•*'). (18) 

где £г эффективный заряд, yi/i - приведенный одночастжчннй 
матричный элемент электрического мульппольного оператора. Величина 
^ д выражается через комбинацию коэффициентов Боголюбова (U , v ): 

Явный вид su № можно найти в/ 3 ?/. 
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Выражение для W4 -перехода получается из (18) после замены V;,,, 
на V Jiji . а матричный элемент е h •'• •, необходимо заменить на мат-
ричннй элемент магнитного оператора: 

*7у* = ̂  УУ* ^ ^ " 
Формула (18) ооотоит из двух членов. Первый член соответствует 

переходам между одноквазичаотичными компонентами волновых функций 
(16) и (17). Этот переход вычисляется в рамках валентной модели. Вто
рой член связан с влиянием компонент квазичастица плюс фонон. Его 
роль возрастает, если фононное возбуждение имеет коллективную приро
ду. В этом случае он учитывает вклад гигантских резонансов в (18). 
Если фонон неколлективный, второй член учитывает влияние трехкввзя-
чаотичных компонент на величину электромагнитных переходов. Роль вто
рого члена в (18) оценивалась ж обсуждалась в' 3 8'. В этой работе для 
Э*'э*?г и fi~39Me> рассчитаны энергии одноквазичаотичных и трехква-
зичаотичных состояний о J" =1/2 +, 1/2", 3/2", лежащих вблизи энергии 
связи нейтрона, с которых идут EI- и MI-перехода на однокваэичастич-
нне компоненты низколежащих состояний. Проведен анализ нейтронных и 
парциальных радиационных ширин. Показано, что валентная модель при
менима в тех случаях, когда вблизи энергии связи нет трехквазичастич-
ных состояний, о которых идут сильные электромагнитные переходы на 
яизколежацие соотояния. Большие парциальные ширины для М1-переходов 
о S -резонансов в 9 л Z ь , *ь'9? Мо свидетельствуют о значительном 
вкладе в их волновые функции соответствующих трехквазичастичных кон
фигураций. 

Результаты расчетов фрагментации компонент "квазичастица плюс 
фонон" опубликованы v ' . Показано, что эти компоненты распределены 
в широком энергетическом интервале. Фрагментация компоненты <£*Q* 
усиливается, если фонон,входящий в компоненты, - коллективный. 

В работ? ' исследовалось влияние фрагментации фонона, входя
щего в компоненту <£+<?* t на величину электромагнитного перехода в окреотнооти 6 и . На рис. 2 показана фрагментация МТ-резонаноа в чет
но-четных изотопах никеля, на рис. 3 - влияние этой фрагмен
тации на ожловую функцию $(Ш,^) (13) для " / 7 . Из рис. 3 видно, 
что ближайшие полюса до энергии связи - это t 2 . p ^ ® d t ] ^ ~ ж 
£ i p i t L ® i s l y i ' % причем второй полюс находится на 3 НвВ выше &н . 
В °М<- сила Ml-резонанса сконцентрирована в основном не состоянии 
is. Воли не учитывать фрагментацию фоноиов четно-четного остом, то 

ё(М{,у) в окреотнооти &ь определяется компонентой t^?%,.(£>Jl]f/t- . 
Фрагментация фонона 4"ъ приводит ж тону, что чаоть шлы ооотояим 
[2рь,<&>4з~}4г~ опускаетоя вниз к увеличивает значения$(М1,*\ в интер
вале 8-Ю НэВ. У 
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Рис. 3 
.«/, 

f2/>jA»'j*l 

7,0 9,0 ?,МэВ 

Силовые функции MI-переходов в 
с р -волновых резонансов с 

J T =1/2" на основное состояние 3/2Г 
Рис. За - расчет без учета фрагмен
тации фонона, рис. 36 - фрагмента
ция однофононных состояний учиты
валась в расчетах. Обозначения: 
оплошная кривая - силовая функция, 
рассчитанная в КФМ, штриховая кри
вая - одночаствчный вклад в сило
вую функцию. Стрелками указаны по
ложение £>ц и полюсов "квазичасти-
па плюс фонон". 

У. Радиационные силовые ФУНКЦИИ в сферических ядрах 
В рамках квазичастично-фононной модели парциальные ширины для 

перехода с начального 0 на конечное состояние О* Р^(^)Ч) можно свя
зать о силовой функцией ё(*)-,у) (13). Для сравнения с эксперимен
тальными данными необходимо вычислить следупцие функции: 

= 0t3rJe(E<,r)7*J[.(E/4*Ay . МэВТ3 

(19) 

V6& BS+V2. 

1,4.10-*! 4(т, i)^Jr (У4)"'мэв-з 
V* 

Здесь £(/ - анергия перехода, а через Д (В аВ) обозначен интервал 
усреднения. 

Результаты дли EI-переходов в чэтно-четннх сферических ядрах 
опубликованы в' 2 6» 4 0'. В таблице 2 представлены результаты для не
скольких полумагических ядер. Видно хорошее оогласие о ажсперямен-
тальннми данными. Для всех ядер влияние EI-резонанса несущественно 
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Таблица 2. EI-радиационные силовые функции 
в четно-четных ядрах 

Ядро Е(МэБ) 
эксп. сондка расч. 

s t р е 11,2 1,7 41 1,7 

*°2г 8,7 
10,0 
11,3 
IT,9 

3,25 
3,25 
6,24 
7,1 

42 
2,2 
5,1 
7,2 
9,6 

Л 6,4 
7,0 
8,6 

5,02 
4,2 
8,35 

42 
3 ,2 
4,6 
9,5 

' M f t t 8,6 4.0 43 3,9 

' у о & 9,08 2,2 44 2.1 

для опноания радиационных силовых функций. Например, в "°Се. , в ин
тервале 7-9 МэВ,находятся семь 1~-оостояний»рассчитанных в приближе
нии хаотических фаз. Вклад этих состояний в энергетически взвешенное 
правило сумм (ЭВПС) составляет 0,7858. После взаимодействия о двухфо-
нонншл состояниями происходит незначительное перераспределениеВ(Е1}-
величинн. Вклад интервала 7-9 МэВ в ЭВПС увеличивается на 1,1%- По
хожая ситуация сохраняется и для других ядер. Из таблицы также видно, 
что рассчитанные значения близки к средним значениям для *Y£*) = 
= (2,9+0,3). 10~ 9 мэВ^ полученным в работе^6'. 

Таблица 3. MI-радиационные силовые функции 
в четно-четных сферичеоких ядрах 

k(Mi).io' МэВ - 3 

*W> Е < М э В > эксп. расчет 
MTe 9,41 - 18,2 
« * T e 9,09 - 30 
'btfta 8,54 90+35 44 
"°Се 9,1 37 35 
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Результаты для MI-радиационных силовых функций в четно-четных 
сферических ядрах опубликованы F • {Эти результаты представлены в 
таблице 3. Как уже обсуждалось, влияние Ш-гигантского резонанса на 
радиационные силовые функции существенно. Оно очень сильно для' Ь 8&ч 
и '""Се . в этих ядрах MI-резонанс слабо фрагментирован и расположен 
очень близко от 6к . Значения,представленные в таблице 3,согласуются 
со средними значениями для к(м0=(3,0+0,4)-10~%эВ, полученными в 
работе' 78/ 

b(El.i) 

9.0 loo'ил izo\neV 
Рис. 4. Силовые функции Е1-пере-

ходов в s s Fe. 
Обозначения,как на рис. 3. 

e'fm'MeV 

80 9.0 iMeV 
Рис. 5. Силовые функции 

EI-переходов в 
sin/; и **м;. 
Обозначения,как 
на рис. 3. 

Дня нечетных сферических ядер EI- и MI-радиационные силовые функ
ции вычислялись в рамках КФМ в работе' 3 7'. На рис. 4 показаны резуль
таты для EI-переходов в Si~ fe о ^ -волновых состояний на основное 
3/2" и первое возбужденное 1/2~-состояние. Детальное изучение реак
ции '" Fe (ч",^) 5 3 - Ре. выполнено v • '. Анализ, проведенный у 1 5 / / , 
свидетельствует о том, что в этом случае имеет место валентный за
хват нейтрона. Из рис. 4 видно, что вблизи в * большой вклад в сило
вую функцию Ь(Е4,ч) дает переход между одноквазичастичными состо
яниями. Рассчитанные в' 1 5' ширины r«>^fi) для переходов на •%>!-
и Vi'i -состояние равны 0,8 и 0,3 эВ. Согласно результатам в рамках 
КФМ ширины для одночаотичных переходов с резонансов с энергией до 
200 кэВ равны соответственно 1,5 и 0,6 эВ. В' 1 5' продемонстрировано, 
что валентная модель хорошо описывает переходы на первое возбужден
ное состояние 1/г~ . Расчеты в рамках КФМ показывают, что для EI-
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переходов на #? 1 -состояние^ доля переходов между одночаотвчными 
компонентам! равна 8а%. W15' показано, что валентная модель дает 
примерно в 2 раза меньшую ширину для Е1чгереходов на Зд "^-состояние. 
W46' утверждаетоя, что суммарный вклад валентных переходов на ос
новное ъ/г~ и tyf i -состояниеt в s s Fе. ооотавляет около 50JK. Со
гласно КФМ парциальная ширина для перехода на основное 3/2""-оостоянне 
равна 4 МэВ, а переходы между одноквазичаотичными компонентами дают 
в нее вклад около 4(#. 

В работе/ 5 0' получена данные о валентной части перехода 
t/if-) fa- в SilCt. . Поскольку ffF« и 5гСь имеют лишь один нейт
рон сверх заполненной оболочки, то в валентную чаоть дают вклад одни 
и те же конфигурации. Из сравнения можно сделать вывод, что посколь
ку оба результата совпадают, то в рамках Н8М правильно описывается 
фрагментация одкоквазжчастичннх компонент в охреотнооти &и. 

Большое различие доли одноквазичаотичного вклада в Б1-переход 
на ооотояния5Д~1^ ъ1/ъ1 обусловлено положением полюсов "квазичас
тица плюс фонон" относительноЬь . Первые полюса С^РЬг®^]^* нахо
дятся вблизи Ьк , поэтому их вклад в силовую функцию 4(Е1<() для 
перехода на 3/z?.t, значителен. Полюса ГЛр^® l"cJyA* находятся на 
2,7 МэВ выше Ьь. и слабо влияют на 6(Е*,-у) для переходов на fo ± . 

Силовые функции для EI-переходов в s i i e i Mi представлены на 
рио. 5. Энергия связи нейтрона В к этих ядер отличается на 1,2 МэВ. 
Это различие в большой степени определяет вклад одночастичного пере
хода в оиловую функцию ССы,1)) . В 6 i № нижайшие полюоа "квазичас
тица плюс фонон" находятся на 2,8 МэВ выше &н,и поэтому вклад этих 
компонент в С(ы, 7) в окрестности Ви несуществен. Их влияние воз
растает при анергиях на I МэВ выше В>к . Поэтому EI-лереход идет меж
ду одноквазичаотичными компонентами. 

В s s № энергетический интервал, разделяпцнй £ * и нижайшие 
полюоа "квазичастица плюо фонон", сокращается до 1,7 МэВ. В окрест
ности Ё>к в оиловой функции C(Ei,i) имеется пик, вклад в который да
ют, в ооновном компоненты "квазичаотица плюо фонон". Вклад одноква-
зичаотичной компоненты в этом пике ооотавляет лишь 20^. Видно из ри
сунка, что в распределении оилн одноквазичаотичной компоненты имеются 
пики. Для s i '*''' вклад в & (Е*, у] перехода между одноквазичаотичными 
компонентами ооотавляет 5Q£. 

Значения величин к(£*) и к (МЛ) для 5,<и А*' представлены в таб
лице 4. Сравнение о экспериментальными даннымг*8' показывает, что 
рассчитанные значения для " Mi меньше экспериментальных значений. 
Это укаэнвмт на то.что B^Mi валентные переходы при8лооотавляют лишь 
чаоть воех переходов. Увеличение вклада компонент "квазичаотица плюс 
фонон" в оиловую функцию о(Щу) приводит к возрастанию величины 
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Таблица 4. EI- и MI-радиационные оиловые функции в нечетных сферических ядрах 

Ядро МаВ 
EI 

Jf. ЭКСП. 

-МэВ - 3 

расчет 
одаоч. 

КФМ переход 

Ml 

экса. 

.10 9 , МэВ - 3 

расчет 
одвоч. 

КФМ переход 
ssFe 9,29 I / 2 + 

I / 2 + 

3/2-}.s -
I/2"i -

1,7 0.6 
0,3 0,25 

3/2" 3/2"} s 
1/2" 3/2~5 i. _ 

6,6 
13 

0,1 
0,1 

5 3 Mi 9,00 I / 2 + 3 / 2 ] . , - 0,5 0,1 3/2" 3/2",.;. 
1/2" 3 / 2 - s s . 

- 1.3 
9,8 

0,1 
0,07 

bit!i 7,82 1/2* 3/2£j О.Эб-о^э 0,27 0,27 3/2" 3/2-,. s. 
1/2" 3 / 2 7 * 

12 
27 

4,4 
3,4 

0,3 
0,2 



К^4) в s 9 N i по сравнению с 'V< . в работе^ 4 9' имвютоя данные о парци
альных пшринах /̂ * в *3^' . Измерены 2 резонанса до энергии 63 кзВ 
о оуммарной£о =0,382 эВ. Раочеты в^^дают ддя/ро значение I аВ в ин
тервале до 200 эВ. 

Рассмотрим распределение силы МТ-переходов. В охрестнооти о * 
для железа и никеля находятоя нейтронные в протонные частично-дыроч
ные конфигурации [ 1 {>tjS> Ц's/i}l+ • 0 н" фоРИДРУ111 Г^-ооотояния, име-
щ и е суммарное значение для Ь [М1)*{0ло

х ' ДЛ* переходов в основ
ные состояния четно-четных ядер. Это обстоятельство приводит к уси
лению вклада компонент "квезичвстица шпоо фоной" в силовую функцию 
£fM4,y). В таблице 4 представлены значения для К (Ml) . Вклад в K(Mv 
переходов между однокьааичаотичными компонентами составляет величину 
~1#.Отношение K(Ml,Vi"-»?-5.y/t(B//i*-»^S-)wK53''ce равно 3,9. От
ношение k{Hi )4li-*l f>-)/K(£i/ti-*f,s.) несколько больше. Эти соотношения 
качественно согласуются с соотношениями между дипольннми магнитными 
и электрическими силовыми функциями, проанализированными в' 6' для 
большой группы ядер. В работе' ' усиление величины К(М1)по сравнению 
с K(£i) связывается с более сильным влиянием коллективных №1-состоя-
ний на К(Ml) по сравнению с влиянием гигантокого дипольного резо
нанса на K(Bi). Этот вывод качественно согласуется с результатами, 
представленными в таблице 4. 

Силовая функция &(Ml,*f) для перехода % - * ? S . в № показа
на на рис. 36. Из табл. 4, где представлены результаты для*(№),вид-
но.что эти величины в eifH меньше, чем 3 s* Fe . Это опять-таки обу
словлено расстоянием между Е>и и 1+-соотоянием, которые формируются 
нейтронными и протонными конфигурациями [ i j ^ f S » l ^ s / i l i * • в в1^ 
Ьи лежат на хвооте сильных MI-переходов.Иная ситуация для тгр*. 

Приведенные выше результаты,полученные в рамках ША, показыва
ют, что модель передает изменение величин К (El) ж к (Ml) в зависимости 
от анергии возбуждения и массового числа.В случаях, когда энергия 
связи В>и ближе к состояниям,формирупцим гигавтокиЗ резонанс и трех-
квазичаотичнне полюса, происходит усиление K(Bi) и Ч(М1) . Таким об
разом, подтверждается вывод работ/ 3 8', что валентная модель примени
ма лишь для тех ядер, где £>* лежит далеко от состояний сложной при
роды, овязанных сильными EI- либо МТ-переходаии с основным состоянием. 

Результаты также показывают, что имеются достаточно большие 
флюктуации оиловнх функций i(Bl,y) i i ( M i , y ) B зависимости от энер
гии -у в интервале ( 6*,S„+2 МэВ). Они проявляются в виде подструк
тур, связанных о фрагментацией более сложных конфигураций. Столь 
оилыше флюктуации радиационных силовых функций обусловлены недоста
точной оложноотью используемых волновых функций. Несомненно, учет мно-
гофононкнх компонент волновых функций нейтронных резокенсов приведет 
к оглаживанию радиационных оиловнх функций. 
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НЕЙТРОННЫЕ СИЛОВЫЕ ФУНКЦИИ В КВАЗИЧАСТИЧН0-Ф0Н0НН0Й МОДЕЛИ ЯДРА 
В.В.Воронов 

Объединенный инотитут ядерных исследований, Дубна 

I. Введение 
Изучение взаимодействия нейтронов низких энергий о ядрами позво

ляет подучить обширную информацию о средних характеристиках нейтрон
ных резонаноов, имеющих широкое применение в различных разделах физи
ки атомного ядра. Одной из таких характеристик является нейтронная 
оиловая функция. Наиболее полные экспериментальные данные по нейт
ронным силовым функциям собраны в работа'*'. Проблемы эксперименталь
ного исследования силовых -функций многократно обоуждалаоь в литера
туре (ом., например, / 2 / ) . Анализ вкоперимвнтальных данных в це
лях выяснения вопроса о опиновой зависимости оиловнх функций прове
ден в работе'3'. Пряше экспериментальные измерения' 'спиновой зави
симости $ -оиловнх функций в ряде деформированных ядер показали, что 
различие в оиловнх функциях для двух значений опинов компаунд-ядра 
не превышает 30)1. 

Теоретическое описание нейтронных оиловнх функций в большинстве 
случаев дается в рамках оптической модели'6'. При етэм оптичеохая мо
дель оталкпаатоя о трудностями при описании нейтронных оиловнх функ
ций и их изотопической зависимости в минимуме. В последние годе для 
раочетов оиловнх функций отали применяться мнкроокопичеокие методы, 
например, оаочетн в рамках оболочечного подхода к теории ядерных ре-
ахциг 6 ,''. Однако в »тих работах проблема раочета параметров опти-
чеокого потенциала через конотантн аффективного ./VC^-мажмодеиот-
иия полностью не решена. 

Альтернативный подход для опиоавия нейтронных оиловнх функций, 
оонованный в* раочетах фрагментации мвлокваэичаотхчных компонент вол
новых функций в широкой области анергий возбуждения развивав!м в 
Дубне в группе профессора В.Г.Соловьево. В течение ряда лет в рам
ках квааичаетично-фононной модели (КОМ) ядра' в' проведены широкие 
хооледовавтя по изучению фрагментации нглоквааичаотушнх компонент 
волнпвит функций при равличных енергиях возбуждения'9~13'. Удалось 
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довольно хорошо описать нейтронные силовые функции в нечетных да-
форнароваш»/*/ ж о ф е р т о в » / 1 0 ' ^ ядрах. Расчет нейтронных ож-
ловнх функций ж жх олновой завжовмооти в четно-четных офержчеокжх 
ядрах были проделаны т/14*. В данной работе ш обоуджм результаты 
исследования нейтронрых ожловнх функций оферэтеожих ядер, проведек-
нне в рамках К Н . 

2. Метод гаочета 
Гамильтоннек КЯ1 включает потенциал среднего поля Сакоона-Вуд-

ся, опаржвательное взаимодействие ж фахторжзовакнне мультипохьнне ж 
опжн-мультжпольнне силы, генврирущие в четно-четких ядрах фоношше 
состояния с ооствототвувдимж значениями спина ж четности. Большая 
чаоть параметров гамильтониана фиксируется по экспериментальным даи-
м для янзколежаяжх ооотояний. Методика выбора конотант дана 12,13/ 

Рассмотрим оначала случай четно-четных компаущьядер. Волновые 
фуищии ядра-мишени оо спином 1 С ж компаунд-ядра оо опином J 
ют оледущий вжд: 

где (X ((/ ) - оператор рождения кваежчаотвцн (фонона), (о> - квааж-
частичннй (фононннй) вакуум, V - номер оостоявия. В случае, когда 
нейтрон о орбитальным моментом £ поглощается ядром-мивевью оо опи
ном Хб,шрпжажьная^ейтронная силовая функция $^ о давним значе
нием опина 3-%*&r1'/;t-~lv+T в канале у даетоя выражением: 

^--lE-^-^t^JvOJ) ' (2) 
y>j>IZRy^)ft-r $rZUnejK'<!j,*.e.i., ( 3 ) 

i n 

где д £ - энергетичеокий интервал усреднения. Здесь Untj - жоаффи-
двевтв преобразования Боголюбова, / 'ntj ./>«>£, Го - фононнне ампли
туда, находящиеся из решения уравнений Я РА /*», nZj - квантовые 
числа одночаотхчннх ооотоянжй. Для оценки приведеннкх одночаотжчннх 
™ P » H Г^р. для потанцжвла Спюова-аухоа мм используем полуемпирж-
чеокую формулу ив работы*1 . Обычно экспериментально определяетоя 
оуммарная для ооотоянжй о различными опивши оклоаая функция: 

А вр№^'» (4) 
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где $(э) = (2Э+1)/2(21в+1)(2£+1) - отатиотячеокий вес Исполь
зование метода оиловнх функций в КФМ существенно упрощает проведение 
расчетов. Следуя^ ', введем силовую функцию 

где Л - интервал около энергии п , по которому лроводитоя усредне
ние. Можно показать' ', что " 2 

где Ф - ^ U M - H ' T L i c ' , М.ц' - минорн детерминанта JYf,) , 
равенство'нулю которого дает секулярное уравнение для нахождения 
энергий ijv состояний, описываемых волновой функцией (I). При расче
тах силовых функций в (2) надо оделать замену 

В случае .У-нечегяого компаунд-ядра его волновые функции записыва
ются в виде 

Тогда квнальвый спин j совпадает о полным спином J и мы использу
ем обозначение $'7Э

= j " . Аналогично (5) вводится силовая функция 
Л _ , . _ г 

Выражение для нее можно найти » г г / . Нейтронные силовые функции вы
числяются по формуле (2) о соответствующей заменой (5) на (8). 

3. Результаты расчетов 
Экспериментальные данные, вэятыо из рабог 16~19', и ваши расчеты 

для S -силовых функций показаны в таблице I, а р -ожловне функции 
даны в таблице 2. Как видно из табл. I, 2,довольно хорошо описывают
ся вжспержменталыше данные для $в и & при разных значениях анер
гий компаунд-ядер в опинов мишеней. Расчеты в целом правильно пере
дают зависимость S e от массового числа -А . Для «дер в облаоти А-60 
(-120) одновременно удается описать максимум (минимум) 8-силовой 
функции и минимум (максимум) р -оиловой функции. 
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Таблица I. ,? -волновые нейтронные овловне функции 

Мишень B f t , MsB Ссылка & ' & 
Эксперимент Раочет 

5 3 С г 9,72 I 5,03+0,26 4,5 
5*сг 6,85 I 1,8+1,0 2,3 
56*е 7,65 16 2,6+0,86 3,0 
5 % 8,999 I 3,1+0,8 3,2 
6 0Bi 7,82 I 2,4+0,6 2.4 
6 1Н± 10,6 I 3,0+0,8 2,5 
б 2 Н 1 6,84 I 2,9+0,7 2,5 
"ее 10,2 I 1,5+0,4 1,6 
IS 6,5 I 1,3+0,8 3,0 
8 7 S r 11,1 I 0,26±0,06 0,88 
9 1 Z r 8,63 I 0,9+0,3 0,6 
9 2 Z r 6,76 I 1,6+0,6 2,0 
9 5 M 0 9,15 17 0,48+0,1 0,5 
Эбмо 6,82 I 0,7+0,26 0,83 
9 7 Н о 8,64 17 0.37+0,15 0,8 
9Ъо 5,93 I 0,7+0,2 0,95 
1 1 б 8 п 6,94 I 0,26+0,05 0,19 
1 1 8 S n 6,48 I 0,4+0,15 0,15 
' 2 0Sn 6,18 I 0,08+0,06 0,11 
, 2 2 S n 5,95 18 0,4+0,25 0,15 
124 T # 6,48 18 0,7+0,2 0,2 
126,,. 6,35 18 0,31+0,1 0,12 

4. Спиновая завионмооть ^-силовых йтнкпиа 
Вопрос о опиновой зааиоимоотв нейтронных силовых функций неод

нократно обсуждался в литературе. Наиболее полные экспериментальные 
данные содержатся в работе'3/\ D случае, когда $ -нейтрон поглоща
ется ядром о нечетным числом нейтронов оо спином Jo , возбуждаптоя 
компаунд-ооотоянжя с J=J 0 - '/z • Для каждого аначения У оиловая 
функция может иметь значения $*я$ ~ ( $ ' = $в " ± i / * ' b ), не 
равные между собой. Статистический анализ акоперимеятаяьннх данных, 
проведенный в1'3', показывает, что для подвшляпцего числа ядер $*=$' 
и отклонения от атого являются чисто случайными. Однако в некоторых 
ядрах S заметно отличается от £~ , но, как правило, такое отличие 
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Таблиц» 2. р-волновые силовые функции 

Мишень 8„. мэв Ссылка S, • to 4 

n * Эксперимент Расчет 

" o r 9,72 I 0,081+0,051 0,08 
5 4 С г 6,25 I 0,042+0.024 0,08 
5 6 Ре 7,65 16 0,4+p72 0,07 
5 8 * i 8,999 I 0,04+0,03 0,08 
б % 10,6 0,1 
б 2 К 1 6,84 19 0,028+0,023 0,03 
1 l 6 S n 6,94 18 1,35 0,9 
1 2 ° S n 6,18 I I.1+0,4 0,7 
1 2 * Т е 6,68 18 2,0 1.6 
1 2 6 T e 6,35 18 1,64 1.4 
1 38ва 4,72 17 0,9 1.0 
U 2 H d 6,13 17 1,0+0,4 1.0 
^ а 7,82 17 1,2+0,5 1.6 
1 4 <Kd 5,74 17 0,9^0,4 1.3 

проявляется в ядрах, в которвх усреднение проведено по небольшому 
чиолу резонансов. Из-sa мало! статистики точность определения р ~ 
невелика. ¥ _̂ 

В рамках нашего подхода нетрудно рассчитать величины $ и р . 
Как видно из рио. I.величины H>ji/Z(t) B "•/^° имеют разную форму в 
зависимости от энергии возбуждения для различных значений У . Поэто
му, будут ли оовпадагь значения $ и $, завиоит от соотношения величин 
У з ^ (ц) для двух значений У в области энергии связи нейтрона В„. 
Величины ~tfj,/z (ft для отдельных значений У определяются различны
ми матричными элементами;в повтому они могут отличатьоя_ друг от дру
га. В табл. 3 приведены результаты расчетов для,?*я S и величины^ 
й = 2(£-$')/($*+$') , которая характеризует отклонение $ оч$~. 
Как видно из табл. 3,сильного различия между S* ж ,S"" не получается, 
хотя есть нехторая опиновая завиоимооть для ядер 92Zr и 9 ~ 9 8 ^ 0 • 
Наиболее сильная опиновая завиоимооть получается у нао для Si г 
К сожалению, экспериментальных данных по ,!> ~ для этого ядра нет. 

На основании сушеотвухцих вхспериментадьннх данных и результа
тов проведенных расчетов можно утверждать, что для болыш <таа ядер 

$%;$' Для отдельных ядер могут проявляться отклонения от этой 
закономерности, обусловленные их индивидуальный свойствами. Экспе-
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П о . I . Силовые функцо (f„, M для Мо 

3 . Спмвовая аашопюоть £ -оноанх функцшй 

Кошаувд-ядро ю V * « • • $ " а 
5*сг 4,64 4,37 0,06 
6 а М 2,46 2,4 0,025 
м 8 х 0,7 1.1 -0,44 
»аг 0,65 0,5В 0,11 
96Мо 0,55 0,42 0,27 
Эвио 0,86 0,75 0,24 
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римеитахьно наиболее целесообразно искать отклонения ,Ь/+ от S~ в око-
ломвгических ядрах, в которых наблюдаются многочисленные нестатиоти-
чеокие аффекте. 

ПОДСТРУКТУРЫ в рдат^тпщт п.^^нд Игти^Я* 
В работах'1*' ахоперпювтально жооледованн £-, р - и «/-волно

вые нейтронные ожловне функцаи в облает энергий нейтронов Eh = 
= 0-900 кэВ в реакцга го'Р£+п . В энерге^тической зависимости сум
марных приведенных нейтронных ширин ZT Гм проявляются подструкту
ры. На рис 2, 3 приведены экспериментальные и раоочитанные нами 
энергетические зависимости 2. С'для £ = О, I, 2 в /^ . Наклон 
гиотограмм для 22 /7°*определяет величину ^ . Из рис 2 видно, 
что £'-волновая оиловая функция в *0?Р& резко меняет свою величину 
при энергиях Е л-300 и 500 каВ. В рассчитанных нами величинах 
}Г/^оГтакже имеются взломы при этих энергиях, но они менее ярко вы
ражены. На рис. 4 показана фрагментация подоболочек 4$i,,3>pi/2 , 

3</*/я , 3</3/s в энергетическом интервале (0-900) кэВ относительно 
анергии овязи нейтрона 8 Я • Из рис. 4 видно, что в распределении си
лы этих ооотоявий хмеютоя локальные максимумы. Именно такое нерегу
лярное поведение Cs(r{) проявляется в виде изломов в 2ГГп° е . По
добная ситуация имеет место для р - ж d-волновых резонансов. Как 
видно из рис 2, р -волновая силовая функция, найденная из экспери
мента, сильно изменяет свое значение при £„% 200 кэВ и более слабо 
при Е„* 700 каВ. Нами раоочитана фрагментация только подоболочки 
Зр i, . Поэтому ваши расчеты не могут полностью воопрохзвеоти вели
чину £ 1Е.Я(У)П,°*> однако энергетическая зависимость для ^ ^ - р е -
зонавоов похожа на поведение экспериментальной оуммарной взвешенной 
величина для р -резонансов с 2= \ и Э=3/а- Расчета дают для 'J- 4/г 

менее резкое изменение S{ при £ п^300 кэВ и 700 каВ по оравнению о 
экоиврнментальниш данными для J=^ и i . Изломы прт £,,* 400 кэВ 
наблюдаются в d -волновых силовых функциях, причем для dy2 сило
вой функции этот налом оильнее, чем для ds/2 . Раочеты также дают 
изломы в di/2, ds/z силовых функциях и для о/з/2 такой излом оиль
нее. Раоочитанные значения Z П," ДДя ооотоявий Лз/2 лежат в ш е 
экспериментальных значений ори £„> 400 кэВ. Уореднвннне по интерва
лу 900 кэВ эхопериментальнне яявяютя ' для $е и полученные на
ми величины приведены в таблА Наши раочеты дают достаточно хорошее 
опиоание экспериментальных данных. 

Подструктуры обнаружены также я нейтронных силовых функциях/21' 
в ( г 0 г Р 4 + п ) - р п о т в о а х , измеренных в интервале нейтронных энергий 
0-500 каВ. Имеющиеся экспериментальные данные для Z!"* при £ «о, 2 
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0.2 0,4 Q6 0,8 Е„,ЛЬВ 

Ц2. Ofi 0,6 0,8 £п,МзЬ 
Рис. 2. Энергетическая зависимость суммарных приведенных нейтронных 

ширин для $ - и р -резонаноов в * 0 Г Р £ , точки - экспери
мент' 2 0', оплошная ливня - расчет в КОМ. 

в результата наших раочетов лавы ва рве. 5. Дня состоянии о Уг= I", 
возбуждаемых & -волновыми нейтронами при Еп*~ 500 хзВ, имеется резкое 
воэраотавве "ЕГЛ

00 • В реоочитанной вами юергетичеокой захиоимооти 
^Г Гп°° также имеется налом, во ов менее резок. В случае раооеяння 

d -волновнх нейтронов также еоть указание ва величие лодотруктур' 2 1 { 
Расчеты показывают резкое, как и на эксперименте, изменение в Е / 7 " 
при Е^250 кэВ для оостоявий о У =J~, но по абсолютной величине 
реосчитаннне вами значения Z C ° 2 для ооотояник с/з/а лежат значит*»-
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3 . Эаергетжчеокая зажжожнооть оушарннх прювденннх яевтровних 

вхрхв для </ -резонаноов о У « 3 / 2 , 5 / 2 в Я0!ГР6, 
"О/ точкж - •ховвршевг ^°', оплошная яхнкя - расчет в Kffll. 

во в ш е ажоваршеямлышх давввх. В каналах о 7 - 2 " , 3 " также живет 
•вето жаменекве велжчжнн $2 прж Ef 300 м В . Нажичже жалом» ж 
Y_ r „ B i * Z°S Р& овуоловяано существованием подструктур в раопределе-

вжж ожли ооотввтстжуиижх оостоянжж. В 208Рв ^-ожловая функпжя 
определяется фрапмвтапяаж двухЕвавжчаотжчного ооотояяжя {Ър^$и, 
а d-ожловшв фувюпш-фраментацввж ооотоянжй { З р ^ 3d3/J ж{3р.§3</^}. 
В раоярадвлвжжж ожли атжх ооотояж* прж ажарлих жиаю й„ 
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Fio. 4 . Силовые функции С?(En) 
для состояний *<$*,г ,3pi/ , 
Зс/зу . Зо/5^ в w P i . 

Q2 W о,б о,а Еа>ш 

Таблица 4. Нейтронные силовые функция для 
Составное Парциальная $.• /#* ядро волна Эксперимент расчет 

2°7РЬ 
«1/2 1,05 
d 3 / 2 1,81 
d 5 / 2 1,24 
Р 0,32 

0,8 
2.4 
I.I 
0,2 

208yb a 1 / 2 1,4 1,1 
d 2,8 2,0 

локальные максимумы. Появление локальных махоикумов вызвано сильной 
овявы) однофовонннх ооотояни* волновой функции (I) о двухфовонннми 
состояниями {2Г® $~i] ж {^^вЗ, J .имеющими в наших раочетах для 

203Р6 энергии 7,31 и 7,48 НвВ соответственно. Экоперименталь-
нне ж теоретические значения $t для zotP$ , полученные при игнори
ровании аффектов подструктуры, приведены в табл. 4. Они достаточно 
хорошо согласуются найду собой. 
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7=Г€=2 

ЕдаЛ-В 
Pic. 

ад op 0,5 Oil 0,3 qs 
5. Энергетвчеокая завионмооть суммарных приеденных нейтронных 

\$ -.</%- le/i-peeoHaHoqa в го*Pi . Точки, ооединен-
ные линяя», - юсоперимен 

1НЯНООВ В 
сплсмнне лвнп - раочет в К Ш . 

Заключена 
Проведенные ваш всоледованвя показывают, что К Ш дает достаточ

но хорошее опвоанне нейтронных силовых функций в нечетных а четно-
четных офервчеоквх ядрах а позволяет ввучать опаловую завасхиооть 
оаховнх функций. Расчет нейтронных оптовых функций а К Ш оудеотвен-
но отлвчавтоя от широко распространенных расчетов в рамках оптичео-
кой модели. В К Ш внчаоляется фрашентацая одноквавичаотичных а диух-
квазвчаотачных ооотоянвй но многим ядерным уровням. Иювво от вела-
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чины соответотвущнх компонент втях ооотояяий при анергиях возбужде
ния вблизи 8п зависят значения нейтронных я радиационных охловнх 
функций. Следует подчеркнуть, что наряду о нейтронными оиловиш 
функциями, вопользуя тес же оамнй набор параметров гаюиьтоняана, в 
К Ш одновременно удаетоя опяоать характернотякя нивхолехамих коллек
тивных ооотояннй, гигантских резонаноов, радиационные силовые функ
ции и фрагментацию глубоких днрочшх ооотояняй. Вовможкооть одновре
менного опноання широкого круга ядерных характеристик указывает на то, 
что КШ правильно передает основные черты ядерной динамики. 
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НЕЙТРОННЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ШИРИНЫ И ЭФФЕКТЫ НЕСОХРАНЕНИЯ 
ЧЕТНОСТИ КОИИУНД-ОХЯОЯНИЙ 

С . Г . К а д м е н с к и й , В .И.Фуриан 

Объединенный институт ядерных исследований! Дубна 

Резонансные состояния атомных ядер, проявляющиеся в реакциях с 
тепловыми и резонансными нейтронами, представляют собой типичные 
компаунд-состояния Н.Бора ' J / H определяется некогерентным возбужде
нием большого числа степеней свободы ядра. Из-за сложности структу
ры нейтронных резоианоов (HP) малоинформативнымн оказываются теоре
тические подходы, апеллируйте к детальному описание их свойств. 
Почти вся информация о характерных особенностях HP получена на ос
нове методов, направленных либо на описание усредненных характерис
тик HP, либо на получение функций распределения физических величин, 
характеризующих болыцую совокупность HP - статистический ансамбль 
HP. 

Для анализа свойств HP используем метод случайных матриц Вагне
ра ' ', который опирается на представление о хаотичности матричных 
•элементов гамильтониана системы для любою мнргоквазичастхчного ба
зиса (например, квавичаотнчно-фононного ' ^ " ^ ) . Волновую функцию HP 
представим в виде: * 

где ^ ~ Функция квазичастично-фононвого базиса, причем индекс 
В помимо квантовых чисел, характеризующих состояния квааичаотжц 
и фононов и способы их связи, включает в себя ж значение числа 
квмичаотиц п=*р+& (для фонона р = Л, -I). в формуле (I) явным 
обрами выделены "главные" в статиотнческом смысле компоненты вол
новой функции Уж, которые практически исчерпывают условие нор
мировки и для которых значения квадратов коэффициентов х е в 
среднем приблизительно одинаковы ( а ? - УМ) и существенно больше 
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средних величин otgi других возможных ("малых") компонент J ^ f 
волновой функции У . Для ансамбля большого числа HP с дятшуи 
значениями J"" коэффициенты распределены по закону ' 2 » 5 ' 

"* «.f^*'-£*V. <» 
соответствующему равновероятности всех главных степеней свободы 
ядра. 

Чтобы оценить число главных компонент N HP при данной анергии 
возбуждения U , воспользуемся теорией силовых функций '6'. Рассмот
рим базисное состояние i^"'* с энергией Eg . При включении 
остаточного взаимодействия это состояние "размешивается" по большему 
числу компаунд-состояний Л с теми же значениями J l z с функцией 
распределения: _ ,-

где /£ - спрэдовая ширина состояния £ . Тогда средний вес состоя
ния € в компаунд-состоянии А_определяется формулой 

—г Ге %>'*' 
*е * *r[tEe-EAi*+rf*AJ ' 

Из условия нормировки суммы коэффициентов х , на единицу име
ем —J~T Ге / 

^''efsaUb-SJ^GftJ ~f ' (3) 
Воли плотность f / " слабо меняется^ на ширине /̂  , то из уравнения 
(3) вытекает условие: fy" ^ f / " . Это условие фактически исполь
зуется во всех работах, где плотность ЕР рассчитывается комбинатор
ными методами, например в ^ . . Заметим, что квааичастячво-фононная 
модель хорошо воспроизводит ' ^ реальную плотность HP в окрест
ности энергии овя8и нейтрона. Это означает, что средняя спрадовая 
ширина Ге для базисных состояний У/г этой модели достаточно 
мала, так что изменение плотности ^ ж на интервале /£ неве
лико. Оценим величину, стоящую под знаком суммы в (3), как / / £ 
для всех главных компонент HP. Тогда из формулы (3) получаем 

N^Q/FM. с*) 
Если учесть, что ооновной вклад в нормировку функции _(1) дают ЗА состояния ¥е

ж со средним числом квазичастиц ' 6 £ (п. лVz^U,^=jg-
плотнооть одночастичных состояний вблизи.поверхности Ферми, Л о в 
или ядер с А %, 150), то для величины О. можно использовать зна
чение, равное сумме спредовнх ширин ' ', fct^,p**,/t*f, fi/t-yo-/,/-/ > 
Г.ц^р1 при р = & - Ъ/z . Тогда в случае достаточно тяжелых 
ядер возникает оценка '10' 
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£ =АЕ*/МЭ8 г ( 5 ) 

так что ,. . .— 
А!* f/Z>*r(u; . ( 6 ) 

Для ядер, достаточно удаленных от магических по протонной или нейт
ронной подсистемам или той и другой одновременно, структура главных 
компонент HP определяется частично-дырочными переходами в пределах 
последней незаполненной оболочки '^. Причиной этого является малость 
характерного интервала снешивания базисных состояний л £ по срав
нению с расстоянием между уровнями соседних оболочек kw-Hilft3 МэВ. 
Переход частица или дырки ив незаполненной в соседнюю оболочку 
требует энергии Ь иг0 , которая соизмерима с энергией возбуждения HP 
£|s5„» а в ряде случаев превосходит ее. 

В связи с этим компоненты £ волновой функции HP, связанные с 
подобными переходами, будут налоквазкчастнчннми ( я. ~ 2 ) . Поэтому 
плотность р™ для подобных состояний будет существенно ниже **** 
полной плотности Р * , которая определяется нногокваэичастичными 
компонентами с п-хъ » 2, так что число главных малоквазичас-
тичннх компонент будет существенно меньше полного числа N всех 
главных компонент HP. 

Изучим детальнее структуру компаунд-уровней различной четности. 
Извеотно, что для ядер с Ы,2. > 28 в любой оболочке помимо 
уровней нормальной четности ( Ъа ) всегда имеется один оболочечннй 
уровень противоположной {аномальной) четности ( -я~о ). Этот уровень 
имеет unwMunjMiH» в данной оболочке спин, отлнчвхщмйоя на две ж 
более единицы от спинов уровней нормальной четности, и "спускается" 
в данную оболочку ив вышележащей благодаря опин-орожтальнону расщеп
лению. Поэтому компоненты HP о четностью, совпадающей с четностью 
основного состояния ядра 710 , формируются частично-дырочными пере
ходами между уровнями нормально! четности ( р > Г о я ^ ), а также 
могут включать четное число переходов между уровнями нормальной и 
аномальной четности < р " * " £ Т а ) . В то же время главные компоненты 
HP с четностью (-£0) обязательно включают в себя нечетное число 
переходов между оболочечнымж уровнями нормальной и аномальной чет-
яоотж. 

Рассмотрим связь хомпаунд-ооотояний под действием различных 
внешних полей, которым сопоставим некоторые одночастичнне операторы 
А ±(1), где I - передававши момент, а символы ± определяют прави
ла отбора по четноотж. В соответствии с вышеизложенным матричные 
элементы < %*г3*{А*(Х}1%?** > , свяэнваюжие главные компонен-
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ты HP ( г ) и ( / ) , обладают следующими свойствами: 

<%3'*'/А*(1)/%*Ъ'*0 , х > 9 ***(R-#OUl* ( 7) 

Здесь J0*ZA -максимальный момент одночастичного перехода в неза
полненной оболочке. 

Одночастичвый оператор A + ( J ) может осуществить частично-дыроч
ный переход лишь между оболочечными состояниями одаой и той же чет
ности. В таком переходе изменение полного момента д / > 0 . Оператор 
А~( I) может иметь ненулевые матричные элемента (7') только за счёт 
частично-дырочного перехода между оболочечными состояниями нормаль
ной и аномальной четности. В таком переходе д / ^ 2, поскольку, как 
сказано выше, уровень аномальной четности имеет полный момент J , 
отличающийся от величины J для уровней нормальной четности на две 
единицы или более. 

Вике мы будем рассматривать кориолисово взаимодействие VKop и 
магнитное дипольвое взаимодействие Ш-ОЮ (поля типа А +(0) и А +(1) 
соответственно), которые согласно (7) могут связывать главные компо
ненты HP, а также электрическое дипольвое взаимодействие #£(Е1) и 
слабое взаимодействие УСл , несохраняпцое четность (поля типа 
А~(1) и А~(0) соответственно), которые не могут связать ?вжду собой 
подавляющее большинство главных компонег*™ двух комбинирупиих HP. 
В последнем случае свяэо между соответствующими компаунд-состояниями 
может осуществляться в основном за счет малых компонент волновой 
функции HP (I), определяемых частично-дырочными переходами между 
соседними оболочками. Это позволяет понять причину той роли, которую 
играют электрические дшюльные резовансы в формировании Е1-радиацион-
ных силовых функций HP, а также то значение, которое имеют гигантские 
0~-резонавсы в механизме динамического усиления эффектов несогранения 
четности в HP (смотри разделы 4 и 5). 

? i fffirmflffffllT ng??™™ К в нейтронных газокаясах дефоши-
mflTTffi "Т*" » коржолжсово смамивание 

Для основных и низнолежащих состояний деформированных аксиально-
симметричных ядер проекция К спина J на ось симметрии ядра 
является хорошим квантовым числом ' ' „ При энергиях возбуждения 
порядка энергии связи нейтрона форма ядра, по-видимому, меняется 
надо А 2 ' , так что, в принципе, квантовое число К могло бы сохра-
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виться. Однако анализ экспериментальных давних приводит / I 3 _ I 5/ K 

противоположному заключению. 
Оря взаимодействии S -нейтрона с ядром-мишенью, имеющим спив 

70 ф 0 и четность 5Г , образуются хомпаунд-состоянвя с характерис
тиками 2$ = (J 0 + 1/2) и J f = (3, - 1/2). В работе ' l S' был 
проведан анализ функций распределения расстояний между HP для несколь
ких деформированных ядер в трансурановой области. Если бы величина И 
была бы интегралом движения, то можно было бы ожидать наличия трех рас
пределений, соответствующих слодупцим значениям^/О J ?>,!?>!£ И ^ Х • 
Анализ цоказалг ̂ /существование только двух групп раепредедегий вигае-
ровокого типа, что указывает на отсутствие каких-либо сохраняющихся 
квантовых чисел для HP, кроме полного ошва и четности. 

В работе '"» были изучены интенсивности у -переходов HS HP с 
J*" = 13/2" и 15/2" в ядре ^* з£и на низколежащие состояния с хоро
шо определенными значениами /f*"« I/Z", 5/2", 1/2", II/2T, 15/2". 
Сравнение приведенных иитенснвностей у -переходов с-йЛ"=0 + 7не 
выявило заметного запрета по л/С , что свидетельствует о сильном 
смешивании проекций К в HP. 

Недавний эксперимент '* ' по "ускорению" тепловых нейтронов изо
мерным ядром 180лс-///, в котором нейтрон захватывался ядром-мишенью 
в состоянии JV,K = 8", 8, формировал HP с У» К/2", Г7/2" и за
тем испускался, оставляя ядро 1 8 0 Л ' / в основном состоянии, продемон
стрировал отсутствие запрета по А* ( А / & 8 ) В нейтронном канале рас
пада. 

Приведем еще один аргумент в пользу сильного смешивания по А' в 
HP, основанный m экспериментальных данных по плотностям компаунд-
уровней данного спина и четности f>^ {Ч) в деформированных ядрах. 
Как показано в работе ' 6' (формула 4.63), величина J>^(U) может 
быть представлена в виде 

где р7*7**' - плотность затравочных уровней с фиксированным Ixj , 
б =**7УДз - средвеквадратичное значение квантового числа К , 
? 5 - эффективный момент инерции, определяющий формирование углово
го момента вдоль оси симметрии ядра, Т - температура. Лектор 
г (J ), равный числу возможных значений /к/ при данных -7*" , жЧ| е

/
т 

следующий вид, несколько уточненный нами по сравнению о работой / 6 /: 
j - полуцелое, ^gj 
j- - целое. J + I, 
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Тогда в условиях сохранения проекции К плотность HP с фиксирован
ными З ж 1 к 1 описывается величиной р 3 9 1 * ! , определенной в 
формуле (8), которая при J, 1 x 1 « е% фактически не зависит от 
/и/ . Поэтому отношение средних расстоянии между s -реэонансани с 
У% и J< должно иметь вид 

*>*/*)*"'= Z < ю ) 

с учетом того обстоятельства, что значению -Zf соответствуют две 
возможные проекции; //f/=-£> и /A/=J^ , тогда как значению J f 
соответствует единственная величина: / к / = \ JJ противоположном предель
ном случае равномерного смешивания по Л* HP можно ожидать 

Ъ^/Ъ7? = 1 &>)/* &<) . (И) 
В таблице I приведены результате анализа наиболее надежно определен
ных экспериментальных / I 3 » I 6 _ I 8 / значений ^ > 7 < 7 Г и %>у>^ для ряда 
деформированных ядер. Величины Jz определялись на основе гипотез 
(II) - Jfx и (10) - Jfg . Видно, что гипотеза (II) согласуется с 
экспериментальными даняыми, тогда как гипотеза (10) может быть от
брошена на уровне достоверности лучше 953!. 

Следуя работе ' 1 '.покажем, что причиной несохранения проекции 
А" в HP является кориолиоово взаимодействие, роль которого меняется 
с ростом энергии возбуждения ядра Е / . 

Волновую функцию HP деформированного ядра запишем в виде '" 
{У /0) 

где функции &MiKi ̂ V ^ описывают вращение ядра как целого, а "внут
ренняя" функция Щк/ (и обращенная ей во времени Щ^ ) отвечает 
"затравочному" компаунд-состоянию с фиксированным значением /*/ и 
может быть представлена в виде разложения (I). Коэффициенты 4% 
определяются характером смешивания по А" в HP со спином J и его 
проекцией на ось г - М . . . 

Кориолжсово взаимодействие K*w / 6 /, 
v~.=£/*J-+*-M ( I 3 ) 

где J t = J x ± i J « - оператор коллективного момента ядра, a J± -
оператор | внутреннего момента нуклона, омешивмт оостоянжя о лКт\, 
UJ ш о, AT • о. В пределе сильного коржолжошва омешваякя резуль-
тжрупцее ооотояние ядра W7rM представляется суперпозицией соото-
яя^у Tjr**l*i» go всеми возможными при данном <7 значениями /А/. 
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Таблица 

Сост. 
ядро J>,J< 

7 г 

«4- (» в ) Я)У< (эВ) // Л° 
шы ЗГ,Г 

9,5=0,03 
29 

13,3=1,5 
18 54 1,4=0,28 0,127 4,6 

ШТ1 2 + ,Г* 37 28 72 1,32=0,26 0 464 6,6 

*62<л 3 + . 2 + 
4,7=1,6 
23 

5,9=0,7 
21 54 1,26=0,25 0,08 8,4 

1 6 4 Я 3 - . 2 -
14,0*1,6 
29 

16,7=2,0 
18 52 1,19=0,24 0,35 11,6 

™Но 4 - . 3 - 30 25 63 1,2=0,24 0,04 П , 1 

168 _ 
Ьг 4 + , 3 + 

7,5=0,6 
39 

9,3=1,0 
23 62 1,24=0,25 0,02 9,4 

170 т 

7 т 1*.0+ 59 20 86 2,95=0,6 2,6 2,6 

1 7 4 У* 3~,2~ 
14,0=1,3 
33 

20=2 
21 60 1,43=0,28 0,12 3,97 

П Ч 4 - , 3 - 48 50 98 0,96=0,19 2,28 29,3 

180 ^ 
5 \ 4 + 

18 17 38 1,06=0,21 0,29 19,7 

1 9 6 ^ г\сг 27 10 40 2,7=0,54 1,68 1.68 

2 3 6 ^ 
4 - , 3 -

0,809*0,07 0,95=0,08 
431 1,18=0,18 0,16 20,6 

f# 8,6 129,6 

Ввсомотрш ттржоднж метят норшмпоом вмшожоясгяш (13) тяжу 
двуын состоянии у7*'*'» , отлпаящшоп» по К m единицу: 

<г^к^/гя^м^-^л^м/^^,^<^//*/^^>. (14) 
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Внутренний матричный элемент в (14) с учетом разложения (I) предста
вим в виде „ 

<^//>5>/^>=^-^^ <^ / / Л /^^ •(к) 

Иэ-эа одночастичности оператора J- матричный элемент в (15) свя
зывает две внутренние базисные функции, У/к/ и PJ!*'*' , 
отличащвеся лишь состоянием одной частшш. Каждой главной компонен
те ¥е * состояния W *'*. оператор (- *%JS )J+ ставит в 
соответствие R компонент J^ состояния тр-з^Мш* 
Матричный элемент в (15) оценим в среднем как < - ^ / ? / 2 £ > о Э „ 
В силу свойств коэффициентов x g (2) среднее значение матричного 
элемента (15) по ансамблю HP равно нулю. Однако среднее значение 
квадрата матричного элемента (15), совпадающее с его дисперсией, 
оказывается равным : 

г <Ъ«,/Л'У*ш>=%<Л>»* • ( 1 6 ) 

Для оценки силы кориолисова смешивания введем эффективную ширину 
ГКОР , пропорциональную вероятности перехода из состояния т / г ж / * 1 м 

в произвольное состояние тр-яПкщм. 

Г*» = 2r/< r7m/V W ^ w " V y W (17) 
где р - плотность затравочных уровней с фиксированными зна
чениями J^/K/ (см. определение (8)). Подставляя в (17) формулы 
(14-16) и используя для. Р Ж / ^ оценку, следующую из формул (6) и 
(8), f"r"(f^ ftf/t(7}AE , где л£^1 МэВ, получим: 

Из формулы (16) следует, что величина Пюр не зависит от N и 
остается приблизительно одинаковой для любых энергий возбуждения 
ядра ( Ef<:8^). Для получения минимальной оценки ( ^ в . ) п Л . по
ложим в формуле (18) R = I; ( 7 * 1 к 1 ) ( з *Ж1+1)/гСт}*1 , а мат
ричный элемент < - ^ - % / ^ > Л н оценим ' ' из экспериментальных 
значений параметра развязывания и характера кориолисова смешивания 
вращательных полос вблизи основного состояния ядра: {~t/+/zfs ) ^ 
10 кэВ.В результате имеем(^) П1\ > I кэВ. Тогда для низколежащих 
состояний ядра, где расстояние ^ 0 ~ 1 / / > 7 * ^ между соседними 
уровнями со значениями /К/ и fxl ±. I порядка I МэВ, реализуется 
предел слабой связи £>0я>/£>,,, так что проекция А" оказывается 
хороши квантовым числом, а кориолисово взаимодействие можно учиты-

124 



вать по теории возмущений. 6 случае нейтронных реэонансов расстоя
ние <&£, между состояниями о /к/ ж / V ± I оказывается порядка 
10 эВ, так что реализуется предел сильной связи, когда на ширине 
ГКОР. "укладывается" большое число состояний /А/ ± I, к которым 
"примешивается" состояние /к/ ( Гк„» %>0 ). Это означает, что 
все проекции //с/ в (12) равновероятны, а коэффициенты //£ равны 

/C/'-'AW. as) 
Из приведенных выше оценок следует, что энергия Eg , цри 

которой кориолисово смешивание становится сильным ( гКор as £>0), 
лежит ниже энергии связи^ нейтрона, поскольку цри уменьшении энергии 
возбуждение величина Ъ0 растет экспоненциально, а значение ГКОР 

меняется слабо. 
Рассмотрим по теории возмущений коэффициент смешивания Ы. состояний т/rWK/M и у **•/*/* *м: 

В полной аналогии с предыдущим получим для аС оценку 
Ы. = <t% /2Js>0dH /&?/&£ = *од« У& • (20) 

Таким образом, величина ос растет с увеличением числа /V главных 
компонент смешивавшихся состояний, т.е. с ростом энергии возбужде
ния ядра. Величина fW определяет так называемый эффект динамичес
кого усиления, впервые отмеченный ' 2 0~ 2 2' цри исследовании эффектов 
несохранения четности в HP. 

3. Найтаонние ШИРИНЫ Ж октовые йгакпии 
Ограничимся рассмотрением случая изолированных ВР и такими 

энергиями нейтронов, что вежлива кк#л « I ( А* - волновое число, 
RA - радиус ядра-мивени). Тогда для вычисления ширины fcjF рас
пада компаунд-состояниЯ V3 м va> нэйтронному каналу воспользуемся 
интегральной фошххой, успешно примененнойванее для исследования 
<* -частичных ' ^ и нуклонннх ширин 'z*~257 распада глубокопод-
оарьерных кваэжотапионарных оостояний: 

где УС с • - волновая функция канала, 
"' Ъ%м=Ще&%>°Шм- < 2 2 ) 

В формулах (21), (22) VJ0M0 - волновая функции основного состоя
ния ядра-мишени, 4>-f (&*<,&) - спин-угловая функция нейтрона, Укл -
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действительная часть оптического потенциала взаимодействия нейт
рона с ядром-мишенью, a Jg ( ̂ \ ) - нормированная на S -функцию 
по энергии сферическая функция Бесселя. 

А. Случай сферических ядер 
Выделим в волновой функции HP У (I) компоненту, соответ

ствующую ядру-мишени в основном состоянии и нейтрону, находящемуся 
в резонансном одночастичном состоянии %frKJ&fi^t'sz*lrJ с энер
гией ее. : J J ^ 

J *Zj Ъ,- (%.)f*jt &Ъ^Л„ . (23) 
Подставляя вместо ^~ "м в (21) величину (23) и проводя интеграцию 
по всем переменным, подучим: 

Key = (*£tj) ty , (24) 
где Гке,- - одночастичная нейтронная ширина распада состояния 

fg (ъ*.)Ф;е^ ( & * * , * ) • В формуле (24) можно ограничиться рас
смотрением одного нейтронного резонансного состояния У? •^-Улишь 
при условии близости энергии нейтрона Е к к энергии ?е. : 
/ Ек -sgj / « Ъ0 , где 50о = & ч о 0 г а. 80/А 1' 3 МэВ - расстоя
ние между соседними одночастичными резонансами (с данными значения
ми &J ) в оболочечном потенциале, другими словами, формула (24) у Г 

справедлива в окрестности максимума нейтронной силовой функции J>„e., 
которую определим стандартным образом: 

Из формулы (24) следует, что 

Для оценки величины коэффициента ( ж л е / Г воспользуемся 
теорией фшгментацга одночастичных состояний по компаунд-состояниям. 
Согласно '*' имеем 

{ЖЪ*1} = £F rs^-efj^r/M • (27> 
где Гф - спрэдовая ширина одночастичного состояния. Из формул (27), 
(26) ораву следует важный вывод о влиянии одночастичных гигантских 
реэонаноов на структуру ЕР, хоркэо подтверждаемый экспериментально. 
Максимального вначения коэффициент ( ***• ) 2 , а вместе с ним и 
силовая функция (26) достигав! при £ = * > • : 

(x*t-J* =2Ъ*АЪ . (28) 

ЧУ 

(25) 
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Если использовать для fi значение fj z 5 МэВ, следующее W яэ 
оптической модели для достаточно тяжелых ядер, то величина 
( »зд- ) оказывается порядка 0,1/У. Это означает, что 
квадрат коэффициента ( x-jje. ' • характерлвуюмего вклад одвочастич-
ного нейтронного резонанса в волновую функцию У 7 Г И ( 1 ) , оказыва
ется существенно меньшим, нежели квадраты аналогнчннх коэффициентов 
для компонент HP ( х^* *. 1//у ). Другими словами, компонента HP, 
обусловливающая его распад но нейтронному каналу, является малой 
компонентой. 

Чтобы получить более общую, нежели (24), формулу для нейтрон
ной ширины HP,используем связь между усреднения* сечением резонанс
ного упругого тссеяния нейтронов ж сечением реакции в_рптической 
модели ' З 6 ' 2 7 ' . Тогда усредненная нейтронная гарина % / ? следую-
щвм образом выражается через коэффициент трансмиссии Tg- опти
ческой модели: _ * 

й/ =1РТ? > &</ =*Щ • ( 2 9 ) 

Заметим, что при энергии ^ - & - формулы (29) дают результаты, сов
падающие с (24) в (27). Однако формулы (29), в принципе, могут при
меняться а при энергиях нейтронов, далеких от энергий одночаствчных 
квазистационарных состояний Eg- . 

В связис тем, что коэффициент трансмиссии оптической модели в 
общем случае не зависит от спина J HP, нейтронные силовые функ
ции сферических ядер (29) также не зависят от спина J , что хорошо 
согласуется с экспериментальными данными ' 2 в < " ' . 

Б. Случай дейовмжровау|р* «ур 
Дня расчета нейтронных ширин компаунд-состояний деформирован

ных аксиально-симметричных ядер воспользуемся снова интегральной 
формулой (21), в которой волновая функция HP У " имеет вид 
(12), причем волновая функция ядра-мишени, входящая в волновую Функ
цию канала (22), определяется формулой {%-1К91Ф0) 

Выделим во внутренней волновой функции HP %/ компоненту, связан
ную о внутренней волновой функцией сановного состояния ядра-икмени 
УзоЫ и одвочастичннм нейтронным резонансным состоянием ¥<>*/z 

(далее мы ограничимся рассмотрением случая & -нейтронов, когда 
К = 0): 
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**/ (31) 
Суммирование по i в формуле (31) учитывает существование двух 
резонансных состояний с К = 1/2 в окрестности максимума силовой 
функции в деформированном ядре. Тогда, переходя для спин-угловой 
функции нейтрона Ф.е*. (Щ^<г) в (13) во внутреннюю систему координат 
и подставляя (29-31) в формулу (21),получим: 

где Гу^ - одночастичная нейтронная ширина распада состояния 
Уоу^ . Усредняя ширину Г/£ (32) по большому числу HP с данны
ми Ж и учитывая статистические свойства коэффициентов SjZ и 

Подставляя £/£ 2 (33) в формулу (25) и используя для ( а=* ) 2 

выражение (27), в котором Я)**" заменим ва ^ = г/У-г/^, полу
чим для силовой функции /S^ 9" 

найдем 

* * - '*? 2^ЛС\ (34') '•*с 

где , 2 r-t r-t&H. j 2 г* I->/г 
2Г £-, lK[ribr£&f+(/?MJ (35) 

Обработка экспериментальных данных по нейтронным ширинам для 
£ -нейтронов в деформированных ядрах / Я 8 » 2 9 ' приводит к заключению 
об отсутствии сливовой зависимости нейтроввых силовых функций. Этот 
факт позволяет извлечь среднее значение коэффициентов d,^ из 
формул (34), совпадапцее с величинами ^ (19), полученными выше 
в разделе 3 в пределе сильного кориолисова смешивания. Поскольку 
величина т. (J ) определяет число возможных значений (к/ при дан
ном значении omraa J HP, то результат (19) физически означает 
полную равновероятность всех значений проекции К в HP. Б этом 
случае $ ъ = £ ° , причем силовая функция ££f может быть последова
тельно вычислена на основе оптической модели с несферическим потен-

128 



циалом. Таким образом, только при выполнении условия (19) можно 
аргументировать применение оптической модели для описания нейтрон
ных силовых функций в деформированных ядрах. 

4. Рагаяттионные ШИРИНЫ И СИЛОВИЙ Дтуятри 
А. Случай Id-переходов 
Рассмотрим амплитуду приведенной ширины У±* ' электромагнит

ного перехода типа Ml между HP Т/Г%Ц: и состоянием / , лежащим 
при более низкой энергии возбуждения: 

fcf<= tr^/mfMO/r7^ . ( 3 6 ) 

Учитывая, что операторе (Ml) может связывать главные компоненты 
состояний Т""-7'5'*' и 'У^'Ч (см. выше раздел I) и используя для 
последних формулу (I), получим 

$*= £ fxf^m£j^j, (37) 

7Пы(М1}=<Ъ**Чт(«*)1%*«> • (38) 
Допустим, что каждая главная компонента Л ^ С конечного состоя
ния / может быть связана оператором # £ (Ml) в среднем с ^ Д А * 1 ) 
функциями JiJ***' состояния £ . Используя технику работы '*^ и 
распределение коэффициентов &g и ж л (2), для среднего значения 

( Т $ * { ) г получим / 1 0 /: 

Поскольку в (39) не вошло число главных компонент состояния, то (39) 
оказывается одинаковым как для сложного ( М { » 1 ) , так и для предель
но простого ( № «= I) состояния / о точностью до различия в значе
ниях R и /n.£lKL). Учитывая одночастичный характер матричного эле
мента J9z£(MI) и стандартную связь между приведенной в парциальной 
радиационными ширинами, для силовой функции 

где 

получим ^f(Ml)=*rfpMl)/Et*E. ш ) 

Поскольку ^^ !~rf,HfMf) ~ Gmst £/ , to силовая функция 
$ ? ц (MI) не зависит ни от энергии ^ -квантов, ни от типа чонеч» 
го состояния f . Полагая ^ * 1 и &Е = I МэВ, имеем оценку Z 1 0 ' 
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$£,(MiJ*2-tir*(ft,Br (42) 
/31/ _ На рис. I экспериментальные данные / 0 ± / по силовым функциям 

efif (MI) (Д _ данные из реакции {п.,у<< ), о и • -из pea 
{[, п.) и («-,/) и О - из реакции (n.ty{ )) сравниваются с 
полученным выше теоретическим значением (42) (сплошная линия). Как 
видно из рисунка, ваша оценка &-L (Ml) разумно воспроизводит в 

т г 

,1 

II' 
rnrf i 

Рис. I 

/33/ 

среднем экспе
риментальные 
величины сило
вых функций за 
исключением слу
чая ядер, в 
которых числа 
нейтронов и 
(или) протонов 
близки к маги
ческим. Для 
этих ядер в 
зависимости 
^ С М П от 

£ могут про
являться тон
кие структуры, 
связанные с 

влиянием, например, Щ-гигантских резонансов 
Б. Случай Е1-переходов 
Амплитуда приведенной радиационной ширины yt/> для случая 

EI-переходов не может быть рассчитана методом, использованным выше 
для у -переходов типа Ml, поскольку, как отмечалось, оператор 
77Ъ Ш ) не может связать главные компоненты состояний i и / . 
Поетому необходимо учесть малые компоненты волновой функции состо
яния Tf^xC (I) ж среди них в первую очередь компоненты, которые 
обычно овязывают с фотонами гигантского дипольного резонанса (ДР) 
/3.,6,35/> у ч е т др проведен на основе гипотезы Бринка, согласно ко
торой над каждым нжзколежащим состоянием ядра / можно возбудить 
ДР, близкий по свойствам к ДР, возбуждаемому над основным состояни
ем ядра. Тогда сечение дипольного фотопоглощения для ядра в состоя
нии / - С ^к*/10) )в свяжем с соответствующим ДР лоренцевской 
формулой ' 3 4' 6 / * 

130 



>* /S 
('««-«^^„e^ 1 (43) 

где ш $ , ̂  - положение и спрэдовая ширина ДР, «.=• 0,4 - констан
та, характеризующая вклад скоростных членов в дипольное правило 
сумм. Учитывая соотношение между El-радиационной силовой функцией 
HP и сечением (<Г е, (*о) )f /34,36/; 

$ГЧ { £ i ) = &?/»3^= (tr„t*»f/tor*C*<o , (44) 
получим следующую формулу для /Sw/(EI): 

В определение силовой функции / Ь ^ у (44) входит Гг'р - усреднен
ная по HP с данным спином и четностью и средним расстоянием 5)3"" 
парциальная у -ширина EI-перехода из HP г в состояние £ . 

С точки зрения теории ферми-жидкости (ТФЖ) /37-39/ ширина /̂  
является функцией частоты со . Однако если в формуле (45) в каче
стве /£ использовать её значение при ^ = <•<->„ .во многих случаях 
удается разумно описать экспериментальные значения парциальных и 
полных у -ширин HP /34,40-41/^ в работах '42-45/ й ш ш преджщени 
различные модификации формулы (45), связанные как частотной, так и 
температурной зависимостью /̂  

Сечение <з"Е/ ( ш ) может быть связано с мнимой частью дшгольного 
поляризационного оператора Р (<*>) / 4 9 Л 

CTEi (и>) = - 47Геги> J**- &">), (46) 
причем ^° (<«) определяется диаграммой: 

<^^\л\/\^\ lliiyw'^^v^* 

на которой сплошными линиями изображены одночастичные функции Грина, 
точкой - дшолышй оператор а. , заштрихованным треугольником -
вершинная часть X ( и ) , связанная с дшольным внешним полем. Эту 
диаграмму можно выразить через двухчастичную двухвременную функцию 
Грина: 

(47) 
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поэтому аналитические свойства поляризационного оператора -^° («f) 
совпадают с аналитическими свойствами двухчастичной функции Грина и, 

/ТЯ АЛ? ^ ^ 
в частности, для действительных <*> '<х>>ча> 

JM. Р(Ч>) = Jm. Pf-eo) • ( 48) 
Аналитические свойства оператора Р (ш) существенно отличают

ся от аналитических свойств оператора 3 > а ( . < а ) '™', который связан 
с диэлектрической проницаемостью ядра £ {*>) соотношением 

£(и>) = i ч-4КРаСш) 
и определяется диаграммой типа (47), в которой используется не при
чинная, а запаздывающая двухвременная двухчастичная функция Грина. 
Заметим, что для действительных со 

Если воспользоваться лемановским разложением ' 3 ' двухчастич
ной функции Грина, легко получить соотношение 

Л* ?(ш) =.-KZ US/*{Щ-£0-<О)+Щ-£0+*>)}, (49) 
5 

где дипольннй оператор a t равен: 
ol=4£xf>-^ZX* , (50) 

а индексом 5 ( о ) обозначено точное возбувденное (основное) состо
яние ядра с энергией Es (£"<,). 

Для мнимой части поляризационного оператора 2° («->) возникает 
формула, отличающаяся от (40) изменением знака перед вторым членом. 

Поскольку при фотопоглощении величина ш ? 0, то вклад в мни
мые части операторов Р (л>) и Р*~(ш) дают только их положитель-
ночастотные полюса. Поэтому в формуле (49) отличным от нуля ока
зывается только первый член в фигурных скобках, так что Jm.P(£o) = 
= JM. 3 } П ' ( ь > ) , Для качественного понимания ситуации усредним 

Jm.P{co) (49) по некоторому энергетическому интервалу л со , при
чем &со«.с0 , у % д ш » I, где j>s - плотность возбужденных состо
яний ядра s , и используем следующее выражение для / c / o s / 2 , сле
дующее из теории силовых функций ' ': 

л /4s/ <tEs = "*' „fa-o^+W • ( 5 I ) 

Учтем тот факт, что для EI-переходов все диполыюе правило сумм 
практически исчерпывается ДР, который играет роль "входного" состо
яния, аналогичного одночастичному нейтронному уровню в случае HP. 
Тогда, учитывая в формуле (49) только доложительночастотную часть, 
получим для силовой функции &v-cf (EI) формулу бреЯт-вигнеровского 
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типа: _ 
<V /Ff)- Z B * / O / O < T / ' g 

fyf У~ЗГС3 f*>-*>4)*+/?/4 ' ( 5 2 ) 

С точки зрения частотной зависимости формула (52) отличается от 
формулы Акселя (45) множителем 1/со. В то же время, если распреде
ление (51) подставить в формулу (49) при учете обеих членов, для 
Jm, Р*(ш) возникает формула 

J* Р М - - -щ-ф^гр--^ , (53) 
которая при подстановке в (44,46) приводит х формуле для силовой 
функции, близкой к формуле Акселя (45). Таким образом, становится 
физически ясным источник появления лоренцевской зависимости в (45) 
он связан с нефизическим учетом ' ' отрицательночастотных полюсов 
Jm.?*" при рассмотрении механизма спрэдированвя ДР. 

В работе '*"' была сделана попытка рассчитать ̂ Я {и>) при 
таком способе учета фрагментации квазичастиц, который не противоре
чил бы соотношению (49). Однако авторы ' ' столкнулись с серьезной 
проблемой корректного учета фрагментации квазичастиц в вершинной 
части X (*>). 

Чтобы избежать отмеченных выше трудностей, будем сразу рассчи
тывать парциальную у -ширину распада HP в конечное состояние f . 
Это позволяет корректно учесть условие (49) и получить '^'радиа
ционную силовую функцию 0y<f во всей области частот <" ̂  8^ , 
необходимой для определения полных у -ширин нейтронных резонансов. 
Представим амплитуду приведенной у -ширины распада HP в конечное 
состояние / диаграмиой: 

(54) 

где жирными линиями показаны начальное ( i ) и конечное i f ) состо
яния ядра, а белым кружком - амплитуда фрагментации V^p » v > час
тично-дырочного состояния, построенного над состоянием { , в сос
тояние t . В аналитической форме диаграмму (54) представим в форме 

M-tfto) = Z К'/,»»>(ь>)А*и'(*»>)Х>»,fto), (55) 
if vw т 

где » - мультиивдекс оболочечного состояния о волновой функцией 
% ( ? , в") • энергией &# , который для сферических ядер в схеме 
J -J -связи имеет вид i>= nBjm.'Z^. в формуле (55) Aw,Cu>) -
частично—дырочный пропагатор '**' , выражающийся через числа запол-
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нения п.„ , 
'W' J ~ со* £„ _ еи> + <3-(пу-п.„0 ' С 5 6) 

а вершинная часть Х„„> (") определяется уравнением 

Здесь л i - эффективное взаимодействие квазичастиц * канале час
тица-дырка '**'. Амплитуду Vift»„f найдем, рассчитывая удвоенную 
мнимую часть собственно-энергетического оператора состояния £ , 
определяющего ширину Qpt „ v , (u>): 

• Ннчй 
^ , ^ ^ = ^ г / ^ - ' / 2 - ( 5 9 ) 

На основе стандартной техники теории конечных ферми-систем ' 4 9' 
(ТКФС) и результатов работы ' 5 0' получим '** для усредненной пар
циальной у -ширины 

г~ - « л * * ; ^ * ****г«+*№г¥*>)ы* (во) 
где . ,2/-

О = 2 / Ла^, / f«> - e„^4* - нV,J (6I) 

причем и>„ - характерная разность оболочечннх энергий, входящих в 
формулу (56), /, и // - константа ТКФС ' 4 9 ' . 

Используя дипольное правило сумм для О. ' ', 

и определение силовой функции л . t/ (EI) (44), имеем 
< / ш > = iff£±*>L£f. Ъ(оо)со0И+§1') ( 6 2 ) 

Заметим, что при получении формулы (62) было использовано одно суще
ственное приближение: при решении уравнения (57) не учитывались эф
фекты фрагментации квазичастиц. Это приближение является плохим в 
окрестности максимума гигантского резонанса со acq. , где в (62) 
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возникает полюс. Однако в области частот to$. &^ , где энергети
ческий знаменатель в (62) становится большим,( «*-«*)*>>*;!>£* 
это приближение представляется корректным. 

Полученное вше выражение (62) для силовой функции £ус,{Ш) 
имеет частотную зависимость, отличную от формулы Акселя (45). Появ
ление множителя со в числителе (45) связано с некорректным учетом 
отрицатошючастотных полюсов в формуле (49) при получении ' 6' 
(45). Естественно, что формула (62), выведенная с правильным учетом 
дисперсионных свойств поляризационного оператора (48), не содержит 
множителя w и близка к качественной формуле (52). 

С точки зрения ТШ /37-39/ С П р Э Д 0 В а я ширина др /V (ш) долж
на содержать два члена: 

Гц (ш) = /в (to *+ 4Ъг Т ) , ( 6 3 ) 

первый из которых, рю , определяется распадом частично-дырочных 
состояний на более сложные состояния, а второй связан с наличием 
температуры Т у состояния / , на котором строится ДР, и обуслов
лен столкновением между квазичастицами. Учитывая, что 4^гТг-а<^ , 
величину р> в (63) выразим через значение спрэдовой ширины ДР: 

f=/«*><f. (64) 
а силовую функцию X - t ^ (EI) (62) представим в виде 

На рис. 2 представлены зависимости силовых функций /Sy, , Ш ) 
(65) (кривая 3) и f/Sw/ ( Е 1^д t 4 5) (кривая I) от частоты. 
Видно, что в области со^ 3 МэВ силовая функция ^-.у (65) ока
зывается постоянной и принимает значение а. 0,8 Ю - 8 (МэВ) - 3, тогда 
как (£г-,у )д (45) резко падает в этой области по закону 1/со. 
В то же время для ш а в ^ силовая функция (65) идет круче, чем 

Прежде чем проводить сопоставление теоретических fyi/ и 
экспериментальных f>fif парциальных EI-силовых функций, заметим, 
что при получении формул (45,65) были сделаны тадое приближения, 
как замена частично-дырочных полюсов ( £„-£„/) на один полюс со0 и 
использование для всех указанных полюсов одной спрэдовой ширины 
Гц . Подобные приближения не могут претендовать на описание тон
ких структур в сечениях б^у {со), овязааных, например, со слабо-
коллективизированными 1~-еостояимии четно-четных ядер, лежащгаш в 
qgpecTHpoTB В ^ /51,52/ > в т о д е B p 9 M H i „од ощо показано в работах 

определенная часть силовой функции ^. t/(EI) связана с 
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валентным механизмом и не может быть описана на основе ДР. 
Для более глубокой проверки формул (45) и (65) используем полу

ченную в последние годы информацию о поведении радиационной силовой 
функции в случае v -переходов типа компаунд-компаунд, извлеченную 
из реакций k n . , g a L ) и (*и,у£ ) на тепловых и резонансных нейтро
нах ' '. Самым интересным свойством этой силовой функции оказа
лось её постоянство в области со < 2 МэВ. Исследование ветвей рас
пада HP со спинами 3" и 4~ в ядре * J/ef на разные уровни дочернего 
ядра с помощью реакции (л, yoL ) позволило установить '°°/, что си
ловая функция 0**f а 2 - Ю - 8 (МэВ) - 3 и предотавляет собой сумму 
радиационных силовых функций для мультипольностей EI-и МП-типа с 
примерно равными весами. Рис. 2 показывает (см. кривую 3), что как 
абсолютное значение siIO (МэВ) , так и постоянство силовой функ
ции £>ус£ (EI) в области ь> £ 2 МэВ хорошо объясняются с точки 
зрения формулы (65). Подчеркнем, что формула Акселя (45) из-за на
личия в числителе фактора и> , в принципе, не может объяснить 
постоянства £>у ,-е (EI) в низкоэяергеткческой области. 

На рис. 2 приведены экспериментальные значения силовой функции 
f*rif Щ^ / д л я компаунд-ядра I44/V<s/, полученные для " ^ 3 МзВ 

в работе ' 5 ' и для ш с= Бп в работе ' 6 ° / , вместе с данными вблизи 
максимума ДР. 
Как явствует 
из рисунка, 
эксперимент не 
подтверждает 
частотной зави
симости для 

ш <• В,^ сило
вой функции 
(45) (кривая I) 
и удовлетвори
тельно согла
суется с 

#*/</ (EI), 
рассчитанной 
по формуле 
(65). Отметин, 
что кривая 2, 

не воспроизводит экспериментальную тенденцию 
при <*> & 3 МэВ. К сожалению, частотная зависимость радиационной 
силовой функции £?i£ ^I) во всем интервале частот О^со^ ^>^ 

взятая из работы /45/ 
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изучена в настоящее время только для ядра I 4 4 J/J. В свете сказанно-
гэ весьма желательно провести аналогичные исследования для других 
ядер. 

В заключение отметим, что формула (65) может быть последова
тельно использована при расчетах полных радиационных ширин HP, по
скольку основной вклад в эти ширины определяется ^-переходами EI-
мультипольности промежуточных энергий иг (и г £ 4 МэВ). 

5. 0~-гигантские резонаноы и несохранение четности в HP 
Развитые выше представления позволяют детально исследовать 

проблему несохранения четности в ЯР. Вое эксперименты, посвященные 
исследованию слабых адрон-адронных взаимодействий в достаточно тяже
лых атомных ядрах (А>40) можно разделить на две группы. Первая из 
них связана с изучением эффектов несохранения четности в низколежа-
щих состояниях ядер (Е g g I МэВ) с помощью измерений циркулярной 
поляризации и угловых распределений у -квантов из поляризованных 
ядер (подробные ссылки на экспериментальные работы в этой области 
даны в обзоре 'б1'. Теоретический анализ полученных результатов 
позволил сделать оценку /22,62-64/ в е л и ч ш ш коэффициента смешивания 
Ы.0 двух комбинирующих уровней данного спина J и противоположных 
четностей(±#):<* = 10 . Как было показано в работах J 6 2 » 6 5 ' , вели
чина <*0 определяется с хорошей степенью точности влиянием только 
слабого самосогласованного поля VCA и поэтому для низколежащих 
состояний ядра может быть выражена через отношение эффективного 
одиочастичного матричного элемента УСл к энергетическому расстоя
нию Ю0 между комбинирующими уровнями. Используя для Sbo_ оболочеч-
ную оценку £>0 = &со0 ~ 10 МэВ, получим значение УСл ^ 
Ю - 6 МэВ. 

Вторая группа экспериментов выполнена с использованием тепло
вых и резонансных нейтронов и связана с измерением угловой асиммет
рии г -квантов относительно направления поляризации нейтронов ' • 
Б 6 - 6 8 ' , циркулярной поляризации ^-квантов '6Э', угловой асимметрии 
вылета осколков при делении ядер поляризованными нейтронами ' 7 0 ' , 
зависимости полных нейтронных сечений от продольной поляризации 
нейтронов tH-'l&f. в этой группе экспериментов изучаются эффекты 
неоохранения четности в компаунд-состояниях атомных ядер при энер
гиях возбуждении порядка энергии связи нейтрона В ^ . Путем анализа 
результатов этой группы экспериментов можно определить величину 
коэффициента смешивания: <Л ~ К Г 4 - 10 . 

Отличие в значениях °С для низковозбужденных и компаунд-сос
тояний было связано в работах / 2 С _ 2 2/ с так навиваемы* механизмом 
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динамического усиления. В работах /Я*- 2?/ проведено наиболее общее 
рассмотрение природы этого усиления, для которого необходимо наличие 
в определенном энергетическом интервале $~Е полного базиса компа
унд-состояний ( 3 - к \ ), смешивающихся слабым взаимодействием с 
данным компаунд-состоянием ( J^X ). Однако в этих работах не рас
сматривался конкретный механизм смешивания. В работе '^°' и в новей
ших работах ' '*''5' динамическое усиление объяснялось тем, что все 
главные компоненты волновой функции компаунд-состояния (ЗИЛ ) неко
герентно смешиваются слабым взаимодействием с соответствующими глав
ными компонентами волновой функции близколежащего компаунд-состояния 
( 3-7ZX ). Как было показано выше, такой механизм смешивания проти
воречит современным представлениям о структуре компаунд-состояний. 

Совсем недавно ^ ' была предпринята попытка отказаться от идеи 
динамического усиления эффектов несохранения четности в HP и исполь
зовать валентный механизм смешивания слабым взаимодействием S-и 

р -одночастичных компонент компаунд-состояний. Подобный механизм 
безусловно физичен. Однако, по-видимому, он не может быть доминирую
щим, поскольку для объяснения экспериментальных значений коэффициен
тов асимметрии в реакциях (*»Ж ) '**>№/ а в т 0 р а м ' 6 5^ пришлось ис
пользовать значении Уел —10 М э В > которое на порядок превышает 
значение Уел— ^ М э В > извлеченное из экспериментов первой группы. 

Самосогласованный потенциал слабого нуклон-нуклонного взаимо
действия с учетом нейтральных токов и обмена & , д и « -мезонами 
имеет вид " ' 

V&A(x,e) = Y0(4Ti){*PJ*i)+J>V*?} , (66) 
где V0 зависит от проекции изотопического спина Т г ( 7^) нуклона 
(ядра), a f ( ч.) - однонукловная плотность ядра А. Одночастнчный 
матричный элемент этого потенциала ( Усл ) ^Уг по оболочечным 
состояниям У у ( £, в~) отличен от нуля в случае j i - j s . » "*/=»fci 
et~ et +i при jf = t4 + i/2 и 4 = 4 - 1 "Р* /< - 4 -^г-

Матржчный элемент ( VCA)V,>V оказывается мнимым, если угловые 
части оболочечных функций У» ( t. ,6") выбрать в виде Ye„{ Si.%). 
При этом одночастичннй матричный элемент /0г„^<Е1) для ^-перехода 
типа £1 оказывается мнимым, а ТРЬ^Ш.) для у -перехода типа Ml-дейст
вительным. Заметим, что в работе ' ^ матричный элемент ( УсЛ ) ^ ^ 2 

был выбрав мнимый, а матричные элементы ZfZK„№I) и 5*3^ f 1С) -
действительные,! что привело авторов к веточному выводу об усиле
нии эффектов несохранения четности нэпосредственно в максимуме 

р -нейтронной силовой функции. Ниже используем иной выбор фаз обо
лочечных функций - i %„( -£2? ). при котором все три матричных 
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элемента, Ш^^^Ш.) и ^ у (Ш), являются действительными' 6Л 
Симметрия самосогласованного потенциала У^ (65) совпадает с 

симметрией гигантского (Г-резонанса, связанного с частично-дырочны
ми переходами отрицательной четности с л/ =0 из данной оболочки в 
соседние оболочки, что соответствует энергии В 0 - £ь>0 . Поэтом; 
естественно предложить механизм смешивания компаунд-состояний проти
воположной четности, основанной на возбуждении слабым взаимодействи
ем компонент гжгантского СГ-резонанса. Рассмотрим детальнее свойства 
указанного резонанса. 

Поскольку в настоящее время отсутствует экспериментальная ин
формация о структуре СР-резонансов, получим её косвенным путем , 
анализируя свойства наблюдаемых М2-гигантских резонансов, родствен
ных рассматриваемым СГ-резонансам, а также используя результаты 
теоретического изучения свойств М2-реэонансов, проведенного в рабо
тах / 7 8 » 7 7 / . 

Как было показано в работе ™^, для гигантских (Г-резонансов 
можно ожидать тех же закономерностей, что и для гигантских МЗ-резо-
нансов, а именно: слабой коллективизации и, следовательно, наличия 
заметного числа отдельных однофовонных компонент t с примерно рав
ной силой, группирования этих компонент вблизи энергии £ и 0 , их 
заметной фрагментации по двухфононным (например, фононам 2 +, 2" и 
3 +, 3~) и более сложным состояниям. Для оценки спрэдовой ширины 
отдельных однофононннх компонент СГ-резонанса используем значение 
Fg_ >s I МэВ, близкое к величинам аналогичных спрэдовых ширин М2-
резонанса, следующим из работ / 7 8 « 7 ' / . 

Рассмотрим смешивание близкорасположенных HP (.7-ТЛ ) и (J-^-A ) 
за счёт малых компонент волновых функций этих состояний, связанное 
с возбуждением слабым самосогласованным полем Усл компонент ги
гантского СГ-резонанса, построенного над состоянием (-7*"Л ),как кад 
основным состоянием. Этот резонанс затем фрагментирует за счет 
сильного нуклон-нуклонного взаимодействия по компаунд-состояниям 
противоположной четности ( J-ТГЛ ). Данный механизм смешивания фи
зически родствен механизму у -перехода типа EI из резонансного 
состояния (У^Л ) в конечное состояние / , когда рассматривается 
малая компонента состояния ( ЛСЛ ), связанная с EI ДР, построенным 
над конечным состоянием / , как над основным состоянием (гипотеза 
Анселя-Еринка). Графически амплитуду перехода (V«AA'. из состояния 
(JWX ) в состояние (J - ^ У ) представим в виде диаграммы ' ' 
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(67) 

где пунктиром представлен потенциал слабого взаимодействия 14* , 
заштрихованным треугольником - вершинная часть Т„„/ (<") для по
тенциала Усл , сплошными линиями - одночастные функции Грина, 
светлым кружком - вершинная часть УЛо-у , связанная с переходом 
состояния 0~/JVX> в состояние ( J - я У ) . Используя технику ТКФС 
' 4 9' и решая уравнение для T w /(«u ) /SO. 6 2/ B полной аналогии с 
рассмотрением, проведенным в предыдущем разделе для коэффициента 
смешивания oL , получим ™ ' 

* = Т ^ 1 *, (68) 
где К - коэффициент усиления 

К~2А'л(ГеМ/£Ъ*-)'/г, (69) 
Заметим, что лишь фактор ( /JCoJ /% Z) ) в (69) представляет 
собой собственно-динамическое усиление. 

В соответствии с ТФЖ /эт-39/ ширину спрада fg,(o) однофононно-
го состояния £ по компаунд-состояниям представим в виде 

Ге (ч>) = fc (<*> z+ 4ZZ TV. (70) 

Оценивая у«£ из формулы (70) для « = и э 0 - щ д ^ f<~0-)= 
= I МэВ, получим в интересующем нас случае &> = О 

$7««*У sЧ^Л-г Т*/»*. . (71) 
В качестве примера вычислим коэффициент усиления * для ядра 
**•* Сс(. Температуру Т рассчитаем согласно работе ' °°' и получим 

l^(ut=o) 5*0,2 МэВ. Используя экспериментальные значения Я)Тг~= 
•= 27 эВ '16', инеем согласно формуле (69) #=. 600. 

Коэффициента асимметрии ^ углового распределения у -квантов 
в реакции ^ C o t ( i , ^ ) Col запишем в виде 

£-9 %* -УМЕЯ (V2) 
Оценим отношение щшведеаша матричных элементов Е1-и МТ-переходов 
из резонансных состояний I" и I* в основное 0+-состояние ядра 
**4 Col, В большинстве работ для этого отношения попользуется вели
чина ~ 10 ' 4°'. Эта оценю представляется завышенной. Для «ё уточ-
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нения можно воспользоваться значениями силовых функций f>y (EI) и 
^L(MI) жестких EI и И У -переходов из HP. Величину <зС(Ж) оце
ним, как 2-Ю" 8 МэВ" 3 / 8 1 % а значение величины ^ (Е1)/2-Ю~ 7МэВ~ 3 

получим из данных по силовым функциям EI жестких У -перехо
дов в изотопах Sn. '*v. Тогда отношение матричных элементов 

7PL (EI) и 7РНЩ.) ^-переходов оценим как 

Для одночастичного матричного элемента слабого взаимодействия 
используем оценку Уел - Ю МэВ, и для величины в (72) получим 
значение 4 т. 3'1° ,• которое близко к экспериментальному значению 
4#сс si 4 - Ю - 4 ' 6 6'. Полученная выше формула (68) позволяет полу
чить оценку стандартного отклонения <э матричного элемента (KJ^y, , 
связывающего соседние резонансы с противоположной четностью: 

Если для Уел использовать величину сх 10 МэВ, то для <т возни
кает оценка о" = 1СГ 3 эВ, которая хорошо коррелирует со значениями 
аналогичной величины <? = 4-Ю" 4 эВ и 1,1 И Г * эВ, полученными не
давно Z 7 3 / при обработке экспериментальных данных по полным нейт
ронным сечениям в зависимости от продольной поляризации нейтронов с 
использованием теоретических результатов '™'. 

Таким образом, механизм динамического усиления эффектов несох
ранения четности в нейтронных резонансах, связанный с виртуальным 
возбуждением слабым взаимодействием гигантских СП-резонансов, позво
ляет разумно объяснить порядок величин экспериментально наблюдаемых 
р -нечетных коэффициентов асимметрии. Механизм динамического усиле
ния эффектов несохранения четности, предложенный выше, реализует 
идею работ /21,22/ 0 с м е Пшвании слабым взаимодействием компаунд-сос
тояний, расположенных в узком энергетическом интервале S£ . 

6, 
Изложенный выше подход, основанный на синтезе представлений 

квазичастжчяо-фононной модели и статистических методов, позволил с 
единых позиций рассмотреть широкий круг свойств HP. Было показано, 
что ряд особенностей HP, таких, как несохранение проекции спина на 
ось симметрии ядра, радиационные силовые функции Ml^-переходов, а 
также ряд других свойств, определяется за счёт вклада всех главных 
компонент волновой функции HP. В то же время есть ситуации, когда 
главные компоненты принципиально не могут давать вклада, так что 
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соответствующие свойства HP целиком определяются малыми компонен
тами волновой функции HP. Среди них оказываются выделенными те, что 
связаны со сравнительно простыми высоковоэбужденными состояниями, 
имеющими резонансную природу. С учетом этих состояний удается 
объяснить поведение нейтронных, El-радиационных и оО -частичных 
силовых функций, понять механизм динамического усиления эффектов 
несохранения четности в HP. Заметим, что полученный выше результат, 
отрицающий справедливость формул классического лоренцевского вида 
для сечений фотопоглощения, выходит за пределы чисто ядерной физики 
и может иметь важные последствия в физике конденсированных сред. 
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NUCLEAR SPECTROSCOPY PROBLEMS STUDIED WITH NEUTRONS* 

S. Raman 

Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 37830, USA 

I. Introduction 

Neutrons are an important probe for nuclear structure research, 
yielding information which is often not available using charged par
ticles. This advantage is due primarily to excellent resolution and 
absence of the Coulomb barrier. With neutron spectroscopy, it is 
possible to examine the energy levels of the compound nucleus in great 
detail. This information serves as the foundation for several 
existing theoretical ideas in nuclear physics. Gamma ray spectroscopy 
from the capture of thermal and resonance energy neutrons produces 
detailed spectroscopic information up to excitation energies of a few 
MeV. This information is vital for the testing of nuclear models. 
The intermediate structure observed in subthreshold fission gives 
information not only on the level density in the second well of the 
double humped fission barrier but also on the barrier heights. These 
are Just a few examples. 

The purpose of the research program at the Oak Ridge Electron 
Linear Accelerator (ORELA) is to measure, analyze, and interpret 
neutron cross sections, principally of enriched isotopes, for basic 
nuclear physics information and also to respond to applied cross sec
tion needs for fission and fusion reactors. In the following sec
tions, selected examples are given that illustrate how the first mis-

•Research sponsored by the Division of Basic Energy Sciences, U.S. 
Department of Energy, under contract W-7t05-eng-26 with the Union 
Carbide Corporation. The broad title of the present paper belies the 
fact that the author has relied heavily on work done at Oak Ridge. 
In retrospect, the title should have been emended to reflect that. 
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sion (basic research) is being accomplished at ORELA. The emphasis 
in this paper will be on spectroscopy; important topics such as 
nucleosynthesis and derivation of optical model parameters will be 
mentioned only peripherally. It will hopefully become apparent that, 
although the field of neutron physics is a venerable one, improved 
facilities, equipment, and techniques continue to produce new results 
which have a significant impact on nuclear physics. 

II. The Oak Ridge Electron Linear Accelerator (ORELA) Facility 

ORELA has been for the last decade the most powerful and useful 
pulsed neutron time-of-flight facility in the world, particularly in 
the broad midrange of neutron energies (10 eV-1 MeV). This facility 
was designed, fabricated,- and brought into operation in the same 
general time period, 1966-1969, as several other electron linacs (at 
the Lawrence Livermore Laboratory, the National Bureau of Standards, 
and the Massachusetts Institute of Technology) in the United States. 
Special emphasis at ORELA has been placed on maximum performance and 
utility as a pulsed-neutron source for time-of-flight measurements of 
neutron cross sections and related nuclear data. 

TABLE I. ORELA specifications and performance 

L-band, 1300 megacycles 
10-200 MeV electrons 
15 amp peak current (т < 24 nsec) 
3-1000 nsec burst width 
5-1000 pulses per second 
50 kW electron beam (т > 24 nsec) 
10 neutrons/pilse (т > 24 nsec, Та target) 

e+ 10 neutrons/sec (average, 50 kW) 
id 4 x 10 neutron/sec (peak, 15 amps) 

10 _ u « 7 5 1.9 x 10 x E neutrons/sec/steradian/eV 

Because of the large number of parameters; an 
intereompariaon between different facilities is 
difficult. An attempt has been made by G.F. 
Auchampaugh, "Status and comparison of new, 
planned, and upgraded pulsed 'white* neutron 
source facilities since 1970," in Nualear Cross 
Seatione for Technology, edited by J.L. Fowler 
and C.H. Johnson, NBS Special Publication 594 
(1980), p. 920. The paper by J.W.T. Dabbs, 
"Neutron Cross Section Measurements at ORELA," 
immediately following (p. 929) the above paper, 
contains more details concerning ORELA. 
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Table I gives a listing of the ORELA specifications and perfor
mance and Fig. 1 illustrates the present layout at ORELA. In a linear 
geometry (see Fig. 1), an injector places a short (4-40 nsec) burst of 
electrons into a four-section 1.3-GHz linac which accelerates the 
electrons to ~ 140 MeV using the stored rf energy. During periods of 
peak performance, ORELA has delivered 60 J of electron energy per 
pulse to the target at repetition rates of 1000/sec and pulse widths 
as narrow as 24 nsec. 

The electron beam strikes a small (0.06 liter) water-cooled lami
nated Та target inducing photoneutron production roughly proportional 
to the total energy in the electron pulse. A Be-clad water moderator 
surrounds three sides of this target. An alternate Be block target is 
also available for measurements at higher neutron energies. Ten eva
cuated flight paths diverge radially (see Fig. 1) from an evacuated 
target room, and experimenters have access to eighteen flight st? 
tions. The shortest instrumented flight path distance is 9 m and -he 
longest is 200 m. 

Typical ORELA experiments (see Table II) require one to ten weeks 
of running with appropriate flight path length, pulse repetition rate, 
and electron burst width. A variety of detectors, fashioned to be 
uniquely sensitive to a particular nuclear reaction of interest, 
allows measurement of the time between the electron pulse on the ORELA 
target and the detection of a particular neutron or i.butron-induced 
event at a known flight distance; by this means the cross section for 
the desired reaction can be determined as a function of neutron velo
city (energy). Detector-dependent electronic apparatus, sometimes 
quite complex, is required to allow selection and timing of just those 
events associated with the nuclear reaction of interest. 

The signals from these detector systems are fed to a common 
3-computer (SEL 810-B) data acquisition system capable of handling 
some 17000 32-bit "events'Vsec from a total of 12 data input ports. 
This system provides a total of 2 x 10 6 words of data storage on 3 
fast disk units. In addition, a dedicated PDP-10 time sharing com
puter with a 250 megabyte disk system and 4 PDP-15 graphic display 
satellites permit onsite data reduction and analysis. Substantial 
facilities exist for performing operations such as alignment of data 
taken with different zero times and flight path distances, background 
subtractions, resolution corrections, curve fitting, averaging, and 
summation. Extensive plotting capabilities also exist. 
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Fig. 1. The flight-path layout at ORELA. Note that the flight paths and experiment stations are predominantly below the ground level. 



Table П . The irultiplicity of flight paths and working stations at ORELA 

Flight 
Path No. Angle 

Distance 
(meters) Present major use Detector Present major userCs) 

1 90° left j 
18,80,200 

80,200 

Transmission 

Elastic scattering 

•°Li glass, NE-110 
6Li glass, NE-110 

2 75° left 9,33 Fission Ion chambers 

3 60° left 10,33 Not used now 

It 60° right 20 "v on small samples Liquid scinti l lator 

5 75° right | 
20,85 

85 

Capture 

v of 2 5 2 Cf 

Liquid scintil lator 

Liquid scintil lator 

6 90° right 20,40,150 
{ Fission, capture, 
/ transmission, 
( (n,xn), (п,хт) 

Ion chamber, liquid 
scint i l lator , ^ i -
glass, NE-213 

7 105° right 10 Capture Liquid scintil lator 

8 120° right 22 (n.n'T) Ge(Li) detector 

9 165° right 50 Not available now 

10 130° left 5 ' Not used now 

11 105° left 11 Capture Ge(Li) detector 

J.A. Harvey, C.H. Johnson, D.C. Larson 

N.W. Hill, D.J. Horen 

J.W.T. Dabbs 

R. Gwin, R.W. Ingle 

J.H. Todd, L.W. Weston 

R.R. Spencer 

D.K. Olsen, R.B. Perez, G. de Saussure 

R.L. Hacklin 
J.K. Dickens 

S. Raman, G.G. Slaughter 



The numerous flight paths and experimental stations together with 
computer facilities make ORELA a highly productive laboratory; an 
average of 5 stations produce data at any given operating time. The 
ORELA staff is composed of 50 people divided nearly equally between 
the scientific and the support personnel. Numerous visitors and col
laborators augment the ORELA research activities. 

III. The window of accessibility 

Since there is no Coulomb repulsion, neutrons with very low kine
tic energy can induce reactions in even the heaviest nuclides. Given 
an intense pulsed neutron source and the time-of-flight technique, it 
is possible to examine the energy levels (within a restricted spin 
range) of the compound nucleus in a narrow energy region (up to - 1 
MeV above the neutron separation energy) at an excitation energy of 
» 8 MeV in extremely fine detail, i.e., with an energy resolution of 
<1 eV to 1 keV (see Fig. 2). No other technique produces such 
beautiful and detailed information in heavy nuclides at this excita
tion energy (see Fig. 3) just above the neutron binding energy. 

Spectroscopy at OHELA generally involves the measurement of the 
total cross section, elastic and inelastic scattering, capture cross 
section, capture Y-ray spectra, (n,o), (n,p) and (n.n'Y) reactions, 
and fission cross section. When such measurements are carried out and 
analyzed, it is possible to 
test the validity of the sta
tistical distribution of level 
spacings, to examine the decay 
of those states that make up a 
giant resonance if these sta
tes also happen to fall in the 
"window", to study the step
wise buildup of elements in 
the universe by neutron cap
ture, to elucidate the role of 
direct and semi-direct reac
tion mechanisms in neutron 
capture, and to reveal doorway 
states (intermediate nuclear 
structure) in whichever chan
nel (neutron, Y-гау, or fis
sion) they occur. The infor-

14» ISO 

EWUGY №IVI 

Fig. 2. Two levels at 7.517 MeV, only 
440 eV apart, are well-resolved in ORELA 
data taken with a liquid scintillator tank 
at 150 m. 
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Fig. 3. If the 2 0 8 Pb nucleus is like a giant mansion, then neutron resonance 
spectroscopy is the opening of an upstairs viindow affording a rare glimpse of 
several inferior rooms. 
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mation that can be obtained is not necessarily restricted to the 0-1 
MeV region even though resolved neutron spectroscopy may be so 
restricted. For example, accurate transmission, elastic, and ine
lastic scattering data obtained with fast neutrons permit the extrac
tion of average nuclear properties 3uch as the various terms of the 
nuclear optical potential. 

IT. Isospin impurities of nuclear states 

In 1976, Welgmann, Macklin, and Harvey / 1 / reported on the first 
clear observation (see Fig. 4) of isobaric analog states in a neutron 
induced reaction. This was done by analyzing high-resolution neutron 
transmission data obtained earlier at ORELA on 2l*Mg. Such an obser
vation is quite important to obtain isospin matrix elements which can 
ultimately lead to an answer to the question whether an effective 
charge-dependent internuclear potential is definitely needed. 

Both neutron excitation and neutron decay of analog states are 
isospin forbidden and can proceed only via isospin impurities in 
either the initial state or the final state or both. Neglecting the 
(certainly small) isospin impurity in the Z 4 M g ground state, these 
authors obtained information on the isospin purity of highly excited 
states in 2 5Mg directly from the measured neutron widths. Such obser
vations of analog states as neutron resonances have now been extended 
to the 2 8Si+n system, / 2 / the 1 60+n system,^' and the 3 2S+n system*^ 

0.5 

0.4 -

аз ю 
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5 0.2r-

0.) -
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Mg 0.2192 olomi/b ^^y^ s«~ 

1 
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420 440 460 480 500 520 
NEUTRON ENERGY (kcV) 

Fig. 4. In 2t|Mg, total cross section measurements show the excitation of a reso
nance at 475 keV. This resonance corresponds to an isobaric analog resonance in 
ZSH& whose parent is the 5/2* ground state of 2^to. Such an excitation must proceed 
through isospin impurities. 
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at other laboratories. The isospin matrix elements are in the 10-200 
keV range with a tendency to decrease with increasing mass number in 
accordance with macroscopic model predictions as well as with systema-
tics deduced from 6-decay rates. '' Such values are also not out of 
line with just the Coulomb matrix elements, thus obviating the need to 
introduce charge dependence in the nuclear interaction. Even though 
the correct T> identification becomes an increasing problem, there do 
exist several other candidates which could be investigated for isospin 
impurity data. 

V. Large (s+d)-wave mixing in neutron scattering 
When the target has non-zero spin, it is obvious that a level in 

the compound nucleus with a specific J* value is formed by neutrons 
having angular momentum of both i and 1*2. However, for many years it 
has been considered that only the lowest allowable angular momentum 
would be important in such scattering because of the centrifugal 
barrier, and most analyses of low-energy neutron scattering data and 
photoneutron emission data have proceeded on that tenuous and not 
fully tested assumption. In 1977, Horen, Harvey, and Hill' clearly 
demonstrated (see Fig. 5) that the usual procedure of ignoring d-wave 
contributions to s-wave resonances is not always justified. This was 
'done by carrying out detailed R-matrix analyses of high-resolution 
transmission data pertaining to several 1" resonances in 2 0 7Pb+n, the 
lowest of which was at only 181 keV. Knowledge of £-wave mixing in 
neutron resonances is important, not only for the proper analysis of 
neutron scattering and photonuclear experiments, but also for gaining 
information on the phase shifts, reduced widths, and significant com
ponents of the complex nuclear wave functions for these resonances. 

VI. Nuclear level densities 
A major preoccupation of nuclear spectroscopists is the determina

tion of the energies, spins, and parities of nuclear states, and neu
tron spectroscopy is no exception. With such information at hand, it 
is possible to discuss nuclear level densities - a topic nearly as old 
(Bethe, 1936) as the discovery of the neutron (Chadwick, 1932). Nuc
lear level densities are very important in theoretical nuclear phy
sics, in astrophysics, and in applied nuclear physics, and much of the 
existing information on level densities comes from resonance neutron 
spectroscopy, despite the restriction that the information comes 
through viewing the narrow "window" just above the neutron binding 
energy. 
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Fig. 5. At 1" resonance in 2 0 8 Pb is produced by s-wave and d-wave neutron 
interactions on the 1/2" ground state of 2 0 ' P b . In the past, d-wave contributions 
have been usually ignored. The top curve shows poor H-matrix f i t with з-waves only. 
In the analysis, the small resonances are excluded by assigning large error bars to 
them. The bottom curve shows excellent fit with s+d wave admixtures. 

Figure 6 shows some typ i ca l t o t a l and d i f f e r e n t i a l e l a s t i c s c a t 
t e r i n g d a t a 1 ^ obtained a t ORELA from a t a r g e t of 2 u 7 P b . The 
t ransmiss ion data are usua l ly analyzed with computer codes based on 
the m u l t i - l e v e l R-matrix formalism, taking a l so i n to account the 
Doppler broadening and the experimental energy r e s o l u t i o n . For r e so 
nances which have neutron widthe comparable to or g r e a t e r than the 
r e s o l u t i o n widths , such an ana lys i s y i e l d s both the neutron widths and 
the s t a t i s t i c a l weight f a c t o r . This f ac to r i s d i r e c t l y r e l a t e d to the 
spin of the resonance. Moreover, the shape of the resonance depends 
on the r e l a t i v e angular momentum of the incoming neutron. If, in 
add i t i on to t ransmiss ion measurements, the r e l a t i v e angular d i s t r i b u 
t i o n s of the e l a s t i c a l l y s ca t t e r ed neutrons are measured a t a 
few ang les , a q u a l i t a t i v e inspect ion i s often s u f f i c i e n t to determine 
the co r r ec t l - v a l u e . The data shown in F ig . 6 were c r u c i a l in the 
problem of loca t ing the Ml s t reng th in 2 0 8 P b (see below). 
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Fig. 6. Transmission and elastic scattering measurements, carried out Mlth com
parable resolution, yield spin and parity values for resonances. Data shown here 
helped In the problem of locating the magnetic dipole strength in 2 0 8Pb. 
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A record number of 384 resonances in the 25-900 keV region, 
observed in neutron transmission and scattering measurements on 2 0 6 P b , 

/й/ have been analyzed by Horen, Harvey, and Hill. The results are 
shown in Fig. 7. The s-wave data were first analyzed with a constant 
temperature model for the level density, i.e., 

E /T pCE^J*) = (2J+1) Се х , 

where С and T are constants, and the excitation energy, E x, 1з given 
by the sum of the neutron binding energy and the incident neutron 
energy. The measurements yielded С = 0.0077 levels/MeV and T = 0.9 
MeV. These values were then employed to calculate the number of p-
and d-wave resonances and the results are shown as dashed lines in 
Fig. 7. The fairly good agreement between the calculated and experi
mental curves for the d-waves was interpreted as a verification of the 
(2J+1) dependence of the level density. However, more p-wave levels 
were observed than expected, particularly in the region below E n " 500 
keV. There was thus a suggestion of a parity dependence of the 
nuclear level densities (more 1/2" levels than 1/2+ levele), although 
such a dependence might only be a localized effect, since the slopes 
of the experimental and calculated curves for the p-wave resonances 
(see Fig. 7) agree fairly well above 500 keV. The effect observed in 
говрь might also be symptomatic of a more general effect predicted by 
Soloviev, Stoyanov, and Vdovin. / 9 / These authors explicitly showed 
through calculations that the ratio of the number of positive parity 
states to the number of negative parity states was different from 
unity at the neutron binding energy for a large number of nuclei. 

VII. Doorway states 

If structure is observed over some energy range in the average 
cross section for a particular reaction channel with a width inter
mediate between the widths of narrow compound nuclear states (~ eV for 
heavy and ~ keV for light nuclei) and broad single-particle states 
C-MeV), the structure is referred to as intermediate structure. The 
resonances responsible for such structure constitute the doorway 
state. Doorway states in odd-A compound nuclei are usually 
two-particle/one-hole (or three quasiparticle) states and are often 
also interpreted in terms of particle-core excitations. In neutron 
spectroscopy, it is customary to identify doorway states by means of 
abrupt changes in strength function. While isolated doorway states 
are certainly interesting, doorway states common to two or more chan-
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Fig. 7. Plots of the cumulative number of s-, p- and d-wave resonances (top to 
bottoo, respectively) versus neutron energy for the г06РЬ+п reaction. The dashed 
lines represent calculated curves using a constant temperature model for the level 
densities. There is an unexpected overabundance of p-wave resonances. 
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nels are especially so because their observation brings to the surface 
the restricted set of relevant components out of the million or so 
constituents of the compound state wave functions. An example of 
a doorway state in 2 0 8Pb common to the neutron" and photon chan
nel is shown in Fig. 8. The correlation coefficient between the 
reduced neutron widths and the ground state photon widths for the 1 + 

resonances in the 0-150 keV region is given by p = 0.57 ± 0.12. 
Excluding the doorway (shaded region) results in negligible correla
tion, P = -0.03. The doorway state occurs at an excitation energy of 
7.19 MeV and its significance will be discussed below. 
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Pig. 8. There is a highly-correlated, ooranon (neutrons and photons) doorway state 
in ""рЬю. 
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VIII. Where пате all the И1 strengths gone In 2 0 8 P b ? 
In the simplest shell model picture (see Fig. 9), only two 

1* states can be constructed in 2 0 e P b resulting from the one-particle, 
one-hole configurations ^ п / г ' Щ ^ г ' a n d "'n9/2'nl Y/2? • These sta
tes would have unperturbed energies of 5.55 and 5.86 MeV, respec
tively. Since they are nearly degenerate in energy, they are expected 
to mix strongly. To calculate their energies further, one oust fix 
the relevant effective interaction which can be classified as (o »o ) 
and (о •°,)( т

1 " О in character. In fits to nuclear spectra, the 
latter component is quite well determined, but phenomena considered so 
far are insensitive to the < a

1" a
2) interaction, and an understanding 

of the M1 distribution in 2 0 8 P b is crucial for pinning it down. In 
1971, starting with the above unperturbed energies and a small (o *o ) 

/14/ + 1 2 
component, Vergados' '•>' calculated a 1 state at 5.45 MeV with neutron 
and proton components of the 
wave function in phase, and an — 3 M "i« 
out-of-phase 1 + state at 7-52 
MeV. Both of these states 
have the same isospin as the 
ground state of 2°«Pb, but the 
former is sometimes loosely 
referred to as an isoscalar 
excitation, and the latter as 
isovector, by analogy with 
excitations in charge-
symmetric nuclei. With bare 
magnetic operators, the upper 
1 + state at 7.52 MeV was found 
to carry most of the strength 
[B(M1)t - 48 v 0

2 ] while the 
lower 1* state at 5.t MeV had 
little strength [BCM1H » 1 
u 0

2 ] . Here, B(M1)t denotes 
the upward M1 reduced tran
sition probability, and u 0 the 
nuclear magneton. The inclu
sion of two-particle/two-hole 
configurations will naturally 
result in the fragmentation of 
these states into many com
ponents. 

} 43 MaV, N. 126 4.21 M»V, Z* 62 

-0 37-
- 0 69-

- 1.64-

- 2 .34-
-1.34-
-1.67-

Fig. 9. In a simple picture, two and only two 1+ states are expected in г 0 8РЬ with unperturbed energies of 5.55 and 5.86 MeV. These states mix strongly. Inclusion of 2p-2h configurations results in the splitting of these two states into many components. 
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For nearly a decade, experimentalists have been struggling with 
the problem of locating the Ml strengths in 2 0 8 P b . Before OBELA 
measurements''' seriously entered the picture in 1977, the claims 
reached a startlingly high value of B(M1)+ -67 v0 (see Fig. 10). 
The vicissitudes of the 1 + states in 2° 8Pb have been discussed in 

/ill / great detail elsewhere, and the present situation is summarized in 
the bottom part of Fig. 10. The relatively well-established Ml 
strength of - 8.5 u 0 is shared between 35 states clustered in the 
7.25-7.82 MeV region, and the less well-established strength, also of 
- 8.5 u Q

2, is shared by 7 states in the 8.22-9.40 MeV region. The 

6 7 8 
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20 
PRESENT STATUS(I982) 
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i 
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Ю 

Fig. 10. 0RELA measurements of M1 strengths in 2 0 8Pb have (a) correctly iden
tified the strength in the 7.37-7.75 MeV region, (b) raised the possibility of simi
lar clustering elsewhere, and (c) stimulated a reexamination of the assumptions made 
in theoretical calculations. 
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main portion of the well-established M1 strength in говрь is in fact 
found between 7.40 and 7.55 with a total B(M1)t value of 6.0 м 0

2 from 
radiative neutron capture measurements. ' H i 1 4 ' p o r the same region, 
threshold photoneutron studies''•" suggest a somewhat lower integrated 
M1 strength of 4.4 v0 . The bottom part of Fig. 8 shows this region 
as a doorway state at - 7.49 MeV. 

Returning to the doorway state (Fig. 8) in the entrance neutron 
channel, the relevant 2p-2h states can be pictured alternatively as a 
ЗР1/2 n o l e state (207pD ground state) coupled to a particle-core exci
tation consisting of a 3dg / 2 Particle and the 2.62 MeV, 3" core exci
tation. Thi 3d"5/2 single particle neutron 3tate (see Fig. 9) lies 
4.97 *''". above the ЗР1/2 n o l e state. Therefore, 1* doorway 3tates are 
expected at » (2.62+4.97) = 7.49 MeV in agreement with observations. 
Conversely, the observed neutron doorway state validates the particle-
core excitation picture. 

If a neutron doorway is expected at 7.49 MeV, a photon doorway at 
7.52 MeV (Vergados ^ ) , and a common doorway is indeed experimentally 
observed at 7.49 MeV, one might ask what is the problem? To answer 
this, consider the density-dependent, particle-hole interaction of the 
type suggested by Migdal: 

FP h(1,2) = C oe( r i-r 2)[f(p) + f'CpJij.^ + 

BXP)»1'O2 * g*(p)(Tl-T2)(oi.o2)] 

Define g p n = g n p = g-g'; and g p p = g n n = g+g>. 

The results of RPA calculations' 1 6' based on the above interaction 
are shown in Fig. 11, Note that these early calculations (and others 
as well) always left two main spikes. Different theoretical estimates 
of the total M1 strength in 2 0 8 P b yielded values between 20 and 50 
u 0

2 . The theoretical problem posed by the existing measurements lies 
less in this total strength (since clusters similar to the ORELA 
cluster might be present elsewhere) than in the absence around 7.5 MeV 
of strong 1 + states predicted by nearly all RPA calculations. There 
are at least two ways out of this problem. One would be to strongly 
quench ' (through mesonic renoraalization) the g 3 factor in the 
magnetic operator, which might account for the reduction in both the 
M2 and M1 strengths in Z 0 S P b . The other is to consider new physical 
mechanisms that shift the strength to higher excitation energy, beyond 
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Fig. 11. Dehesa et a l . (Ref. 16) have considered the fragmentation of the HI 

strength due to the inclusion of 2p-2h excitations (by considering the influence of 
seven low-lying core-excited states) . With a bare Schmidt operator, th<s summed 
strength is - 30 n 0

2 . Note that twc states continue to dominate. 

the present ORELA window of a c c e s s i b i l i t y . I t has been shoun' * ' 
t ha t the use of an energy-dependent e f f e c t i v e mass, m*/m, in the 
c a l c u l a t i o n of the unperturbed s i n g l e - p a r t i c l e energies has the con
sequence tha t the Ml s t r eng ths are pushed to higher energy and spread 
out t h e r e . S t i l l , the M1 problem in 2 0 e P b poses a chal lenge and the 
answers carry impl ica t ions far beyond conventional nuclear s t r u c t u r e 
c o n s i d e r a t i o n s , s ince meson exchange cu r ren t s and nucleon-u(1232 MeV) 
coupling have been invoked to reduce the HI s t r e n g t h s in heavy n u c l e i . 
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IX. The Кг »trength I D 2 o 8 F b 

A peak in a strength function may be considered a giant resonance 
if its strength exhausts a significant fraction of the energy-weighted 
sum rule (EWSR) for that multipole type of giant excitation. The 
earliest and best known example of a collective nuclear excitation is 
the giant dipole resonance. This is a vibration of neutrons against 
protons, or an isovector vibration. An example of the isoscalar 
vibration, in which the neutrons and protons move in phase, is the 
giant quadrupole resonance excited by inelastic scattering of 
electrons and various nuclear projectiles. The peaks of giant reso
nances are embedded in a spectrum of very high level density and the 
peaks generally overlap. The overlap is usually minimized through a 
choice of the projectile (e.g., to a good approximation, alpha par
ticles excite only the isoscalar mode) or observation angle (e.g., 
extreme forward angles favor monopole vibrations). 

It would obviously be very desirable to study some heavy nucleus 
with sufficient detail so that the individual states which make up a 
particular giant resonance are identified and characterized. A good 
beginning has been made at ORELA in this direction with the systematic 
observation of primary E2 transitions from the 2 0 7Pb(n, y) 2 0 8Pb reac
tion. "' i n the special case of 2 0 B P b , a self-contained neutron cap
ture experiment yielding the positions and the ground radiation widths 
of 2* states is feasible. The results obtained thus far'1 ' are shown 
in Fig. 12. The bound states [studied by (p,p*)] exhaust (17*2)* of 
the EWSR strength. The states in the unbound region studied in the 
(n,Y) reaction exhaust an additional (8.4±0.9)f, with the proviso that 
additional strengths, up to a maximum of 7f, might have been missed in 
these measurements. The total expected strength in the 7.37-8.17 MeV 
region from the tails of the E2 giant resonances (at 8.90 and 10.95 
MeV) is reasonably consistent with the observed strengths. f 

At the 40 a flight station, where these 2 0 B P b measurements were 
done, the experimental resolution [full width at half maximum] was 200 
eV at 100 keV neutron energy and 2 keV at 600 keV neutron energy. 
Because of the worsening resolution, any extension of the ORELA study 
of the microstructure of the E2 giant resonance would require a longer 
flight path - longer even than the present 200 m. Physics inquiry, 
over - broader range of excitation would become possible, for 
instance, with a flight path of 500 m (or longer) at ORELA, with 
appropriate instrumentation. 
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Fig. 12. Summary of E2 strengths from individual states in 2 0 e P b to the ground 
s ta te . Hie B(E2) values in the 7.37-8.17 MeV region, explicitly show the rising ta l l 
of the giant quadrupole resonance. 

The last point concerning physics inquiry can be elaborated 
further by considering fast neutron radiative capture. In l ight and 
medium-weight nuclei, previous fast neutron (5-15 MeV) capture 
measurements have been instrumental in test ing the merits of the 
direct and semi-direct models as compared with the more microscopic 
shell model. An extension to higher energy (15-25 MeV) should provide 
important tes ts of optical model hypotheses (e .g . , is the potential 
energy-dependent 7). In medium and heavy nuclei, high-resolution 
angular distribution measurements at high neutron energies (especially 
involving polarized neutrons) can yield aocurate information on the 
energy distributions of small admixtures of HI, E2, and E3 strengths. 
This information, in turn, has repercussions on conceptual problems 
involving the nuoleon effective mass and A-exoltations. 2 0 / In other 
words, these new concepts can now come under the purview of neutron 
capture gamma ray spectroscopy. 
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Z. Nuclear •peetroacopy in tbe Sn iaotopes 

The tin Isotopes are well suited to a study of nuclear structure 
within the framework of the nuclear shell model because the magic 
number of protons (Z=50) minimizes the need for considering n-p 
pairing interactions in theoretical calculations, and because the 
large number of stable isotopes makes it possible to study systematic 
trends in both experimental and shell model features. Before OR EL A 
resonance (n,y) measurements, the available experimental data con
cerning the energy levels in the odd-A tin isotopes were not as exten
sive as one might expect on the basis of their theoretical importance. 
Thermal neutron capture studies have not been widely used due to the 
extremely small capture cross sections for the heavier even-A tin iso
topes. Host experimental studies (especially nucleon transfer 
studies) are beset with the problem of interference from isotopic 
impurities. This usually necessitates an extensive study of all tin 
isotopes before conclusive results may be obtained. Resonance neutron 
capture offers a powerful technique for studying tin Isotopes because 
interference from unwanted isotopes can be greatly suppressed through 
the combination of enriched targets and selection of resonances known 
to be in the nucleus under study. The results of the investigations 
/21 / 

are summarized in Fig. 13. The energies of several states, espe
cially the 1/2 +, 3/2* and 11/2" one-quasiparticle states and the 
7/2* hole state, are observed to change in a regular way with 
increasing neutron number. It is also possible to calculate various 
spectroscopic properties (level energies, electromagnetic moments, and 
transition rates) on the basis of a model which pictures the odd Sn 
nuclei as being formed by coupling the motion of the odd neutron to 
the states of the neighboring even-mass core. The experimentally 
determined level properties of 1 1 9 S n , 1 1 7 S n , and 1 1 5 S n have been qual-/?1 / itatively reproduced by such calculations. The mechanism by which 
the p-wave neutron resonances in these nuclei decay by Y ray emission 
has been studied by Martsynkevich and Rudak. ' These authors find 
that the у decay proceeds predominantly through a single doorway state 
and that good agreement is obtained between experiment and model cal
culations. 
XI. Valence neutron capture 

The neutron resonance capture reaction for even A nuclides can be 
pictured as a series of two-body interactions beginning with the 
entrance scattering state, proceeding through 2p-1h doornay states, 

16$ 



3/2* 1280 

5 / г * эае 

lit/21" 713 

I T / 2 1 * е м , . - : 

146$ 
5/2* 1446 

17/2") 1304 

5 / 2 * 4179 

5 / 2 * 

3 / 2 + ^ -

IQ2i 

—'1005 

1304 

1Я + 1250 

(3 /2 ) * IMS 

(5721+ 

J 7/2)-

4090 

1062 

- Л < < 6 

4301 

з / г * 5 Д ' 

? / г 4 ^ -
11/г.з/а , л 

4195 

' " ' « 3 6 
1404 

(7/21* 1044 

_ 7/г-
13/21* N-

931 
- ^ 920 

<эл»+ его 

(7/2!+ 4363 

1/2* 5 / 2 * 4256 

1167 

(3/2+1 
( T / 2 ) + V _ 

1072 

/ом 

V 2 -
S/2* V . 

937 

/мо 
• 5 5 

3/2* 497 

\ Э / 2 * 159 \ 

Ч ^ ч \ н / 2 -

V 3 / 2 * 

о.о 4/г* 
~~гТ - .. »/г+ « 0 

1/2+ 

159 \ 

Ч ^ ч \ н / 2 -

V 3 / 2 * 

о.о 4/г* ££>?384: • 
- 7 0.0 по,-?<- _ «Л-

- - - — - . _ _ . „ . . S 0 5 n 7 S S O 5 1 1 ? * 

Fig. 13. Six tin Isotopes were systematically investigated at OHELA utilizing! 
resonance neutron capture -у-ray measurements. Level energy systematica, such as 
that shown here, constitute the backbone and testing ground for nuclear models. 

and leading ult imately to the s t a t i s t i c a l s i tuat ion involving many 
nucleons. While the s t a t i s t i c a l picture i s the general norm, nonsta-
t i s t i c a l e f f ec t s have been found in thermal and resonance neutron cap
ture from several nucl ides . In some specia l cases , i t i s poss ible to 
interpret the re su l t s in terms of direct t rans i t ions between the 
s ing le part ic le component of a valence neutron orbit ing an inert core 
and some simple f inal s ta te with large spectroscopic factor . This 
model, cal led the valence m o d e l , / г ^ assumes the s ingle par t i c l e reso
nance as the common doorway and predicts a proportionality of the par
t i a l radiation widths with the product e n x e£, where e* = т„/Тдр i s 
the dimensionless reduced width of the resonance in question and e f i s 
the spectroscopic factor of the f inal s t a t e . 
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I t was suspected for some time tha t resonance capture of s-wave 
neutrons in s > > Fe might be a prime candidate for valence neutron cap
t u r e in the region of the 3s s i ze resonance. Direct confirmation of 
the valence capture mechanism in 5 ц Р е required the measurement of the 
т-ray spectrum from the 7.7 keV, s-wave resonance. This was accomp
l i shed r ecen t ly a t ORELA.''2 ' As shown in F ig . 11, the valence i n t e n 
s i t i e s are in remarkable agreement with the resonance spectrum. 

5 4 Fe(n;y) REACTION 
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7.7 fciV. 1/2* RESONANCE 
MEASUREMENTS 

III
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Fig. 14. There is good agreement between the valence model predictions and the 
measured spectrum in 51*Fe. The total valence width of ~ 2.3 eV also agrees with the 
measured width of 1.8 ± 0.4 eV. 

XI I . Gamma-ray strength function for primary El t rans i t ions 

In recen t y e a r s , the l i m i t a t i o n s imposed by the Porter-Thomas 
f l u c t u a t i o n s in the study of primary у rays following neutron capture 
have been p a r t l y overcome by "resonance-averaging" t echn iques . The 
inc iden t neutron beam i s chosen with an energy d i s t r i b u t i o n suf
f i c i e n t l y broad tha t many compound nucleus resonances c o n t r i b u t e to 
the capture p rocess . The two techniques most commonly employed in 
average- resonance-cap ture measurements involve the use of " r e a c t o r -
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neutrons" and "filtered-beams". A third method of obtaining indivi
dual Y-ray spectra from a large number of resonances and summing them 
after appropriate normalizations was accomplished recently in the case 
of the 1 7 3Yb(n,Y) reaction. The resulting average radiation 
widths (and hence the Y-ray strength function) were found to be in 
good agreement with the Axel-Brink predictions. The predictions are 
based on two key ideas: (1) The giant dipole resonance (GDR) governs 
the width of the transition from the capturing state to the ground 
state, and (2) If it were possible to perform a photoabsorption 
experiment on an excited state, the cross section would still have the 
same Lorentzian energy dependence as the giant dipole resonance. The 
average radiation widths (Г in eV) of primary transitions are then 
given by the expression: 

f = (rY/D)j-E-3 

о I 2 

8.67x10-e E y °—£ (MeV- 3), 
[ E 2 - E 2 ] 2 + Е 2 Г 2 

Y g Y g 

where f is the Y-ray strength function, Dj- the average spacing in eV 
of resonances with the same angular momentum (I) and parity values, 
E y the primary Y-rav energy in MeV, o Q the peak GDH cross section in 
mb, E- the GDR peak energy in MeV, and Г the GDR width, also in MeV. 
According to theory, the gamma-ray strength function itself is inde
pendent of I. If the GDR is split into two components (as for a 
deformed nucleus), the two contributions are added. 

The study of capture gamma-ray spectra averaged over as many reso
nances as possible provides one of the best experimental means of 
directly obtaining reliable values for radiative transition probabili
ties from highly excited nuclear states. There exists now a growing 
body of strength function data generated at Oak Ridge, 
Warsaw, / 2 7 /' and Lund.''2 ' The Warsaw and Lund groups have applied the 
average (p, .) method to study the strength functions of dipole elec
tric transitions. Unlike the (n,y) case, they need bo invoke the 
Hauser-Feshbach theory in relating the (P,Y) cross sections to the Y-
ray strength funotion. The (p,y) and (n,Y) efforts are summarized in 
Fig. 15. There is a general tendency for the Lorentzian extrapolation 
to overestimate the radiation widths slightly (« 10-301) but the over-
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all agreement Is good In all cases except for nuclei near closed 
shells. For ^ N d and 1 1 , 6Nd (near the N=82 closed shell), the Lorentz 
extrapolation severely overestimates the strength functions by factors 
of 2.3 and 14.6, respectively. 

3 5 7 9 11 
GAMMA-RAY ENERGY (MeV) 

Fig. 15. There is good agreement between strength functions measured via the 
(п,т) and (p,y) reactions and predicted by the Axel-Brink giant dipole resonance 
model. 

XIII . The ° L i ( n , a ) reaction at low energies 

At energ ies between 0.1 and 1 MeV, the dominant f ea tu re of the 
neutron- induced r eac t ions on 6 L i i s a la rge 5/2" resonance located a t 
246 keV. Below 10 keV, the 6 L i ( n , o ) cross s ec t i on follows a 1/v law 
with a thermal value of 910 barns . The la rge 1/v cross sec t ion 
impl ies a large 1=0 component which is dominated by the S=1/2 channel 
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s p i n . / 2 9 / However, a state in 7Li having J* = 1/2* (S=1/2) which 
might account for this has never been observed as a peak in the 6Li+n 
reaction. Secondly, the eLi(n, 3H)a angular distribution data in the 
region near the 5/2" resonance are such that they require the exist
ence of another positive parity state having J* = 3/2* ( S = 3 / 2 ) . / 2 9 / 

Again, such a state has not yet been observed in 7Li. Finally, the 
6Li(n,3H)<x reaction has shown (see Fig. 16) sizable anisotropics at 
very low neutron energies. Because of the dominance of s-wave 
neutrons in the entrance channels, angular distributions produced by 
low energy neutrons would be expected to be isotropic. Although the 
specific source is not known, the observed anisotropy is generally 
ascribed to s-p wave interference. 

The data shown in Fig. 16 represent the first foray at ORELA into 
the fields of resolved resonance spectroscopy in the (n,a) and (n,p) 
reactions. ' The targets studied were 6LiF and 5 9 N i and the 
measurements were made with a diffused-junction Si detector. The 
targets were located 9 m from the water-moderated Та target. 
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Fig. 16. The triton/alpha ratio in the 4.1(n,o)3H reaction differs from unity 
down to 10 eV. This anisotropy probably arises from the interference between the 
large p-wave resonance at 215 keV and s-wave resonances which account for the large 
1/v thermal cross section. Alternatively, a direct reaction mechanism involving 
deuteron exchange can explain these results. 
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Returning to 7Li, since the 1/2* and 3/2* states have not been 
observed explicitly as resonance peaks, Heigmann and Manakos" 1' pro
posed the presence of a direct reaction amplitude due to deuteron 
exchange in order to explain the data in a satisfactory fashion. 
Without involving such direct reaction mechanisms, Knox and Lane" 
have recently attempted a multilevel, multichannel H-matrix analysis 
of the data. The 1=0 contributions are included as two unbound levels 
with widths so large that these levels would not be observed in the 
traditional sense but would manifest themselves as slowly-varying 
interference effacts. With this purely compound nuclear approach, 
Knox and Lane ^ have also succeeded in explaining the vast amount of 
integral and differential data pertaining to 7Li. For instance, they 
calculate a value of 1.044 for the 3H/a ratio at 100 eV and 0°, com
pared to the measured value of 1.060 * 0.015 (see Fig. 16). 

XIV. Subthreshold fission 

The earliest observations'33/ 0 f ̂ intermediate structure in sub-
barrier fission were in the cross sections of the target nuclei z 3 7 N p 
and 2 4 0 P u . The theoretical groundwork for understanding theee pheno
mena was laid by Strutinski" ' by including deformed-well single par
ticle states in the calculations of nuclear rest energy. These so-
called shell effects produce several minima in the potential energy 
surface as the nucleus is deformed from its ground state configuration 
to that associated with the final saddle point configuration. Using 
this theory, Lynn " and Weigmann" interpreted the observed struc
ture as a coupling of a special state in the intermediate well (class 
II) to the states in the ground state well (class I). It is through 
this coupling mechanism that we are :.ole to study the properties of 
the fission barrier from the fission and coupling widths. The level 
density of the class II states is also of obvious interest. 

The types of subthreshold fission experiments that have been per
formed over the past decade " using neutrons as probes divide into 
three categories, depending on the excitation energy in the inter
mediate well; and, thus, on the complexity of the wave function 
describing the class II state. 

At low excitation energy, the wave function can be described as a 
single B-vibration. Since the projection of the total angular momen
tum along the cylindrical axis, K, is expected to be a good quantum 
number, the vibrational state should have a rotational band built upon 
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it. Possible examples of this are found ±a the threshold region of 
230>232Th and 23ip a where gross structure is seen at 0.76 MeV in 
230Th, at 1.55 and 1.75 MeV in 2 3 2 T h j and a t o.16 HeV in 2 3'Pa. E a o n 

gross structure has associated with it some fine structure which has 
been interpreted as evidence for rotational bands. The parameters of 
these bands are not well determined, but the moment of inertia appears 
to be much larger than that of ground state rotational bands. 

At higher excitation energies the simple vibrational state spreads 
into neighboring class II states. The wave functions of these states 
now contain a component of the damped vibrational state. The struc
ture observed near 310 keV in 2 3 1 fU+n has been interpreted in terms of 
a damped vibrational state in the intermediate well. In fact, there 
is much more fine structure in the threshold region of 2 3 ц и and in all 
threshold nuclei ( 2 3 0Th, z 3 2 T h , etc.) studied than can be explained in 
terms of damped vibrational states. The problem is to deduce where 
these states are located, especially when the spreading width is large 
and the vibrational state blends into the fine structure background. 
Information on the spin and parities of the structure may help in 
locating the vibrational states, but these measurements require high 
neutron intensities, are difficult to do, and probably will not be 
pursued in the next five years. 

At still higher excitation energies the wave function of the class 
II state becomes a complex mixture of intrinsic and vibrational com
ponents. The class I level spacing now is of the order of or greater 
than the total width of the class II state, and therefore, only a few 

^ class I states acquire fission strength from the class II state. In 
these оазез the shape of the class II resonance is not well defined 
and the fission and coupling widths are determined only with large 
uncertainties. Indeed, it is difficult to present convincing argu
ments that the resonance which is observed to have the largest fission 
width is the class II resonance. Only in the case of a near degene-
, racy between a class II state and a class I state can we be sure that 
we are looking at the class II resonance. Also the large ratio of the 
class II to class I level spacing limits to just a few the number of 
class II states that can be studied in detail in a given nucleus. 

In the past decade, fission data of the last category have been 
accumulated on many isotopes, ^' but two of these carried out at 
ORELA are particularly noteworthy: 2 3 7 N p and 2 Ц 0 Р и . In the 2 3 7 N p 
experiment, ^ the target and the neutron beam were polarized and the 
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spins of the class I resonances which are coupled to the class II 
state were determined. This experiment confirmed that the class II 
state has a unique spin and parity and that it only couples to class I 
states which have the same spin and parity. In the 2<i0pu experi
ment, '39/ several instances of coupling between class II and class I 
states (see Fig. 17) were observed, as well as a clear example of 
near degeneracy at 1405 eV between a class II state and a class I 
state. In addition, since the fission widths of the class II state 
were much larger than the total widths of the class I states, it was 
possible to determine quite accurately the fission and coupling widths 
of the class II states in this nucleus. 

It is axiomatic to the Strutinski theory that structure in the 
fission barrier can be more complicated than the double-humped 
barrier. In particular, the idea of an asymmetrically deformed third 
minimum in the fission barrier for the light actinides, proposed by 
Mollerand N i x / 4 0 / is now supported by d a t a / 4 1 / on 2 3»Th, 23 2Th, and 
23JPa. In the case of 232711, a third well with a height of around 5.5 
MeV above the ground state can host vibrational levels which, in turn, 
can explain the fission structures observed at neutron energies around 
1.1, 1,6, and 1.7 MeV. If this picture is correct, there should be 
very little, if any, subthreshold fission cross section in the case of 
232Th. There were, however, preliminary indications'^' 0 f a peak at 
2 keV. A high-resolution 2 3 2Th(n,f) measurement from 100 eV to 1.6 
MeV has just been completed at OREL A. /ИЗ/ These results show no evi
dence for subthreshold fission structure in the low energy region. 

1700 2100 2300 2700 
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1000 2000 3000 
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Fig. 17. In the case of 2 I , 0Pu subthreshold fission, (a)-(d) show four class П 
states resolved into their fine structure components (class I). The right side 
shows a plot of the class I fission widths versus resonance energy. Four class II 
states at 782, 1405, 1936, and 2695 eV clearly stand out. 
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XV. The average nuclear potential 
As shown by the preceding examples, the levels accessible in the 

neutron window can be treated individually (to deduce isospin impuri
ties, s+d-wave mixing, valence capture, etc.), or as clusters (to 
identify doorway states, M1 and E2 strengths, subthreshold fission, 
etc.) or in toto (to derive level densities, gamma ray strength func
tion, etc.). For most nuclei, however, the structure in the window is 
too complicated to be understood even as clusters. Still, the obser
vation of the individual levels by a high resolution neutron trans
mission experiment is important for a different reason. It is 
possible, for instance, to separate the various partial waves through 
detailed R-matrix analysis of transmission data and carry out an 
averaging procedure, as was done recently by Johnson and 
Winters, ' to obtain just two numbers for each partial wave which 
are related to the real and imaginary parts of the average scattering 
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Fig. 18. The neutron total cross section of ц 0Са has been measured at ORELA. The 
displayed curve through the data points is an B-matrix fit for all broad resonances 
and a position indicator for selected narrow resonances. The formal R-raatrix analy
sis takes into account all resonances and Doppler broadening. 
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matrix element. In turn, one can find the volume integral for both 
the real and imaginary parts of the optical model potential and, 
finally, the centroid and spreading width for the nearest single par
ticle state for each partial wave. 

Figure 18 shows the '•"Ca total cross section measured by Fowler, 
Johnson, and Hill. ' In a preliminary analysis, the scattering 
matrix has been averaged separately for s ^ j ' р1/2' a n d p3/2 w a v e s a n d 

then interpreted by an optical model. As expected, the real well 
depth was such as to bind the 2p state and to leave the 3s state just 
unbound. However, the imaginary depth and the corresponding spreading 
width were an order of magnitude smaller for p-waves than .Гог s-waves. 
This result is to be contrasted with those in 3 2 S , where the imaginary 
depth was nearly equal, but the real depth was ~ 10 MeV deeper for p-
waves than for s-waves. These results are unexpected and not 
explained or understood now. 

XVI. Conclusion 

Nuclear spectroscopy with neutrons continues to have a major 
impact on the progress of nuclear science. Neutrons, being uncharged, 
are particularly useful for the study of low energy reactions. Recent 
advances in time-of-flight spectroscopy, as well as in the gamma ray 
spectroscopy following neutron capture, have permitted precision stu
dies of unbound and bound nuclear levels and related phenomena. By 
going to new energy domains, by using polarized beams and targets, 
through the invention of new kinds of detectors, and through the 
general improvement in beam quantity and quality, new features of 
nuclear structure and reactions have been obtained that are not only 
interesting per se but are also grist for old and new theory mills. 
The above technical advances have opened up new opportunities for 
further discoveries. 
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NUCLEAR SPECTROSCOPY USING THE NEUTRON CAPTURE REACTION 

T. von Egidy 
Physik-Department, Technische Universitat MUnchen, BRD 

1. Introduction 
The neutron capture reaction has played an important role in nuclear 

structure research since the discovery of the neutron fifty years ago. 
Slow neutrons, having no charge, are easily captured by the nucleus; 
although thermal neutron capture cross sections vary by several orders 
of magnitude. Captured neutrons excite nuclei with their binding energy 
which lies usually between 5 and 10 MeV. The capture reaction and the 
y-decay of the capture state are in most cases non-selective, there
fore, a great variety of nuclear levels is populated. Since both, 
single particle and collective excitations, are observed, information 
can be obtained on one of the important questions in nuclear physics: 
the relation between the shell model, which treats the individual 
nucleons, and the liquid drop model, which discusses the collective 
properties. Neutron capture gamma-ray spectroscopy uses today the most 
advanced techniques and the data belong to the most precise in nuclear 
structure studies. 

2. Short history of (n,y) research 
We are celebrating the fiftieth anniversary of the discovery of the 

neutron by Chadwick, and thus it is perhaps pertinent to briefly review 
the history of <n,y) research. The production of free neutrons is 
usually accompanied by gamma rays which follow the capture of ther-
malized neutrons. This fact which was not immediately realized compli
cated the interpretation of the first experiments with neutrons. The 
first gamma radiation after the capture of a particle in a nucleus was 
observed by Bothe and Becker' ' in Heidelberg in 1930 after the 
bombardment of Li, Be and В with a particles. They used a Geiger-
HU1ler-counter which detected only y-rays. This experiment was repeated 

/2/ 
by Curie and Joliot ' who applied an ionisation chamber and a hydro
gen filled cloud chamber which was also sensitive to neutrons. They 
interpreted the penetrating neutrons as high energy у radiation. When 
Chadwick read this publication in 1932 he realized immediately that . 

/3/ they had observed neutrons which had been predicted and searched 
I A 1 

for by Rutherford since 1920 . One year after the discovery of the 
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neutron , Lea working in Chadwick's laboratory at Cambridge, reported 
Y radiation emitted after the bombardment of paraffin with neutrons . 
However, this experiment was only properly interpreted after the 

/7-9/ discovery of slow neutrons by Fermi in 1934. At the end of the 
same year, Fleischmann at Heidelberg confirmed the emission of Y~rays 
by the thermal neutrons on paraffin . During the next five years 
up until 1939 most of the important properties of the neutron and of 
the (n,Y) reaction had been studied. Fermi in Rome a . his coworkers 
Amaldi, D'Agostino, Pontecorvo, Rasetti and Segre were the great pio
neers in this new field . A large number of laboratories all 
over the world participated in this research. Rasetti' ' and Fleisch-

/14/ mann' ' determined the energy of the (n,Y)-radiation to be between 
3 and 6 MeV. similar experiments were performed by Kikuchi et al. in 
Japan , Arzimowitsch, Kurtschatow, Latyschew and Chramow in the 

/17/ /18/ 
Soviet Union , and Joliot and Kowarski in France . Coincidences, 
multiplicities and conversion electrons with conversion coefficients 
were also measured. Nuclear physicists knew at this time that the 
(n,Y) reaction could give detailed information on nuclear structure, 
but the available neutron sources (Ra-Be, Po-Be), the detectors and 
spectrometers (range of Y radiation or Compton electrons) were insuffi-/19/ cient for precise investigations 

About 1950 the strong neutron sources of nuclear reactors became 
available for (n,y) research. Hamermesh and Millar, Cameron and 

/21 / Glicksman in the USA observed a line structure in the у spectrum 
from the range of photo protons in D_0 loaded photographic plates. A 
real step forward was the magnetic pair spectrometer of Kinsey, 

/22/ Bartholomew and Walker in Canada who were the first to establish 
level schemes of light nuclei. Bartholomew told me that in the early 
fifties he participated in a discussion on the shell model which 

208 predicts special properties for the doubly magic nucleus Pb. These 
predictions were questioned by several physicists. However he then 
showed his new (n,y) spectra which gave striking evidence that Pb 
has an outstanding structure, because its (n,y) spectrum has only one 
line while other heavier nuclei exhibit a broad distribution of lines. 
A few years later an excellent magnetic Compton spectrometer was built 
by Groshev et al. in Moscow. The improved resolution allowed the 
construction of many level schemes including those of heavier nuclei. 

/23/ 
Groshev's <n,Y> atlas became the standard reference for all physi
cists working in this field. 

Around 1960 very precise crystal spectrometers for (n,y) radiation 
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came into operation at Argonne' , Munich , Leningrad' ' and 
Ris4 . High resolution magnetic beta spectrometers for the (n,e) 
reaction were constructed at Moscow , Studsvik ' ', Munich and 
Riga . Some years later Ge(Li) detectors were introduced and groups 
which applied them to (n,Y) spectroscopy existed at nearly all research 
reactors. The combination of high quality (n,y) data with results from 
transfer reactions such as (d,p) and (d,t) resulted in a wealth of 
new spectroscopic information. This was documented in the Neutron 
Capture Gamma Ray Compendium by Bartholomew, Doveika, Eastwood, Monaro, /32/ Groshev, Demidov,Pelekhov and Sokolovskii in 1967' '. 

Currently a new generation of high precision instrumentation for 
(n,Y) research is available at the high flux reactors at Brookhaven, 
Grenoble and Petten. A large fraction of my talk will be devoted to 
results obtained recently with these new instruments. New facilities 
are planned for the high flux reactor PIK under construction at Gat-
china . 

3. Experimental methods to study the (n,Y) reaction 
Nuclei emit after the capture of r. iutrons primary y-rays, cascades 

of secondary Y-rays and corresponding conversion electrons. The neu
trons mostly used for (n,y) research have either thermal energies, or 
energies in the eV-keV range in order to excite nuclei in special 
resonances. The intensities of primary transitions might be different 
for each resonance and follow a statistical Porter-Thomas distribution. 
However, primary intensities averaged over many resonances depend on 
the multipolarities of the transition and on the spins and parities of 
the final states. 

(n,Y) level schemes are constructed by energy combinations of pri
mary and secondary Y-rays applying the Ritz combination principle and 
by YY-coincidence measurements. Spins and parities of the levels are 
determined a) by the multipolarities of the transitions provided by 
conversion electrons or assumed by other considerations, b) by angular 
correlations of y-rays, c) by neutron capture in many resonances or 
d) by the polarisation of the target or of tu-? neutrons and consequent 
angular distributions. The life time of levels can be measured by 
delayed coincidences. This short survey shows already that the (n,Y) 
reaction supplies most of the important information needed to estab
lish complete level schemes. 

The most frequent neutron source» used for (n,y) studies are nuclear 
reactors. Although meaningful research can be performed at medium flux 
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reactors, the high flux reactors at Brookhaven, Grenoble and Petten 
currently provide the best conditions for detailed experiments. At 
Grenoble the neutron flux at internal target positions close to the 

14 2 reactor core (40 cm distance) is 5-10 n/cm s. The maximum neutron flux 
9 2 available at a Grenoble neutron guide tube is about 10 n/cm s. The 

Grenoble reactor provides rather pure thermal neutrons because of the 
heavy water moderation and the small size of the reactor core. The 
speciality of the Brookhaven reactor are the three facilities for 
resonance neutron capture: a) A beam with filtered neutrons of thermal, 
2 keV (6-106 n/cm2s) and 24 keV (6-106 n/cm2s) energy^33/. This beam 
is used for average resonance neutron capture experiments, b) A beam 
of monochromatic neutrons obtained by Bragg reflection from a Be 

/34/ crystal . These neutrons can be captured in individual resonances 
in the eV region, c) A fast chopper time-of-flight installation which 
allows the measurement of capture gamma spectra as a function of the 

/35/ neutron energy . Polarised neutron beams and polarised targets are 
available for (n,y) spectroscopy at Petten' . Pulsed neutron sources 
are well suited for time-of-fllght measurements to determine neutron 
energies in coincidence with capture -y-spectra. Such experiments yield 
information on spins of lower levels and on properties of the reso
nances . The Fast Pulse Reactor at Dubna and electron accelerators at 
Geel, Moscow (Kurchatov Institute) and Oak Ridge are currently used 
for (n,Y) research. 

Primary y~rays which range up to 10 MeV are best measured by Ge(Li) 
detectors operated in pair mode with two annihilation counters. The 
most sensitive devices use the internal target geometry where the 
target is placed in the high neutron flux close to the reactor core. 
Such a facility at Grenoble has a sensitivity of 0.01 mbarn partial 
cross section. Even in a reaction with only 10 mbarn thermal capture 
cross section such as F(n,y) F more than 100 transitions could be 
observed. In the energy range from 1.5 to 3 MeV large Ge(Li) detectors 
or anti-Compton spectrometers have the best sensitivity. 

Average resonance neutron capture (ARC) experiments play an impor
tant role in (n,-y) spectroscopy. The resonance spacing in heavier 
nuclei is about 10 eV. Filtered neutron beams of 2 keV or 24 keV energy 
have an energy window of about 1 keV and the neutrons may consequently 
be captured in shout 100 different resonances. With this technique one 
averages over the Porter-Thomas fluctuations and the intensity of a 
primary transition becomes characteristic for its multij-.olarity and 
gives the parity and close limits on ths spin of the final state. A 
coaplete set of all levels in • given spin and energy range is obtained, 
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a unique advantage of the ARC method. If one has an even-even target, 
for instance, transitions to all 1/2" and 3/2~ levels are represented 
by equally strong E1 lines in the 2 keV-neutron spectrum,transitions 
to all 1/2 and 3/2 levels are somewhat weaker and transitions to 
all 5/2 levels are additionally seen in the 24 keV-neutron spectrum 
(because of contributing p-wave capture), 

154 155 tron spectrum of the Sm(n,y) Sm reaction is shown in fig. 1 
As an example the 2 kev-neu-

/37/ 
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Pig. 1. Primary Y-ray spectrum following 2 keV neutron 154 capture in Sm. The numbers give the final levels 
in keV. "•-" and "+" indicate П/2", 3/2") and 
(1/2+, 3/2+) levels, respectively (ref. 37). 

The best method to measure the complex spectra of secondary y-rays 
with high precision are curved crystal spectrometers with internal 
target geometry. Such instruments are presently available for (n,Y> /26/ /ЧЙ/ 
studies at Leningrad' and at Grenoble' '. The crystal spectrometer 
GAMS1 works from 25 to 500 keV with an energy resolution of 8 eV at 
100 keV in the fifth order of reflection and GAMS2/3 from 100 to 
2000 keV with a resolution of 60 eV at 400 keV also in the fifth order 
of reflection. The sensitivity is about 0.5 mbarn partial cross 
section for both instruments, but depends on the energy. Since second
ary <n,Y) spectra have frequently very high line densities, the unpar
alleled resolution of crystal spectrometers is indispensable. Another 
outstanding feature of crystal spectrometers is the large dynamic 
range. Fig. 2 shows as an example a section of the spectrum of 
1 6 7Er(n,Y) 1 6 8Er / 4 0 /'. A 185 keV line with an intensity of 0.0037 per 
100 n is seen close to a 184 keV line with an Intensity of 39 per 
100 n Indicating a factor 10 in intensity. 
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Fig. 2.Section of a crystal spectrometer spectrum of Er in 3 
order of reflection (ref.40) measured with GAHS1 at Grenoble. 

However, significant spectroscopy of secondary v-lines can also be 
performed with Ge detectors, in particular for coincidence measure
ments. A YY angular correlation table for (n,Y>-experiments has been 

/39/ installed at a neutron guide of the Grenoble reactor 
High resolution internal conversion electron spectroscopy yields 

together with the corresponding у spectra the multipolarities of 
transitions and parities and spins of levels. Again, internal target 
geometry provides the best sensitivity and best resolution. Three such 
instruments are in operation at Riga'31', Leningrad' ' and Grenoble' / 
The Grenoble beta spectrometer BILL has an energy range from 16 to 
10 000 kev, a standard resolution of up/p » 5-10~ (optimum 8-ю" ) 
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corresponding to 60 eV at 70 keV and a sensitivity which increases from 
1 mbarn partial cross section at 100 keV to 0.02 mbarn at 8 MeV. This 
increasing sensitivity due to decreasing background compensates to 
some extent the decreasing conversion coefficients. 

I would like to emphasize that there exists a close collaboration 
between (n,y) physicists and everybody who is interested in particular 
problems is welcome to cooperate and use the highly sophisticated 
<n,Y) instrumentation available in many research laboratories. 

4. Advantages of the (n,y) spectroscopy 
The high precision and high sensitivity of the (n,y) intruments 

result in very extensive line lists with small energy errors. This 
allows the reliable application of the Ritz energy combination principle. 
Very precise level energies (йБт.е„ет > 1 eV) and neutron binding 
energies (UEB > 60 eV) can be determined. Very weak у branchings of 
excited levels which might be crucial to test theoretical models can 
be observed. (n,v) level schemes can be established up to rather high 
excitation energies. The slow neutron capture process is non-selective. 
Single particle states and collective modes might be equally excited. 
It is the only possibility to study in a systematic way collective 
excitations coupled to excited single particle states. Furthermore, 
measured conversion coefficients and multipolarities are very good 
indications of vibrational modes, because B,Y and octupole vibrations 
decay preferably by EO, E2 and E> transitions, respectively. Very many 

/43/ vibrational states have been identified in odd-neutron actinides 
The combination of average resonance neutron capture data with pre

cise secondary transitions yields complete level schemes which cannot be 
obtained with other spectroscopic techniques. All low lying levels 
with spins close to that of the capture state can be observed regard
less to their intrinsic structure. This is an important pre-requisite 
for many theoretical interpretations. Although the spin range is 
frequently below about spin 6, high spin experiments need this 
information as a basis. The success of (n,y) spectroscopy in recent 
years is due to this completeness. 

Many key teste of the interacting boson model (IBM) have been pro-
/44/ vided by (n,y) experiments' , in particular the first identification 

of an 0(61 nucleus: Pt. ' Our knowledge of even, odd and odd-odd 
deformed nuclei has been greatly extended and the Nilsson model has 
been carefully tested, including questions such as fragmentation of 
Nilsson strength. 
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For an optimal interpretation of (n,y) results it is essential to 
combine them with data from other reactions. In particular transfer 
reactions such as the (djp1 and (d,t) are complementary to (n,y) 
studies because they excite only single particle structures. In this 
way a drawback of the non-selectivity is compensated. Also two-neutron 
transfer reactions such as (p,t) and (t,p) give very valuable in
formation on collective structures in even nuclei' 

5. Recent results using (n,y) spectroscopy 
The numerous achievements of the (n,y) reaction during the recent 

years are well documented in the proceedings of the Grenoble (n,y) 
/47/ 

symposium 1981 . Since some topics have to be selected for discus
sion, I shall concentrate on results which have been measured mainly 
at the Grenoble High Flux Reactor. 

5.1 Light nuclei from F to К 
The nuclei 2 V 4 8 ' , 2 W 4 9 ' , 2 8Al / 5°/, 3 6 c l ' 5 1 / , " V 5 2 / and 
К have been studied with the <n,y) facilities at Grenoble. Com

plete level schemes should be established in order to provide the best 
conditions for tests of new shell model calculations. In all these cases 
more than 95% of the intensity leaving the capture state and more than 
95% of the population of the ground state was observed. Such kind of 
completeness is only possible for lighter nuclei where the level den
sity is low enough to observe most of the transitions. Sensitive 
measurements give also weak у branching ratios (such as E2 transitions) 
which are most useful for testing models. It could be demonstrated 
that high precision crystal and Ge(Li) data are crucial for complete 

28 36 
level schemes of light nuclei. In the cases of Al and CI the non-
linearity of the Ge(Lt) spectrometer was determined with a precision 
of 10 ppm by an internal consistency test of the level schemes which 
both contained more than 200 transitions. As an example for the 

24 achieved precision table 1 shows the levels in Na. Out of the 43 
levels six are seen for the first time and 12 are observed for the 
first time in the (n,y) reaction. The population and depopulation is 
well balanced in all cases. 

Complete level schemes can be compared with statistical predictions 
for the level density and y-strength. Fig. 3 shows a staircase plot of 

24 the levels in Na together with the theoretical expectation according 
to the constant temperature Fermi gas model which gives the level 
density Ф by 
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Ф(Е) = I if (J) exp((E-E )/T) 
with f (J) ~ exp(-tf2/2oZ) exp(-(J+1) 2/2a 2). 

Here T is the nuclear temperature, E the pairing energy, a the spin 
cut-off parameter and J is the level spin. T and E are determined 
using the level (resonance) density at the neutron binding energy and 
the counted level density at low energies. 

Table 24., 

LEVEL ENERGY J" POPULATION DEPOPULATION 
(JceV) (PER 100 n) (PER 100 n) 
0.0 t: 100.5 V 

472.2075(9) t: 89.7 93.9 
563.200(3) 2 + 45.8 43.5 

1341.439(17) 2 22.2 23.0 
1344.647(18) 

I: 
7.5 7.5 

1346.632(9) I: 14.4 15.4 
1846.027(8) I: 7.3 5.2 
1885.576(12) I: 1.4 1.8 

+ 1960.913(6) 1-3 О.З 0.15 
+ 1977.1(2) °з! 0.6 0.5 

2513.52(4) °з! 1.8 1.8 
x 2904.01(2) с 0.5 0.8 

2977.835(18) 2 + 13.3 13.4 
3371.89(2) 2; 13.6 14.8 

x 3413.32(4) 
: 

2.2 2.5 
3589.44(4) : 3.1 4.1 

X 3628.35(15) 3 + 0.3 о.з: X 3655 95(8) 
';* 

1.0 0.4 
3682.1 (21 ';* 0.3 о.з x 3745.19(5) 3 1.6 1.6 

+ 3865.62(7) 0-4 . 0.6 0.6 
3977.42(3) 1-3 3.0 2.8 

x 4048.55(7) O" 0.06 0.06 
x 4196.61(13) 1-3 1.1 0.4, 

4207.229(18) 1-3 13.2 12.2 
4441.729(4) 2~ 14.1 13.6 
4562.06(5) 1-3 1.6 1.5 
4751.14(3) 2~ 5.2 4.9 
5045.07(3) о-э + 

2,3* 
1.2 1.4 

5059.67(3) о-э + 

2,3* 0.9 0.9 
* 5117.41(11) 

2,3* 
0.4 0.3 

* 5192.44(12) 2,3* 0.05 0.09 
X 5252.42(14) Ь2 + 0.O3 0.03. 

5339.13(8) 2 + 0.6 0.6 
5397. .8(4) i2 I 0.5 0.7 
5479.07(7) г , У 0.3 0.4 

* 5809.63(3) 1-3 0.9 0.7 
+ 5862.9(2) 1-4 0.04 0.04 
x 5918.45(2) 

' ; ' 
0.3 0.3. 

6072.95(2) ' ; ' 0.7 о.е + 6222.4(2) Pi 
1 ,2* 

0.02 0.13. 
6247:74(3) Pi 

1 ,2* 
0.9 1.4 

6959.716(15) Pi 
1 ,2* " 98.6 

x new (n,y) levels 
Pi 
1 ,2* " 

+ new levels. 
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Fig. 3.Number of levels up to an excitation energy E as a function.of 
24 

E for Na. The smooth curve is the theoretical expectation 
according tc the constant temperature Fermi gas model. 

The level density parameters determined for 
given in table 2. 

Table 2. Level density parameters 

T |MeV| 
ElMeVl 

20„ 

1.9 
-3.7 

2 4Na 
2.2 

-3.9 

20, F, 24 ПО 
Na and Al are 

2 8 A 1 
2.5 

-4.8 

24 Fig. 3 demonstrates for Na that the exponential increase is well 
reproduced up to 4 MeV showing the completeness up to this energy. The 
sum of the intensities of primary transitions with energies between 
E and the binding energy as a function of E is seen in Fig. 4 
ical predictions calculated with the level density and a or E 

Theoret-
5 
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dependence of the y-strength are included. It can be concluded from 
fig. 4 that statistical assumptions are not appropriate to calculate 
transition rates in light nuclei. Similar calculations have been per-

20 2в * formed for F and Al. A recent detailed publication on the 
Sc(n,Y) Sc reaction' ' showed that transition rates in this nucleus 

are reproduced by a E" 
resonance model. 

dependence deduced from the giant dipole 

11%) 

?080 4800 600B 
Energy Ck«V3 

8000 

24 
Fig. 4. Sum of the intensities of primary transitions In Na with 

energies between E and the binding energy as a function of E. 
The lower and upper curves are the theoretical expectations 
according to the single particle (E ) and giant dipole res
onance (E ) model, respectively. 

In 2 0 F , - < • 28. 36„ Na, " A l and """CI rather strong primary transitions were 
observed which populate levels only 500 to 1000 keV below the capture 
state indicating strong enhancement of these y-lines. This information 
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should help to determine the structure of high lying levels in these 
nuclei. 

40 A very special case is the neutron capture in К because in 
addition to - 30 barn (n,Y) cross section it has 4.4 barn (n,p) and 
0.4 barn (n,a) cross-section for thermal neutrons. A recent experi
ment found 26 mbarn for the (n,yo) reaction. The a spectrum of 

41 
this reaction shows more than 20 a peaks from levels in К which are 
200 to 1500 keV below the capture state. A careful (n,y) study' is 
in progress in order to identify these low energy primary transitions 
and to determine у - о branchings for several high lying levels. The 
Y transitions between different compound states are very interesting 
and Popov has discussed these questions recently. 

75 77 
5.2 The transitional nuclei Se and Se 75 77 The nuclei Se and Se deserve special interest because they lie 

in a region of commencing deformation. The (n,y) reactions leading to 
these nuclei have been studied very carefully by Tokunaga et al. 
at Grenoble. Both nuclei exhibit a rotational character because mem
bers of the 1303+| and |301f| Nilsson configuration could be identified. 
However, there exist in addition low spin states which seem to have 
no deformed structure. Similar competition between spherical and de
formed interpretations had been revealed by (n,y) studies of the 
odd-odd nuclei 8 0Br and 8 2Br / 5 8 /'. 

5.3 Non-deformed odd-odd nuclei 
The proton-neutron residual interaction within nuclei can be 

studied very well by the (n.y) reaction leading to odd-odd nuclei. 
Several international cooperations (including laboratories at Belgrade, 
Brookhaven, Grenoble, Julich, Leningrad and London) have devoted their 
efforts to the study of the resulting multiplets in non-deformed 
odd-odd nuclei. Paar predicts a parabolic rule for the splitting 
of these multiplets and this theory should be tested for many nuclei. 
Detailed level schemes have been established for 108Ag/'60'', 1 1 0 h g / 6 1 / , 
122sb/62/i 124sb/63/# 12 8 l/64/ a n d 134^/65/_ 

5.4 The nucleus 1 1 4Cd 
Several recent theoretical publications discuss the structure of 

114 
Cd which has two proton holes in the Z = 50 shell. It lies with 

66 neutrons exactly in the middle between the N = 50 and N = 82 shells. 114 The first four excited levels of Cd seem to indicate a typical 
vibrational nucleus while the higher levels are difficult to inter
pret and different rotational and vibrational models including various 
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coupling modes have been invoked for the explanation. Therefore, a 
firm experimental level scheme capable to test all predictions was 
very desirable. Combining extensive (n,y), (n,e), ARC and (d,p) data, 
a .ether complete level scheme was constructed up to 3.6 MeV containing 
101 excited levels with spin and parity information' '. An almost 
complete set of reduced transition probabilities B!E0) and B(E2) is 
established for the quintuplet of states between 1.1 and 1.4 MeV. 
Theoretical calculations by Heyde et al. ' ' reproduce the experi
mental decay properties of this quintuplet quite well as is seen in 
fig. 5. Configuration mixing between vibrational-like and rotational-
like states, extracted from proton two-particle-two-hole core coupling 
calculations, is found to be crucial for explaining the peculiar 
level properties. Also a number of higher lying levels can be inter
preted by this model. 

2we.o г*. 
«M-1 Г -
18W.3 3*-
10И7 6* -
1841.9 T -
изг.г <* -

1305.6 0' - ^ 
1283.7 ' -
12Ю.7 
113<.5 

1 Й (р») 
•xp.( theorr) 

1 1 4 , Fig. 5.Lower section of the level scheme of ' '""cd. The scheme 
is complete for levels with spin £ 3. On the right side 
the experimental (theoretical) half lives are given. 
The values on the transition denote experimental (upper 
number) and theoretical (lower number) Weisskopf units, 
the values in brackets experimental and theoretical EO 
transition probabilities. 

154 5.5 The deformed odd-odd nucleus Eu 
154, The very complicated l e v e l scheme of the odd-odd nucleus Eu has 

been es tabl i shed up to 600 keV by a Riga-Grenoble-Munich-Mol-Brookhaven 
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/68/ collaboration applying (n,Y)/ (n,e), ARC and (d,p) spectroscopy 
The purpose of this combined effort was the identification of all low 
lying Nilsson configurations in order to determine the proton-neutron 
residual interaction as given by the Gallagher-Moszkowski splitting. 

ьи is a transitional nucleus and can be compared with Eu whose 
level scheme was recently studied: Some rotational bands of Eu 
are listed in table 3. The level scheme analysis indicates strong 
configuration mixing due to the high level density (average level 
spacing 7 keV between 100 and 200 keV) and ДК = О mixing. 

154 Table 3. Rotational bands and Nilsson configurations in Eu 
E (keV) J " Structure ! В (1с«Т) J" Structure 

0 .00 
80.66 

180.74 
299.81 

145.2 

3" 
4" 
5" 
6" 

8 " 

P 5/2* И % 
n 11/2" |505] 

129.68 
175.48 

162.43 
180.81 
214.07 
279.38 

4" 
5" 

1 " 
2~ 
3" 
4" 

P 5/2+ЕИЭ] + 
n 3 /2" [532] 

68.17 
71.92 
99.95 

127.43 
192.29 
203.82 
255.21 

2* 
1 * 
3 + 

4 * 
5 + 

4 * 
5 + 

6* 

p 5 / 2 + [413] X 
a 3 / 2 + [651] 

129.68 
175.48 

162.43 
180.81 
214.07 
279.38 

4" 
5" 

1 " 
2~ 
3" 
4" 68.17 

71.92 
99.95 

127.43 
192.29 
203.82 
255.21 

2* 
1 * 
3 + 

4 * 
5 + 

4 * 
5 + 

6* 

p 5 / 2 + [413] X 
a 3 / 2 + [651] 

239.29 
323.02 

Э" 
4" P 3/2+[411] * 

68.17 
71.92 
99.95 

127.43 
192.29 
203.82 
255.21 

2* 
1 * 
3 + 

4 * 
5 + 

4 * 
5 + 

6* 

p 5 / 2 + [413] X 
a 3 / 2 + [651] 

279.04 
342.13 

0" 
2~ 

" n 3 / 2 " [521] 

292.82 

2* 
1 * 
3 + 

4 * 
5 + 

4 * 
5 + 

6* 

p 5 / 2 + [413] X 
a 3 / 2 + [651] 

249.42 
278.55 
335.76 

572.85 
;-56. io 

1 * 
2 * 
3* 

4" 
5" 

82.82 
122.56 
173.60 
230.88 

235.28 

1 " 
2" 
3" 
4" 

4~ 

P 5 / 2 * ! 4 l 3 ] : 
a 3 /2" [521] 

249.42 
278.55 
335.76 

572.85 
;-56. io 

1 * 
2 * 
3* 

4" 
5" 

p 5 / 2 " [532] -
n 3 /2" [532] 

p 5 /2" [532] *• 
• n 3 / 2 * [651] 

100.86 
136.70 
196.11 
134.78 
185.05 
251.83 
338.10 

л * 
5 + 

6 + 

1 * 
2 * 
3 + 

4 * 

p 5 / 2 * [413] ± 
n 3 / 2 * [402] 

362.60 t" 

p 5 / 2 " [532] -
n 3 /2" [532] 

p 5 /2" [532] *• 
• n 3 / 2 * [651] 

100.86 
136.70 
196.11 
134.78 
185.05 
251.83 
338.10 

л * 
5 + 

6 + 

1 * 
2 * 
3 + 

4 * 

p 5 / 2 * [413] ± 
n 3 / 2 * [402] 282.81 

286.95 
304.80 
310.00 

2 * 
0 * 
1 * 
3* 

P 5 ' 2 * [413] -
a 5 / 2 * [642] 

5.6 Even-odd deformed nuclei in the rare earth region 
The study of odd deformed nuclei yields information on the single 

particle structure given by the Nilsson configurations and their cou-
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pllng with е-, у- and octupole vibrational modes. Soloviev and his 
coworkers performed many interesting calculations using the quasi-
particle-phonon model on the coupling and mixing of single particle 
states and vibrations in deformed nuclei, but these results have 
seldom been tested quantitatively. The (n,y) reaction is the only 
method to excite vibrations not coupled to the ground state configu
ration. However, since these vibrations in odd nuclei lie in a region 
of increasing level density, the identification requires very precise 
and sensitive measurements. 

As an example for the experimental methods and obtainable results 
I would like to discuss recent studies of the nuclei 1 5 5sn/ 3 7'' and 

Gd . Crystal, beta and pair spectrometer measurements were 
performed at Grenoble, average resonance spectra were taken at Brook-
haven. The level scheme of 1 5Gd contains about 70 levels with ca 350 
placed lines out of 450 measured ones. A key for the extension of 
these level schemes up to 1500 keV and for the interpretation of the 
levels a...c precise (d,p) and (d,t) spectra. 
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20MeV 

3/2 
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Energy IkeVl 
155" Fig. б.Гоиег parts of <d,p) and (d,t) spectra leading to 1 S 5Gd (E = 14 MeV and 

2 0 M e V ' e lab * 4 5°> * N o t e ^ S 0 0 3 resolution (ca 3 keV for (d/t) and ca. 
5 keV for (d,p)) and the low background. 

195 



Fig. 6 shows the lower parts of such spectra obtained with the high 
This /72/ resolution Q3D spectrograph at the Munich tandem accelerator' 

figure demonstrates nicely that particle and hole states can be dis
tinguished by comparing (d,p) and (d,t) spectra and that high I- trans
fer is enhanced with 20 MeV deuterons relative to 14 HeV deuterons. If 
these spectra are calibrated with the precise (n,y> level energies, 
new level energies can be determined with a precision of 0.1 JceV. In 

Sm and Gd, 11 and 16 rotational bands, respectively, have been 
established. Band mixing calculations including Coriolis, AN = 2 and 
Y, 0 coupling explained satisfactory the level spacings as is seen in 
fig. 7. Such calculations explain also the transfer reaction intensities. 

experiment mixed unperturbed 

Fig. 7. Results of band mixing calculations for the positive-
155 parity states in Sm. The mixing includes Coriolis, 

AN = 2 and Y,- coupling (ref. 37). 

This information on the interaction between quasiparticle and 
collective excitations in odd deformed nuclei can be compared with 
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calculations with the quasipartlcle-phonon model by Soloviev et al. 
and with the interacting boson-fermion model developed by lachello 

/73/ and Scholten . lachello emphasized that a detailed study of the 
electromagnetic decay properties of excited bands in odd-even nuclei 

/74/ 
may help discriminating between the different models' '. The inter
acting boson fermion model was already successful applied to the 

195 /75/ complicated transitional nucleus Pt 
5.7 Even-even deformed and transitional nuclei 
The very strong impact of (n,Y) spectroscopy on nuclear structure 

research was evidenced by the discovery of the first detailed example 
of a nucleus belonging to the 0(6) symmetry predicted the interacting 
boson model (IBM) by Arima and lachello''76''. This nucleus 1 9 6 p t / 4 5 / 

displays the expected level sequence and transition rates. (n,y) results 
are very useful for the tests of the IBM because they include weak 
Y-branching between low spin states which are crucial but difficult 
otherwise to observe. Extensive level schemes of the deformed nuclei 
1 5 6 G d / 7 7 / , 1 5 8 G d / 7 8 / and 1 6 8

E r / 4 ° / h a v e been recently constructed 
and compared with the IBM. These nuclei should be well represented 
by the SU(3) limit which describes deformed nuclei. In particular 

Er was very carefully analyzed and examined. One of the main 
conclusions is that in contrast to the prediction of the collective 
model of Bohr and Mottelson the transitions from the 6-band to the 
Y-band dominate the transitions from the B-band to the groundstate 

/81 —83 / band as required by the IBM. Warner and Casten discuss also in 
detail B(E2) values and M1 transition rates and compare them with 
experimental data. 

5.8 Deformed odd neutron actinide nuclei 
It has already been stated in this paper that the (n,Y) reaction is 

equally sensitive to single particle and collective excitations and 
may yield information on correlations between them. This question has 
special importance in the actinide region. The prediction of super
heavy nuclei relies on the extrapolation of the shell and Niisson 
model for single particle states, and this model should be tested as 
carefully as possible in the heavy nuclei region. Until now the Niisson 
model parameters have usually been adjusted to the proper sequence of 
single particle states, but not to their precise energies in many 
nuclei. On the other hand, the fission process is collective with 
shell effects also playing a role. The vibrational excitations at low 
energies are the first steps towards fissioning of the nucleus.Soloviev 
and his coworkers have calculated with the quasiparticle-phonon model. 
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in a similar way as for the odd deformed rare earth nuclei, the single 
particle and vibrational excitation energies and their mixing 

/Й4 —Йй/ 
ratios ~ . These calculations serve as an excellent guide to the 
behaviour of the odd deformed actinides and are always quoted for 
comparison with the experimental data. In order to provide systematic 
experimental information on all these questions a series of odd neutron 
actinides has been investigated with (n,y) and transfer reactions: 
227Ra/87/f 231Th/88/f 233^/89^ 235„/90/# 237 0/9V f 239ц/92/ ^ 
249 /93/ 233 

Cm' '. Fig. 8 shows in the case of Th the large number of 
identified bands. Many interesting features are revealed by these 
detailed experiments. About ten Nilsson configurations are seen in 
each of these nuclei ranging from the 1/2~ [501+] band emerging from 
the lower shell to the 1/2~ [75о| band dropping from a higher shell. 
Altogether about 20 Nilsson states have been located. As an example 
the excitation energy of the 1/2~ [501+] Nilsson band is shown for 
many actinides in fig. 9 together with calculated energies by Soloviev'e 
group. The agreement is surprisingly good, in contrast to results 
obtained with a modified oscillator potential - (Nilsson) which lie much 
higher. 

The measured multipolarities of numerous transitions have allowed 
the identification of many vibrations coupled to single-particle 
states, because strong Б0, E2 and E1 components characterise B,Y and 
octupole vibrations, respectively. A systematic survey of these vibra-/43 94/ tions has been published' ' '. The vibrational energy spacings 
between the single-particle bands and the vibrations built on them are 
usually close to the corresponding distances in the adjacent even 
nuclei. This is shown for the S-vibrations in fig. 10. Similar agree-226 ment is found for y- and octupole vibrations. In Ra the first 
octupole vibration lies already at 254 keV and an even lower octupole 
spacing of 176 keV was found for the К = о" octupole on the 1/2 |631+| 

227 band in 'Ra. 

The theoretical tables of Soloviev's group predict in 
favoured cases strong mixing between vibrations and single-particle 
bands, for instance for the Y-vibration 1/2+ {[622t] - 2+} and the 
Nilsson state 1/2+ Гб20| . These bands were identified in 2 3 3Th, 2 3 5 0 , 
237 239 

U and U and comparison with the expected (d,p) cross section of 
the |_62oJ band yielded experimental mixing ratios. These values are com
pared in table 4 with the theoretical predictions. The very good agree
ment can be seen. 
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Pig. 8.Rotational bands in 2 3 3Th(ref.88). 
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6. Conclusion 
It was the intention of this short survey to demonstrate that a 

wealth of detailed nuclear structure information has emerged from (n,Y) 
research. There are very many .questions in current nuclear physics which 
can be best solved and sometimes even only with the help of the (n,y) 
reaction. Therefore, there remain many interesting topics for future 
investigations. Further tests of the Interacting boson model of Arlma 
and lachello are very desirable because there is considerable Interest 
in questions of symmetries 1>. nuclei. The success of this model should 
encourage new applications of it. These phenomena are closely related 
to the question of thenature of vibrational excitations. Systematic studies 
in even and odd nuclei are necessary. There exists very little infor
mation on vibrational excitations in odi-odd nuclei. 

The extension of level schemes to higher energies can help in under
standing questions on the statistical treatment of level densities and 
Y strengths and of the fragmentation of different configurations. The 
non-selectivity of the (n, y) reaction and the completeness of the 
established level schemes make this line of investigation a promissing 
one for future research. 
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It is a basic question whether the great effort in nuclear spectroscopy 
is still justified. Optical spectroscopic measurements performed a 
hundred years ago provided the key data for the development of quantum 
mechanics and for the atomistic structure of matter. I am convinced 
that the detailed knowledge of nuclear levels and transitions will 
play eventually an essential role whenever a complete theory of nuclear 
forces is created. 
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NEUTRON RADIATIVE CAPTURE IN THE REGION OF GIANT MULTIPOLE RESONANCES 

G. Longo 

ENEA, CRE "E. Clementel" 

Via Mazzini 2, 40138 Bologna, Italy 

Neutron radiative capture is a rather vast subject so we shall restrict 
our attention to only a few aspects. 

This talk refers to capture of neutrons with incident energies ranging 
approximately from 5 to 40 MeV. This region has received considerable attention 
in the last twelve years because of the discovery of different giant multipole 
resonances, that is, of highly collective modes of excitation which can be tre£ 
ted in terms of the phenomenological liquid drop model. On the other hand, in
creasing interest in the 5-15 MeV neutron energy region is linked with fast fis_ 
sion and fusion reactor studies. 

Mainly medium and heavy mass target nuclei are here considered, thus 
avoiding the complications due to the considerable structure generally observed 
in excitation functions for light nuclei whose giant dipole resonance cannot be 
described by a single lorentzian. 

Among the different models proposed to explain neutron radiative capture 
data attention is here focused on the direct-semidirect model which, up to now, 
seems the more adequate to reliably calculate cross sections and angular distri
butions over wide mass and energy regions. The mechanism of nucleon capture is 
essentially the same for neutrons or protons. However, taking into account the 
purpose of the School, the examples examined refer mainly to neutrons, protons 
been touched on in only a few cases. 

The available experimental data are illustrated in the next section. 
Then the main features of the model used and its development are discussed. 
Applications of the direct-semidirect model for reactor studies and to explore 
giant multipole resonances are the topics of the last two sections. 

The present talk is not meant to be a review so no attempt is made to 

adequately represent all the works of interest, the references being selected 
often with the sole aim of giving examples of the subject dealt with. 

1. Experimental data 

Let us begin with a rapid semichronological summary of neutron radiative 
capture cross section data in the region of the giant dipole resonance. 
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Up to the late sixties most of the experimental information available 
was obtained at the isolated energy of about 14.5 KeV from activation measu-

rements with neutrons produced by the T(d,n) He reaction. Only for a few 
(n,Y) reactions had the dependence of the cross section on energy been investi
gated ' up M 19.4 MeV. At that time the first measurements of (п,у) cross 
sections from the spectra of emitted capture gamma rays were reported for sev
eral nuclei at 14.1 MeV (ref. 6') and 7.4 MeV (ref. ') neutron energy. The 
experimental situation in 1968 was summarized for 14-15 MeV neutrons by the 

8) picture shown in fig. 1. 
The dark arch-shaped region, given only as a visual guide, showed an in

crease of an order of magnitude of the cross sections for nuclei between closed 
neutron shells. General agreement between direct-semidirect theory and experi
ment could be achieved for nuclei with closed or near-closed neutron shells, 
while no such possibility existed for nuclei with far-from-magic neutron numbers, 
as, for example, the comparison for ^fn and Ho reproduced in fig. 2 shows. 
It should be noted that, apart from a few nuclei with N near 28, all the other 
points reported in fig. 1 were obtained by activation measurements. 

Conversely, all the 14 MeV (n,v> cross sections deduced in the next few 
9—15) years from integration of recorded y-ray spectra (see, e.g., refs. >, showed 

a very smooth mass dependence, generally increasing with the mass number up to 
about A ~60, then stabilizing at values around 1+0.5 mb, as can be seen from 
fig. 3 reproduced from ref. 

One of the most striking results obtained was a value of the 
1 0 3Rh(n,7) cross section lower by about a factor of 20 with respect to the one 

" M . 
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> ' 'f i\ 
05 Г v-

0 ' 1 
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20 

1 3 5 6) 8) 
Fig, 2. Comparison between experimental * ' * and calculated cross sections 

for the^"5Mn(ni Y) and the Ho(n,Y) reactions. 
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Fig. 3. 1972: Mass dependence of the 14 MeV (n,Y) cross sections obtained 
16), from y-ray spectra (reproduced from ref. '). 

obtained from activation analysis. The general features of the measured 
spectra were satisfactorily reproduced both in shape and magnitude by direct-

14) semidirect calculations (see fig. 4 from ref. ' ) • Qualitatively similar 
(but not so high) differences between (n,Y) cross sections obtained from 

13) these two different sources of data were observed for Cu. Br, In and I, 
and subsequently for Gd, Ho and U, i.e. always for target nuclei with far-
from-magic neutron numbers. 

Two explanations of the discrepancy between the results of the two 
13) kinds of measurements were attempted. The first was that activation 

measurements provided (n,Y) cross sections which cover the de-excitation of 
the compound system via bound and unbound states of the final nucleus. On 
the other hand, the measured prompt у-тау spectra correspond to radiative 
capture of neutrons leading to bound states only. Thus the difference 
between the activation cross sections and those obtained from y-ray spectra 
might have been due to the cascade de-excitation through the unbound states 
of final nuclei. It was not clear, however, why this difference was so pro
nounced in the case of nuclei with far-from-magic neutron numbers and practi
cally disappeared near the closed shells. However, this explanation had the 
advantage of helping to understand why direct-semidirect calculations, taking 
into account only the radiative capture of neutrons leading to bound final 
states by the emission of one photon, were able to reproduce only (n,y) cross-
sections from Y ~ r a v spectra. 
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EY(MeV) 
Fig. 4. Gamma-ray spectrum from the radiative capture of 14.06 MeV 

14) neutrons by rhodium (from ref. ) . 

A second explanation simply considered as incorrect the data ob
tained from previous activation analyses which not only differed markedly from 
the results obtained by integration of gamma-ray spectra but, in addition, were 
often in striking disagreement with each other. It was supposed that a large 
number of the previous activation results were overestimated through a failure 
to make the necessary corrections for secondary neutrons produced in the sample, 
in target heads and in surrounding materials. In fact,the neutron radiative 
capture cross section increases very rapidly with the decrease of neutron energy 
and, therefore, even a very small fraction of lower energy neutrons can consider_ 
ably alter the results of activation measurements. The effect of secondary neu
trons was particularly high in the case of nuclei with a far-from-magic neutron 
number for which the (n,y) cross section in the low MeV region is higher by one 
or two orders of magnitude than in those with closed shells, 

18) An improved activation technique was proposed which took into account 
the effect of secondary neutrons by systematically varying the sample thickness 
and minimizing the influence of both the tritium target-head material and the 

18—22) tritium target backing. The results of improved activation measurements 
fully confirm the second explanation and allow us to consider that a large part 
of previous activation cross sections were not reliable. 

This conclusion is illustrated in fig. 5 which shows that the results of 
19) 18) 

the improved activation measurements ' (ringed dots) and ' (dots) are in sa£ 
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19) Fig. 5. Comparison between experimental and calculated (n,"y) cross sections. 
The experimental points аге:ф =earlier activation method results; 
A =spectrum method results ; y=Ref. ; ф =Ref. 

isfactory agreement with both the results of spectrum method measurements (rings) 
and curves calculated with the direct-semidirect model in the 13.9-14.9 MeV neu
tron energy-range. Some results from earlier activation measurements (triangles) 
clearly disagree with both the experimental data mentioned and the theoretical 
curves. No reasonable variation of the parameters used in the calculations would 
permit this disagreement to be overcome. The figure shows also that for a spher-

139 ical nucleus like La all t>** experimental points, including earlier activation 
measurements, agree with each other and with the calculated curve. 

In the following years new data were obtained confirming the situation 
23) 

summarized in fig. 6, reproduced from ref. . Here the spectrum results are 
from measurements made at Ljubljana while the activation data are taken from a 
survey by Wagner and Warhanek in which all activation results in the literature 
were examined and data were accepted only if the necessary corrections for low-
energy secondary neutrons were discussed or if it seemed lively that the influ-

24) ence of these neutrons was negligible .As can be seen, the general trend of the 
activation cross sections at 14-15 MeV neutron energy corresponds to what 

is shown in fig. 3 for the spectrum results, thus definitely ruling out the 
arch-shaped trend of fig. 1. The agreement between the activation and spectrum 
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results also indicates that y-ray cascades through unbound levels probably play 
a rather insignificant role in neutron capture at 14-15 MeV. These Y-ray cas
cades would contribute to the activation but not to the spectrum cross section. 

At present, for some nuclei it has been possible to obtain the experi
mental partial (n,Y) cross sections for capture to various single-particle 
states at neutron energies covering the whole region of the giant dipole reso
nance . These data generally show a resonance centered at the eiant dipole 
excitation energy. Recently (n,Y) cross sections for transitions to all bound 
levels in Ho and U have been measured . As reported in ref. , these 
data show only weak indications of the resonance feature, probably because the 

- giant dipole resonance is wider in deformed nuclei due to the splitting into two 
components corresponding to oscillations along the minor and major axes of the 
nucleus. Furthermore, the broad range of gamma-ray energies to many final levels 
tends to smooth any structure in the cross section. The integrated cross section 
is about 1 mb between 7 and 14 MeV, i.e. it is of the same magnitude as in spheri_ 
cal nuclei. Thus this experiment offers further evidence that the enhancement of 
neutron capture cross sections in deformed nuclei observed in early activation 
measurements is erroneous. 

In these last years data on angular distributions of photons following 
35-39) radiative capture of fast neutrons have become available thus disclosing 

the possibility of exploring giant multipole resonance phenomena with <n,Y) 
reactions. On the other hand, rather high intensity beams of highly polarized 
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Fie. 6. 1978: Experimental capture cross F- ~Hons obtained from activation and 
23) prompt y-ray spectrum measurements (reproduced from ref. ). 
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neutrons have recently been produced, providing (n,y) data of impressive quality 
40-41) 

, for some nuclei. Up to now, the history of angular distribution data 
corresponds to a regular growth without dramatic effects like those illustrated 
for neutron capture cross sections. We shall look at these data when comparing 
them directly with theory. 

2. The direct-semidirect model 

2.1. Outlines of the capture mechanisms 

An adequate explanation of the gross-structure of (n,Y) cross sections in 
the whole giant dipole resonance region can be obtained by a superposition of 
three mechanisms, viz. compound-nucleus, direct and semidirect capture. The 
first gives a contribution to the cross section that for many nuclei cannot be 
neglected up to ~ 8 MeV neutron energy. As the incident energy increases, how
ever, the dominant contribution to the cross section comes from direct-semidirect 
capture, which is sufficient to explain the data above 9-10 MeV. 

The first process corresponds to the capture o£ a neutron through the foj-
tnation of a compound system with a relatively long life-time. According to 

this model , an incident neutron entering the target nucleus forms 
a compound nucleus in an excited state. The excitation energy, the 
sum of neutron kinetic and separation energies, is transmitted and shared among 
many nucleons. Then radiative transitions from this state to the lower ones take 
place until the ground state is reached, as shown in fig. 7a). The decay can be 
considered as a statistical process and the cross section, as well as the у-ray 
spectrum emitted in decay, can be calculated by statistical methods. In this 
spectrum low-energy gamn?'. rays are dominant. 

43) The direct capture model considers that the incident neutron, during 
its movement in the mean nuclear potential field of the target nucleus, emits a 
Y~ray undergoing a direct transition to an unoccupied particle bound state, as 
shown in fig. 7b). 

44) 45) 
In the semidirect or equivalent collective model the capture 

proceeds through intermediate states. In the collective picture the target 
nucleus may have shape oscillations and an incident nucleon experiences a slight 
ly deformed potential. The interaction of the nucleon with the nucleus through 
such a potential can excite collective modes of the target. In the capture pro
cess the nucleon is scattered into an empty particle bound state and the nucleus 
is excited to a giant resonance state. The latter then decays emitting a y-ray. 
A schematic picture of this mechanism is given in fig. 7c). According to the 
direct or semidirect model the capture of neutrons leading to bound final states 
by the emission of one photon is favoured. Therefore a dominance of high-energy 
photons in the spectra is expected. 
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Fig. 7. Schematic picture of different reaction mechanisms for neutron 
radiative capture. 

2.2. Formulation 

It had been clear since the appearance of the semidirect model that this 
mechanism could explain the energy dependence and the order of magnitude of the 
(n,y) cross sections. This encouraged efforts to develop and refine the model 
in order to attain more detailed agreement between theory and experiment. 
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46) 
A first step was achieved by introducing spin-orbit effects in col

lective capture. Subsequently, the direct and semidirect models were 
considered together and the importance of the interference between these two 

47) processes was shown . Then the isospin splitting of the giant dipole reso-
48) nance was taken into account 

Even with these refinements, however, in many cases the agreement in mag
nitude between theory and experiment was reached by using questionable values 
for some of the input parameters. This indicated that some further improvement 
should be introduced into the substantially satisfactory seraidirect theory. 
Efforts have mainly been directed towards modifying the form of the particle-
vibration coupling through which a target collective state is excited and the 

49-50) incident neutron is captured to a bound state. First a volume , then a 
complex and, finally, a more general form of the particle-vibration cou
pling, the last fully corresponding to the optical potential adopted, were pro
posed. At the same time the formulae for direct-semidirect capture were extended 

ucin 
55) 

52-59) by introducing higher multipole contributions and capture of polarized 
nucleons 

Some of ' these refinements are examined in more detail in Che next sub
section. Here the present formulation of the theory, including these refinements, 
is given. The derivation of the formulae Is described in detail in Che original 

43,45,47,50,55,58,59) papers 
In the present formulation the direct-semidirect differencial cross sec

tion for capture to a given final state is written as 

where A. is the radiative capture amplitude for an electric multipole tran
sition from an initial state (P'j 1) to a final bound state (?j) 

A-(*^ — ? k f + V l (ji.,H1,i.|j'!m»'j,(j;!L) I "rlV 
M l fi V 1.[(2L+1)M]* f j' T=0,1 

(2) 

with k ? and к -the nucleon and phoCon wave numbers; M T I .,, the direct-Y _ * bj 
гг 

harmonics 

Х^(6,ф) = -i[L(L+l)] *(r>cy)Y L M(e^) . (3) 

M ., in formula (1) is Che radial part of the matrix element 
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Vj-^V-'Vi rTL 

whose first and second terras correspond to direct and semidirect capture re
spectively. Here C,,. f and c. . are the initial and final nucleon energies and 
fiwr. the excitation energy of the giant (LT) state in the target nucleus 
<A,N,Z)* 

The initial, intermediate and final states are given respectively by 

*• J 

• W Vfi-°> V^TL-v, • ( 5> 

fin jm Jlj roo 

with a., the Coulomb phase shift (a ,=0 for incident neutrons), 
ф the target functions and Ф the spin-angular wave functions 

Фм=1 (t.M-».J.A)|J»0 V e i M . A X , > A . (6) 

The direct multipole transition operator in (4) is given by 

with q.= i(l +f 4.) - 1)0 for protons and neutrons respectively. To estimate 
the direct transition matrix element an effective charge e is usually intro 
duced : 

\ " 6 .1 Vi - e ['('p-rs> + Z<T'.> J 1=1 K 

with r » r and r = (r +Ar )/(A+l) being the location vectors in an arbi 
trary system of coordinates for the incident particle, the target CM and the 
system (particle + target) CM respectively. With the notation r = r - r 
(r - r = r/(A+l>) this formula can be rewritten as 
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e = eML(q+ -5—-) r L , (8) 
L (-A)L 

where M is the reduced mass. It is immediately clear from formula (8) that 
for L >I the direct matrix element can be neglected in neutron capture. It 
is this elimination of the non-El direct amplitudes that highly increases the 
sensitivity of (n,y) experiments to collective radiation. 

The particle-vibration coupling interaction for excitation of giant mul 
tipole states in (4) can be written as 

H'lLw • I V T h T L ( E > r ) YLp ( ! ! ) aTLp ( 9 ) 

with v -1; v = т_ ; a „ = У v^.rTY. (fi.) the collective coordinates of the 
о 1 3 TI+i h Ti l Ly l 

target. The radial form factor 11, (E,r) is here expressed in the general 
form 

h T L(r,E)= -L [v^(E)e(r)+v^<E)n(r)+iw^(E)e(r)+iw^n(r)] , (10) 
о 

with 
C(r) = 

Ti(r) = 

4 TI 
r L p + ( r ) 

r ) / d r 4 IT 

2L < r > 

г d p + ( i r ) / d r 

A ( 2 L + l ) < r 2 a " • » > 

(11) 

V S V S 
where v * , w * are the "volume" or "surface" depths of the optical po
tential used, p+(r)/p are Woods-Saxon form factors f(r) with the same geo
metrical parameters as in the optical potential, while the radial form factors 
£(r) and n(r) satisfy the normalization condition 

/ £(r) r L + 2dr = /n(r) r L + 2dr = 1 . (12) 

In order to evaluate the matrix elements of H„r direct use of the ex-
TLu 

perimental values for the fractions of the EWSR exhausted can be made, taking 
into account the relation : 

S (EWSR)= I (EK-E ) 2|<K,Ly | Q J 0,00 >| ' 
К и ** 

« i L , „ и п 2 , ; ( 1 - 1 ) , lZ 2/A 2 (T-0) ( 1 3 ) 

I NZ/A 2 (T=l) 
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By introducing the operators mentioned in (O the radial part of the 
direct-semidirect matrix element T ., is found to be 

TLj' "l ULj 

0 I 
with E =E ,.,-e.. , the energy of the photon emitted, e. = e./er , and Y x. j K.J L L 

- BTL * 2 2(L-1) jZ 2/A 2(T=0) 
T L SL M ' I NZ/A2 (T»l) 

where B™ is the fraction of the EWSR exhausted and D. ., , С ., are the TL Lj lLj 
direct and semidirect (collective) integrals respectively: 

DLJ' = / ^ j ( r ) r 4 ' j ' Г d t 

C T L j ' = / " q ( r ) b T b < E , r ) * r j , r 2dr 

(16) 

Thus» after calculating the bound-state Up.(r) and continuum-state 
ф.,., wave functions, the radiative capture amplitude (2) and the differential 
4 j ' 
(n,y) cross section (1) can be obtained. 

To analyse the angular distribution of photons following neutron radia
tive capture the differential cross section is expanded in the standard 

^ CE.G) -
„СЮ 6 ft 

1 + I a (K) J' (cnsO)tP I b (K) l>L (cusO) , (17) **. n n i " n 
n=l n=l J 

where P = P*n is the component of the vector beam polarization along the 
normal n - k'x к to the reaction plane. For the sake of simplicity, we have 
supposed in (17) the presence of Kl,E2,E3 radiation only. The a and Ь 
coefficients can be expressed through combinations of the amplitudes Â  , 
thus showing that information on E1-E2 and E1-E3 interference is carried out 
only by the odd ot even coefficients respectively, as can be seen from the 
following explicit expressions for the a -coefficients: 
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°i -5" К k , 1 *Т>' 2 Г 1 R e V V , / f e l 3 " l / l | , ' | l 2 * 1 , 7 R e % V ^ 

118) 

J V 

°< - - t l £ b * - V - §ПА 2 /- 2 >Лб7^ 7 2>|д э / 

.J2.|,-fH2)l1- £) ' 7 Re iA^l ] 

v-^^'^-^"""''^"^"4^"^1 

1 v 7 , 6 1015 ..* . 3038 „2 1 2 0 0 , . . ,2 

Therefore, in order to emphasize the presence of E2 or E3 radiation, it 
is of great importance to separate the odd and even coefficients in such a vay 

as to obtain measurable quantities • With this aim in view two interference fac 
tors can be introduced. 

The interference between transitions with opposite parit;y is estimated 
by calculating the factor 
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a.P,(cos 9)+а-РЛсоз G)+a P (cos 0) 
I„(E,0) = - ^ ^ 2_2 . (19) 

A l+a2P (cos Э)+аЛ> (cos Q)+a,P6(cos 0) 

Non-zero values of I„ definitely indicate the presence of E2 radiation. 
This interference factor can be measured as the ratio between the difference and 
the sum of the Y""yi-elds a t a n angle 0 and тт-0 

I fE m = Y ( E ' 6 ) - Y(E,1T-0) ., . 
l 2 a ' 0 ' Y(E,9) + Y<E,7T-0) • ( 2 0 ) 

The interference factor I„ 

l+a,P,(cos 0)+a.P,(cos 0)+a,P,(cos 0) 
I3(E,G) ^ 2-2 5_§ 2 (21) 

i a- \*f |a4- f ^ j 

can be considered a measure of the presence of БЗ radiation. This factor can 
be directly measured as 

I3(E,0) щ^ 2 . (22) 

Taking into account that in neutron capture at the energies considered 
the direct+semidirect dipole contribution*are always present, while the direct 
E2+E3 terms disappear (see formula (8)), the experimental values of I_(E,0) 
and I (E,0) allow us to locate quadrupole and octupole giant resonances and 
surely recognize whether the collectivity is E2 or E3 when only one of these 
is present. Where both are present, the situation is less clear mainly becausr 

of the E2-E3 interference that affects the odd a -coefficients, 
n 

2.3. Refinements of the model 

The refinements introduced into the direct-semidirect model ^ J""' to 
attain greater reliability in calculations, are here briefly summarized. 47) After unifying the direct and semidirect models it was found that. 
the theory was adequate to roughly account for the shape of the у~гаУ spectra 
observed and the energy dependence of the (n,"y) cross section in the giant 
dipole resonance region. As far as the absolute magnitude of the cross sec
tions was concerned it appeared, however, that the calculated values were gen 
erally smaller than the experimental ones, unless input parameters lying beyond 
the experimental uncertainty were used. For example, in many cases agreement 

220 



in magnitude between theory and experiment was rea:hed by using in the calcu
lations a lower value for the width of the dipole state Г than that obtained 
from the (Y ,n) giant-resonance data, and G value for v. (the isospin term in 
the optical potential) which may be too high. It is, moreover, worth noting 

45 47) 
that in formulation the semidirecfc peak cross section is roughly propor^ 

2 
clonal to Cv./Г) . As an example we can look at the curve shown in fig. 2, 

55 
which has been calculated for the Mn(n,y) reaction with the values v.=160 
MeV and Г=3 MeV. 

45) In the original paper the particle-vibration coupling interaction 
was given a surface-peaked real form, which for El transitions can be written, 
in our notations, as 

h -Cr) 
surf 

4тг df(r) 
*1 ЗА dr (23) 

Form (23) of the particle-vibration coupling was obtained on the basis 
64) 

of the Goldhaber-Teller model which assumes that the giant dipole static 
can be described as a proton sphere vibrating against a neutron sphere, the 
restoring force being proportional to the surface symmetry energy. 

Subsequently, starting from the Steinwedel-Jensen model , which coti 
siders that a proton fluid is oscillating against a neutron fluid and the res
toring force in this case is proportional to the volume symmetry energy, a 
real "volume" form was introduced for the coupling interaction between 
the neutron and the nuclear El mode 

h ,(t) vol A<r > 
r f(r) (24) 

Use of the volume form of the particle-vibration coupling permits one 
to increase the calculated cross sections by about a factor of 2 or 3, thus 

—i r r-

J «J 

25 3) 49) 
Fig. 8. Comparison between experimental ' and calculated cross sections 

for the Pb(n,y) reaction. (- 1 1 i * vol h J. sur£ 
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Fig. 9. Comparison between detected "Y~ray spectra and calculated curves 

for the Pb(n,v) reaction. ( h , ; h c ) . 
' vol surf 

giving better agreement with experimental data. An example of such calculations 
25 3) is given in figs. 8 and 9 which show a comparison between experimental ' 

49) 208 
and theoretical cross sections for the Pb(n,y) reaction. The continuous 
and dot-dashed curves in fig. 8 are calculated with the same set of parameters 
by using volume form (24) of the interaction in the former case and surface form 25) in the figure 
corresponds to the semidirect capture alone with h , and v =160 MeV. In 

25) . S. 208 
fig. 9 the detected y-ray spectra following radiative capture by the Pb 
target nucleus for incident neutron energies varying from 9.2 to 14.7 MeV (plot-209 ted versus the excitation energy in the final nucleus Pb) are compared with 
the calculated curves , The meaning of the continuous curves is the same as 
in fig. 8, while the dashed curves in fig. 9 correspond to calculations shown 
by the dot-dashed lines in fig. 8. A magnitude enhancement of the cross section, 
similar to that shown in fig. в, has also been obtained in the other cases con-
. . . . . i b * 19,26,48,50,66,67) sidered (see for example Rets. 

However, as can be seen from fig. 8, a discrepancy between theory and 
experiment still remained on the low energy side of the giant resonance. The 
situation was no better when using a mixed surface plus volume form of the 

.. 68) coupling 
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To remove this discrepancy the complex interaction 

ь М . ^ м ^ ^ Л И (25) 

51) was proposed ~"~'. Here w. is the strength of the imaginary part of the sym
metry potential and Ъ the diffuseness parameter. 

Inclusion of the imaginary part of the interaction increases the calcu-
lated cross section and helps to relieve the discrepancy between theory and 
experiment on the low energy side of the giant resonance, as can be seen in 
fig. 10, reproduced from ref. 51) Here the curves 51) calculated by using 

25) formula (25) are compared with the experimental points " ' . The effect shown 
47) 

is explained by the fact that, as pointed out in ref. a real coupling in
teraction is responsible for constructive interference between direct and 
semidirect capture on and above the giant resonance peak and for destructive 
interference below it. Of course, an opposite eign in the interference term 
is obtained from an imaginary interaction, thus displacing the cross-section 
peak toward lover energies. The disturbing point with formula (25) is that the 
weight of the imaginary term is determined by an effective strength 

4b 4<r> 
<r 2> 

This masked the fact that the effective strength of the imaginary term 
used in was much greater than that of the real term (w. «10 v.) and, there 
fore, the latter could often be neglected without altering the fit to the data, 
as shown in ref. 

A second disturbing point with the particle-vibration couplings (23,(24), 
(25), which is particularly troublesome when analyzing angular distributions, 
is that they have often been used by treating their strengths as free parameters 

fyll*"*! 
: 

/t> \ • 

/ 
\ 

• У 
: 

25) 
НИШ ПОП IN*) 

Fig. 10. Cross sections for (n,y) transitions to single-particle levels 
209 51) 

of Pb compared with calculations using h - (reproduced 
from ref 51), 
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Fig . 11 . Comparison between the experimental and the ca lcula ted 
89 

spectrum of high-energy photons emitted in the Y(n,y) reaction. 
(-•-•- DSD; -••-••- compound; total). 

69) to achieve a better fit to the experimental data (see, e.g., ref. ) . These 
59) 

troubles are removed by introducing the more general form (10), i.e., an 
energy-dependent complex coupling interaction having a mixed surface and volume 
form with the same strenghts and geometrical parameters.as those of the optical 
potential adopted. 

Coupling interaction (10) has been satisfactorily used, without recourse 
to free parameters, to analyse neutron radiative capture by Ca (ref. ) and 

208 5 9) by Pb (ref. ) as illustrated in subsections 4.2 and 4.3 respectively. 
Comparisons between experimental points and direct-seaidirect calculations 

with different forms of the particle-vibration coupling have shown that: 1) a 
discrepancy between measured and calculated spectra is still observed for high 
excitation energies in the residual nucleus (see fig. 9); 2) in some cases the 
discrepancy on the left-hand side of the giant resonance peak is not completely 
removed (see fig. 8 ) . 

A contribution to the cross section by the compound nucleus mechanism, 
as calculated in ref. , is an alternative way to remove the two above mentioii 
ed discrepancies. In fact, such a contribution should be greater, as required, 
for the lower neutron energies considered. On the other hand, the intensity of 
high-energy gamma-rays in the statistical spectrum decreases smoothly with 
energy and this helps to reproduce observed spectra better. Therefore, a super-
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140„ Fig. 12. Cross-sections for neutron radiative capture by Ce. Exp. points 
The meaning of the calculated curves is given from refs 

in the text 

72,14) 

position of three mechanisms (compound nucleus, direct and semidirect capture) 
can improve explanations as to experimental data. This is shown in figs. 11 
and 12 reproduced from ref. 

72) In fig. 11 a comparison between theoretical curves and the measured 
Y-ray spectrum following the capture of 8.2 MeV neutrons, is shown. In the 
figure the measured data, given in relative intensity, are plotted vs. the ex
citation energy (E*) of the final nucleus. The individual single-particle 
states used in the calculations are indicated at the top of the figure. A 
discrepancy between measured and calculated spectra remains for high-excit£ 
tion energies up to the neutron separation energy В , if the compound-nucleus 
contribution is neglected as can be seen from the dot-dashed curve of the 
figure corresponding to direct-semidirect calculations. No variation of inter 
action forms or of the parameters used can remove this discrepancy. The dis
agreement disappears by inclusion of the compound-nucleus contribution (dash-
and-double-dotted curve). In fig. 11 the sum of the compound nucleus and 
direct-semidirect contributions is shown by a continuous line. 

The three curves plotted in fig. 12 for the Ce(n,Y) reaction corre
spond to the sum of the direct-semidirect contribution to the cross section 
plus that of the compound-nucleus for a) one-step transitions to levels below 
the 3.5 MeV excitation energy of the final nucleus (full line, which gives a 

7 2 ) • • 
good fit to the corresponding experimental points ) , b) one-step transitions 
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to all bound final states (dash-and-double-dotted curve), c) one- or more-step 
transitions to all bound final states (dashed curve). The last two curves 
differ in the (4*8) MeV energy range by a factor of 2. This means that within 
this energy region the activation measurements, which do not distinguish between 
the emission of one or more photons, should give greater (n,y) cross sections 
than those deduced from integration of high-energy gamma-ray spectra, which 
take into account one-step transitions only. To my knowledge this prediction 
(1976) is still to be checked by experiment. It should be noted that above 10 
MeV the compound-nucleus capture becomes negligible and, therefore the two 
curves coincide in agreement with the results of 14 MeV (n,y) cross section 
measurements carried out by the improved activation method or by integrating 
the Y ~ r a v spectra. 

Another improvement * introduced into the theory consists of taking 
into account the isospin splitting of the giant dipole resonance. This leads 

40 41 us to consider that in the Ca(n,Y) Ca reaction only the T«; component of the 
41 giant dipole state in Ca is populated- The continuous curve plotted m fig. 

48) 13, reproduced from ref. , takes account of the isospin splitting, while the 
73) 

dashed curve does not. More recently it has been shown that this effect can 41 also explain the difference of about 1.5 MeV between the position of the Ca 
giant dipole resonance obtained from (n,y ) and (p,Y ) experiments. 

10э 

101 

°Ca(njt0) "Ca 

12 1B 
E n(MeV) 

20 

Fig. 13. Experimental cross section for the Ca(n,Y„) reaction. The 
curves are calculated 
splitting of the GDR. 

48) with ( ) and without ( ) the isospin 
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Pig. 14. Contribution from different waves to the direct J O N i (n,y) cross 
section. 

58. 

The direct-semidirect theory has also been extended 74) to deformed 

The results obtained confirm that the calculated cross sections are 
similar whether using a spherical or a deformed potential. The recent calcu
lations of the cross section for the Ho(n,Y) reaction, performed using 
spherical potentials for the bound-state and scattering wave functions, reason 
ably agree with experimental data 33) 

Finally, it seems worth recalling that the direct capture model, usu
ally applied to account for neutron capture data in the MeV region, was first 

43) proposed to explain the features of Y~ray spectra following the capture of 
thermal or resonance neutrons. In the last few years, the direct model has 
been intensively used to investigate radiative capture of thermal neutrons in 
some nuclei as illustrated by Mughabhab at the preceding School in this series 
(see and references therein). The model, however, has usually been used 
in different versions for low- and high-energy calculations. On the other hand, 
in (n,y) reactions for neutrons from thermal to giant resonance energies, other 
processes are needed to account for the data. These models are frequently 
treated independently one from another by using different parameter sets which 
make it difficult to compare their contributions. To ensure the reliability of 
the estimates it seems necessary that the same parameter sets, obtained from 
independent experimental data, be used for each model in the whole energy region 
considered. 
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for 6-125° (reproduced from ref. ' ) ; 
2) Gamma-ray production cross section 
for Calcium, reproduced from ref. . 
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In ref. an attempt is made in that direction showing the need to 
accurately extend to lower energies the optical potential usually derived on the 
basis of high energy data only. A typical plot of different wave contributions 

• - 5Я 
to the direct radiative capture cross section is given in fig. 14 for the Ni 
(n,Y) reaction. As can be seen, s-wave direct capture dominates in the eV re
gion, giving way to p-vaves in the hundred keV region and to the other waves 
above one MeV. Similar trends are also obtained for the Ca(n.Y) and Pb 
(n,Y) reactions with a higher relative p-wave contribution for capture by Pb 
(ref. »>>. 

3. Applications for .reactor purposes 

Increasing interest in fast fission reactors as well as in fusion reactors 
makes an attempt to provide data on radiative capture of fast neutrons necessary. 
In particular, one requires a detailed knowledge of the photoproduction cross 
sections and gamma-ray spectra for neutron energies up to about 15 MeV. 
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The available experimental data associated with gamma-ray production 
chiefly concern the thermal- and low-MeV neutron energy region. Such experi
mental data are usually limited to photons below ~ 8 MeV, which is a very 
large fraction of the total gamma-ray production cross section from nonelastic 
and radiative capture reactions for neutrons below 15 MeV. Knowledge of this 
main part of the gamma-ray production is important for nuclear heating studies 
as well as for material damage estimates 

For higher energy photons, it is the transmission of the gamma-ray flux 
through shielding that may be of interest for the protection of reactor compo
nents and to satisfy biological requirements. Information on production of 
high-energy photons is rather scarce. In view of experimental difficulties, 
calculations can be useful to provide indications of the data when required. 

The main part of gamma-ray production from reactions induced by these 
neutrons is essentially due to nonelastic reactions that produce photons whose 
intensity rapidly decrease*with energy. For producing photons with energy 
above 8 to 10 MeV, radiative capture is probably the dominant mechanism, as is 
indicated from the appearance of the giant resonance in the measured data. 
For 8-to 20-MeV photons the data are lacking or experimental uncertainties 
reach one or two orders of magnitude, as can be seen from fig. 15, reproduced 
e c 78a-78b) 
from refs. 

Thus, the cross section for the production of photons with energies 
greater than ~ 10 MeV should be calculated using model calculations. It is 
here briefly shown how the direct-semidirect model can be used to calculate 
the production of 8-to 20_MeV photons following capture of fast neutrons. 

Following the model, the incident neutrons are captured to states in the 
final nucleus that have a single particle structure. This implies that to a 
given neutron energy there should be a corresponding group of monochromatic 
emitted gamma rays. 79) As an example the calculated gamma-ray spectra for radiative capture 
of 9.2 and 13.2 MeV neutrons by Pb is shown in fig. J6. By introducing 
corrections for the detector gamma-ray efficiency and spectrometer response 
function the calculated spectra can be compared with experimental points 

25) (ref. ) , as fig. 17 shows. 
Of course, the, case of strictly monochromatic neutrons is not the most 

important in reactor technology. Attention should also be devoted to those 
neutrons having a continuous spectrum of energies; for example, resulting from 
scattering and other nuclear reactions after passing through the first wall, 
the blanket, and other structures of a reactor. 

As an example, the effective cross section for the production of 8-to 20-
MeV photons for Nb is reproduced in fig. 18 from ref. . The three curves 
are calculated for a unitary initial neutron flux with three different incident 
energy distributions ranging from 4 to 15 MeV. The neutron energy distributions, 
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Fig. 16. Calculated gamma-ray spectra for radiative capture of mono
chromatic neutrons by Pb. 
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Fig . 17. Comparison between experimental 25) and calculated spectra of 

high-energy photons emitted in the 208, Pb(n,Y) reaction. Calculations 
61) are performed with h , normalized as suggested in ref. complex Б Ь 

shown in the inset to fig. 18, are: (a) a uniform incident-energy distribution, 
80) (b) a distribution, rep- --:iuced from ref. , corresponding to part of the neutron 

leakage spectrum for a 25-cm-diam niobium sphere with a source of fission neutrons 
80) at the center, and (c) a distribution, also reproduced from ref. , corresponding 

to part of the neutron le-kage spectrum for a 76-cm-diara iron sphere with a 
deuteriimj-tritium source at the centre. 

As can be seen from the figure, the curve obtained for a uniform neutron-
energy distribution (dots) reproduces the distinctive feature of the giant dipole 
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Fig. 18. Calculated "'''cross sections for the production of B-to 20-MeV photons 
93 

from neutron radiative capture by Nb. The 4-to 15 MeV neutron incident 
energy distributions considered are shown in the inset (see text). 

resonance, while the curves corresponding to a fission (dot-dashed line) or a 
fusion (continuous line) neutron source are displaced toward lower or higher 
energies and exhibit different peaks» their trends being influenced both by the 
neutron distribution and the level structure of the target nucleus. 

Now, such calculations can be extended to angular distributions of emitted 
photons, thus providing detailed estimates useful for reactor design purposes. 
The analyses of angular distributions, however» has up to now mainly been directed 
to explore giant multipole resonances which is the subject dealt within the 
next section. 

4. Exploring giant multipole resonances 
208„ 4.1. The isovector giant quadrupole resonance in *""uPb 

Some recent theoretical and experimental works (see,e.g., JW,/J*» ' a n (j 
references therein) have shown that nucleon radiative capture reactions can be 
a useful tool for obtaining information on giant multipole resonances comple
mentary to those usually coming from hadron and electron inelastic scattering 
experiments. For this purpose neutron capture has the advantage over proton 
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capture in that non-dipole direct terms (containing the Z/A effective charge 
reduction factor of formula ( 8))vanish. Thus direct capture effects can be 
neglected and asymmetry in the angular distribution of emitted photons must be 
due only to the presence of collective radiation. In particular, observation 
of front-back asymmetry in (n,Y) reactions has made it possible to unmistakably 
reveal even E2 contributions of less than 1%, 

The first success in observing the giant E2 isovector resonance in a 
heavy nucleus by using the (n,Y) reaction is illustrated in figs. 19-22. Here 

208„ the predictions of the theory for the Pb(n,Y n) reaction are shown by curves 
om re 
38} 

taken from refs. , while the experimental points in fig. 22 are reproduced 

208„ 
from ref. 

The energy-dependence of the a -coefficients for the ^"**РЬ(п»у ) reaction 
is shown in Fig. 19. The curves are calculated taking into account direct-semi^ 
direct dipole capture together with three different interpretations of quadru-
pole capture. The dashed curves (1) are obtained for E2-capture corresponding 
to the direct process alone without induced E2-collective excitations. Owing to 
the low neutron effective charge, this component practically vanishes and only 

E„(«eV) 

58) Fig. 19- Calculated 
208 " 

Pb(n,Y )reaction. The meaning of the curves is: I=El; 2=E1+IS E2; 

energy dependence of the a coefficients for the 
ction. The 

3-E1+IS E2+IV E2 capture. 
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the a^-coefficient, which contains mainly dipole strength, is different from 
zero and comes close to the value -1 in the high energy region. 

The dot^dashed curves (2) are obtained by adding the isoscalar quadrupole 
amplitude in calculations, while the continuous curves (3) show the results for 
capture going through isoscalar as well as isovector giant quadrupole states. 

The energy-trend of the odd a-coefficients - which are a measure of the 
relative amount of quadrupole capture (see formula (18) can be associated with 
the positions of the El and E2 resonances considered. 

In the low-energy range, the negative value of the a - coefficient 
rapidly increases with energy, indicating a growth of dipole radiation related 
to the presence of the El giant resonance. The contribution from quadrupole 

radiation prevents the a_- coefficient from growing to the limit -1 and then 
sharply reduces its magnitude where the E2 strength becomes appreciable. 

The relative weight of quadrupole radiation is clearly reflected by the 
energy-dependence of the a,-coefficient: this has an average value of about 
zero in the region of the El-resonance, where quadrupole is overshadowed by 
dipole strength, while it cannot be neglected in the region of the isoscalar 
E2-resonance and rapidly grows in the high energy region owing to the influence 
of the isovector E2 giant resonance. 

The trend of the a -coefficients allows the prediction of forward n r 

peaking or symmetric distributions of the photons emitted as shown in figs.20 
and 21. Here the calculated angular distributions of photons following radia
tive capture of neutrons at 17 MeV and 22 MeV incident energy respectively, 

82) that is, below and above the isovector E2 resonance (iiw„= 22.5 MeV, ref. , 
corresponding to E =18.7 MeV)are plotted. The meaning of the curves in fig.20 
is the same as in fig.19. The dashed curve (1) in fig.20 showed E2 capture 
corresponding to the direct process alone without induced E2 collective exci
tations. Owing to the low neutron effective charge, this component practi
cally vanished and a perfectly symmetric distribution was obtained. The dot-
dashed curve (2), calculated by adding the isoscalar quadrupole amplitude in 
calculations (lio) ==10.5 MeV, ref. , corresponding to E =6.6 MeV), clearly 
showed a break in the symmetry around 90° with forward peaking. An almost 
symmetric distribution was again obtained for capture going through isoscalar 
as well as isovector giant quadrupole states (continuous curve (3) at 17 MeV 
neutron energy, that is, a little below the isovector E2 resonance- With the 
same assumptions as for curve (3) of fig. 20 an extremely rapid increase in 
forward asymmetry was expected while passing through the E2 giant resonance 
peak (see fig. 21). 

The situation was summarized for the whole energy range of interest 
by plotting (fig. 22) the calculated interference factor I^CE ) for 0*55° 
(the meaning of the curves is the same as in fig. 19). It was pointed out 
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that a rapid increase of this factor in the neighbourhood of IB MeV 
neutron energy would be a pointer to the presence of an isovector giant quadru-
pole resonance. No experimental data were available at that time to check the 
predictions. 

These measurements have now been performed and the corresponding ex
perimental points 38) reproduced in fig.22, clearly indicate an abrupt rise 

">»("•*> *„ • ;т H«V 

< / / \ \ » • г // 4 // 
0 

V \ 
од t 180 

57) Figs- 20 and 21. Calculated angular distribution of emitted radiation for 
capture of 17 MeV (left) and 22 MeV (right) neutrons to the 

209„ 2g, 9/2 ground state of Pb. Curves (1),(2),(3) correspond 
to those plotted in fig. 19. 

20 30 
EnlMeV) 

40 

Fig. 22. Expected and measured ' interference factor I 2(E n,0 =55 ) 
for Pb (n.Yob The meaning of the curves is the same as in fig.19. 
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of the asymmetry in the region where the isovector E2 giant resonance was 
expected, thus providing striking evidence of the existence of this resonance 
and of its location at ~ 22.5 MeV excitation energy, as observed in scattering 
experiments. 

•ЭОЧ 
The results described in ref. J have been possible due to recent consid_ 

erable progress in the experimental (n,Y) technique which permits high quality 
3 

data to be obtained at neutron energies up to 20 MeV using the D(d,n) He reac
tion. Through these improvements it is hoped that (n,y) measurements will become 
a rich source of information for the study of the peculiarities of other giant 
multipole resonances. 

АО 4.2. The isoscalar giant quadrupole resonance in Ca. 

The Ca(n,y ) data ' * * are investigated in ref. by means of 
the direct-semidirect model with the aim of choosing between the different 
strengths and widths obtained for the isoscalar giant quadrupole resonance from 

g£_QQ\ 
inelastic scattering experiments . For this purpose calculations are 

59) 
carried out, as in ref. , without recourse to free parameters, that is: 1) the 
same depths and geometrical parameters are used both for the optical potential 
(set D of ref. ) and the energy-dependent complex coupling interaction (10) 
having a mixed surface and volume form, 2) the same potential geometry is adopted 
both for bound and scattering states, 3) electric multipole contributions up to 
L=3 are taken into account with energies, widths and strengths of giant multipole states taken directly from experimental data 85-90) 

F ig . 23. The Ca(n,y C a l c u l a t e d 7 0 ^ 
cross sect ion compared with 
data 31,37,83) 

Fig. 24. The 4°K(p,Y Calculated 7 0 ) 

cross section compared with 
data from ref. . 

31,37,73,83) 

sections 

Figs. 23 and 24 show a comparison between the experimental points 
40„ , „ ч 41„ л 40„, . ч 41 and the calculated Ca(n,Y) Ca and K(p,Y ) Ca cross 

The E2 and E3 contributions cannot alter the calculated cross 
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sections, whose trend and magnitude are determined by El-capture. The 
agreement between theory and experiment is achieved by using the giant dipole 
resonance parameters of ref» , taking into account the splitting of the 

dipole state into two isospin components * . The dashed curve in fig.23 
corresponds to direct-semidirect calculations, while the continuous curve in 

831 
eludes compound nucleus capture too , which dominates at low neutron enei: 
gies. It is this compound nucleus contribution that might explain a certain 
discrepancy for E =6 MeV between measured angular distributions of photons 
(points ' in fig.25) and the calculations based on the direct-semidirect 
model alone• 

The calculated angular distributions of photons following radiative 
capture of 6, 10, 11 and 13 MeV neutrons, plotted in fig. 25, are obtained 
using the strengths, widths and energies for the isoscalar giant quadrupole 
and octupole resonances corresponding respectively to the experimental data 

and . In the present calculations the inclusion or exclusion of the 
E3 state (fib) =31 MeV) gives practically the same curves. 

The situation is quite different with regard to the quadruple giant 
resonance, as is shown by the relative trend of the interference factor 
I_(E ) plotted in fig. 26. The measured non-zero values of this factor (re-

n 37) 
produced in fig. 26 from ref. )can provide useful information about the 
strength, width and position of the isoscalar giant quadrupole resonance. 
The four curves, plotted in fig. 26, for 0 =55° and 0 =30° are calculated 
leaving unchanged the El and E3 giant resonance parameters, while the quadru
pole ones are varied according to the different values obtained in scattering 
experiments ' and listed in the table: 

Curve 
n u m b e r R e a c t i o n EMSR 

% 
Г 2 

(MeV) (MeV) 
Ref . 

1 ( 3 H e , 3 H e ' ) 27 2 . 2 18 .2 86) 

2 ( a , a ' ) 48 2 . 5 1 7 . 7 87) 

3 ( a . a ' ) 60 3 . 3 18 .2 88) 

4 (тг.тг') 77 3 . 3 1 8 . 2 89) 

The present calculations seem to favor E2 giant resonance parameters 
87) like those of ref. (curve 2), which are in agreement with the analysis 

88) of ref. ; the latter leading to the exclusion of rather low strengths. 
It is difficult, however, to draw definite conclusions from this comparison, 
the more so as some of the available experimental data have recentlv been 

41) revised . Nevertheless, the present calculations show that efforts 
should be continued to extend direct-semidirect analyses of angular distri-
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Fig. 25. Comparison between calculated angular distributions and those 
measured in refs. * for the Ca(n,y ) reaction. 

but ions. In fact, the high sensitivity of the interference factor to small 

amounts of collective E2 radiation is worth noting: the percentage of E2 to El 
calculated cross sections at the giant quadrupole excitation energy, varies from 
0.16X for curve 1 to 0.607 for curve 4. 

On the other hand the curves plotted in the lover part of the figure show 
that 3 ~30° and E ~ 20 MeV are probably the most appropriate angle and energy to 

Y n . 4 0 
obtain complementary data for the study of E1-E2 interference effects in Ca, 
The high quality neutron capture data ' obtained for Pb at E up to 20 MeV 

40 allows the hope that similar data will be available m the future for Ca, too. 
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Fig. 26. Ca(n,T ) reaction. The interference factor I 2 calculated with 
the four sets of GQR parameters listed in the table. The experimental 

r 37) 
points are from 

4.3. E3. Ml states and other roultipoles. 

The direct-semidirect model has also been used to explore the presence of 
E3, Ml and other collective radiations. 

59) In ret. the model is applied to analyse photoreactions, taking into 
account the isoscalar and isovector E3 giant states in Pb. The inclusion or 
exclusion of the isovector 3 state gives practically the same curves, while the 
inclusion of the isoscalar octupole resonance helps to reproduce the data better. 
The agreement between theory and experiment, shown in fig. 27, is rather good. 

92) 208 
Subsequently , the values of the a.-,a5-,a.- coefficients for the Pb(Y»n ) 
207 

Pb reaction have been obtained for the 7.0-11.A MeV photon-energy range. The 
continuation of the curves plotted in fig. 27 agrees with these new data too 
except for the lowest energies where compound nucleus contributions should be 

92) . . 
included. Thus, the conclusion (that the direct-semidirect model is not 208 applicable to the lead isotopes because Pb is a doubly closed shell nucleus 207 and it is difficult to view Pb in terms of a pj valence neutron outside a 

Pb core) is contradicted by previous calculations. 
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Fig. 27. The calculated a coefficients for the Pb(y»n ) and Bi(Y,n ) 

reactions: the neutron configuration is the same in both cases and 
the curves obtained are practically the same 59) The experimental 

209 91) 
points for the Bi(Y»n ) reaction are taken from ref. 

The semidirect Ml capture mechanism, introduced in ref. 56) has been 
applied to different nuclei. Attempts to obtain indications as to the presence 

208 
of the Ml giant resonance from recent Pb(n,y ) measurements are not convinc-

34) ° 
ing because of the neglect of compound nucleus capture, which dominates at 
the energy of interest (E -3-B MeV). 
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4.4. Polarized neutron beams 

Extension of the direct-semidirect model to calculations of capture 
angular distributions using polarized nucleon beams was introduced several years 
ago , but unitl recently it was mainly applied to proton capture (see, for 
example» fig. 28). Capture measurements can now be performed in the giant reso
nance region with intense pulsed beams of polarized neutrons and with a precision 

— 40) 
comparable to that obtained in (p,Y) studies . Moreover, the great sensitivi
ty of neutron capture experiments to non-direct (collective) strength opens 
up a promising new field of research. Thus, 
neutron radiative capture investigated both 
with polarized and unpolarized beams will 
probably provide in the near future rich in
formation for exploring giant multipole res£ 
nances. - о ^ Г ^ ' Т Н т г ^ й ^ 

Fig. 28. Measured and calculated a - and 
b - coefficients for the 1 4C(p\v) 

n 55) 
reaction. Reproduced from ref. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕЙТРОНОВ 
З.Ддоугы 

Институт ядерной физики ЧСАН, Ржеж 

1,Введеиие 

Несколько лет спустя после открытия нейтрона Гану и Штрассману 
удалось наблюдать одно из самых интересных явлений в современной 
ядерной физике - деление атомных ядер. Оба эти явления сыграли спе
цифическую роль в дальнейшем развитии как фундаментальной, так и 
прикладной ядерной физики. 

Долгое время физика деления развивалась почти независимо от об
щего направления ядерной физики низких энергий, так как теории, ис
пользовавшиеся в ядерной физике, нельзя было применить для описа
ния и объяснения сложной природы коллективных и внутренних возбужде
ний сильно деформированного ядра, играющих основную роль в делении. 
Переворот наступил пятнадцать лет назад, когда Струтинскнй предложил 
качественно новый макроскопическочшкроскошпеский подход к делению. 
В это же время в ядерной физике начала развиваться новая область -
- реакции с тяжелыми ионами, которая имеет большое сходство с деле
нием как в жопольиуеиш физических представлениях, так и в экспери
ментальной технике. Оба эти факта послужили тому, что физика деле
ния стала составной частью исследований, проводимых в области низких 
энергий. 

Деление представляет собой процесс сложного перехода от началь
ного состояния ядра до разрыва на два возбужденных осколка. Началь
ным состоянием в случае изучения деления с помощью резонансных 
нейтронов является компаунд-состояние с хорошо определенной анерги
ей (благодаря высокому разрешению современных нейтронных спектро
метров по времени пролета) и во многих случаях даже с известным 
спином и четностью. 

Компаунд-состояния могут распадаться за счет разных процессов. 
В области тяжелых ядер самые вероятные процессы распада - это ра
диационный переход, испускание нейтрона и деление. Вероятность рас-
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пада состояний путем деления обусловлена шириной деления ГА. (-f). 
Распределение делительных ширин подчиняется предсказаниям статисти
ческой теории, можно оценить их среднее значение < /̂  (i))> , кото
рое зависит от проницаемости "барьера деления". 

2. Барьер деления 

Под понятием "барьер деления" принято понимать зависимость по
тенциальной энергии ядра от деформации. На основе модельных пред
ставлений ь построенных по аналогии с заряженной несжимаемой жидкой 
каплей ' ', барьер деления является гладкой функцией деформации ядра. 
Для сферических ядер потенциальная энергия ядра равна нулю, и с рос
том деформации она достигает своего максимального значения пг в 
так называемой седловой точке. С дальнейшим ростом деформации она 
постешнно спадает и в момент разрыва ядра ва два отдельных осколка 
достигает отрицательных значений. Часто предполагается, что барьер 
можно представить в форме перевернутого гармонического осциллятора с 
частотой ы . Тогда проницаемость барьера Т можно рассчитать '2', 
она равна: __ г , / v „ г VI-4 

где v - высота барьера деления, а Е - энергия возбуждения компа
унд-ядра. 

В зависимости от энергии возбуждения компаунд-ядра проницае
мость барьера деления в модели жидкой капли является монотонно воз
растающей функцией деформации.и подобного поведениянужно ожидать от 
среднего значения делительной ширины ^ГА Ц)У , которое связано 
с проницаемостью отношением 

<Ц«)> «Т.0/*т, 
где D - среднее расстояние между уровнями яомпаувд-ядра. 

В 60-х годах появились новые экспериментальные результаты, 
которые нельзя было объяснить с помощью потенциала деформации, осно
ванного на представлении ядра в виде жидкой капли. В Дубне ' ' был 
открыт первый короткоживущий делящийся изомер A m .Малый период 
полураспада этого изомера (14 мсек) по сравнению с периодом полураспа
да долгоживущих спонтанно делящихся ядер свидетельствует о том, что 
изомеру на пути к разрыву на два осколка «препятствует сравнительно 
узкий барьер. 

Несколько лет спустя в сечении деления тяжелых ядер 
наблюдался интересный эффект. Об этих ядрах было известно, что у 

них наблюдается в полном сечении хорошо разрешенная структура резо-
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вансов, соответствующих отдельным состояшшм компаунд-ядра, во что 
сечение деления в это! области анергии нейтронов очень мало. Однако 
когда сечение деления изучалось в более вироком диапазоне анергий, 
были найдены кластеры, состоящие из нескольких узких реэовансов, 
обладающих шириной деления, сравншюй с шириной радиационного захва
та. Кластеры расположены на расстоянии, цревншвщем на I - 2 порядка 
среднее расстояние между резонаноами Б ПОЛНОМ сечении. 
Таете особенности в сечении деления впервые наблюдались на ядрах 
2 3 7 Nj> ' ' и 2 4 0 Р и ^' (рис. I), и этому явлению было присвоено 
название "узкая промежуточная структура". 

Уь щШ 
и 0 Ри(п,ч>иП 

а 
4U1J 

J L _ 1 ^_А 1000 1500 2000 2500 
NEUTRON ENERGY l«V) 

1900 1920 1940 IMO 

NEUTRON ENERGY(«VI 

Рис. I . а) Полное сечение ©<. 2 4 0 Рм W a) 

6) 

показывает 
большое число резонансов тонкой структура. 
Сечение деления <г* 2 4 ° Р«. ^ , в котором 
ярко выражена кластерная структура. 

в) Сечение деления 2 4 0 Рц ' 1 2' - тонкая структура 
кластера в области энергий нейтронов «* 2000 эВ. 

Оба эти явления - существование делящихся изомеров и наличие уз
кой промежуточной структуры - нельзя было объяснить с помощью зависи
мости потенциальной энергии жидкой капли от деформации.Дгш их объясне
ния Струтинокий'7' предложил новую модель. В этой модели потен-
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циальная энергия деформации ядра является суммой потенциальной 
энергии жидкой капли и локальных флуктуации, так называемых оболо-
чвчных поправок, полученных на основе одночастичной модели. Введение 
оболочечных поправок привело к раздвоению барьера деления на два: 
внутренний барьер А и внешний барьер 6 . Схематический вид 

двугорбого потенциала показан на рис. 2. Для урана высота обоих 
барьеров приблизительно одинаковая. Между внешним к внутренним барье
рами при деформации, соответствующей отношению осей 2 : 1 , появилась 
вторая яма(11).0на лежит на 2 - 3 МэВ выше первой«основной ямы (I). 
Из-за введения оболочечинх поправок основная яма I сдвигается в сто
рону больших деформаций. Этот сдвиг соответствует реальной деформа
ции ядер актинидов в основном состоянии. 

О О О 
Рис, 2. Схематический вид потенциальной энергии Е 

ядра в случае двугорбого барьера в зависимости 
от параметра деформации "ц_ . Внизу изображены 
формы ядра при соответствующих *i . 

Предполагается, что конфигурации, соответствующе первой и вто
рой яме, сильно отличаются одна от другой. Тогда можно различать два 
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набора состояний в зависимости от того, лежит максимум амплитуды 
волновой функции в первой или второй яме. Компаунд-состояния лежат в 
первой яме и слабо связаны с состояниями во второй яме. Связь 
становится сильнее, когда энергии обоих состояний очень близки. Так 
как второй минимум лежит на 2 - 3 МэВ выше основного состояния пер
вой ямы, эффективная энергия возбуждения во второй яме меньше, чем 
в первой, и среднее расстояние 2)д между состояниями во второй яме 
будет меньше, чем среднее расстояние Dj между состояниями в пер
вой яме. 

Так как деформация ядер во второй яме близка к деформации, не
обходимой для непосредственного спуска к разрыву на два осколка, 
состояния во второй яме будут иметь ширину деления больше, чем состо
яния в дервой.что может привести к облегчению процесса деления при 
определенных энергиях. 

Двугорбый барьер дает возможность очень естественно объяснить 
не только существование делящихся изомеров, но и промежуточную струк
туру в сечении деления. "Основное" состояние во второй яме ответст
венно за существование спонтанно делящихся изомеров,и промежуточная 
структура в сечения деления возникает за счет связи состояний в 
первой и второй яме. 

3. Промежуточная структура в сечении деления 
Кроме узкой кластерной структуры в сечении деления, наблюдаемой 

в реакции (л, f ) на ядрах ® " N p , 2 4 ° Ри и др., существуют и 
другие тины структуры. Об этом свидетельствует распределение дели
тельных ширин, обнаруженное Джеймоом '" в реакции U (п, £ ), 
которое показано на рис. 3. В этом случае в зависимости от энергии 
нейтронов делительные ширины флуктуируют по закону Портера-Томаса 
около кривой Лоренца. 

Анализ, проведенный Линном ? ' в рамках R-матричной теории, 
показал, что для разных предположений о двугорбом барьере деления 
можно провести качественный расчет этих структур. Такой подход отли
чается от основной R -матричной теории реакций, созданной Вигвером 
и Айзенбудом ' 1 0', главным образом тем,' что кроме каналов реакций 
введен еще канал деформации \ (выбирается одна степень свободы, 
характеризующая деформацию ядра). Это позволяет записать соотояния 
Х л для внутреннего пространства ядра в форме комбинаций волновых 

функций фкОиоС'Ч), шипящих от параметра деформации,и волновых 
функций у . р, {| ), зависящих от всех остальных степеней свободы: 
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Рис. 3. Ширины деления в сечении реакции 
" °" - *•Л ' ' в зависимости от 

t деления в 

энергии нейтронов. 

В сочетании с двугорбым потенциалом такой подход позволяет различать 
два набора вспомогательных состояний в зависимости от того, относят
ся ли волновые функции преимущественно к первой или второй яме. 

Таким образом, состояния класса I Х Г e £ y C £ j y.^ ф , ^ ; 
соответствуют деформации, сравнимой с деформацией основного состоя
ния ядра, и отвечают приблизительно обыкновенным резонансам тонкой 
структуры, наблюдаемым в полном сечении. Состояния класса П 
X ? 3jjL.C£„ эс» ф у с**; соответствуют более сильной деформации 

ядер в отвечают приблизительно группам промежуточной структуры, 
наблюдаемым в сечении деления. Они будут обладать большей делитель
ной Г Атг ( i ) (и меньшей нейтронной) шириной. 

Гамильтониан системы записывается в форме 

где Mi( - часть, зависящая только от деформации -ц , Н ,-„« - часть, 
характеризующая поведение внутренних степеней свободы при определен
ным образом выбранной деформации *\., ж Н с - часть, ответственная 
за связь между параметром деформации ж остальными внутренними степе
нями свободы. Такая вались гамильтониана позволяет решить уравнение 
Щредингера во внутренней области конфигурационного пространства 
Н . Х А = Б х X * получить матричное уравнение 
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где £у и &ju. - характеристические значения Ь Ц и Н ;„* соот
ветственно. Задача сводится к приведению гамильтониана Н к диаго
нальной форме в Е -представлении, но это возможно только в случае 
малости недиагональннх матричных элементов < Х * Т |H C( X * j ^ t в 
дальнейшем обозначенных Н м . Эти матричные элементы связывают 
состояния класса I ( AI) и класса П (АП) и определяют ширину этой 
связи: 

Г ц СО = 2тг < НД > / DT 

Полная ширина Г А 1 распада состояния класса-П представляется 
суммой всех ширин состояния: 

где Г"х1^) - ширина ^-распада во второй яме. 
Посмотрим, какие требования необходимо наложить на СцСс) для 

того, чтобы удовлетворить требованию малости Н н . Линн '*' различа
ет три основных типа связи: 

I) Очень слабая связь с узкими состояниями класса II. 
Очень слабая связь определена условием, что ширина связи 

Гхд-(<0 с состояниями в первой яме меньше, чем расстояние Dr 
Из этого требования вытекает G j Ш < D j 

Требование очень слабой связи с узким состоянием лЖ тогда 
выполняется при условии Г Ац If) ~ Г Лц(ь^ < D j . Такому условию 
будут удовлетворять случаи, когда одно или несколько изолирован
ных состояний класса П будут лежать во второй яме,глубоко под верши
нами внешнего и внутреннего барьеров. 

Выполнение этих условий позволяет решить задачи диагонализации 
гамильтониана с помощью теории возмущений и получить конечные харак
теристические волновые функции Х А > И характеристические значения 
ЕГА« для состояний, остающихся по своим свойствам состояниями 

класса I (т.н. кваэирезонансы класса I, обозначенные (Л 1 )), и 
конечные величины Х л " и Е*" ДДО состояний, остающихся по своим 
свойствам состояниями класса П (Л"). 

Предполагая, что вся сила деления сосредоточена в состоянии Л П 
с делительной шириной 1"ля (J-) и что делительнне ширины состояний 
A I равны нулю, получаем для конечных состояний Л' ширину 

r ' , H J " 7 i ^ E 3 f r « < » m 

и для состояния Л " ширину 
г>(л - гЛП(4) - £ г л . т . (2) 

A'(*rj 
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Нейтронные приведенное ширины Г^ч Ы) не могут быть определенн 
так однозначно из-за больших флуктуации приведенных амплитуд ширин в 
первой яме. Можно рассчитать только среднее ожидаемое значение 

<г;г.ы> « г -*№«» 
2) Среднеслабая связь о узкими состояниями класса II. 
Среднеслабая связь определена требованием 0 Г < Пщ-СО < D T , 

что также соответствует смешиванию только одного состояния класса II 
с близко расположенной группой состояний класса I. Но так как связь 
оильнее, то в расчетах нельзя воспользоваться теорией возмущений. 
Так как ширина деления Г х д Ш < D r , требование среднеслабой 
связи с узким состоянием ЛП наполняется при условии 
r^jff) < D x < Г Л1(О.Такая овязь будет соответствовать случаю, 
когда внешний барьер высокий я внутренний барьер лежит ниже, но не 
настолько низко, чтобы возникла сильная связь, которая бы ликвиди
ровала промежуточную структуру. Учитывая только одно состояние ЛII 
и предполагая равномерное распределение состояний в первой яме, полу
чаем для отдельных делительных ширин выражение 

показывающее, что распределение делительных ширин в зависимости от 
энергии состояния следует распределению Лоренца. При этом отдельные 
значения Г/' W ширин флуктуируют около кривой Лоренца по закону 
Портера-Томаса. Конечные ширины состояний Л* , расположенные дале
ко от состояния ЛП, мало отличаются от своих начальных ширин 
П и f f J СОСТОЯНИЙ AI, но вблизи состояния ЛП начальная струк
тура меняется.В отличие от случая очень слабой связи антикорреляция 
между нейтронной и делительной шириной олабая.Для ширин l/is (с) я 
Г Д | М ) получаем выражения Г л 1 < ь ) ** G r и Г ^ г Ф » £ Г с ' '*̂  

3) Очень слабая связь с широким состоянием класса II. 
Тогда r^j-lc) < Р , и t>i < П ц Ф < Df, что соответ

ствует случаю, когда ввсота внешнего барьера будет меньше высоты внут
реннего.В этом случае распределение !} ,(£) ширин подчиняется также 
уравнению (3), но ширина кривой Лоренца будет определена шириной 

ГЛЮ , а ширина f ^ < s ) - Е Г л> Ш 
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Посмотрим теперь,каким образом можно объяснить структуру в 
сечении деления Р«* нейтронами. Промежуточную структуру в этой 
реакции первыми наблвдали Нжгнеко и Теобальд ' 5 ' , но только послед
ние экспериментальные результата Окампа и Вестока ' ' (рис. 1в) 
позволили сделать окончательные заключения о происхождении кластера 
в области Е ч ~2000 эВ. 

Энергия связи нейтрона в ядре 2 4 I P u равна 5,24 МэВ. Высота 
первого и второго барьеров, полученная в других экспериментах '^' ,~ 
Vf, =6,1 МэВ и v e = 5,5 МэВ соответственно. Среднее значение 
ивжду реэонннсами в полном сечении D x = 15 эВ. Так как ширина де
ления уровня во второй яме реализуется в форме всех ширин деления 
кластера, для оценки Г^ g- (f) суммировались (согласно уравнению 
(2)) все делительные ширины резонансов кластера и для Гсд Ш 
было получено значение 2,4 эВ. Так как высоты внутреннего и внешнего 
барьеров сравнимы, можно предполагать, что выполняется требование 
Q j U ) ~ r xj(jO < Dr и случай будет соответствовать 
очень слабой связи о узкими состояниями класса II.Тогда будет справед
ливо уравнение (I), откуда можно получить оценку матричных элементов 

В результате анализа 16 уровней в окрестности кластера было 
получено значение П,й (<•) = 2тг < Н „ > / D r = 3,7 зВ и значение 
2,5 эВ для Г х ц Ш и установлено, что за структуру кластера 
ответствен уровень во второй яме при энергии Е п = 1936 эВ. 

Структуры делительных ширин, наблюдавшихся в реакции 4 i * ' A > 
№ ' при энергии нейтронов 720 эВ и в реакции 2 4 2 ?и ( ш ( $ ) '•"* 
при энергии нейтронов 767 эВ, вероятно, также отвечают такому 
типу связи. 

Однако широкий кластер делительных ширин, обнаруженный в реак» 
пии * м *U( «о., J-) ' ' (ом. рис. 3), свидетельствует о другом типе 
связи. В этом случае сумма делительных ширин до I кеВ составляет 
всего 190 кзВ (при максимальной ширине 8,7 МэВ резонанса при энергии 
нейтронов 515,9 эВ), что намного меньше среднего расстояния 
D j ( D x = ю , б эВ). Так как усиление в ширинах деления около 
энергии нейтронов 580 эВ чувотвуется в широком интервале энергий 
~150 эВ, можно предполагать сравнительно большое значение П ^ ь ) . 
Тогда r^<i) < Pr < 1д(«; и случай можно анализировать с 
помощью среднеолаоой связи с узким состоянием класса II. 

Анализ, проведенный о помощью метода максимального правдоподо
бия, включающий взвешивание функции правдоподобия по эксперименталь-
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вой неопределенности отдельных значений ширин деления (полная кривая 
на рис. 3), дал следующие результаты. Резонанс, ответственный за 
структуру, лежит при энергии 580 эВ, его ширина связи f ^ ( c ) = 
= 136 i 20 эВ.и он занимает около 13 состояний A I и Г ^ Ш = 
= 85 ± 20 МэВ. 

Как припер очень слабой связи с широким состоянием класса II 
можно привести сечение деления ^ P u ("v^f ) '* , в котором наблю
дается кластер резонансов при энергии 285 эВ. Центральный резонанс 
имеет ширину ГЛ» It) =3,5 эВ, ширины остальных резонансов в клас
тере меньше 130 МэВ. Проведенный в работе ' ' анализ дает значения 
Г"а W = 4,3 эВ и Г^|Ш = 28 эВ. 

di дв"пДТР*тятге вибрационных резонансов 

В предыдущем разделе рассматривалось влияние парциальных ширин 
ГЛ(г(4\) и ГдйЮ компаунд-состояний класса П на поведение ко
нечных состояний Л' и Л " . Коротко рассмотрим природу состояний 
классов I и П. Эти состояния по своему характеру могут быть вибра
ционными, вращательными или компаунд-состояниями сложной природы. 
В случае, когда уровень лежит на 5-6 МэВ выше основного уровня ямы, 
вибрационные компоненты волновой функции состояния быстро затухают 
так как плотность состояний компаутьадра резко возрастает с энерги
ей возбуждения. Если состояние имеет сравнительно низкую эффективную 
энергию возбуждения или яма мелкая, то вибрационные компоненты 
состояния не ослаблены. При энергии возбуждения, соответствующей 
захвату нейтронов, вибрационные компоненты состояний в первой яме 
полностью демпфированы, их сила равномерно распределяется между 
остальными степенями свободы компаунд-ядра и они не могут способст
вовать возникновению структуры в сечении деления. 

Во второй яме каждое состояние из-за своей большой деформации 
может способствовать делению и приводить к появлению структуры в 
сечении деления. В зависимости от глубины второй ямы здесь могут 
существовать почти чистые вибрационные состояния или вибрационные 
состояния, связанные с уровнем вращательной полосы,или возбужденные 
компаувд-соотояния класса П сложной природы. Вели состояние класса П 
обладает ожльной вибрационной компонентой в направлении деления, то 
ширина деления резко возрастает. По аналогии с распадом обычных 
компаунд-состояний можно полную ширину распада Г у вибрационных 
оостояний во второй яме представить в виде суммы парциальных ширин: 

г у - rv(4) • г;») *г у (с) , 
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где r v(A) - ширина затухания, которая определяет распределение 
силы вибрации между остальными степенями свобода во второй яме, 
Г*у (О - ширит деления вибрационного состояния, Г v (с) - ширина 
связи с состояниями в первой яме. В зависимости от величин отдельных 
парциальных ширин можно рассматривать три типа структуры во второй 

1) Полное даып|ирование. Узкая промежуточная структура 
В нечетных N компаунд-одрах, которые имеют глубокую вторую 

яму, вибрационные компоненты состояний класса П полностью демпфирова
ны, так как ширина Гу (с) мала и затухание велико. В этом случае 
сила вибрационного резонанса равномерно распределяется между компа
унд-состояниями класса И в широком диапазоне энергий. Эти состояния, 
имея собственные ширины связи П(|Г^ > М 0 Г У Т смешиваться с 
состояниями в первой яме, я это явление известно под названием "узкая 
промежуточная структура? В этом случае можно экспериментально чув
ствовать только присутствие состояний компаунд-ядра во второй яме, 
первоначальные же вибрационные состояния из картины полностью исче
зают. Примеры этой структуры для разных значений ширин связи и 
деления были приведены выше. 

2) Частично демпфированные вибрационные состояния 
Когда яма становится мельче, ширина затухания падает, а ширины 

Гу (f) и Гу (с) растут. Но она еще достаточно велика, чтобы 
компаунд-состояния класса П существовали в окрестности вибрационно
го резонанса. Значения делительных ширин Г л jЦ) этих состояний 
вблизи от энергии Еу вибрационного резонанса подчиняются распре
делению Лоренца 

p g г;ц; ptf) Г,ж«) - С W 
(4) 

выражение справедливо также для ширин связи Г Л| (с). 

х 07S • 

Рис. 4. Сечение деления Z 
ш 020 

234 Ур,ф/й/ф штриховая £ 
линия показывает ход фона. | c , , s 

Сплошная линия внизу 
является подгонкой сечения!» 
в предположении суцест -
вования вибрационного 
резонанса. 

* 0.10 

0.0» 

290 310 130 J50 
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Примером может СЛУЖИТЬ сечение деления 2 3 4 Э Д <ч,£ ) при анергии 
нейтронов 300 хэВ 'Q', где чувствуется влияние широкого демпфи
рованного вибрационного состояния с Гц s 50 кэВ (рис. 4). Недоста
точное энергетическое разрешение, к сожалению, не позволяет видеть 
отдельные компаунд-состояния класса П, и пики, наблюдаемые в этой 
областз, отражают только сильную флуктуацию делительных ширин. 

3) Чистые вибрационные состояния 
Почти чистке вибрационные состояния и вибрационные состояния, 

связанные с вращательной полосой, будут проявляться только в случае, 
когда во второй яме очень малая доля анергии идет на внутренние 
возбуждения, или, иными словами, вторая яма достаточно мелкая. 
В этом случае ширина затухания 1~VWJ практически исчезнет, во 
второй яме не будет компаунд-ооотояний и ширина/убудет складываться 
только из ширин f-i(i) и Гц (с) , которые теперь возьмут на себя 
роль ширин QfU) и Г х 5 W . 

В принципе здесь возможны все типы связи между вибрационный: 
состоянием класса П и состояниями в первой яме. До недавнего времени 
считались экспериментально подтвержденной только среднеслабая связь 
в реакции 2 3 0 T h ( ч,^ ) при энергии 700 кэВ. 

Как было показано, двугорбый барьер позволяет объяснить иного 
интересных явлений, которые нельзя было понять, когда физики поль
зовались только простым одногорбым барьером, основанный на представ
лении капельной модели. В настоящее время есть указания, что даже 
двух горбов недостаточно для объяснения некоторых экспериментальных 
данных. 

В леакции ( *i,J- ) на изотопах ^ ° ТК и 2 3 2 T h наблюдались 
/16,17/ дрдф выраженные резонансы. Ширина резонансов составляет 
10 —100 кэВ и свидетельствует о том, что они возникают за 
счёт вибрационных состояний (связанных с вращательной полосой) во 
второй яме. Джеймс ' ' измерил угловое распределение около нейтрон
ного резонанса * я о Т К ( Е„ = 700 кэВ), которое указывало, что в 
состав ш ш а входят разные состояния одной вращательной полосы с про
екцией углового момента К = 1/2+. 

Так как энергия связи нейтрона S m B этом ядре составляет 
-5,13 МэВ, резонанс ва~6 МэВ выше основного уровня составного ядра. 

Из современных представлений о вибрационной волновой функции 
вытекает, что вибрационные резонансы должны лежать в мелкой второй 
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яме. Так как самые низколежащие реэонансы могут соответствовать 
даже основному состоянию второй ямы, то второй минимум должен лежать 
по крайней мере на 4 МэВ выше основного состоянкя. Однако нз теоре-
тических расчетов, которые в области легких актинидов дают обыкно
венно правильные характеристики барьеров, вытекает, что высота пер
вого барьера равна ~ 4 МэВ и второй минимум лежит при энергии воз
буждения 2 - 3 МэВ. 

объяснения этой так называемой "аномалии тория" Моллер и 
Нике / 1 8' предположили существование третьего мелкого минимума(ш)при 
большей деформации (рис. 5). Этот минимум возникает за счет оболо-
чечной поправки, учитывающей в этой области деформации грушеобразную 
форму ядра. Однако такая форма ядра должна способствовать сущест
вованию не одной вращательной полосы с К = 1/2 +, а двух почти деге-
нерированных полос с одинаковым К и разной четностью. 

Недавние измерения углового распределения с высоким разрешением 
(Блонс '^' (pie. 6), Леру ' 2 0 % Болдеман '**) показали, что суще
ствуют две почти дегенерированные вращательные полосы, имеющие оди
наковое К =1/2, обладающие разной четностью и, что очень важно, очень 
большим моментом инерции ч. {\%'/%л = 2 кэВ). Такого большого зна
чения^ нельзя ожидать для ядер, имеющих деформацию, соответствующую 
второй яме, что является серьезным аргументом в пользу гипотезы о су
ществовании трехгорбого барьера для ядер легких актинидов. 

6. Заключение 

В кратком докладе нет возможности дать полный обзор работ по 
физике деления с помощью нейтронов, выполненных к настоящему времени. 
Мы остановились только на вопросе статического перехода через барьер 
деления к седловой точке. С другой стороны,большой прогресс в пони
мании перехода от седловой точки к точке разрыва на два осколка 
достигнут благодаря детальному изучению распределения масс, зарядов 
и кинетических энергий осколков, йиенно изучение этих распределений 
позволяет оценить роль динамических эффектов в делении ядер ' 2 2'. 
Несмотря на большой экспериментальный материал и многочисленные 
теоретические исследования, включающие представления а двух- или 
трехгорбых барьерах, вряд ли можно считать, что область деления 
изучена полностью. Дальнейшему углублению понимания физики деления 
могут способствовать, например, определение энергии % -переходов 
в (f\ , yf )-процессе z* 3» 2 4/, спектроскопические исследования 
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состояний во второй или третьей яме, а также tf -переходов через 
внутренний барьер. Это предопределяет интерес к продолжению изучения 
процесса деления ядер с помощью нейтронов, 
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ДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОДЕР НЕЙТРОНАМИ 
Н.С.Работнов 

Физико-энергетический институт, Обнинск 

Рассматриваются имеющиеся экспериментальные данные по деле
нию ориентированных ядер " " у и JJ резонансными и быстрыми 
нейтронами. Отмечаются серьезные трудности в совместной интер
претации экспериментальных результатов по делению четно-четных 
составных ядер, образующихся в реакциях на бесспиновых мишенях и 
ядрах с отличным от нуля спином. 8 качестве возможной физической 
причины этих расхождений обсуждается сохранение квантового числа 
К на разных этапах процесса. 

I. Введение 

Одно'' из особенностей модельного описания свойств атомных 
ядер является представление о "собственной" системе координат, 
связанной с главными осями инерции ядра. Им пользуются и микро
скопические^ феноменологические модели. В полностью последова
тельной микроскопической теории должны фигурировать только вза
имодействующие нуклоны, координаты которых заданы в лабораторной 
системе (л.с). Если предполагать форму ядра аксиально-симметрич
ной, то введение собственной системы (с.с.) фактически сводится 
к тому, что при описании волновой функции ядра наряду с квантовым 
вектором момента количества движения используется классический 
вектор - направление оси симметрки ядра, т.е. оси 2 с.с, отно
сительно осей л.с. При этом появляется особое квантовое число К 
- проекция момента на ось симметрии. В своем наиболее чистом ви-
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де представление о с.с. и квантовом числе К реализуется в теории 
квантового волчка. Этот идеализированный объект по определению пред
полагается достаточно большим, чтобы с ним можно было связать систе
му координат (а это понятие чисто классическое), и в то же время 
достаточно малым, чтобы его вращение описывалось квантовыми законами. 
Такая идеализация оказывается весьма плодотворной для описания как 
молекулярных спектров, так и низколежащих возбужденных состояний 
атомных ядер, особенно деформированных. 

Фактически единственным прямым способом наблюдать распределение 
по направлениям в пространстве классического вектора - оси ядра -
является изучение деления ядер. Осколки деления разлетаются вдоль 
этой оси на макроскопические расстояния, и их регистрация точно фик
сирует соответствующее направление. 

Интересен и мало исследован вопрос о том, насколько хорошим 
квантовым числом является К в возбужденных состояниях ядер. В приме
нении к процессу деления возбужденного ядра этот вопрос распадается 
по крайней мере на четыре подвопроса: 

1. Сохранение К в основном состоянии нечетного ядра. 
2. Сохранение К в реакции, приводящей к образованию возбужденно

го состояния, т.е., например, возможность использовать закон сложе
ния моментов налетающей частицы и ядра-мишени в е с . ядра-мишени и 
в с.с. составного ядра. Подчеркнем, что это разные системы. 

3. Степень сохранения К в образовавшемся состоянии составного яд
ра, т.е. вклад членов с различными К в волновую функцию этого состоя
ния. 

4. Сохранение К в процессе деформации, ведущей к делению. Про
стейшим было бы предположение типа принципа Франка-Кондона, использу
емого в теории молекул, что сам разрыв на осколки происходит на
столько быстро, ч?о ориентация оси в пространстве, определяемая рас
пределением по К в компаунд-состоянии, не успевает измениться. Одна
ко оно заведомо неверно: течение процесса определяется как переходны
ми состояниями особого типа в седловой точке (каналами деления), так 
и квази'лационарными уровнями во втором минимуме деформационного по
тенциала и значения К также являются важной характеристикой состоя
ний этих спектров. 

Лишь на первый из перечисленных вопросов существует к настояще
му времени совершенно определенный ответ, а именно: в основном сос
тоянии К = I. В поисках или уточнении ответов на остальные вопросы 
особый интерес, на наш взгляд, представляют исследования деления с 
использованием ориентированных мишеней. 
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2. Дифференциальное сечение деления ориентированных ядер 

Существующие общеупотребительные выражения для дифференциально
го сечения деления ориентированных ядер нейтронами (см. ' 1 _ & ' ) напи
саны в следующих предположениях, которые являются определенными ва
риантами ответов на поставленные во введении вопросы: закон сохране
ния К в реакции образования составного ядра не учитывается; предпо
лагается, что в компаунд-состояниях осуществляется примерно равно
мерное смешивание по всем допустимым значениям К; деление осуществ
ляется через каналы с различными К и соответственно полная делитель
ная ширина равняется сумме парциальных: CJ = 21IJ . 

Результирующее выражение имеет вид: 

К*-7 
где в - угол в л .с . между направлением пучка и осью разлета оскол
ков', Л - длина волны падающего нейтрона; Т е - оптические коэффи
циенты нейтронной проницаемости; (ЭЭК-К1ЫО} _ коэффициенты 
Клебша-Гордана; у к - средняя делимость составного ядра из сос
тояний с квантовыми числами 3 ,Д , к. ; Рц (с 01 9) - полином Дажандра. 

Qn I T ) - коэффициенты, определяемые выстроенностью составного 
ядра. Они имеют следующий вид ( Т - температура мишени): 

Gj(-T)=L НГС^М-ЩМО|Р*СТ), (2) 
о 

где f^ ( Т ) - матрица плотности спиновых состояний составного яд
ра. Если падающий нейтронный пучок не поляризован, то Р м ( Т ) 
связана с матрицей плотности спиновых состояний ядра-мишени ft«.mCT) 
соотношением 

ЛСтУ-ЦрЕ (SinO\onfCiimn-m\Sliff^t (3) 

где 4 , I , В - спины нейтрона, ядра-мишеки и спин канала, / -
орбитальный момент нейтрона, а /п , М-я}, Л} и 0 - проекции этих 
моментов на ооь пучка, если она совпадает, как обычно, с осью ориен
тации ядра-мишени. 
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Можно объединить все кинематические множители в один коэффици
ент: 

рГ*С0 * С-'ГЬ 1*4)<&'(Ъ(МК "*JK,°) • (4) 
Если на эксперименте наблюдается эффект выстроенности в полном и 
дифференциальном сечениях деления, т.е. различия в этих величинах 
при наличии и в отсутствие выстраивания, то для анализа результатов 
удобно переписать выражение (I) в следующем виде: 

При невысокой степени выстроенности можно считать отличными от >]уля 
в этом выражении лишь два коэффициента: эффект выстроенности в пол
ном сечении 

АА.(£П,7> дт*-* 2 1 g г (6) 

и в анизотропии углового распределения осколков 

где Б - безразмерное сечение деления неориентированного ядра, 

Анизотропия деления невыстроенных ядер равна 

(7) 

(9) 
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3. Экспериментальные результаты по делению ориентированных 
ядер „нейтронами 

К настоящему времени можно выделить три основных группы экспе
риментов по изучению деления ориентированных ядер-мишеней. 

I. Измерение угловых распределений осколков при делении выстро
енных ядер U и U тепловыми ' ' и резонансными '̂ ~*' нейт
ронами. 

2. Подробные измерения сечения деления поляризованных ядер ре
зонансными нейтронами ' '. 

3. Измерения эффектов выстроенности ядра-мишени в полном сече
нии деления и угловых распределениях осколков при взаимодействии 
быстрых нейтронов (10 кэВ £ Б Л 4 200 кэВ) с ядрами 2 3 5 t T и 2 3 3 V 

Эксперименты второй группы были выполнены главным образом с 
целью уточнения резонансных параметров *- d 5u > в первую очередь для 
определения спинов реэонансов. Сопоставление результатов первой и 
третьей групп работ позволяет получить информацию как о делении 
четно-четных составных ядер, так и о деталях процесса образования 
составного ядра при поглощении нейтронов с невысокими орбитальными 
моментами, главным образом К. = 0,1,2. Их необходимо анализировать 
совместно с детальными данными по энергетической зависимости сече
ний деления и угловых распределений осколков деления неориентирован
ных ядер " " U и ^""U под действием быстрых нейтронов. Кроме то
го , деление составных ядер \J и ^™ U изучалось многими автора
ми в реакциях ( Jf , f ), ( а , f>f ) и ( t , pjF ) (см., например, 
обзора' 9' 1 0'). 

Основной и несколько парадоксальный результат работ ' 1~ 4' за
ключался в том, что наблюдаемые угловые распределения соответство
вали главным образом делению через каналы с К = 1,2, в то время как, 
например, исследования фотоделения тех же составных ядер при тех же 
энергиях возбуждения убедительно показывали, что нижние делительные 
каналы, в соответствии с моделью О.Бора ' ', отвечают К = 0 для 
СОСТОЯНИЕ как положительной, так и отрицательной четности. 

Авторы работы ' ' обратили внимание на достаточно общий харак
тер противоречий, возникающих при попытках описать одинаковой струк
турой каналов деления сечения и угловые распределения осколков од
них и тех же четно-четных составных ядер, образованных в реакциях 
( ]f . } ) и ( i , у-f ) на бесспиновых мишенях и в реакциях (Я , J- ) 
и ( d , fi ) на ядрах с отличными от нуля спинами. 

Сводка экспериментальных результатов tntraa работ f°~"' приведе
на на рис.1 вместе с имеющимися данными ьо угловой анизотропии ос-
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Рис.I. Энергетическая зависимость угловой 
анизотропии разлета осколков при делении нейтронами неориентированных ядер 

mU и*Г|£Г (вверху) в проявление эффектор ориентации спинов ядер мишени ? угловом распределении осколков в центре) и в сечении деления (вшау).: 
О - /V. Точки, расположенные на оси ординат, соответствуют делению тепло-нейтронам. 

роя 233 
колков деления неориентированных ядер M%ijj и """"и нейтронами в 
рассматриваемой области энергий. Эти данные в совокупности не уда
ется интерпретировать на основе выражений (5-9) ни при каких разум
ных предположениях о величине силовых функций первых парциальных 
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нейтронных волн и зависимости делительных ширин от К. Проще всего 
проиллюстрировать эти трудности на примере величины л А 0 - эффекта 
выстроенности в полном сечении деления, определяемого выражением 
(6). При энергиях Е ^ 100 кэВ, когда основной вклад в образование 
составного ядра дают d - и р-волны, это выражение упрощается и при
нимает вид 

т, -*Z>F- V (10) 

где суммирование ведется по состояниям одинаковой четности, образу
ющимися при поглощении ядром-мишенью р-нейтрона. В случае ядра-ми-
шени,1*г17образуются состояния 2* 3| 4t 5 +,a в случае V - состоя
ния 1~,273",4~. Соответствующие значения кинематических коэффициен
тов Д р 0 равны +0,064, -0,031. -0,102, +0,065 для 2 3 5 Ц " и +0,060, 
-0,014, -0,108, +0,062 для 2 3 3 у . При £ п = 100 кэВ наблюдаемые 
значения л А . ( 5Ц") я -0,05 и д А . ( 3Т7 ) » +0,02. Величина В рав-
на 0,234 для Л,Х>%Т и 0,345 для e"a°U . Нейтронный коэффициент про
ницаемости для р-волны,по оценкам,составляет ~ 0,12. Отсюда непос
редственно следует, что для получения согласия выражения (10) с на
блюдаемыми величинами необходимо предположить, что в случае {/ 
делимости состояний 2 + и 5"*", дающих положительный вклад в Л А о , 
по непонятным причинам подавлены, а в случае Т7 то же самое 
нужно предполагать о делимостях состояний I" и 4~. При этом и абсо
лютная величина эффекта на U , хотя сама по себе она и невели
ка, находится на пределе объяснимого даже при экзотических предпо
ложениях о зависимости делимости от J . 

Столь же заметные осложнение возникают при сравнении наблюдае
мого поведения в зависимости от энергии величин Ag и Д А 0 с выра
жениями (7) и (9). Для получения даже качественного описания в этих 
случаях необходимо вводить зависимость делимости от J и К , проти
воречащую существующим представлениям о структуре каналов деления 
четно-четных ядер, которая хорошо изучена, например, в эксперимен
тах по фотоделению, т.е. в реакции с очень простой кинематикой во 
входном канале. 

Единственным физическим различием, которое можно привлечь для 
объяснения такой разницы в протекании реакций, конечным этапом ко
торых является деление, на бесспиновых мишенях и ядрах с I / 0, пред
ставляется разная роль в этих реакциях собственной системы коорди
нат, связанной с осью деформации ядра-мишени. При 1 = 0 она изотроп
но ориентирована в пространстве, при I / O возникают выделенные на-
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направления с цилиндрической, а не сферической симметрией, и при
ближенное сохранение проекции полного момента на эти направления, 
т.е. квантового числа К, может заметно влиять на процесс образова
ния составного ядра. 

4. Сложение моментов в системе координатt,связанной с ядром 

Собственная система координат, связанная с осями квантового 
волчка, обладает специфическими особенностями. Переход в эту систе
му не сводится просто к повороту, задаваемому определенными значе
ниями углов Эйлера, поскольку направление ее осей в пространстве 
характеризуется лишь распределением вероятностей. Поэтому в собст
венной системе нельзя, например, записать волновую функцию налетаю
щей частицы как линейную комбинацию состояний с различными проекци
ями полного момента, а можно говорить лишь о матрице плотности, 
возникающей после усреднения по различным ориентациям с.с. относи
тельно л.с. В реакциях с ориентированными мишенями и поляризованны
ми пучками информация об ориентации также обычно задается спиновыми 
матрицами плотности. 

В работе ' 1 3' было получено выражение для спиновой матрицы 
плотности налетающей частицы в собственной системе ядра, имеющего 
спин I. Приведем этот результат. 

Введем следующие обозначения для спиновых матриц плотности, 
опуская второй нижний индекс, когда соответствующая матрица предпо
лагается диагональной: fmz -матрица.ядра-мишени в л.с; Рт-т'-
матрица налетающей частицы в л.с; ft-к' -матрица налетающей части
цы в с.с. Тогда при повороте, соответствующем определенным значени
ям углов Эйлера, 

где 2 > m < - сферические функции Вигнера. Усреднение по углам с ве
сом, равным квадрату модуля угловой части волновой функции ядра-
мишени в основном состоянии,с учетом того, что K j = I , даст 
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Подставляя (II) в (12) и выполняя интегрирование, получаем 
Xi I „ .1-Я!, 

n-1 " ( I 3 ) 

Диагональность J**.,*! по нижнему индексу обеспечивается наличием 
множителя Cjj Vj-Kj I N О) 

Рассмотрим подробнее случай, когда на ориентированное ядро на
летает неполяризованный нейтрон. Проекция его орбитального момента 
на ось 2 л.с. равна нуле, и матрица плотности имеет вид 

Введем спин-тензоры для матриц плотности ядра-мишени и нейтрона 
согласно общепринятому определению 

(15) 

Учитывая (14-16).преобразуем выражение (13): 

2. • ^ % Ш ^ ' г ) ^ ' ^ ^ ^ ^ •™ 
Пусть волновая функция уровня составного ядра, образующегося 

при поглощении нейтрона ядром-мишенью,имеет вид 

</ (в Х)~21<й ЪСфюШъЦ-к (*)} ' (18) 
ТМ v > ' %-s.O 
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где X - координаты нуклонов в с.с. Набор величин /Як/ 2 , можно 
назвать спиновой матрицей плотности полного момента ядра в с.с. 
В отличие от основного состояния / ^ J C . / V ^ J * Относительно набора 
величин О-к возможны, в принципе, следующие предположения: 

1) К является хорошим квантовым числом в состояниях составного 
ядра, т.е. каждый^уровень характеризуется определенным значением 
Н = К 0 и Л^= 6ККо. 

2) По К осуществляется равномерное смешивание, т.е. Ац-cattV . 
3) Каждая компонента OLtc случайно меняется от уровня к уровню, 

будучи статистически распределена относительно среднего нулевого 
значения. 

Если учесть сохранение проекции полного момента в с.с, то се
чение образования составного ядра с выделением лишь существенных 
для нашего рассмотрения факторов запишется в виде 

т J * 

где Yn ~ парциальные нейтронные ширины, вообще говоря зависящие 
от К. Таким образом, если учитывать сохранение К, то в выражениях 
типа (I) нельзя выносить величины, характеризующие входной канал, 
за знак суммирования по К. Кинематический расчет по формуле (13) 
показывает, что при поглощении ядром со спином J d -нейтронов 
состояние с J^I-t/z образуется лишь с К -I-'/i, , а состояние с 
J =.1"+1/2,-лишь с К -1-*i/i, и К = 1 - i/jL и значения К, близкие 
к У , продолжают доминировать при поглощении р - и d-нейтронов. 
Таким образом, процессом образования составного ядра'подчеркиваются" 
K " J и запрещаются К~ 0, а структурой каналов деления - наобо
рот. Произведение этих двух no-разному асимметричных распределений 
должно иметь максимум при К ~*1*2. По результатам измерения угловой 
анизотропии реакции ( f- , j ) на выстроенных мишенях 3 5t7 и ^ у 
нами построены графики (см. рис.2). На них отложены в зависимости 
от А£ - коэффициента угловой анизотропии разлета осколков в отдель
ных резонансах величины Г Л" JJ /Г для соответствующих резонансов. 
Именно эта "приведенная площадь под резонансом" определяет его 
вклад в сечение деления, а не просто делительная ширина. На тех же 
графиках приведены кривые, построенные авторами работ ' 2> 3' и опре
деляющие долю резонансов с данной анизотропией. Сравнение кривых с 
гистограммами показывает, что преобладание в угловых распределениях 
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значений К = 1*2 определяется,скорее всего, свойствами входного кана
ла в качественном согласии с высказанными выше соображениями. 

N 
К-0 1 

Г. ? 3 

/г 
\ ~Щ$,Г-Г 

J -1 
V1 

К'1 , ц г 3 4 
х> ч \ 1 ( 

•ы . '? • • 

а ; 
*> . / • -!/№.**-_ 
fc И \ 

• * . , i 

1 / Я 1 1 f • 

I I I « 

-4 -S -1 

ггзз 

"Ufal.r-Z? 
т 
га 
гк 
w 
Ш 

A,0.$ 

Рис.2, Сопоставление относительной вероятности наблюдения коэффициента Ад, в угловом распределении осколков деления ориентированных ядер^у и urU ? резонансной области до &i= 100 эВ пунктирные линии, по данным PL з, Л ) с распределением величин 2af\ ц/Г (сплошные линии) для реаокансов, в которых были измерены угловые распределения. Стрелками указаны значения коэффициента Aj.( 7 , Г , К ) , соответствующие определенным значениям J f w , К . 
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5. Заключение 

Экспериментальные работы по исследованию деления ориентирован
ных ядер немногочисленны. Однако, на каш взгляд, их результаты со
держат достаточно определенные указания на то, что существующие 
представления о роли квантового числа К в реакциях под действием 
нейтронов на деформированных ядрах нуждаются в более подробном изу
чении и, возможно, пересмотре. Сами эксперименты желательно продол
жить в следующих основных направлениях: 

1. Детализация и уточнение данных пс эффектам выстраивания в 
полном сечении и анизотропии при энергиях Ек £ 100 кэВ с расшире
нием круга исследуемых ядер ( 2 4 IAi ,Cm). 

2. Повторение измерения в резонансной области в улучшенных ус
ловиях, в первую очередь для оценки анизотропии в резонансах с малы
ми /л. и большими /1 для более уверенного разделения эффектов, 
связанных с входным каналом и со структурой каналов деления. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПУСКА ИССДЕДОВАТЕЯЬСКОГО 
РЕАКТОРА ИВР-2 

И.М.Франк, Е.П.Шебалин 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Импульсный исследовательский реактор Лаборатории нейтронной фи
зики Объединенного института ядерных исследований ИБР-2 выведен на 
мощность 2 МВт (5СЙ его номинальной мощности) 9 апреля 1962 г. Нача
лась опытная эксплуатация реактора как источника нейтронов для ис
следований на выведенных пучках. 

Проект реактора ИБР-2 был единственным, доведенным до реализа
ции, из большой серии проектов импульсных реакторов и бустеров боль
шой мощности, опубликованных в 60-70-х годах и стимулированных успеш
ной работой первого в мире импульсного реактора ИБР мощностью 6 кВт. 

Коротко об устройстве реактора ИБР-2. Активная зона набрана из 
тепловыделяющих элементов - трубок из нержавеющей стали, начиненных 
таблетками спеченной двуокиси плутония. Кассеты с тепловыделяющими 
элементами вставлены в опорную плиту, находящуюся в герметичном двух-
стенном стальном сосуде шестигранной формы. Внутри сосуда протекает 
жидкий натрий, охлаждающий твалы. С пяти сторон шестигранный корпус 
охватывается стапионарннм отражателем, части которого служат для уп
равления реактором и гашения его в обычном и аварийном состояниях. 
Активная зона и схема охлаждения ИБР-2 принципиально не отличаются 
от *аких же систем обычных реакторов на быстрых нейтронах. Сущест
венно новым узлом является подвижный отражатель, который примыкает к 
одной из шести сторон корпуса реактора. Он представляет собой ротор 
из прочной стали специальной формы, имеющей выступ-лопасть, которая 
при вращении ротора создает импульсный характер протекания цепной 
реакпии деления. Во время прохождения лопасти рядом с активной зо
ной коэффициент размножения нейтронов увеличивается за счет отраже
ния нейтронов от лопасти; на некоторое время реактор становится 
надкритическим только на мгновенных нейтронах. Мощность быстро на
растает. После того, как при отходе лопасти коэффициент размноже-
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ния становится меньше I, мощность падает. Продолжительность импульса 
мощности определяется средним временем жизни поколения мгновенных 
нейтронов в реакторе и скоростью изменения коэффициента размножения 
при прохождении подвижного отражателя мимо активной зоны. Для полу
чения достаточно короткой вспшвкн мощности скорость подвижного отра
жателя должна быть высокой. Проектная частота вращения ротора -
3000 об/мин. Соосно с основным ротором в одном кожухе размещен допол
нительный подвижный отражатель, который вращается медленнее. Импульс 
мощности развивается только при одновременном прохождении обоих отра
жателей мимо активной зоны. Таким образом, обеспечивается работа ре
актора с низкой частотой пульсаций мощности (5 Гц), которая необхо
дима при проведении экспериментов с медленными нейтронами для исклю
чения влияния нейтронов от предыдущих импульсов. 

Для генерации медленных нейтронов в экспериментальных пучках 
(а их на ИБР-2 17) используется 4 внешних водяных замедлителя, три 
из которых - плоские, а один имеет сложную форму поверхности, так 
называемую "гребёнку", для увеличены потока утечки тепловых нейтро
нов в "холодной" части максвелловского спектра. 

В связи со сложностью и новизной многих конструктивных узлов 
реактора пуск его проводился с большой осторожностью и потому мед
ленно. В 1977-1978 гг. был осуществлен физический пуск (работа на 
так называемой "нулевой" мощности - менее I кВт) без теплоносителя 
в активной зоне; в 1980 г. - физический пуск с теплоносителем и, 
наконец, в 1981-1962 гг. проведен энергетический пуск. Пуск реакто
ра проводился при участи Научно-исследовательского и конструктор
ского института энерготехншш. 

На основе результатов физического пуска без теплоносителя были 
модернизированы некоторые узлы реактора. Прежде всего следует ока
зать о подвижном отражателе, который определяет форму нейтронного 
импульса. Этот узел модернизировался дважды - изменяли конструкцию 
дополнительного подвижного отражателя для достижения минимальной 
длительности импульса мощности. Дополнительный подвижный отражатель 
провел метаморфозы от стального ротора типа пропеллера через алюми
ниевый диск с бериллиевым вкладышем до ротора в виде "трезубца". 
Однако достичь проектного значения длительности импульса не удалось-
Ез соображений надёжности работы ротора основного подвижного отража
теля в условиях импульсной радиапии было решено снизить скорость его 
вращения вдвое, до 1500 об/мин; в результате длительность импульса 
быстрых нейтронов оказалась равной 230 мкс. Работа по снижению дли
тельности импульса продолжается в двух направлениях. В 1981 г. была 
проведена большая серия экспериментов по выбору оптимальной ковфигу-
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рации роторов. Оказалось, что веди и основной и дополнительный под
вижные отражатели выполнить в вице гребенки и вращать в противопо
ложные стороны,возможно почти 2 - кратное сокращение длительности 
вспншки мощности. Другое направление заключается в подборе материала 
ротора, стойкого к воздействию радиационных полей и позволяющего 
достичь проектной скорости вращения. 

В процессе пуска реактора на различных уровнях мощности,от 100 
Вт до 2000 кВт, был проведен большой комплекс исследований, включав
ших измерение статических и динамических нейтронно-фиэичесиих харак
теристик реактора и системы охлаждения, изучение температурных полей 
и полей тепловыделения в узлах реактора и биологической защите, ис
следование напряженного состояния корпуса реактора, шумов мощности и 
идентификацию источников шумов, вибраций подвижного отражателя, на
дежности и стабильности аппаратуры и исполнительных органов СУЗ, ра
диационной обстановки в помещениях реактора и экспериментальных за
лах, изучение поведения реактора при имитации аварийных состояний. 

Главный результат пусковых исследований таков - реактор работа
ет стабильно и устойчиво. Среднеквадратическое отклонение энергии 
импульсов мощности от среднего значения не превышает 2%; шумы мощнос
ти обусловлены в основном колебаниями расхода натрия и колебаниями 
фазы вращения роторов подвижных отражателей. 

Одна из наиболее важных характеристик реактора - мощностной эф
фект реактивности. На ИБР-2 быстрая составляющая мощностного аффекта 
(с постоянной времени менее I минуты) отрицательна и близка к проект
ному значению - (0,13-0,16)^ МВт, что обеспечивает безопасность экс
плуатации реактора вследствие сильного и быстрого эффекта саморегу
лирования. № дленные составляющие мощностного эффекта сложны*! обра
зом зависят от уровня мощности и времена после выхода на мощность; 
они обусловлены радиационным нагревом стационарного отражателя и не
сущих конструкций реактора. Суммарный мощностной эффект реактивности 
ИБР-2 для мощности 1-2 МВт близок х нулю, что позволяет увеличить 
оперативный запас реактивности и время между перегрузками топлива. 

Система охлаждения реактора надёжно выполняет свои функции как 
во время работы на мощности, так и в условиях аварийного расхолажи
вания (т.е. съема остаточного тепла при аварийном сбросе мощности и 
отключении циркуляционных насосов). Деформации корпуса реактора, про
исходящие в процессе аварийного расхолаживания из-за температурных 
градиентов, находятся в допустимое пределах. 

Радиационная 'обстановка в технологических помещениях и в экспе
риментальном зале после локального усиления биологической зашиты со
ответствует санитарным нормам. 
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Параивтрн мсточниов тепювях нейтронов дха пучковых 
кссхедованшй 

Таблиц» 
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В процессе физического и энергетического пусков реактора были 
выявлены и некоторые недостатки конструкции узлов реактора и аппара
туры СУЗ, большинство которых ухе устранено. Ив наиболее существен
ных работ, связанных с улучшениями реактора, помимо ухе упомянутой 
модернизации дополнительного подвижного отражателя можно отметить 
увеличение эффективности блоков аварийной защиты, замену привода 
быстродействующей аварийной зашиты, усовершенствование системы цир
куляции воды в замедлителях, устранение влияния импульсной радиации 
на датчики вибрашй, устранение колебаний взаимной фазы вращения под
вижных отражателей. Ведётся подготовка к модернизации системы регули
рования мощности, которая в настоящее время чувствительна к положе
нию шиберов нейтронных каналов (из-за изменения нейтронного потока 
на нейтронных датчиках СУЗ); улучшается также система сигнализации 
на пульте управления. 

Теперь коротко об измеренных параметрах ИЕР-2 как источника ней
тронов. 

Главные характеристики приведены в таблице в сравнении с харак
теристиками других источников медленных нейтроновх«Зущественный фак
тор качества импульсного источника нейтронов - фоновые условия; они 
на ИЕР-2 вполне удовлетворительны. Постоянная составляющая фоновой 
мощности равна 6% от средней мощности; амплитуда импульсов-сателлч-
тов, возникающих при прохождении основного подвижного отражателя ми
мо активной зоны, когда дополнительный отражатель вне её (в ИБР-2 
4 сателлита на I основной импульс), в 5 раз превышает фоновую мощ
ность, а полуширина их - I мс. Отношение пиковой мощности реактора 
и мощности фона равно 12000. Плотность потока тепловых нейтронов в 
пучке на расстоянии 8 м от реактора равна 2'II)8 нейтр/см2с МВт 
(среднее по времени значение). 

В заключение несколько слов о режиме работы ИЕР-2 в ближайшее 
время. Реактор будет эксплуатироваться круглосуточно на мощности I* 
2 МВт с частотой импульсов 5 Гц. Без догрузки свежих топливных кас
сет он сможет проработать 1500 МВт-суток, однако ресурс работы опре
деляется ресурсом подвижного отражателя, который в настоящее врем" 
составляет 300 суток. Изготовление резервного отражателя ведётся. 
Параллельно с опытной эксплуатацией будет продолжен пуск реактора -
постепенный подъем мощности до 4 Ш т . 

к) В таблице в скобках приведены данные дня "гребенчатого" 
замедлителя. 
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ВЫВЕДЕННЫЕ ПУЧКИ НЕЙТРОНОВ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
И ПРОГРАММА ПЕРВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РЕАКТОРЕ ИБР-2 
В.А.Архипов, A.M.Балагуров, В .В .Голиков , С.В.Куликов, 

Ю.Ы.Останевич, П.Пахер, И.М.Франк 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Импульсный реактор на быстрых нейтронах ИБР-2, созданный в Лабо
ратории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследова-

, предназначен для исследований на выведенных пучках нейтронов 
. Проектные характеристики пучков и создаваемых на них эксперимен

тальных установок докладывались на предыдущей нейтронной школе ' '. 
Эта лекция посвящена детальному рассказу о параметрах и реальной кон
струкции первых законченных установок и программе первых физических 
исследований. 

Одна из первых и достаточно трудная для ИБР-2 проблема, которую 
пришлось решать при его создании, - это биологическая защита как са
мого реактора, так и выведенных пучков и физических установок. Рису
нок I показывает принятое для ИБР-2 решение. Выведенные пучки транс
портируются по экспериментальному залу в вакуумированкых трубах, ко
торые окружены биологической защитой, собираемой из бетонных блоков 
и стандартных элементов строительных конструкций. В наиболее напря
денных местах толщина защиты достигает I метра. Таким образом, в 
экспериментальном зале обеспечивается безопасный для персонала уро-
,вень ионизирующих излучений. Вместе с тем установки оказываются эф
фективно защищенными и друг от друга и не возникает проблем "пере
крестных наводок" от рассеянных "оооедяки" излучений.Самоотоятельный 
интерес представляет конструкторское решение защиты в непосредствен
ной близости к реактору. Желание сохранить вблизи активной зоны 
пространство для размещения отдельных элементов физической аппарату
ры привело к техническому решенко в виде кольцевого коридора шириной 
3 метре, начинающегося после первого защитного пояса толщиной 2 мет
ра. От экспериментального зала кольцевой коридор отделен вторым поя
сом биологической защиты. Проведенные к настоящему времени исследо
вания дозиметрической обстановки в здании реактора к эксперимента»-

W 

277 



Рис.I. План центральной части биологической защиты физических установок. 

ном за:.е показали, что в целом биологическая защита удовлетворяет 
существуют»' санитарным требованиям. 

Для большинства исследований определяющую роль играет поток 
тепловых нейтронов с замедлителей реактора. Определения этого потока 
проводились по активации золота непосредственно на поверхности за
медлителя (при низкой мощности) и в хорошо кооптированных пучках 
на местах расположения образцов (при мощности реактора до 2 МВт). 
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Оба метода дали согласующиеся данные для плотности среднего потока 
тепловых нейтронов с поверхности замедлителя,варьирующиеся в пределах 
(3*4,5) ̂ Ю 9 н/см^сек. кВт или ~ 1,5«Ю 1 3 н/см*-сек при W= 4 МВт. 

К настоящему времени в эксплуатацию приняты первые четыре экс
периментальные установки: • канал ультрахолодных нейтронов (канал 
* 3), спектрометр малоуглового рассеяния нейтронов (канал * 4), кор
реляционный спектрометр (канал * 5) и нейтронный дифрактометр (канал 
# 6). Остановимся на них подробнее. 

Спектрометр малоуглового рассеяния нейтронов на импульсном ре
акторе от существующих установок подобного назначения отличается 
применением метода времени пролета для монохроматиаации нейтронов. 
Это позволяет использовать практически весь тепловой спектр нейтро
нов в диапазоне 0,7 + 7 А и тем самым резко повышает светосилу спект
рометра. Другой отличительной чертой этого спектрометра является 
аксиально-симметричное решение всех узлов, определяющих геометрию 
рассеяния: коллиматоры, образец, детекторы (рис.2). Такое решение 
обеспечивает симметричный вид функции разрешения и разрешающую спо
собность по углу в пределах 3 * 20% при сохранении высокой светоси
лы ' '. Детекторы рассеянных нейтронов выполнены в виде двух набо
ров по 8 кольцевых пропорциональных счетчиков с % е ' ' . Корпус каж
дого детектора имеет центральное отверстие, сквозь которое проходит 
пучок нейтронов, не рассеянных образцом. Это же отверстие можно ис
пользовать для пропускания сквозь ближайший к образцам детектор на
иболее "малоугловых" нейтронов, которые регистрируются аналогичным, 
но более удаленным детектором. Основные параметры спектрометра мало
углового рассеяния приведены в таблице I. 

Таблица I 
Основные характеристики спектрометра малоуглового 

рассеяния 
Поток тепловых нейтронов на образце 
при W » 4 МВт 
Длина первой коллимирующей базы 
Расстояние образец - детектор 
Диапазон используемых А 
Диапазон доступных переданных импульсов 
Разрешающая способность по углу 
Число кольцевых детекторов 

6,5»Ю н/см*«сек" 
13,5 м 
1,5 + II.8 ч 
0,7 0> I 0 
8-10-° 1-2,0 А" 1 

3 • 20% 
До 16 

•I 
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К1;*«*0»100ми S1....S» 

Рис.2. Схема спектрометра малоуглового рассеяния нейтронов: М - замедлитель реактора; KI. К2 s коллиматоры, задающие профиль пучка; 51.-.,?6 -изучаемые образцы; ч)$ - детекторы рассеянных нейтронов; Я5Ь - детектор прямого пучка. 
Несколько слов необходимо сказать о принятом в спектрометре 

способе регистрации. Из основного соотношения для физически важной 
независимой переменной - переданного импульса £ = Av Sin % / j l 
следует, что при выбранном угле рассеяния в изменение длины волны 
нейтронов Л в интервале 0,7 - 7 А приводит к соответствующему 
10 -кратному изменению значения 7Ь , что позволяет с помощью одного 
детектора измерить функцию !J ( 36-) в некотором интервале значений 
«Й/ . Увеличивая угол рассеяния (переходя от одного кольца к друго

му), мы получаем набор сдвинутых по оси %> участков функции 
3 ( эе-). Несложная математическая процедура позволяет объединить 

эти участки в единую кривую, которая и является результатом экспери
мента. 

Электронно-вычислительная аппаратура спектрометра '"' содержит 
обычную детекторную аппаратуру, автономную накопительную систему 
(4К слов), уотройотва для анализа по времени пролета и устройства для 
контроля за различными электромеханическими системами, осуществляю
щими смену образцов, перемещение детекторов и т.д. Малая ЭВМ типа 
СН-3 выполняет программу измерения (циклический список экспозиций 
до 6- разных образцов) и принимает накопленную информацию для хра
нения на магнитном диске. Одновременно ЭВМ вьшолкяет ряд контрольных 
функций: приостанавливает накопление данных при различных неполад
ках и возобновляет его после их устранения,предоставляет эксперимента
тору возможность контроля за состоянием спектрометра и ходом накоп
ления информации и т.д. 
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Программа ближайших физических исследований продолжает направ
ления, начатые еще на реакторе ИБР-30. К их числу относятся исследо
вания размеров и формы биологических макромолекул а растворах '', 
исследования структуры растворов полиэлектролитов "', простых 
электролитов и синтетических полимеров и т.д. 

Спежтрометр_корреляцяонного анализа КОРА предназначен для ис
следования структуры и динамики конденсированных сред с помощью рас
сеяния тепловых нейтронов. Используемый в нем корреляционный метод 
в сочетании с импульсным реактором позволяет контролировать значения 
энергии нейтронов до и после рассеяния только с помощью метода вре
мени пролета, благодаря чему эффективно используется весь спектр 
нейтронов, испускаемых реактором, и достигается большая светосила 

• 
Нетрадиционным элементом этого спектрометра является устройство 

для псевдослучайной модуляции интенсивности пучка нейтронов непосред
ственно перед попаданием на образец, который располагается на рассто
янии Ц от реактора (рис.3). Это устройство (статистический прерыва-

Рис.З. Схема корреляционного спектрометра: I - замедлитель реактора, 2 - дисковый прерыватель, 3 - вакуумированныи нейтроновод, 4 - биологическая защита, 5 - вотируемый коллиматор, о - статистический прерыватель, 7 - образец, 8 - поворотное плечо с детекторами, 9 - стационарные детекторы. 
тель) выполнено в виде диска из высокопрочного алюминиевого сплава, 
на края которого нанесен псевдослучайный ряд участков, поглощающих 
или пропускающих нейтроны. Длина ряда «А/» 127, размер одного учадт-
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ка 50x7,5 мм 2. На расстоянии Сг от образца находится детектор, реги
стрирующий нейтроны, рассеянные под углом в . В процессе накопления 
данных образуется функция двух переменных Z ( L , 1С ) - число собы
тий в детекторе при заданных дискретных значениях L -полного времени 
пролета, отсчитываемого от старта реактора до момента регистрации, и 
£ - текущего номера элемента диска, находящегося в пучке в момент 

регистрации ( 0 = 1*128, К =1*127). ^ 
Для заданного угла рассеяния закон рассеяния р (*•, № ) может 

быть легко преобразован в "лабораторную" систему координат, исполь
зуемую для накопления данных: 

где ... обозначает совокупность параметров, непосредственно не участ
вующих в процессе накопления. Время пролета рассеянным нейтроном 
второй пролетной базы & 4 непосредственному измерению недоступно. 
Однако легко увидеть, что 

где (Хк- / - функция пропускания прерывателя, принимающая значе
ния 0 ЕЛИ I. Бели HefcpoH_был зарегистрирован в момент К и обла
дал временем пролета i - t = i , функцию пропускания, естественно, сле
дует брать в момент С-J . Зел/чина Ой в (2) соответствует фону 
детектора, который не зависит от состояния прерывателя, но может за
висеть от времени L> . г -> 

Если последовательность пропускания модулирующих участков j 0t,-u t обладает следующим свойством: 

См(ь)*Т°*0>ик, = f w прик=о, ±У ±2̂ /..., ( 3 ) 

jj <f=f tp' ̂  "Р" о о т а л ь н ы х £ » 
где УП = 2 . (ti - число открытых участков, С = ( tn -1)/(И/-1)аО,5, 
то из соотношения (2) можно восстановить функцию 5 ь j и $ ( 36-, ьс ): 

Sfr.i =-=-2. -ibr-Zi.* + ~ £ • <4) 

Л " »> рГ< 4~С *-*>* w 
Восстанавливаемое таким образом двумерное распределение имеет 

независимыми координатами два времени - полное время пролета от ре-
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актора до детектора "Ь и время пролета второй базы 4>% (рис.4.). Слу
чаи упругого рассеяния располагаются на прямой в плоскости (^tj) »про-

Рис.4. Плоскость ( •£<, x>i ); бЬ- ширина временного канала для измерения полного времени пролета; u-t-i - ширина временного канала для измерения времени пролета второй пролетной базы. В области I не содержится информации ( Ь > •i-t всегда), области П принадлежат события, в которых нейтроны теряют энергию, области Ш -события, в которых нейтроны энергию приобретают. 
ходящей через начало координат и имеющей наклон ij)&~ = *•*/( >-i + Lz). 
Восстановленный двумерный спектр состоит из М (и = I * М) некоррели
рованных между собой сегментов, каждый из которых содержит J* точек 
по оси Р г . Для работоспособности изложенной процедуры необходимо, 
чтобы время за которое самый медленный нейтрон пролетает вторую про
летную базу, было меньше, чем период повторения псевдослучайной по
следовательности. Это условие ограничивает снизу динамический диапа
зон скоростей рассеянных нейтронов, доступный для исследований без 
изменения параметров спектрометра. 

При конструкторской реализации спектрометра предусмотрены 3 
конфигурации расположения оборудования. Одна из них была показана на 
рис.3. Основные характеристики спектрометра приведены в таблице 2. 

Корреляционный спектрометр предназначен для исследований, тре
бующих высокой светосилы при умеренном разрешении по переданной 
энергии. К числу таких исследований также относятся и специфические 
случаи образцов с плохим отношением полезного сигнала к некоррелиро
ванному шуму (например, очень сильно поглощающие материалы, образцы 
крайне малого объема и т.д.). 

Основные идеи и конструкторские решения корреляционной методики 
были проверены на реакторе ИБР-30. В качестве иллюстрации на рис.5 
приведен сегмент двухмерного спектра, содержащий два фононных пика 
в алюминии '*', Необычной чертой корреляционного спектрометра явля
ется его "широкоугольность" в обратном пространстве. 
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Таблица 2 
Основные характеристики спектрометра КОРА 

К о н ф и г у р а ц и я 

°1 

т 7F Ж 

5.6-I0 7 ю.з.ю7 18-Ю7 

0,7 * 4 
25,7 19,0 14,4 

6,8; 13,5; 12,7 6,5 6,5 
15 * 65; 75; 90 30 *90 45 • 90 

1,5« Ю - 4 б-Ю- 4 6-Ю"4 

0,4 * 12 0,8 * 12 1,2 * 12 
0 * 80 

Поток тепловых нейтронов на образце 
( W = 4 МВт, С = 1/2), см-^.сек'1 

Диапазон используемых Я , А 
Пролетная база *-v , метры 
Пролетная база L^ , метры 

Ь> Угол рассеяния, градусы 
£ь Телесный угол на детектор, стерад. о Диапазон переданных импульсов, А 

Диапазон переданных энергий, мэВ 
Разрешение по энергии 
( Ш в мвллиэлектрон-вольтах) >.0,B-10'zJu> > 1,1* 10"* Ум» г - М - Ю ^ У ш 



400 

«00 Рис.5. Наблюдаемые максимумы одко-фононного рассеяния в алюминии. Пунктиром показано положение упругого рассеяния. 

На рис.6 показаны геометрические места импульсов наблюдавшихся фоно-
нов в одной плоскости обратной решетки алюминия. Каждая кривая соот
ветствует съемке одного двумерного спектра при фиксированной ориен-

Рис.6. Наблюдаемые положения фононов в алюминии вблизи угла (222) обратной решетки. Каждому типу точек соответствует одна ошентация кристалла (поворот вокруг оси Г 1 1 0 J )• 
тации монокристалла и детектора. Из рисунка видно, что изложенный 
метод дает экспериментальные данные о свойствах фононов как вдоль 
симметричных направлений, так и между ними. 

Нейтррнный, дифрактометр ДН-2 (рис.7) предназначен для исследова
ний атомной структуры и кристаллографических характеристик монокрис
таллов, имеющих большие ( > 10 А) размеры элементарной ячейки. Вхо
дящий в его состав зеркальный нейтроновод имеет полную длину 20 мет
ров, размеры зеркального канала 2x20 с»г, радиус кривизны 1,6 км. 
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Рис.7. Схема нейтронного дифрактометра. I - замедлитель; 2,4,5 - биологическая защита; Э - зеркальный нейтроновод; 6 - платформа с поворотным плечом; 7 - гониометр и исследуемый образец; 8 - детекторная система. 
Он изготовлен из стекл /10/ типа "F7.0AT" с никелевым покрытием отража
ющих поверхностей '*"!• Нижняя граница пропускания нейтроновода на
ходится при А = 1,5 А, при больших длинах волн его коэффициент про
пускания близок к единице. Применение нейтроновода позволило практи
чески полностью очистить пучок от быстрых нейтронов ( RcJ - 1° ) и 
создало ощутимый выигрыш в потоке нейтронов на образце при A "Z 3 А. 
При Я = 10 А поток нейтронов возрастает примерно в 5 раз. 

Дифрактометр располагает несколькими гониометрами, в том числе -
трехкружныи, с управлением от ЭВМ. 

Поворотное плечо дифрактометра служит для установки детектора 
рассеянных нейтронов под выбранным углом. Детектор может располагать
ся на расстоянии 0,5 * 2.0 м от образца. Диапазон доступных углов 
рассеяния - 0 * 165° ' и ' . 

Нейтронный дифрактометр оборудован двухкоординатным ыесточувст-
вителькым детектором матричного типа со следующими параметрами: 
чувствительная площадь 16x16 см*, число позиционных каналов 32x32, 
пространственное разрешение 0,36 см 2. В сочетании с методом времени 
пролета этот детектор позволяет при одной установке кристалла прово
дить 3-мерную съекку значительного объема обратного пространства, 
содержащего до 100 узлов обратной решетки /IZ'. 

Основные характеристики дифрактометра помещены в таблице Э. 
Больной поток многомерных экспериментальных данных в дифракто-

метре потребовал разработки специальных электронно-вычислительных 
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Таблица 3 
Основные характеристики дифрактометра ДН-2 

Поток тепловых нейтронов на образце 
(при М / = 4 Ш г ) L I 0 7 н/см2.сек 
Длина пролетной базы 25 метров 

о Разрешение по длине волны 0,03 А 
Доступный интервал Л 1,5 * 18 А 
Доступный интервал углов рассеяния 0 * 165° 
Число одновременно наблюдаемых 
отражений от кристалла с ячейкой 
а = в = с = 50А <~1О0 
Максимальная мгновенная скорость 
счета при 3#-ном уровне просчетов 1,5-10 сек о Ожидаемое разрешение фурье-синтезов ^ I A 

средств для быстрого отбора, преобразования и накопления событий 
' 1 3'. Помимо этих устройств измерительно-вычислительный модуль диф
рактоиетра содержит автономное накопительное устройство объемом 
128 К слов, ЭВМ типа СМ-3, программные средства управления механи
ческими устройствами и устройствами отбора и преобразования событий, 
а также средства для оперативного контроля за ходом эксперимента и 
визуализации данных ' i 4'. 

Принципы нейтронной дифрактометрии по методу времени пролета 
были предложены в начале 60-х годов ' ' и с тех пор в основе своей 
не изменились. Однако прошло почти 20 лет, прежде чем техника экспе
римента и методические возможности были развиты до уровня, достаточ
ного для структурных исследований сложных кристаллов. На рис.8 пока
зан фрагмент 3-мерной нейтронограммы монокристалла vb О'а'Аъ'^ • 
на котором содержится примерно 1/16 часть от всего наблюдавшегося 
объема обратного пространства. 

Первая очередь структурных исследований на дифрактометре включа
ет следующие направления: 

исследования геометрии доменной структуры сегнетоэлектриков и 
сегнетоэластиков, включая процессы перестройки доменов при наложе
нии внешних полей; 

исследования структуры составных частей белковых макромолекул 
и в первую очередь их перестройки при Н - Э изотопном замещении; 
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методические исследования, направленные на подготовку структур
ных исследований белковых монокристаллов и других биологических объ
ектов. 

Последняя из рассматриваемых установок - к^на£_£льтрахолодных 
нейтронов - заметно отличается от рассмотренных выше спектрометров 
как по назначению, так и по конструкции и физическим параметрам. 

Как отмечено Ф.Л.Шапиро ' i b', специфические свойства ультрахо
лодных нейтронов (УХН) (малая энергия ~ 1 0 " эВ, большая длина вол
ны ~1000 А, способность удерживаться в замкнутых объемах) позволяют 
использовать их для определения ряда фундаментальных характеристик 
нейтрона (обнаружение или установление верхней границы электрического 
заряда и электрического ДЕШОЛЬНОГО момента нейтрона, определение вре
мени жизни свободного нейтрона) .Для реализации указанных экспериментов 
на реакторе ИЕР-2 создана первая очередь канала УХН (без импульсного 
затвора), обеспечивающая получение и транспортировку УХН от замедли
теля реактора до экспериментальных установок. 

Канал УХН размещается на горизонтальном пучке * 3 (рис.9). 
Нейтроновод канала изготовлен из электрополированных труб из 

нержавеющей стали с внутренним диаметром 187 мм. Общая длина канала 
II метров. Наиболее близко расположенная к активной зоне реактора 
головная часть канала представляет собой прямолинейный отрезок дли
ной ~ 3 метра, далее нейтроновод плавно изогнут с радиусом кривизны 
~ 30 метров. Изогнутая часть нейтроновода позволяет вывести в экс
периментальный зал очень медленные нейтроны со скоростями * 50 м/сек. 
Для получения чистого пучка УХН в экспериментальном зале к каналу 
подсоединяются угловые (60° - 90°) "повороты" из электрополированной 
нержавеющей стали. 
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Рис.9. Схема канала ультрахолодных нейтронов. I - активная зона реактора; 2 - основной замедлитель; 3 - конвертор, охлаждаемый проточным гелием; 4 - дополнительный замедлитель; 5 - изогнутый нейтроновод; 6 - защита; 7 - криогенные трубопроводы; 8 - защитный шибер; 9 - вакуумная мембрана; 10 - вода для намораживания конвертора; II - система безмасляной откачки; 12 - шторка; 13 - детектор; 14 - электронная аппаратура. 
В головной части канала УХН размещен конвертор-источник УХН. 

Конвертор УХН восстанавливает низкоэнергетическую часть максвелловс-
кого спектра тепловых нейтронов, которая теряется при прохождении 
нейтронов через 10-миллиметровый слой воздуха и вакуумную стенку 
нейтроновода. В качестве конвертора можно использовать воду или водо
род, которые являются оптимальными материалами с точки зрения выхода 
УХН ' '. Оба типа конверторов диаметром 17 см охлаждаются до темпе
ратуры 18 * 20 К холодным гелием. В первом варианте канала вода тол-
шиной 0,5 * I мм намораживается на холодную алюминиевую подложку, 
во втором - водород содержится в алюминиевом цилиндрическом сосуде 
длиной Ю см. Конструкция конверторов позволяет легко изменять их 
толщину (изменяя количество воды или давление водорода в сосуде). 
Удельное тепловыделение от быстрых нейтронов и % -лучей в конверто
ре, по оценкам,не превышает 50 ватт/литр при максимальной мощности 
реактора. На конверторе размещены 2 термопары для измерения его тем
пературы. 

Как показали исследования на реакторе ИБР-30 'l°'t поток тепло
вых нейтронов на конверторе шкет быть значительно увеличен постанов
кой внутри нейтроновода дополнительного замедлителя. Вывод УХН из 
конвертора осуществляется при этом через сквозные отверстия, сделан
ные в дополнительном замедлителе. Дополнительный замедлитель находит-

289 



ея при комнатной температуре. При суммарной площади отверстий 23$ от 
площади сечения канала использование подобного замедлителя дает 2,5-
кратное увеличение выхода УХН. 

Внутри нейтроновода УХН поддерживается вакуум ДО"6 * 10""Тор, 
обеспечиваемый насосами безмасляной откачки. 

Во избежание излишней активации в нерабочем состоянии канал 
УХН находится на расстоянии 3 метров от активной зоны реактора в 
кольцевом коридоре. В это время пучок * 3 перекрыт защитным шибером 
реактора, В рабочем режиме канал УХН перемешается почти вплотную к 
замедлителю реактора - расстояние между поверхностью замедлителя и 
головной частью канала УХН •" 10 мм. Система перемещения канала УХН 
позволяет также выдвигать канал полностью в экспериментальный зал 
для проведения крупных профилактических работ: в это время отверстие 
в биологической защите реактора закрывается защитной пробкой. 

В качестве детектора УХН используется пропорциональный счетчик 
на осксзе Tie 'I9'. Эффективность детектора для изотропного потока 
УХН - 5(Й«максимальная площадь - 130 саг.Для измерения фона детектор 
перекрывается медной фольгой толщиной 8 микрон. Накопление и первич
ная обработка информации с детекторов канала УХН проводится измеритеип 
ным модулем на базе малой ЭВМ МЕ(А-60. 

Оценка потока УХН на выходе канала при W = 4 МВт, температуре 
конвертора 20 К '*°' и с использованием элементарной теории диффузии 
' ' дает значение Ф а 400 УХН*см «с , что соответствует плотности 
УХН ~ I нейтр'см"3. 

В настоящее время на канале УХН на малой мощности реактора 
ИВР-2 (100 кВт) проводится исследование основных его характеристик. 
В качестве конвертора УХН используется полиэтилен при комнатной тем
пературе. Первые предварительные результаты: после постановки на вы
ходе каната УХН нейтроновода с тремя 60-градусными поворотами отноше
ние чиола УХН к фону составляет 5:1; интенсивность УХН согласуется 
с ожидаемой в пределах точности проведенных оценок (~ 50$). 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛНФ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Г.П.Жуков 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Введение 
Измерительный центр Лаборатории нейтронной физики (ИЦ ЛНФ) пред» 

назначен для проведения широкого круга исследований в области ядер
ной физики я физики конденсированных сред на ядерных исследователь
ских импульсных реакторах периодического дейотвия на быстрых нейтро
нах ИБР-30 ' ' ' и ИБР-2 ' 2'. 

ИБР-30, работащий в бустерном режиме с линейным ускорителен 
ДУЭ-40, генерирует импульсы нейтронов, полуширина которых около 3 
икс, частота следования - 5 яли 50 Гц, средняя мощность -около I кВт. 
Полуширина генерируемых ИБР-2 нейтронных импульсов ~ 300 икс, 
средняя мощность - 4 Мит. 

Большая ширина вспышки ИБР-2 не позволяет подучить нужной раз-
решапцей способности для задач, проводимых в области ядерной физики, 
а высокая интенсивность нейтронного потока делает его незаменимым ин
струментом при проведении экспериментов в области физики конденси
рованных сред. Это обусловило эксплуатацию в одной лаборатории сразу 
двух реакторов. 

Широкий круг задач, решаемых в лаборатории, привел к созданию 
целого спектра экспериментальных установок, существенно отличающихся 
по свош характеристикам. В таблице I приведены основные характерис
тики спектрометров ЛНФ как источников информации и объекта автомати
зации. 

Из таблицы видно, что каждый спектрометр обслуживается малой 
ЭВМ или микропроцессором. Большая часть малых ЭВМ (СМ-3,"Заекхроника 
100/16И п,МЕЯА 60/30) совместима программно и аппаратно с РДР-11. 

Для регистрации частиц ядерного излучения используются пропор
циональные счетчики и камеры с гелиевым наполнением, полупроводни
ковые германиевые и кремниевые детекторы, жидкостные сцинтихляциов-
ные детекторы. В большинстве экспериментов необходимо регистрировать 
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Таблица. Некоторые характеристики спектрометров ЛНФ 
м Ьакхонаы • пп 
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двух- ш ш трехпараметровые спектры, каждый из которых имеет по 4096 
каналов. 

Основными анализируемыми параметрами являются: время пролета,вре
мя-номер детектора, амшштуда-номер детектора,амплитуда-время и амшш-
туда-амшштуда-время.Дпя временного анализа характерно применение 
многоочетчикового режима,при котором в течение временного интервала 
(канала) считается детекторные импульсы с помощью быстрых пересчетных 
схем, содержимое которых добавляется в соответствулцую ячейку запоминаю
щего устройства в моменты переключения временных каналов. Загрузки 
по входу имеют значения от I0 2 I/сек до 5 ' Ю 5 I/сек. В каждрм экспе
рименте используется до четырех вересчетвнх схем для монжторжрованжя 
пучка или подсчета стартовых импульсов реактора. Вакопленне спектро
метрической информации осуществляется с помощью внешнего запоминаю
щего устройства, которое регистрирует коды от преобразователей по 
каналу прямого доступа. Для многих экспериментов характерно примене
ние таймера. 

Воя алектрояная аппаратура выполнена в стандарте В Ш К . Набор 
такой аппаратуры вместе с мало! ЭВМ, предназначенной для проведения 
экспериментов на одном пучке, мы называем измерительным модулем. 

294 



Структура измерительного пентаа ЛИВ (РИС. 1 ) / 3 / 

В качестве центрального процессора в Щ Л Ш используется ЭВМ 
РДР П/70 - самая мощная ЭВМ семейства РДР-П, производительность 
которой достигает 800 тыс. опер./с. Ш е я 16-разрядный процессор, она 
позволяет адресовать до 4 мегабайт оперативной памяти. Развитая сис
тема прерываний, широкий набор периферийных устройств, в том числе 
диски большой емкости, мощная операционная система IAS , допускав
шая одновременную работу МНОГИЕ пользователей в режиме разделения 
времени, обслуживание нескольких потоков пакетной обработки и работу 
программ в реальном масштабе вреиени.делают её наиболее подходящей 
ЭВМ для использования в качестве центрального процессора многомашин
ного измерительного центра. 

В состав имеющейся F£P-II/70 входят центральный процессор, про
цессор чисел с плавающей запятой, быстрая промежуточная память ассо
циативного типа, оперативная память емкостью 256 килобайт, два нако
пителя на магнитных дисках со съемными пакетами по 88 мегабайт, 
АЦПУ", ШШ. с плотностью записи 800 и 1600 байт на дюйм, консольный 
терминал LA-36 ж 5 дисплейных терминалов VT-52. 

К РДР-И/70 подключены ЭВИ РДР-П/20 и СМ-4. К РДР-11/20 через 
коммутатор - 2 ЭВМ типа "Электроншса-100/16И", 2 Эй! типа 
ТРА, "Электрониха-60" и 2 анализатора на базе быстрых ОЗУ. Эти ма
лые ЭВМ и анализаторы могут передавать информацию в РДР-И/70 через 
РДР-П/20. К СЭ-4 подключены 5 ЭВМ типа Oi-3 и микро-ЭВМ MERA 60/30. 
Они осуществляют двухсторонний обмен данными с РДР-П/70 через 01-4, 
которая выполняет функции коммуникационного процессора. Микропроцес
сорный многомерный анализатор и 7 микро-ЭВМ типа MERA 60/30, часть 
из которых расположена за пределами ИЦ, производят обмен кнформаци-

I с о I I ем", I [ « ' - . j I см-. 11 е м - . 1 1 { £ « J 

ЭКСПСРИМСНШЛЬНЫЕ гстдновки 

Рис. I Блох-о: 
измерительно-
вычислительного 
центра ЛНФ. 
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eft с центральной ЭВМ с помощью магнитных несмелей (гибкие диски и 
кассетные накопители). 

Т яТ1тЦьная сеть центральной Э М 
Удойный интерактивный режим, поддерживаемый операционной систе

мой i A S на терминалах РДР-11/70, является причиной быстрого уве
личения количества её пользователей ж расширения сети терминалов 
центральной ЭВМ. К пяти диоплейввм терминалам добавлены пять терми
налов типа СМ-720Я (производства ПНР). Для вх подключения исполь
зованы свободные входа мультиплексора ДН-П, который связывает канал 
РДР-11/70 с 16 асинхронными последовательными коммуникационными ли
ниями.Входные данные каждой линш автоматически заносятоя в буферную 
память (64x8 би^.Оомен данными с ЭРМ осуществляется по каналу прямого 
доступа. 

Программно для каждой линии мог.-о установить режим работы (одну 
из 14 стандартных скоростей; количество бит в символе - 5 + 8; 
количество стоповых бит - I; 1,5; 2; способ контроля - по четности; 
режим - дуплекс/полудуплекс). Путем замены интерфейсных плат обеспе
чивается работа на линию по одному из стандартов (стык С2 ГОСТ 
18145-72, "токовая петля" или телеграфный). Одна из групп терминалов 
использует 20-иА токовую петлю, а другая - стык С2. Терминалы первой 
группы вынесены на рабочие места пользователей (до 800 м) ж работают 
со скоростью 9600 бод. Скорость обмена с терминалами, подключенными 
с помощью модемов (стык С2) «с ЭВМ через автоматическую телефонную 
станцию, составляет 1200 бод. 

Для обработки графической информации испо*ъ8уется комплекс, 
состоящий жз ЭВМ MEPA-60-I0 ж графического дисплея G D -71. 

rffflflffg??1?lt B W P f G D ~ 7 1 жмеет встроенный специализирован
ный процессор, система команд которого позволяет формировать на эк
ране различные элементы изображения (точки, векторы, дуги и т.п.). 

входные сигналы входные сигналы 
TFCZZfc 

АЦП 153 
Е = ! ' Э В М 

Т^у 
АЦП, УУ ЭВМ 

входные сигналы входные сигналы 

fliTHii! 
лТсстЬЯоа 

lit 
' " M i . 

МОЗУ 
с и - з i о i 

5гПет и*о -5 

t lfl 

Рис. 2 . Способы органи
зации накопления спект
рометрической информации 
на ЭВМ 
а)по программному каналу, 

I э в н I б' п о «"""У прямого дос-ff |тупа, 
в)автономное накопление 
во внешнюю память, 
г)двухкрейтвая система. 
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Однако этот спецпроцессор не веет свое! оаштв. Jfri~mrf тцгтрпми. 
размеченная в оперативной памяти Э Ш и доступная спецпроцессору (по 
хавая; прямого доступа), обеспечивает регенерацию изображения на 
экране дисплея. Э Ш формирует дисплей-программу, обрабатывав!- преры
вания от светового пера, функциональной клавиатуры х других источни
ков прерывания GD-7I. 

Э Ш MEPA-60-I0 связана с Э Ш РДР-Ы/70 через один из входов 
мультиплексора ДН-II. Такое решение позволяет избавить РДР-11/70 от 
рутинно! работе: по обеспечению GD-7I. С этой палью разработан не
обходимый интерфейсный блок, а для сваей с РДР-П/70 использовано 
устройство последовательного обмена (Ж)). 

Программное обеспечение на Э Ш МЕЗД-60-IO эмулирует терминал 
РДР-Ц/70, поэтому на консольном терминале MEBA-60-IO моиао работать 
так же, как на терминале центральной Э Ш . Помимо этого, возможен 
переход в режим протокола обмена, когда по линии связи может переда
ваться бинарная (не текстовая) информация. В этом режиме эксперимен
тальные данные, хранящиеся в архиве РДР-11/70, пересылаются для об
работки на графическом дисплее, а в противоположную сторону переда
ются результаты обработки, можно также пересылать файлы с дисков 
РДР-11/70 на перфоленту Э Ш МШ-60-10 и обратно. Это, в частности, 
позволяет получать перфоленты для вырисовывания изображений на гра-

( фопостронтеле ЕС-5074, который работает в автономном режиме. 
чТИИПИ iWTMTMbHoro модда 
На измерительный модуль - как комплекс аппаратных и программных 

средств - возлагаются следующие функции: 
- регистрация и накопление экспериментальных данных; 
- управление экспериментальной установкой; 
- визуализация данных и их предварительная обработка; 
- вывод данных на мавхннне носители ж в информационную сеть ЛН»; 
- взаимодействие о оператором; 
- обеспечение диагностики, тестирования, отладки. 

ЛИПИМТАИИ диттчди mrmir 
Одной из функций измерительного модуля является накопление 

спектров. 
На первом етапе применения Э Ш (рис. 2а) регистрирующая аппара

тура, выполненная в стандарте К Ш К , подключалась к вычислительной 
машине черев контроллер крейта (КК) по программному каналу. Накопле
ние спектра (операция "+I" по выбранному кодировщиком адресу) осу
ществляла Э Ш . На неё же возлагались все остальные функции по обес
печению эксперимента. При этом мертвое время регистрации - ве менее 
100 икс я процессор полностью занят. Такое быстродействие часто не 
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удовлетворяет требованиям эксперимента. Аппаратно этот вопрос реша
ется использованием канала прямого доступа к памяти ЭБЫ и специали
зированных интерфейсов. Время, необходимое для регистрации одного 
события в режимах "+I" или "+ N ", составляет в этом случае 2 икс 
/4,5/^ у П р Ш х е н к е физической установкой ведется, как и в предыдущем 
варианте, по программному каналу. В этом случае процессор загружен 
не полностью, но занятость канала и ОЗУ затрудняет использование 
ЭВМ для выполнения дополнительных функций, связанных с ведением экс
перимента. 

Применение таких систем показало, что накопление спектрометри
ческой информации часто целесообразно выполнять во внешнем (по отно
шению к ЭВМ) запоминатец. устройстве (ЗУ). Блохи памяти на полупро
водниковых элементах ' ' и ОЗУ CM-3I0I с интерфейсом в стандарте 
КАМАК ' ' позволяют реализовать такую схему регистрации спектров 
(рис. 2в), которая обеспечивает мёртвое время не более 2 икс и осво
бождает процессор, 037 и канал ЭВМ от операций накопления спектров. 
Отсюда вытекает несколько вопросов: 
1. Как использовать освободившиеся ресурсы процессора ? 
2. Целесообразно ли на каждый эксперимент выделять отдельную ЭВМ ? 
3. Как обеспечить автоматизацию такого широкого набора эксперимен

тов (см. таблицу) с помощью ограниченного количества ЭВМ? 
К этим вопросам мы вернемся ниже. 

Программное обеспечение измерительных модулей 
Для создания программ экспериментов разрабатывается технологи

ческий комплекс САВПО ' '. В состав комплекса включены: 
- язык высокого уровня, предназначенный для описания программного 

обеспечения измерительного модуля; 
- компилятор; 
- компонующие программы; 
- библиотеки системных и прикладных программных модулей. 
Разрабатываются программные модули для типичных прикладных операций 
(гистограммирование, управление сменой или ориентацией образцов, 
арифметические операции с массивами данных и др.). Такие модули, 
предварительно отлаженные, заносятся в библиотеки в виде, не завися
щем от конфигурации и способа подключения экспериментального обору
дования (например, от номеров креитов и позиций блоков в крейтах) 
и конкретно! методики эксперимента (адресов и длин массивов данных, 
числа исследуемых образцов и др.). Программная сиотема для конкрет
ного эксперимента описывается на языке САВПО в терминах, понятных 
экспериментатору. На основании такого описания служебные программы, 
используя библиотеки, автоматически создают программную систему, 
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ориентированную на конкретную конфигурацию оборудования и методику 
эксперимента. 

Однако при разработке этой системы ее авторы столкнулись о труд
ностями, которые, несмотря на имеющиеся положительные стороны этой 
системы, не позволили добиться ожидаемых: результатов в полной мере. 

Поэтому помимо комплекса САНПО, позволяющего генерировать 
для каждого конкретного эксперимента прикладное программное обес
печение из накопленного набора функциональных программ модулей, 
развивается другое направление, связанное с созданием проблемно-
ориентированного языка высокого уровня, дапцего возможность физикам 
программировать свои эксперименты, оперируя привычками для них поня
тиями. Это направление предполагает разработку специализированной 
операционной системы для ЭВМ измерительного модуля, способной, в 
частности, поддерживать режим мультипрограммирования. Последнее не
обходимо, во-первых, для организации одновременного выполнения нес
кольких экспериментов на одном измерительном модуле, во-вторых, для 
интеграции программного обеспечения измерительного модуля в програм
мное обеспечение сети S O N Е Т . 

Первым шагом на этом пути явилась разработка простого интерпре
татора команд D U M (Dual Memory ), позволяющего на одной ЭВМ 
проводить одновременно два эксперимента. Отот интерпретатор исполь
зуется в настоящее время на нескольких измерительных модулях для 
проведения широкого набора экспериментов. 

Мбхмашквнне_свяаи. 
Рассмотрим вопросы межмашинных связей измерительного центра, не 

касаясь соединений анализаторов и ЭВЫ, подключенных к коммутатору 
(рис. I). 

Перенос информации с одной ЭВМ на другую может осуществляться 
разными способами: перенос дисков, перенос магнитных лент, перенос 
гибких магнитных дисков и передача информации электрическим спосо
бом. Хотя организация переноса магнитных носителей (если количество 
устройств велико) требует больших усилий, на этих вопросах мы оста
навливаться не будем, так как эти способы передачи информации мы 
относим к резервным. 

Для реализации электрических межмашинных связей были разрабо
таны блоки, позволяющие проводить прием и передачу информации после
довательным кодом в асинхронном режиме. Обмен осуществляете в 
дуплексном режиме 8-битовыми байтами с контролем по четность л ско
ростями до 9600 бод по 4-проводной линии связи с оптронной развяз
кой на расстоянии до 800 м. 

299 



Одной из ближайших задач этого варианта связей является предо
ставление возможности акспериментатору управлять с терминала 
РДТ 11/70, расположенного на рабочем месте (в кабинете), ходом экс
перимента как при накоплении данных, так и при обработке. 

Организован двусторонний обмен информацией между удалённой (при
мерно 5 км) Э Ш MERA-6Q-30 и Э Ш РДР-II/VO через коммутируемую теле
фонную линию связи.Для этого в состав каждой Э Ш включается стандарт
ное устройство последовательного обмена и отандартный MOD Ш M0D-I200 
(ПНР). Скорость передачи - 1200 бод. 

Лаже скромный опыт эксплуатации межмашинных связей выявил ряд 
недостатков, главными из них являются: 
- низкая скорость передачи, 
- низкая помехозащищенность. 

Программное обеспечение межмашинных связей будет рассмотрено 
ниже. 

Перспективы развития измерительного пенгда 
Говоря о перспективах развития, мы, прежде всего, должны вер

нуться к проблемам, которые необходимо решить, и условиям,реально 
существующим в лаборатории. 

1. Необходимо автоматизировать 24 экспериментальные установки 
(при освоена всех пучков ИБР-2 их будет гораздо больше). 

2. В лаборатории имеется 18 малых ЭВМ,и увеличение их количест
ва затруднено. 

3. Ряд экспериментальных установок требует постановки одной ЭВМ 
непосредственно на пучке, а второй - в измерительном центре, что 
сокращает количество экспериментальных установок, на которые выделе
на отдельная ЭВМ. 

4. При существующей организации накопления спектров (автономное 
накопление во внешнюю память) процессорное время используется всего 
на несколько процентов. 

5. При такой структуре (рис. I) ряд экспериментов требует нали
чия 3 + 4 терминалов: на пучке (во время отладки), в измерительном 
центре на ЭВМ измерительного модуля (во время накопления данных) и 
терминала от РДР-П/70(во время обработки результатов измерений). 

6. Требуется увеличить скорость межмашинных передач до I М бод 
ж увеличить -ломехозашищенность линий передач. 

Какими на ваш взгляд должны быть пути решения перечисленных вы» 
ве проблем? 

Как отмечалось выше, "догрузить" процессор малой ЭВМ можно ор
ганизацией на вей обработки pauee накопленных данных жлж подключени-
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ем х ней нескольких экспериментальных установок. В первом случае не 
решается проблема обслуживания тех установок, на которые не выделена 
отдельная ЭВМ. Во втором случае резко снижается общая надежность из
мерительного центра, так как выход из строя одной ЭВМ останавливает 
группу экспериментов. Оба этих варианта у нас развиваются. 

Более правильным,на наш взгляд,путем развития нашего измеритель
ного центра является создание сети ЭВМ,к которой подвлючается экспери
ментальное оборудование, имевшее в своем составе один или несколько 
микропроцессоров. Такой вариант архитектуры измерительного центра 
может решить перечисленные выше проблемы. 

Нэ останавливаясь на различных способах построения сетей ЭВМ, 
перечислим средства, необходимые для реализации варианта сети, кото
рая удовлетворяет нашим условиям: 
- контроллер крейта с микропроцессором, программно совместимым с 
ВДР-П; 

- коммуникационный узел (комиунхкационный процессор); 
- программное обеспечение сети. 

Контроллер крейта с микропроцессором необходим для управления 
экспериментальной установкой, организацией накопления информации, 
передачи её в более «очную ЭВМ для обработки, обмена программами. 

Каким должен быть коммуникационный узел; 
- иметь процессор (можно использовать упомянутые выше контроллер 
крейта) с оперативной память» для буферизации пакетов информации, 
для чего она программно делится на участки емкостью в один пакет; 

- иметь до восьми интерфейсов, работавших на линию связи, каждый ин
терфейс должен поддерживать протоколы физического и канального 
уровней, поэтому в его состав должен быть включен микропроцессор; 

- центральный процессор коммуникационного узла должен выполнять 
протоколы сетевого уровня, то есть осуществлять маршрутизацию 
пакетов и управлять потоком данных; 

- доступ в оперативную память от интерфейса должен осуществляться 
по каналу прямого доступа; 

- архитектура интерфейсного блока должна позволять реализацию раз
личных протоколов; 

- должна быть возможность использования интерфейсов как с синхрон
ным, TV. ж асинхронным способом передачи в одном коммуникационном 
узле. 

Вопросы повышения быстродействия и помехозащищенности линий 
связи решаются у нас за счет освоения волоконно-оптических линий 
связи. 
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"rmrm? Tfrfflmrf шшипии УРЧТЪ (?атг) 
Программное обеспечение межмашинных связей развивается в на

правлении создания сети ЭВМ, ориентированной на задачи автоматизации 
научных исследований и называемой S O N E T (сокращение от Scientific 

Oriented N e t w o r k ). При этом за основу принята ар
хитектура открытых систем и оемнуровневая модель функциональной 
иерархии, предложенные Международной организацией стандартов ISO . 
Известные ограничения системы программ D F С п е t , разработанной 
фирмой О Е С для построения сетей Э Ш ' ' (занимает большой объем 
оперативной памяти, работает медленно, не имеет транспортного серви
са, не соответствует международным стандартам), определили отказ от 
её использования в ВД. Создаваемая система S O N E T строится как 
сеть комму теши пакетов. При этом принята ориентация на рекоменда
цию Х.25 ' 1 0 Л Однако в первой очереди сети S O N E T сделано лишь 
некоторое начальное приближение к Х.25. Применяемые асинхронные 
интерфейсы более пригодны для работы с байт-ориентированными прото
колами типа D D C M P (фирма ДЕС ' ' ) , чем с бит-ориентированными 
протоколами типаноьс(пооледний соответствует второму уровню реко
мендации Х.25), поэтому нами разработан достаточно простой протокол 
асинхронного информационного канала A S T R A . В настоящее время 
реализованы постоянные виртуальные цепи,ЕЛИ логические каналы, обра
зующие радиальную структуру, в центре которой находится РДР-П/70, 
а по краям - Э Ш измерительных модулей (в том числе РДР-П/20). 
Большинство логических каналов проходит через СМ-4, которая выпол
няет функции коммутатора пакетов. 

В первой очереди S O N E T создается многопользовательская 
система архивизации, базирующаяся на использовании дисков большой 
емкости и магнитных лент центральной ЭВМ. S O N E T дает возмож
ность пользователю, зарегистрированному в операционной системе IAS 
на РДР-П/70, иметь доступ к системе архивизации с какого-либо тер
минала центральной машины или с терминала Э Ш измерительного модуля, 
входящего в конфигурацию S O N E T . Пользователь может просматри
вать каталог своего архива, помешать в архив любые файлы и извле
кать их из него, стирать ненужные файлы в архиве. Для локального 
пользователя, работающего на РДР-П/70, обмен файлами происходит 
между рабочим директорией пользователя и его архивом, для удаленно
го пользователя - между его архивом и периферийными устройствами 
ЭВМ того измерительного модуля, с которого он вошел в S O N E T . 

Время пересылки файла длиной 4К 16-разрядных слов с диска ЭВМ 
измерительного модуля в архив или обратно <--» 14 сек. Причем задерж
ка, вносимая коммутатором пакетов СМ-4, незначительна, поскольку 
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буферизация пакета производится в оперативной памяти этой машины, 
пересылка пакета в линию связх назначеняя я получение пакета яз пря-
емной яянн связя совмещены по временя, а собственно время коммута
ции намного меньше временя пересылки одного пакета между двумя 
узлами сети. 

Для гольэователя S O N E T система архивизации представляется 
хранилищем информация очень большой емкости, поскольку размеще
ние архивов на дисках и перенос файлов с дисков на магнитные ленты 
и обратно выполняется системой архивизации без непосредственного 
участия пользователя. 

Таким образом, развитие структуры ИЦ ИЕР-2 позволяет решать 
задачи организации измерений я накопления данных, управления экс
периментальной устаяовкой,архивизации накопленных данных, их обра
ботки я т.п. с единых позиций, рассматривая многомашинный измери
тельный центр Ш * как прототип сети ЭВМ для автоматизации научных 
неследований. Воплощение в жизнь этого подхода проводится поэтапно, 
в направлении наращивания возможностей сети. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАКТОРА ЛИК к ) 

Ю.В.Петров 
Ленинградский институт ядерной физики ии.Б.П.Константинова АН СССР 

- -1«... айэш8иа.юад»вв,-
Высокопоточный пучковый исследовательский реактор ПИК '^ пред

назначен для проведения широкого круга работ в области ядерной физи
ки и физики слабого взаимодействия, физики конденсированного состоя
ния и биологии, в также для решения многих прикладных технических за
дач. 

Обширный спектр экспериментальных устройств реактора и высокая 
интенсивность нейтронного потока (более чем 10 н/см сек) ПОЗВОЛЯ
Е Т планировать на нем исследования качественно нового типа по срав
нению с теми, которые были доступны на существующих в стране реакто
рах с меньшим на порядок потоком нейтронов. В первую очередь это 
относится к фундаментальным исследованиям в области слабого взаимо
действия, требующим накопления большого числа событий для изучения 
малых эффектов: поиски несохранения пространственной четности в нук-
лон-нуклошшх взаимодействиях (необходимая точность порядка I0" 7 + 
+ 10 У ', измерения электрического дилольного момента на уровне Ю ~ 5 5 

+10~®*е«см/^ и т.д. Реактор .являясь сам по себе мощным источником 
антинейтрино, позволяет,кроме того,создавать еще в интенсивные авто
номные источники нейтрино и антинейтрино ( г Ю v>/o ) с заранее 
известным спектром/ 4' С их помощью можно будет ставить опыты по 
изучению взаимодействия низкоэнергетичных нейтрино с веществом, а 
также по поиску нейтринных осцилляции. 

В области ядерной физики высокий поток нейтронов позволит изу
чать возбужденные состояния ядер, имеющих малое сечение (п ,Л ) -ре-
акпяв, а также нейтронные сечения нестабильных элементов, полученных 
здесь же на реакторе. Малый фон быстрых нейтронов на выведенных пуч
ках создает благоприятные условия для изучения реакции ускорения мед
ленных нейтронов на изомерных ядрах.'5' Будут продолжены работы по 
исследованию процесса деления ядер, свойств продуктов деления и др. 

^Лекция представляет собой уточненную версию препринта ШЯй * 376: А.Н.Ерыкалов, И.А.Кондуров, К.А.Коноплёв, З.Х.Краооадий, Ю.В.Петров. О.И.Сумбаев, В^А/Трунов. "Экспериментальные возможности реакторе ПИК". Ленинград, 1977 г. 
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•пика конденсированного состояния оудвт представлена всследова-
ввяш к г а в п п установленвя макроскопического упорядочения в неравно
весных системах, нейтронно-графичеокими ковхвдованияш структуры 
кристаллов • дафвкюв в разлвчннх конструкционных материалах, струк-
турннии всслвдованвиив иагнитвых материалов и т.д. Иная црвиеоь 
быстрых нейтронов к тепловым на краю тяжеловодного отражателя 
( -*• 1(Г*) позволяет получать нейтронно-легированннй кремний без 
введекия добавочных дефектов.' ' 

В области биологии предусматриваются исследования природы свя-
зв металлов в биологических структурах; нвйтронно-структуршй ана
лиз при изучении мембран, надмолекулярных образований и физико-хими-

Рвс. I. Общий вид основного здания комплекса ПИК: 
а - реактор, б - горячив камеры, насосная 1-ого контура и другое 
технологическое оборудование, в -административно-бытовые помеще
ния, г - насосная промежуточного контура, д - алектроподстанция 
для блоков б в г (6 кВ), в - технологическое оборудование ИХН 
в установка изотопной очистки в 2о, к - многомашинный автоматизи
рованный комплекс (МАК), и - нейтроноводный зал и лабораторные 
помещения. 
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ческих систем, моделирующих биологические процессы; исследование 
первичных процессов расщепления молекул, а также биологического и 
генетического взаимодействия излучения. 

Последующее развитие экспериментальной программы будет происхо
дить в кооперации с крупнейшими научно-исследоветельскими центрами 
Советского Союза, стран СЭВ и других стран. 

Реактор ПИК сооружается в Ленинградском институте ядерной физи
ки им.Б.П.Константинова Академии наук СССР, расположенном вблизи го
рода Гатчины. Проект реактора, научным руководителем которого 
был ЛИЯФ, выполнен силами ряда научно-исследовательских и проектных 
организаций. На рио. I показан общий вид основного здания. 

Строительство реактора ПИК начато в 1976 году,и к настоящему 
моменту выполнено около 50% строительно-монтажных работ. 

2. Конструкция в нейтронно-физические параметры 

Конструкция и параметры реактора ПИК выбирались таким обрезом, 
чтобы при минимальных затратах на производство событий в эксперимен
тальной аппаратуре обеспечить максимальную производительность (про
порциональную нейтронному потоку)/ 7 / При этом учитывались реальные 
технологические и теплотехнические ограничения. 

Активная зона объемом около 50 л помещена в тяжеловодный отра
жатель и представляет собой компактный интенсивный источник быстрых 
нейтронов деления мощностью 100 МВт (рис. 2,3). Тяжеловодный отра
жатель, в котором замедляются быстрые нейтроны, обеспечивает наилуч
шее по сравнению с другими замедлителями отношение потока тепловых 
нейтронов к мощности. в' Благодаря большой длине диффузии в »-0 
( L ^ Q X I I I при 0,2% Н 20) и значительным размерам тяжеловодного ба
ка диаметр 2,5 м, высота 2м), поток тепловых нейтронов достаточно 
велик вдали от активной зоны, в области, где фон быстрых и замедляю
щихся нейтронов, а также /-квантов мал (рис.4), жидкий отражатель 
позволяет изменять и заменять экспериментальные каналы как до, так и 
после пуска реактора. Он не боится радиационных повреждений. 
Накапливающийся тритий и водород удаляются специальным контуром изо
топной очистки, так что активность трития в & 20 не превышает 
2 кюри/литр/ 8' Отражатель имеет свой собственный тяжеловодный кон
тур охлаждения мощностью 5 МВт, который позволяет поддерживать тем
пературу в нем 50*60°С. 
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Рис. 2. Вертикальный разрез 
реактора ПИК (схема) 

I - вертикальный канал, 2 - вход теплоносителя, 3 - шахта с водой, 
4 - биологическая защита, 5 - горизонтальный экспериментальный ка
нал, 6 - активная зона, 7 - сменный корпус, 8 - тяжеловодный отра
жатель, 9 - выход теплоносителя, 10 - шибер, II - наклонный экспе
риментальный канал. 

Слева приведены расстояния от пола экспериментального зала в 
метрах. 

В качестве дешевого теплоносителя, обладепцего высокой удельной 
теплоемкостью, для охлаждения актввной зоны в реакторе ПИК «пользо
вана обнчная легкая вода. Как закедлитель легкая вода обеспечивает 
малую длину миграции нейтронов, что асэволяет сделать активную зону 
компактной. 
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Активная зона с высоким давлением (до 50 бар) и интенсивным 
энерговыделенвем (около 2 МВт/литр в среднем) отделена двойным корпу
сом от отражателя, где формируется и используются потоки тепловых 
нейтронов и давление мало (2 баре). Вертикальный цилиндрический кор
пус служит одновременно внутренней стенкой бака отражателя и соединя
ется с подводящими воду трубопроводами таким образом, что его можно 
сменить, не затрагивая сам бак/ 9' Благодаря этому, ЛИК оказывается 
гибкой и мобильной установкой, в которой можно изменять состав и раз
меры активной зоны и после ввода реактора в строй. Каждые два года 
при замене корпуса в соответствии с требованиями к радиационной стой
кости его материала можно при желании перейти на новый тип твэлов 
или же разместить внутри зоны специальные экспериментальные устрой
ства. 

Для того, чтобы значительная доля нейтронов попадала в отража
тель и легководную ловушку, расположенную в центре активной зоны, 
твэлы реактора должны обеспечивать большой коэффициент размножения в 
бесконечной среде. Для получения высокого абсолютного нейтронного 
потока они должны позволять снимать высокую удельную мощность. По
следнему требованию удовлетворяют твэлы реактора СМ-2, для которых 
имеется многолетний опыт эксплуатации при удельной нагрузке 

ГЗУ-нривтыышй хая» , ЦЗК-штралншй ю ш , 
НЭК - нтямшт! чтии , Ш/Н-ятотя Kuotutm numftmt, 
ВЭК-ltrm/imnwi torn*, Ц.ГН-источник армии митрм! . 

Рис. 3. Схема расположения экспериментальных 
каналов в отражателе реактора ПИК. 
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Таблица I. Параметры реактора ПИК 

Мощность 100 МВт 
Поток тепловых нейтронов в ловушке 4«10 1 5 н/см2сек 
Поток тепловых нейтронов в отражателе 1,3» Ю 1 5 н/см2сек 
Тип твэлов СЫ-2 
Замедлитель и теплоноситель %о 
Отражатель D20 
Диаметр 2,5 м 
Высота 2 м 

Активная гона 
Внутренний диаметр корпуса 0,39 м 
Высота 0,5 м 
Объём, занятый топливными кассетами 51 литр 
Доля воды в кассетах 0,59 
Загрузка 2 ^ % (90$ обогащение) 27,5 кГ 
Сроднее выгорание в выгружаемых твэлах 40% 

I контур ; 
давление на входе в зону до 50 бар 
Номинальный напор 10 бар 
Расход воды 3000 м3/час 
Температура на входе в зону 50 °С 
Температура на выходе 77 °С 

Защита 
D20 I м 
Жалезоводная 0,55 м 
Тяжелый бетон ( / = 3,6 А м 3 ) 0,9 м 
Разборная защита W I м 

4,5*6 МВт/лир. Z Поэтому для первой стартовой активной зоны ре
актора ПИК были выбраны твэлы аналогичного типа. Нейтронно-физичес-
кие параметры реактора с этими твэлами приведены на рис.4 и в тайл.1. 
В дальнейшем планируется церейти на алюминиевые твэлы, позволяйте 
получить еще более высокий поток нейтронов. 
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ФЯь 

4. Распределенве невознущенных нейтронных потоков (Ф) в эвврговвдмеввя 
в отражателе (ф г)прв нощвоств реактора IOO МВт. 

Ф< - поток быстрых нейтронов, Е > 5 кэВ. 
Ф я - поток эпвтапловых нейтронов, 5 хаВ > В =* 0,6 »В< 
Ф 3 - пгток тепловых нейтронов, Е •*• 0,6 sB. 



Плавное регулирование мощности реактора происходит путем измене
ния концентрации поглотителя(нитрата гадолиния) .растворенного в легкой 
воде, протекающей в зазоре между двумя обечайками корпуса. Быстрое 
регулирование и аварийная защита осуществляются с помощью двух по
глощающих колеи, охватывающих ловушку и раздвигающихся одновременно 
для того, чтобы избежать появления несимметричного перекоса нейтрон
ного потока. Дополнительная аварийная защита обеспечивается содер
жащими европий поглощающими кассетами, падающими в тяжеловодный от
ражатель. В качестве запасного способа регулирования можно раство
рять в воде первого контура борную кислоту и менять её конпентрапию. 

Реактор ЛИК имеет трехконтурную систему охлаждения. Благодаря 
наличию промежуточного контура, попадание радиоактивности при по
вреждении теплообменников из I- го контура, имеющего высокое давле
ние, во внешний контур и окружающую среду исключено. 

Боковая защита реактора делится на физическую и биологическую. 
Физическая защита состоит из железоводной смеси (0,5 м) и тяжелого 
бетона (0,9 м, / = 3,6 г/см 3). Она обеспечивает снижение излуче
ния до уровня, который позволяет обслуживать аппаратуру при останов
ленном реакторе. Биологическая защита (толщиной I м) для приближе
ния экспериментальной аппаратуры к активной зоне входит непосредст
венно в состав физических приборов и состоит из разборных блоков. 
Вся защита снижает излучение работающего реактора до величины 
0,4 мкбер/сек, что вдвое ниже предельно допустимых санитарных норм. 

Бак отражателя погружен в шахту и находится под слоем воды око
ло 9 м. Бассейн сообщается с технологическим залом, расположенным 
на верхнем этаже здания реактора. Экспериментальный зал, куда выво
дятся нейтронные пучки, отделен от технологического зала. 

ПИК имеет полномасштабную физическую модель. На ней будут 
уточнены нейтронно-фиэические параметры реактора, а также определены 
нейтронные потоки и энерговыделение в экспериментальных устройствах, 
трудно поддающихся расчету. Измерения на модели будут необходимы и 
после пуска реактора при планировании экспериментов, влияющих на ра
боту самой активной зоны или существенно возмущающих нейтронные по
токи. 

3. Экспериментальные устройства реактора 

Реактор ПИК оснащен современными экспериментальными устройства
ми для проведения физических исследований. К НЕМ относятся: легко
водная ловушка; источники холодных (ЮН) и горячих (ИГН) нейтронов; 
нейтроководн; горизонтальные и наклонные каналы для вывода нейтрон
ных пучков; вертикальные каналы для облучения и т.д. 
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1, ̂ рвушка. Цилиндрическая легководная ловушка с оптимальным 
диаметром около 10 см расположена в пентре активной зоны. В цент
ральном канале невозвушенный поток тепловых нейтронов достигает при
мерно 4*10 н/см сек, а быстрых с энергией Е > 5 кэВ -
2-10 н/см сек. Только два реактора, специально сконструированные 
для работы на ловушку, имеют близкие значения нейтронных потоков: 
советский материаловедческий реактор СМ-2 '*"' и американский реак
тор для производства трансурановых элементов н и к / ^ ПИК совмеща
ет преимущества ловушечного и пучкового реакторов. Хотя создание 
ловушки приводит к некоторой потере реактивности, тем не менее это 
выгодно, поскольку нейтронный поток в ней в три раза выше, чем в лю
бом канале отражателя. Особенно эффективно можно измерять на пучках 
реактора ПИК нейтронные характеристики короткоживущих изотопов, по
лученных в ловушке, т.к. в этом случае число событий в эксперименте 
пропорционально произведению нейтронных потоков в обоих устройствах, 
т.е. квадрату потока реактора. Центральный канал в ловушке с внут
ренним диаметром 6 см охлаждается автономным водяным контуром мощ
ностью 400 кВт и давлением от I до 50 бар в зависимости от энерго
выделения в облучаемых образпах. В канале удобно облучать мишени 
для источников нейтрино высокой удельной активности. 

2. Ю М . Целый ряд исследований по физике конденсированного 
состояния и биологии требует интенсивных пучков холодных нейтронов 
с длиной волны Л э= 4А (Е s 0,005 эВ). Интенсивность длинновол
новых нейтронов можно поднять в десятки раз, если значительно сни
зить температуру нейтронного спектра. В отражателе реактора разме
щен источник холодных нейтронов, который представляет собой сферу 
радиусом1 19 см, содержащую около 25 л жидкого дейтерия под давле
нием 1,5 бар. Криогенная гелиевая установка мощностью II кВт по ком
муникациям, проходящим через вертикальный канал, поддерживает темпе
ратуру дейтерия вблизи 25°К. Центр источника находится на расстоя
нии 78 см от пентра активной зоны, невозмущенный поток тепловых ней
тронов в этом месте составляет в среднем 3,5* Ю 1 4 н/см2сек (рис.3,4). 
К Ю Ш подходит горизонтальный канал ГЗКЗ, от которого берет свое на
чало система нейтроноводов. В вертикальный канал, через который про
ходят криогенные коммуникации, предполагается установить нейтроновод 
для вывода УХН (ультрахолодных нейтронов) в зал наклонных каналов. 

З г ИГН. Для более точной локализации атоиов при исследова
нии биологических, кристаллических и магнитных структур, а также для 
изучения высокоэнергетических возбуждений в твердых телах и жидкостях 
необходимы нейтроны с малой длиной волны ( у) < IA ) . Чтобы их полу
чить, реактор ПИК оборудован источником горячих нейтронов. ИГН пред-
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ставлявт собой цилиндрический графитовый блок диаметром 20 см и высо
той 30 см, отделенный двойной с^.'ониевой оболочкой от основного от
ражателя. Графит изолирован от внутренней оболочки графитовым войло
ком, заполнениям гелием. За счет /-излучения активной зоны, графит 
нагревается примерно до 2000°С. Центр ИГН расположен на расстоянии 
65 см от центра зоны и на 40 см выше центральной плоскости. Н В Е О З -
мущенный поток тепловых нейтронов в месте установки ИГН составляет в 
среднем около 3*10^ н/см сек. Технологические коммуникапии ИГН 
уходят вверх через вертикальный канал. Горячие нейтроны через гори
зонтальный канал направляются в экспериментальный зал. 

4, Каналы. В баке отражателя расположено три сквозных, один 
радиальный, один 7 -образный и три касательных горизонтальных кана
ла. Кроме того, один горизонтальный канал подходит к ИХН и один - к 
ИГН (рис.3). Штатный горизонтальный канал имеет внутренний диаметр 
10 см, однако при необходимости его можно увеличить до 25 см, т.к. 
все каналы выполнены съемными. Фиксированными остаются только поло
жение и максимальный диаметр отверстий в баке и защите. В частности, 
каждый сквозной канал можно заменить на два касательных. Для умень
шения интерференции между горизонтальными каналами они расположены 
на разных уровнях. 

Из отражателя берут начало также 6 наклонных каналов с внутрен
ним диаметром 8-14 см, которые выводят нейтронные пучки в помещения 
наклонных каналов, расположенные над основным экспериментальным залом. 
В один из таких наклонных каналов планируется поместить охлаждаемый 
конвертор для получения УХН.' ' В качестве конвертора можно будет 
использовать бериллий, жидкий водород или жидкий дейтерий. Кроме 
того, в бак отражателя можно установить 7 вертикальных каналов с 
внутренним диаметром 5 см для облучения контейнеров с образпами. 
Т.к. обилие экспериментальных каналов может существенно снизить ней
тронный поток в отражателе, в реакторе устанавливаются только те ка
налы, на которых будут проводиться эксперименты в ближайший период 
времени. 

Невозмущенный поток тепловых нейтронов Ф 0 в местах, куда 
устанавливаются каналы, приведен в таблице 2. Поток Ф 0 усреднен по 
сечению канала. Там же приведены длина канала 1 и расстояние от 
его центра до центральной плоскости активной зоны - ь (направление 
вверх условно считается положительным). В таблине показаны также 
потоки на выходе Ф к от донышка штатного горизонтального канала 
диаметром 10 см. За счет малого телесного угла потоки уменьшаются 
примерно в ДО* раз. При этом вводилась еще поправка на возмущение 
нейтронного потока самим каналом, которая грубо опенивается в 15*20$, 
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Таблица 2. Экспериментальные каналы реактора ПИК 

*о <*1 
in • i 

h 1 Ф 
Р 

Ю 1 Ьн/см к !сек Вт/г 

25*30 

м м 10 1 ин/см 1 гсек 

ЦЭК Центральный 4 

Вт/г 

25*30 - - -

ГЭК I 
ГЭК 2 
ГЭК 3 

ГЭК 4 
ГЭК 5 
ГЭК 6 
ГЭК 7 
ГЭК 8 

ГЭК 9 
ГЭКЮ 

Горизонтальные 
радиальный 
тангенпиалышй 1 ' 
тангеноиальный 
(ИХН) 2 ) 

сквозной 
сквозной 
сквозной 
V -образный 
тангенииальный 
(ИГН) 
тангеноиальный 
тангенииальный 

I 
1,2 

0,4 3> 
I 
0,2 
0,4 
0,1 

0 , 3 3 ) 

0,5 
I 

2 
2 

I 
4 
0,2 
0,4 
0.1 

0,1 
0,5 
2 

+0,2 
0 

0 
0 

-0 ,6 
-0 ,4 
- 0 , 8 

+0,4 
0 

+0,05 

2,3 
2,4 

з» 
2 5 5 ) 

2,1 

1,8 
2,3 
2,3 

10 
30 

9 4) 

9 
2 
4 
2 

5 
9 

НЭК 
1*6 наклонные 0,2*1 0,2*4 0++0.5 5.7 0,4+2 

ВЭК 
1+7 вертикальные 0,1*0,3 0,06*0,2 

Т) 9 
А'Сужающийся канал прямоугольного сечения 9,5*23 см* на входе. 
2;Сужающийся канал прямоугольного сечения 12^25 см на входе. 
4) 
5) 

вреднее значение по ИХН или ИГН. 
Только холодные нейтроны. 
Расстояние от центра канала. 

Для сквозного канала поток на выходе зависит от установленного в нем 
рассеиветеля, поэтому в таблице приведены данные на выходе эквивалент
ного касательного канала, установленного в то же место. 

В таблице 2 приведено также энерговыделение в материале каналов 
за счет / - излучения активной зоны для наиболее горячей точки 0»« 
Оно доходит до нескольких Вт/г. Поэтому наиболее теплокапряженные 
части каналов вблизи зоны охлаждаются тяжелой водой. По той же при
чине для охлаждения коллиматоров или больших экспериментальных 
устройств, расположенных вдали от зоны, предусмотрен замкнутый водя
ной контур мощностью 200 кВт. Для охлаждения небольших образцов в 
горизонтальных каналах предусматривается также создание спеииального 
горизонтального контура, в котором будет использован жидкий азот или 
гелий. 
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Из-за интенсивного нейтронного потока наведенная активность * 1Аг 
в воздухе, если бы он заполнял каналы, могла бы доводить до 40 кюри. 
Чтобы исключить возможность образования такой активности (и её выбро
са в трубу), горизонтальные и наклонные каналы после установки образ
цов либо герметизируются и вакуумвруются, либо через них прокачивает
ся С0 2 или гелий. 

$ г Нейтррндврлыг Чтобы снизить фон быстрых нейтронов и 
/-квантов, целесообразно вывести медленные нейтроны из зоны прямой 
видимости излучающего канала и увести их от реактора на значительное 
расстояние без существенных потерь. Доя этой вели ПИК оборудован 
системой зеркальных нейтроноводов.'13' На внутреннюю поверхность 
нейтроноводов напылен изотоп ^ eNi .имеющий граничную длину полного 
внутреннего отражения j ) r p около 500 А ( т г_ « 8,2 м/сек). Изог
нутые с радиусом кривизны f нейтроноводы захватывают нейтроны с дли
ной волны доА.*=!7"*А|тВнуари характерного малого утл&$*-(1а,/р)/1(а.-
ширина нейтроновода прямоугольного сечения) и транспортируют их по 
дуге длиной £. • Планируется использование многослойных "суперзеркал", 
позволяющих понизить эффективную длину X гр за счет интерференционного 
сложения отражений от многих гранил/ '. 

Нейтроноводы установлены на двух соседних каналах: касательном -
ГЭК2 длиной 2,4 м и канале ИХН - ГЭКЗ длиной 1,7 м. Оба канала 

имеют прямоугольную форму, сужающуюся к донышку канала. Все вспомо
гательное оборудование нейтроноводной системы, зеркальные коллимато
ры и биологическая защита рассчитаны на нейтроноводную систему с 10 
нейтроноводами (5 нейтроноводов тепловых нейтронов и 5 нейтроноводов 
холодных нейтронов). 

Вначале будет изготовлено 6 нейтроноводов. К ГЭКЗ подходят 3 
нейтроновода холодных нейтронов, к ГЭК2 - 3 нейтроновода тепловых 
нейтронов, входящих в специальный зал нейтроноводов (рис.1). Нейтро
новоды заключены в общую защиту. 

Параметры нейтроноводов приведены в таблипе 3, каждый нейтроно-
вод имеет прямоугольное сечение площадью ахъ = 3X20 см 2. Исход
ный расчетный поток тепловых нейтронов в месте установки канала ГЭК2 
составляет 1,2*10 н/см сек (см. таблицу 2). Поток холодных ней
тронов на донышке канала ГЭКЗ опенивается примерно в 10 1 4н/см 2сек. 
Поскольку геометрические характеристики нейтроноводов реактора ЛИК 
сходны с характеристиками нейтроноводной системы реакторе GHER В 
Гренобле' ', то обе системы должны давать близкие по порядку вели
чины потоки на выходе. Как видно из таблипы 3, для длинноволновых и 
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Таблица 3. Параметры 

Канал Нейтроновод 
X ? L Лоюк на выходе 

нейтроноЕода 
Канал Нейтроновод О 

А м 
""аоосГ 

м н/см^сек 
ГЭКЗ 

(холодные 
нейтроны) 

НВ 3 2,7 
м 

""аоосГ 27,1 1.4.10а 

ГЭКЗ 
(холодные 
нейтроны) 

НВ 4 2,5 2400 36,7 1,2. Ю у 

ГЭКЗ 
(холодные 
нейтроны) НВ 5 2,5 2400 46,3 I , M 0 s 

ГЭК2 
(тепловые 
нейтроны) 

НВ 7 1.7 5200 41,5 1,1-К)8 ГЭК2 
(тепловые 
нейтроны) 

НВ 8 1,3 8500 51 1,2.I0 a 

ГЭК2 
(тепловые 
нейтроны) НВ 9 1.0 15000 65,5 1,2*IOa 

тепловых нейтронов эти потоки на значительном удалении от рэакторэ в 
9 / 2 

условиях с особо малым фоном превышают 10 н/см сек. 
Следует оговориться, что приведенные расчетные характеристики 

нейтронных пучков являются предварительными. После окончательной 
юстировки ухе изготовленных в металле реальных каналов на физической 
модели реактора ПИК, макетных испытаний ИХН и полномасштабного маке
та нейтроновода параметры нейтронных пучков могут измениться (но не-
сильно). Данные о нейтронных пучках нейтроноводов также могут нес
колько измениться как в результате уточнения коэффипиентов пропуска
ния после монтажа всей системы, так и самого спектра холодных нейтро
нов на выходе канала ГЭКЗ. 

4. Обеспечении исследований на реакторе 

Высокие параметры реактора ПИК предъявляют повышенные требова
ния и к оснащению нейтронной лаборатории. 

Интенсивные нейтронные пучки позволяют обеспечить быстрый темп 
накопления необходимой статистики в прецизионных измерениях. В ре
зультате на первый план выступают систематические ошибки, например 
из-за нейтронного шума реактора ' ' или влияния вибраций здания на 
измерительную аппаратуру. Поэтому при проектировании реактора ПИК 
особое внимание уделялось уменьшению амплитуды вибрвиий в экспери
ментальном зале. Основной источник вибраций - насосная 1-го конту
ра - вынесена в отдельное помещение (корпус Б, рис.1). Технологичес
кое оборудование реактора, расположенное вблизи физического зала, 
монтируется на антивибрационных опорах. Сам кольцевой эксперимен
тальный зал покоится на специальной подушке, гасящей вибрапии. В 
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результате всех этих мероприятий амплитуда колебаний для различных 
участков спектра снижается в десятки и сотни раз. 

Дифрактометры и спектрометры будут собираться из однотипных мо
дулей. На одном стандартном модуле устанавливается либо изучаемый 
образен, либо анализатор, либо монохроматор, которые могут совершать 
угловые перемещения. Модули устанавливается на танцпол и перемещают
ся на воздушной подушке. Вся система позволяет производить точные 
изменения и измерения углов и перемещений, перемещается автоматичес
ки и управляется ЭВМ. 

Другим следствием высокого темпа накопления информации одновре
менно во многих экспериментах является необходимость оперативно обра
батывать её на ЭВМ. Этой цели служит измерительно-информационный 
комплекс, имепций иерархическую структуру. Структурно он делиться 
на четыре зоны: зона измерений, зона управления и упаковки данных, 
зона обработки данных, зона работы с данными. Зону измерений обра
зуют измерительные станпии (ИС), расположенные в экспериментальных 
залах лаборатории. Данные ИС поступают Е зону управления и упаковки 
данных, состоящую из 4 малых центров, каждый из которых имеет 4+6 
мини-ЭВМ, замкнутых на нейтральную управляющую мини-ЭВМ М-400. В зо
не обработки данных размещаются организующие, вычислительные и архив
ные мощности комплекса. Эта зона расположена в спешальном корпусе 
К (рис.1). Вычислительные мощности комплекса обеспечиваются ЭВМ ти
па EC-I040, а взаимодействие функциональных частей и управление ма
шиной - концентратором М-4030. Зона работы с данными территориально 
разделена на две части: общий зал со средствами отображения информа
ции и группа терминальных станний, расположенных в рабочих помещени
ях лаборатории. 

Помимо сбора и обработки информации, а также управления физичес
ким экспериментом многомашинный автоматизированный комплекс (МАК) 
имеет подсистему для автоматического контроля и управления непосред
ственно самим реактором (проект РАКУРС). 

Реактор ПИК и нейтронная лаборатория образуют единый комплекс. 
Частично они имеют оборудование общего пользования, например горячие 
камеры, куда выгружаются облучение образны из вертикальных каналов и 
ловушки. 

По характеристикам нейтронных пучков ПИК близок к наиболее мощ
ному современному реактору GHIH ' Л ОПЫТ работы которого был исполь
зован при конструировании отдельных экспериментальных устройств. Од
нако, благодаря ловушке, имеющей втрое больший поток нейтронов,а так
же заложенной в проект возможности изменять активную зону и экспери
ментальные каналы, диапазон доступных исследований на реакторе ПИК 
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оказывается шире. Высокие нейтронные потоки, гибкость и маневрен
ность реактора в сочетании со специальными нерами по обеспечению пре
цизионных измерений позволяют надеяться на получение на нем уникаль
ной информации в течение долгого времени. При этом финансовые затра
ты на накопление информации на реакторе ПИК будут существенно ниже, 
чем на других действующих в стране реакторах. 

В конструкцию реактора ПИК вложена творческая мысль многих лю
дей. Не шея возможности перечислить фамилии всех участников этой ра
боты, авторы выражают им глубокую благодарность. 
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DIANE - A PROJECT FOR A NEW HIGH PERFORMANCE NEUTRON SOURCE 
IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

G. S. Bauer 
Institut fur FestKorperforschung der KFA Jfllich D-5170 JQlich, BRD 

Introduction 
With roost of the present German research reactors being more than 20 years old and 
outdated in design and with the HFR at Grenoble being overbooked by almost factor 
of two, a special advisory board to the West German Ministry for Research and devel
opment recommended the construction of a new national neutron source. If feasible, 
this should be a spallation neutron source because of its prospect for superior per
formance relative to a reactor. This superiority results from the facts that almost 
any desired time structure can be imposed on the neutron flux and that there exists 
a great flexibility to design the moderators according to the experimentalists' de
siderata. Also, there is much less heat per neutron dissipated in a spallation target 
than in a fission reactor core and therefore higher neutron production densities are 
possible. 

The spallation reaction is driven by an accelerated beam of particles, mostly protons, 
which causes nuclei hit by those medium energy particles to evaporate off a substan
tial number of neutrons. It has been determined (Bauer et al., 1981) that, in order 
to achieve a thermal neutron flux of about б^Ю 1 1* c m * 2 s - 1 in the moderator, a proton 
beam power of about 5.5 MW at around 1 GeV is required. Although the most economic 
way of accelerating protons is by using synchrotrons, it seemes unlikely that a syn
chrotron could be designed for a time average beam current of the order of 5 mA. Cy
clotrons do have a prospect to achieve such currents, but they usually operate in an 
essentially continuous fashion and it is not possible to achieve a time structure 
suitable for thermal neutron work. On the other hand, linear accelerators can go sig-

Final Energy (MeV) 
Peak Beam Current (mA) 
Pulse Length (us) 
Repetition Frequency (Hz) 
Power Consumption (total facility) (MW) 

1100 
100 

< 500 
< 100 

50 

Alvarez Accelerator Coupled cavity Accelerator 
Frequency (MHz) 
Input Energy (MeV) 
Techn. Length (m) 
Mln. Transmission of Beam Current (%) 
Peak Power input Info Accelerator (MW) 
Peak Beam Power (MW) 
Rf-Duty-Factor (%) 

108 
0.45 

85 
85 
21 

10.5 
6.5 

324 
105 
400 

99.65 
267 
100 
5.5 I 

Table . Parameter of the SNQ-Accelerator * 
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nificantly beyond the required beam power and aire relatively easily operated in a 
pulsed mode. For this reason a linac was conceived for the facility» whose main para
meters are summarized in the table.For details of the linac design, the reader is ref
erred to the SNQ-study report (Bauer et al., 1981, Vetter, 1981) or a paper by Bauer 
and Vetter (1982). 

The General Concept of the Heutron Source 
It is known (Barashenkow et al., 1974) that bombardment of heavy nuclei by deuterons 
results in a higher neutron yield than by protons. This has also been confirmed in 
the experimental work done in conjunction with this study (see Fig.i). However, build
ing a high current deuteron linac is much more difficult than a proton linac because 
(a) the lower velocity of deuterons relative to protons at a given energy requires 
lower rf-frequencies of the accelerator and (b) deuterpns lost during the accelera
ting process even at low energies' may lead to considerable activation of the struc
tures by the so-called self-target effect. It was therefore decided to use protons. 

I l i i | r~ n i i n 

Pig . 1 Rela t ive thermal neu
t ron leakage measured 

from an H aO-moderator for .s lab 
t a r g e t s (10 cm high) of Pb and 
deple ted U as a function of 
k i n e t i c energy for protons and 
deuterons . The geometry was 
the same for a l l energies and 
for protons and deuterons . 
Curves are a guide t o the eye 
only . 

2 1 t 

I 1 2 

#10 

a 

H 2 0 Moderator with grooves 
and Pb-reflector 

200 
_ i _ _u 

1200 400 600 800 1000 
Kin. Energy of Particle (MeV) 

The peak current was limited to 100 mA, mostly in view of the risk of considerable 
losses and activation of components at higher currents. With the required time aver
age current of 5 mA and a reasonable upper limit for the pulse repetition rate of 
100 Hz, there follows a pu 1se width of 0.5 ms for the proton pulses. This pulse dura
tion is in itself already much too long for the resulting neutron pulse to be used as 
primary resolution element in thermal neutron time-of-flight work. It was therefore 
decided, not to poison or decouple the moderator from its surroundings (as it is done 
in pulsed spallation neutron sources) but to design for a maximum time average neu
tron flux. 

The main uses foreseen for the neutron source fall into two classes: 
(1) Extraction of neutrons through beam tubes and (2) irradiation experiments (radia
tion damage studies, Isotope production) in the moderators. The requirements result
ing from these applications are: (1) high neutron leakage from the moderator into the 
beam tubes with good time structure and (2) a large volume of moderator with high neu
tron flux and possibly variable spectral properties to optimize irradiation conditi
ons. These requirements are contradictory to one another for practical reasons be-
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cause condit ion (1) c a l l s for a moderator with high slowing down dens i ty and hence a 
high hydrogen content with i t s unavoidable high neutron absorpt ion, whereas condit ion 
{2) i s bes t f u l f i l l e d with a large D,0-tank where neutron absorption i s minimal. While 
i t i s poss ib le t o achieve a high neutron flux dens i ty in both moderators, the reasons 
for t h i s are d i f f e r e n t : in l i g h t water a spreading-out of the neutrons due t o d i f fu 
sion i s avoided and the slowing-down i s very quick. Thus, i f a b u r s t of fas t neutrons 
i s injected in to the moderator a t a given t ime, the re r e s u l t s a high peak flux which 
d ies away f a i r l y quickly due t o absorption and leakage from the moderator sur face . 
The super ior slowing down p roper t i e s of hydrogen and i t s r e l a t i v e l y la rge absorption 
cross sect ion c a l l for small moderator dimensions. The s i t u a t i o n i s q u i t e d i f f e r en t 
in D 2 0: absorption in the moderator i s neg l ig ib l e and losses occur due t o the f i n i t e 
moderator s i z e , absorption in s t r u c t u r a l mater ia l and neutron escape through beam 
tubes . This obviously c a l l s for a large moderator t o maintain a high neutron popula
t ion by minimizing l o s s e s . As a r e s u l t , the time behaviour in an H 20-moderator w i l l 
be character ized by high peak flux fо1Lowed by a rapid decay, whereas the peak flux 
i s moderate in a D 20-tank but the decay i s slow and the volume, in which a high time 
average flux can be obtained i s r e l a t i v e l y l a rge . 

In order to serve both of the above requirements in the best poss ib le way, a modera
to r concept was se lec ted , which i s ca l led "hybride" because i t combines a " fas t" B 2 0-
moderator for good time s t r u c t u r e and a "slow" D 20-tank for a large volume of high 
f lux . As mentioned before, the width of the thermal neutron pulse in both moderators 
i s not su i t ab l e t o be used as primary resolu t ion element in thermal neutron time-of-
f l i g h t work. In con t ras t to pulsed sources , which do f u l f i l l t h i s requirement, t h i s 
neutron source i s therefore designated as " i n t e n s i t y modulated" and the acronym DIANE 
i s used (standing for "Deutsche ^n tens i ta t smodul ie r te Anlage fur Neutronen-Experimen-
t e (German intensity-modulated f a c i l i t y for neutron experiments) . 

The Target of DIANE 
It has been determined by Monte Carlo calculations (Armstrong et al, 1981) that in a 
lead target a power of about 2.9 MW would be dissipated and local peak power density 
would be about 6 kW/cm J, running as high as 120 kW/cm3 during the pulse. For depleted 
uranium as target material, the total power deposition would be by a factor of 3.6 and 
the peak deposition by a factor of 2.5 higher. In order to be able to manage this 
high power density without damaging the target, a rotating target was conceived, which 
is shown schematically in Fig. 2. The target has the shape of a large disk of 2.5 m 
diameter with the proton beam impinging on the periphery of the wheel. The penetration 
depth of the beam is about 70 cm and this portion of the disk is made up of about 9000 
individually clad target pins which are contained between two support plates. They are 
cooled by water brought in through the hub of the wheel and flowing outward between 
the target elements. A beam window connecting the upper and lower support structure 
together serves to deflect the water into bore holes in the upper and lower support 
plates through which it is returned to the hub of the wheel. Since this window is ro
tating with the target, its radiation load is reduced by about a factor of 200 rela-
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Storing and drive unit 

Pig. 2. Schematic representation of the rotating target of DIANE. The target diane-
ter is 2.5 m, the circumferencial velocity- is 4 т/я, the thickness (height 
of the target elements) is 10 cm. The distribution of fast (evaporation) 
neutron leakage for 1100 HeV protons is indicated at the top surface. 

tive to a stationary one. From a radiation damage assessment (Lohmann. 1981) it is 
anticipated that such a window will last at least for 12000 hours of full beam opera
tion, i.e. 2 years. An extensive analysis of the temperatures and stresses occurring 
in the cladding and the structural parts (Stelzer, 1982) showed that these problems 
can be managed. 

The angular velocity of the wheel is adjusted in such a way, that consecutive proton 
pulses hit adjacent areas of the rotating window. At a beam diameter of 4 cm this 
leads to about 0.5 Hz of revolution frequency. Xn Fig. 2 the distribution of fast 
neutron leakage at the upper surface of the wheel is indicated schematically. A cal
culated distribution is shown in Fig. 3. 
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Fig. 3. Calculated fast neutron leakage from the surface of the DIANE target (1100 
Mev protons, target material: Pb 76,5%, Al 7,0%, H 20 16,5%, from Armstrong 
et al., 1981). 
a) Leakage distribution along the direction of the beam for various lateral 

distance intervals. 
b) Cumulative leakage along and perpendicular to the proton beam axis. 
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The Moderator» off DIANE 

The arrangement of moderator* above and below the rotating target of DIANE is shown 
In Fig. 4. The heavy water tank above the target Is designed to provide a large vol-

l f a n l . 1 n t r n l i ' n n 

ume of high thermal neutron flux to serve irradiation facilities and a cold neutron 
source. Calculated and measured unperturbed flux distributions as a function of dis
tance Into the D 20 are shown in Pig. 5. In the mockup-experlments (Bauer et al., 
1981b) the tank was smaller than in the flux calculations and this, together with the 
absence of reflecting material at the other side of the target can well account for 
the difference between calculated and measured data. The cold neutron source would 
be located at the position of maximum unperturbed flux and would be viewed by 2 bun
dles of 6 neutron guides each and by 2 beam tubes (see Fig. 6). The performance of 
this cold source is thus expected to be comparable to that of the HFR Grenoble, which 
is located at a position of similar thermal flux level. 

Twelve out of the total of 14 beam tubes shown in Fig. 6 will view the H10-moderator 
located below the target. The design of this moderator Is shown in Fig. 7. It is about 
25 cm long and 12 cm high and consists of a central part of 5 cm width filled with H 20 
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Fig. 5. Calculated (Armstrong 
et al., 1981) and meas
ured (Bauer et al., 
1981b) flux distribu
tions in the Da0-tank. 

and with fins of 6 cm depth and 1 cm thickness 
extending from this central part into the direc
tion of the beam tubes. The total width of the 
moderator is thus 16 cm. It has been shown in 
numerous experimental investigations (Bauer et 
al., 1981a, 1961c, 1980), that these fins in
crease the thermal neutron leakage into the beam 
tubes over a flat moderator of optimum thickness. 
This is probably due to (a) a better target-mod
erator coupling due to the increased width of the 
moderator and (b) a contribution of leakage neu
trons emerging from deeper inside the moderator, 
i.e. from the grooves between the fins, where the 
neutron flux is higher than close to the surface 
of a flat moderator (Bauer, 1980). At the same 
time it is observed that the grooved moderator 
gives a somewhat softer spectrum than a flat one 
(Bauer et al., 1981b). The relative intensities 
from a grooved and a flat moderator are shown by 

Experimental area 

Beam shutters 

Neutron 

Rotating 

Fig. 6. 
Horizontal section 
through the target 
block of DIANE,show
ing the arrangement 
of beam tubes and 
neutron guides (TH« 
thermal, ST»subther-
mal neutrons). 

curves a and b in Fig. 8 f'̂ r different energies (various orders of reflections £rom 
graphite analyser crystal, not corrected for resolution and reflectivities). The 
highest gain from the grooves is found for the 004-reflection at 14.4 mev. 

Also shown in Fig. 8 is the effect of Pb and Be as materials for the reflector sur
rounding the HaO-moderator. while there is little difference in the integrated inten
sities of the reflections, the effective peak intensity is slightly higher for a Pb-
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Fig. 7. 
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Vertical section 

Design of the HsO-noderator with grooves in the surface and a РЬ-reflector. 
The water pimped through the moderator i s a lso used to cool the re f lec tor . 

r t 
• 1 1 i Г 1 1 

hnjrt 

1 

fMI. 
т —i 

7 4 . > № Pb flat 7 \ • n Ы gnmd 7 N о Pb Pb growfd -

' >8= - \ * и Pb youwtf 

1 //*^~ ̂ s . \ У X \ 4 

YT. ' i i i ~T~" Т*И 

ал 
| г оо -

€i6o 

30 60 
Neutron Energy (meV) 

90 

= 120 

I 
| 40 

0, 

— I 1 1 Г 
ЮГ»* BeflKhr Mwkratw 

Pb B> (let 
Pb B» 
Pb Pb 
U Pb ground 

30 60 
Neutron Energy (meV) 

90 

Fig. 8 . Relative in tens i t i e s measured for grooved and f l a t (polyethylene) moderators 
with Pb and Be-reflector using targets of Pb and depleted U. Data have not 
been corrected for crysta l r e f l e c t i v i t y as a function of energy (higher order 
ref lect ions used). (Bauer e t a l . , 1981c) 

ref lector than for a Be-reflector. Fig. 9 above a semi-logarithmic plot of the two 
se t s of crystal ref lect ions obtained with Pb and Be as ref lector materials. These 
measurements were done by tiiie-analysing the ref lect ions from a graphite crysta l a f t 
er a pulse of protons was allowed to h i t the target . While the energies under the 
peaks are determined by the crystal ref lect ions , t h i s method y ie lds the time d is tr ibu
tion of these energies in the moderator. Quite obviously there 1в a faster decay - as 
desirable - with the Pb-reflector while the good moderating properties of Be cause 
t a i l s to show up in the time structure of the neutron pulses . I t was therefore con-
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see Pig. 15. (Bauer e t a l . , 
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eluded that Pb was a more suitable ref lector material for DIANE. This improved time 
structure i s achieved without decoupling the moderator from the target . Given the 
proton pulse structure of the f a c i l i t y , trying to shorten the pulses by introducing 
thermal neutron absorbing materials between moderator and ref lector i s not benef ic ial 
because of the resulting losses in time average intens i ty . Such an investigation has 
been carried out at the CERN-booster synchrotron with very short proton pulses . This 
was done in view of the p o s s i b i l i t y of shortening the proton pulses by using a com
pressor ring at a later date. Pig, 10 shows the energy-dependent penalt ies on i n t e 
grated Intens i t ies of the crystal ref lect ions that would result from decoupling and 
poisoning the moderator re lat ive to the moderator-reflector design of DIANE. Although 
most of th i s depression results from the improved time structure of the pulse , there 
i s a lso a reduction in peak intensi ty by as much as 30-40%. 
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Fig. H , Expected tiae structure of the 
thermal neutron flux 1л the 
two moderators of DIANE for a 
500 M« proton pulse. 
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The time response of a moderator to a pulse of fast neutrons injected into it is on 
the one hand determined by the time it takes to slow down the neutrons to a given 
energy and on the other hand by the dwell time of these neutrons in the moderator. 
In the slowing-down regime (epithernial neutron energies) both times are determined 
by the moderating process. By contrast, in the thermal regime, where a Maxwellian 
distribution builds up in the moderator, the slowing-down time can be neglected and 
the thermal neutron pulse shape is determined by the dwell-time т of the neutrons in 

the moderator. For a rectangular shape of the fast neutron pulse of duration t , the 
P 

resulting thermal neutron pulse may be represented as 

r t 

^ Ф 3 5 £q»i {1 - exp(- t / x t ) } for t i t 
&(t) = P 

J £ , b a s 

P 
(1) 

I f r u P i U - expl- t / т . ) } e x p [ - ( t - t ) / T i ] for t й t 
p V U V 

where ф is the flux that would be reached, if the proton beam would be on at peak 
current all the time and T is the repetition period of the pulses. In this represen
tation the total flux has essentially been broken down into components of relative 
weights ф, (ftp. = I) which decay with different time constants 1/t . The weights и, 
and time constants ?, have been determined experimentally for several configurations 
(Bauer et al., 1981a, 1981b), From these measurements it is found that, for an H 20-
moderator with Pb-reflector it is sufficient to use one decay time of т * 160 ys, 
whereas at least two modes are required for the D20-tank. Based on these experimental 
results the time structure of the thermal neutron pulse as shown in Fig. 11 was cal
culated for the two moderators of DIANE and for a proton pulse length of t = 500 ys. 
The peak- to average flux ratio for the H3o-moderator is 18.4. In the D30-tank it is 
7.9 if the target is lead and 10.5 for a depleted uranium target which causes a fas
ter flux depression due to its poorer scattering-to-absorption ratio. 

As can be seen from Fig. 4, the beam tubes will view the moderators in a fashion which 
does not allow neutrons emerging from the target to enter the beam holes unscattered. 
This has an important effect on the fast neutron background in the beam which is of 
particular concern in a spallation neutron source because the neutron energies can be 
very high. Fig. 12 shows measured high-energy neutron spectra for the case where the 
beam tube is looking radially onto the target and for the "tangential" geometry as 
selected. The reduction in fast neutron contamination by going "tangential" is almost 
three orders of magnitude. 

In order to be able to work at the neutron scattering instruments while the source is 
operating, a shutter system was conceived for the beam tubes, which blocks the beam 
path with about 2.5 m of steel while at the same time not weakening the shielding ac-
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cordingly at any ether position and permitting easy access to collimators in the beam 
path (Bauer, 1978). These shutters (see Fig. 13) consist of large discs that can be 
rotated around a horizontal axis and, while closing off the beam path safely when 
rotated through 90° from the position shown, allow exchange of collimators from above. 
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Fig. 12. High energy neutron contamination of 
the beam for a radial and a tangen
tial geometry of the beam tube rela
tive to the target. 
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Experimental floor 
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Fig. 13. Vertical section through one half of the target block, showing the disk-
shutters for the neutron beams. 

Utilization of DIANE 

The way in which the target station DIANE has been designed was governed by the fol
lowing philosophy for its use: The neutron source should be able to fully substitute 
for a research reactor in terms of neutron scattering and irradiation capabilities. 
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while at the ваш* time offering a possibility to exploit its time structure for added 
performance. With its twelve neutron guides leading to a neutron guide hall and with 
14 beam tubes ending in the target hall, there is a Large capacity for the installa
tion of neutron scattering instruments. Many of these instruments will essentially be 
of the types now in use at research reactors operating in a continuous mode. Depend
ing on whether these instruments use essentially the time average neutron flux as do 
e. 9. triple axes spectrometers, or whether they chop the beam as in time-of-flight 
spectrometers, they will be able to profit from the time structure in different ways, 
as exemplified in Fig. 14: time-average machines employing a crystal monochromator 

Fig. 14* Space-time diagram of neutrons emer
ging from the moderator of DIANE. 
Three orders of reflections for a 
graphite crystal tuned to 4 & are 
shown, which arrive at a detector 
(e.g. at 10 m from the moderator) 
at different times and can be easily 
distinguished. The background in the 
experimental hall arising from fast 
neutrons which penetrate the shield 
and get thermalized outside, decays 
rapidly within the first 1 to 1.5 ms. 

can suppress background and higher order monochromator reflections by time-gating the 
detectors in such a way as to count only when the neutrons of interest arrive (which 
can be exactly predicted in spectrometers of the triple-axes type]. The gain in per
formance may be substantial in this way, because filtering of higher order contamina
tions is frequently quite troublesome otherwise. Also, the general background on the 
spallation source will be closely related to the proton pulses and will be high only 
within the first millisecond after the pulse, as can be seen from Fig, 15, where a 
spectrum taken on a poorly shielded mockup experiment is shown. Despite the completely 
inadequate shielding, the background e. g. between the 004 and the 002 reflex is very 
low. 

Quite obviously, synchronization of the choppers of conventional time-of-flight in
struments to the peak of the neutron pulses will allow to profit from the peak-to-
average flux ratio and at the same time eliminate higher order monochromator contribu
tions on the sample. 

A method frequently advocated for pulsed spallation neutron sources is the "inverted" 
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Fig. 15* Neutron spectrum as 
measured from a graph

ite analyser with a detector at 
5 m from the moderator. The very 
high background due to the poor 
shielding of the source is seen 
to decay very rapidly. Virtually 
no background is left between 
the 004 and 002 reflection. The 
overlap of the higher order re
flections is due to the short 
flight path of only 5 m. 

tlne-of-flight technique, which uses energy separation by time-of-flight between the 
source and the sample to define the incident neutron energy (which then varies with 
time). The outgoing energy can either be determined by crystal analysers or a filter 
technique or, if the scattering is elastic (diffraction) no secondary energy analysis 
is used and the detectors are placed around the sample at a distance as required by 
considerations of momentum resolution. Such a technique, if used at a very intense 
beam may cause some difficulty due to the fact that the sample is located in the white 
beam (a position normally taken by the well-shielded monochrooator) which may thus 
cause significant activation also of its environment (cryostats,eto.). Without fur
ther measures taken, the spectrum of neutrons incident on the sample is much broader 
than generally of use and will thus constitute an unnecessary burden also on the de
tectors and data acquisition systems, of course, such a technique will require a short 
source pulse for good energy resolution which is usually obtained by poisoning and de
coupling the moderator, with the adverse effects also on peak flux mentioned above. 
With a source pulse of 500 IJS duration it is conceivable that choppers specially de
signed for high radiation environment could be placed at about two metres from the 
moderator in the shielding. Such a system would also allow the inverted time-of-flight 
technique where desired, but would have the following advantages: (1) The fast neutron 
load on the sample can be reduced. (2) Only those beam tubes really using short pulses 
suffer from the intensity reduction. (It should be noted that, according to equ. 1 
and as shown in Fig. 16 only about a factor of 3 in peak flux can be gained by going 

from t » 500 lis to t •»• 0 for т - 160 us. If the moderator is poise, ned or decou-
P P 

pled this gain reduces to about 2, whereas the loss in integrated intensity for all 
beam tubes viewing this moderator • ould be about 20, as shown in Fig. 10). (3) Depend
ing on the delay time between the source pulse and the chopper opening, a band of in
cident energies can be selected, which, as shown in Fig. 17, covers the range of in
cident energies of interest tor down-scattering experiments in condensed matter re
search very well. Such a chopper can provide quite good energy resolution. The figure 

331 



i 
I 
i 

Thermal neutron field 
pulse shape 
a= (ОМпвГ' 

a tp = 0 5m'j I at constant number 
b: tp—0 I of protons 
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Fig. 17. Poss ib i l i ty of using the in 
tens i ty modulated neutron 

source for inverted t ime-of- f l ight tech
niques by inserting a phased chopper in 
the shielding at 2 m from the moderator. 
Depending on the delay time between 
source pulse and chopper, a variable 
energy band i s transmitted to the sample. 

shows the nominal energy incident on the sample as a function of t h i s delay time as 
well as the upper and lower l imit as determined by the half-maximum l e v e l of the 
source pulse . The chopper i s assumed to be located at a distance ! , • ! • , as indica
ted in the insert of the figure. Depending on the to ta l f l i gh t path between the souxce 
and the detector, B , , a certain band w i l l have to be excluded in which the background 
i s high due to the following proton pulse . This band i s shown in Fig. n for D,«10 m. 
In the case shown, delay times up to 1.7 ms with a lower l imit of 5 meV incident ener
gy would be okay. Neutron energies of l e s s than S meV are almost not present in a 
thermal neutron spectrum. The energy analyser w i l l be tuned to energies higher than 
that anyhow and t h i s makes also very small energy transfers accessible to the meas
urement. By varying the delay time At, the energy band incident on the sample can be 
adjusted to the phenomenon under invest igat ion. At longer f l ight paths, which might 
be required for good resolution, the "forbidden" band sh i f t s to higher energies, but 
a variable moderator to detector distance w i l l allow to cover the whole range. I t i s , 
of course, true that the time-dependence of the source pulse* as shown in Fig. 16 w i l l 
be superimposed on the spectral distribution of the incident energies, but t h i s w i l l 
be taken into account by a numerical convolution procedure with the measured intens i 
ty as a function of incident energy using an incoherent scatterer such as vanadium. 
Since the interval during which neutrons arrive at the sample w i l l be of the order 
of T>{D 2 -D 1 ) /0 1 (with T being the width of the neutron pulae in the moderator, see 
Fig. 16), the fu l l interval between two neutron pulses would only be covered with a 
detector at about 40 m, i f the chopper i s at 2 n. For s ignif icant ly shorter distances 
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it will be possible to determine the background between the pulses of "useful" neu
trons and to carry out an interpolation. These considerations show that, although 
not optimized for this technique, DIANE will be able to provide quite good condi
tions for inverted time-of-flight measurements. Development of suitably cooled chop
pers with lubrication-free bearings for use in high radiation fields is under ways. 
In addition to these relatively straight forward ways of exploiting the time struc
ture, more advanced designs of instruments have been proposed <see e. g. Alefeld., 
1981, Nflcker and Schmatz, 1981}* We give here some examples: 

The high resolution back scattering technique which traditionally uses time-dependent 
Doppler shifting of the neutron energies incident on the sample can be modified to 
use the whole band of energies at peak intensity from each pulse (Alefeld, 1981). 
This is done by replacing the oscillating Doppler shift monochromator by a set of 
stationary silicon crystals at different temperatures (and hence different lattice 
constants) and arranged for different flight paths of the reflected neutrons. In this 
way it becomes possible to deflect a fairly narrow band of neutron energies on the 
sample but because of the different flight paths spread out the arrival time of these 
neutrons at the detector over a large fraction of the time interval between pulses. 
Thus conventional time-dependent intensity recording can be used to determine the 
energy transfer in the sample with the high resolution characteristic for back scat
tering instruments. In principle it should be possible to extend this method also to 
general triple axes spectroscopy (of which the back scattering spectrometer is a spe
cial version). In that case this would amount to scanning the incident energy for 
each pulse. In other words, several energy transfers would be measured simultaneously 
rather than by varying the spectrometer setting time after time. 

The time structure of DIANE will also be of particular advantage to those techniques, 
where a moving Doppler monochromator is used, because this movement will in general 
be periodic in time and/or space and therfore only part of the period can be used on 
continuous sources while all useful neutrons are concentrated in this interval at an 
intensity modulated source. 

One example is the bunching spectrometer (Maier-Leibnitz, 1966a and Alefeld, 1981) in 
which reflection from an accelerated crystal is used to obtain time focussing of a 
narrow band of neutron energies. The Doppler velocity transmitted to those neutrons 
which arrive at the moving monochromator is increasing linearly in time in such a way 
that the neutrons reflected at a later time can catch up with the earlier ones at the 
detector. The distance for precise time focussing in such a spectrometer (optimum de
tector position) dependa on the energy transfer in the sample. This is quite obviously 
a technique which profits from the time structure of the source whose pulse is long 
enough for suitable neutrons to arrive at the oscillating monochromator during the 
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time period where i t s acceleration i s nearly constant. If the o sc i l l a t ion follows a 

sine function, th is i s when the ve loc i ty i s small and changes s ign. 

An even more excit ing application of the ref lect ion from a moving crysta l or mirror 
i s for the purpose of phase space transformation at high crystal v e l o c i t i e s . Phase 
space considerations in neutron scattering (Maier-Leibnitz, 1966b) have proven ex
tremely useful for the understanding of optimi2ational cr i t er ia for experiments. The 
density of neutrons in phase space i s 

dffi . ИЗ , ( 2 ) 

dV dx dy dz, dk dk dk K ' 
p X У 2 

where x r у and z and ftk 4Uc and -fik are the coordinates in real space and the compo
nents of the neutron's momentum respect ively . According to Liouvl l le ' s theorem th i s 
density remains urchanged under co l l ec t ive transformations in phase space (e. g. rota
tion of dV by reflection from a stationary crystal or mirror or a change in shape of 
dV by reflection from a moving c r y s t a l ) , and hence i s determined by the phase space 
density in the neutron source. I t i s well known that the veloci ty distribution of 
neutrons in equilibrium with a moderator at a temperature T can be described quite 
well by a Haxwellian with an e f fec t ive temperature T

e f f which i s somewhat higher than 
the actual moderator temperature. Using the wave number к = v«m/n instead of the ve
loc i ty v, and assuming for the sake of s implicity that a neutron guide i s used which 
makes the neutron density independent of the distance from the source, one obtains 

eb.aydtdIk ак ак - * ' g « » H - f c V » 4 ) - i . (3) 
x у z т 

ф is the thermal neutron flux in the moderator and I is then the number of neutrons 
within the Interval dk around к and with dk and dk (determined by the neutron 

У l i guide) that pass an area dxdy within a time interval dt(dz •= v»dt = — • kdt) . Now, 
ш 

obviously for any desired wave number к there e x i s t s an optimum moderator temperature 
which can be determined by using the relation 

k T - Л в • T . 2m/ft* M) 

given wave vector к is found to be maximum, if 

k T - k/^2. (5) 

Insertion of equ. (5) into equ. (3) yields the locus for maximum neutron intensity as a 
function of the wave number kt 
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, 1 . 
и 

4_ к' (6) 

This curve is shown in Fig. 18 together with the distributions according to equ.(3) 
for four different moderator temperatures, namely a cold source with T 
cold source with T 100 K, a room temperature moderator (T 

eff " 3 0 K ' a 

300 K) and a hot eff ' -eff 
source with T - 2000 K. Clearly, these are idealized cases and in practice there 
will be losses that have to be taken into account which will reduce the gain that 
can be obtained from non-room temperature sources at any given k. Nevertheless, we 
still base our discuesion on the curves of Fig. 16, which covers more or less the 
whole practical regime, since moderators with T lower than 30 К or higher than 
2000 К are difficult to achieve. This shows that for very small wave vectors as well 
as for relatively high ones the phase space density that can be achieved in practice 
in a moderator is low. 

It is from this fact, that the concept of phase space transformation with moving crys
tals derives its interest. Since l(k) remains unchanged under a collective transforma
tion, reflection from a crystal moving at high velocity can result in considerable 
gains when starting from the highest point in Fig. 18. This has been used (Dombeck, 

к (А"1) 

Fig. 18. Semilogarithmic plot of ideal 
Maxwellian spectra of modera
tors at different temperatures. 
The envelope gives the maximum 
intensity possible at any value 
of the wave number к in a mode
rator. 

1981) to produce ultracold neutrons for which no thermal equilibrium with a moderator 
is possible (low temperatures, extremely high absorption). However, accelerating rath
er than decelerating the neutrons during the reflection can result in fairly high in
tensity gains at a desired k-value, too. From equ,{6) it follows, that, starting from 
k Q and transforming to k 2 will result in an increase in intensity by a factor 
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G = (г-) 3, (7) 

relative to a moderator optimized for k l P if we start with one optimized for ко. Zn 
practice, there will be several considerations which one has to take into account. 
For example, the actual gain will depend on the question, for what energies optimized 
neutron sources are available and how close they come to the ideal behaviour under
lying the above considerations. On the other hand, the effect is the higher, the big
ger the ratio ki/k 0, i. e. the lower k 0, but practical Doppler velocity transfers 
will hardly exceed 1000 m/s (i. e. using a crystal with 500 m/s, see below). Thus the 
technique will have its biggest advantage in the region of sub-thermal neutrons, 
where, as assumed here, neutron guides are generally most useful. The use of the neu
tron guide has as a consequence that, whatever source is at its front end, Дк and 
Дк are constant throughout the spectrum. For example, if nickel coating is used, 
Дк = Дк = 2»1.07*10~2 8" l

# i. е., the solid angle, which is given by 

Дк *Дк 
ДА = —j-r-* (8) 

z 

decreases as к " 2, as it does with the transformation described here, z 

Let us consider a specific example: Assuming there are available a cold neutron source 
with T „ * 30 К and a source with T „„ я 300 К and we want to use neutrons with eff eff 
к н 2,5 A" 1 (i. е., the point where both sources yield the same intensity according 
to Fig. 18. 2.5 8" 1 corresponds to a neutron velocity of about 1600 m/s. So, if our 
velocity transfer can be 1000 m/s, we can start with 600 m/s neutrons (k = 0.94 ft-1). 
From Pig. 18 it follows, that the ratio in intensity one can gain under the condition 
of ideal reflection is З'Ю" 1jl.l e10~ 2 = 27. Of course, if a cold source especially 
optimized to k=2.5 A - 1 were available, the gain by starting from a 30 К source would 
be "only" 7.5, as can be seen from Fig. 18. As mentioned before, these gains will not 
be fully achievable in practice, but an order of magnitude should be possible. 

It is important to note that this technique can in principle apply to instruments 
operating in a continuous or in a pulsed mode. For practical reasons, however, it 
will not be possible to obtain this velocity transfer in a continuous fashion and 
therfore it will be particularly beneficial on an intensity modulated source. A con
ceptual design of an instrument using this technique is shown in Fig. 19, Two Doppler 
monochromators are mounted on a disk of 1.6 m radius and spinning at 50 Hz, which 
makes them travel at 500 m/s. They intercept the beam from the source behind a graph
ite crystal tuned to deflect the neutrons of k*2.5 A - 1 to the sample. Thus the origi
nally slow neutrons can pass through this crystal unperturbed. Since the horizontal 
velocity component of the Doppler roonochromator is given by uj*r«cos Qjt it changes by 
as little as 3.75*10"6 during the 500 [is-pulse. This is small even relative to the 
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В*-Crystal 
Fig. 19. Scetch of a neutron time-of-

flight spectrometer using phase 
space transformation with a 
Doppler velocity of 2 x 500 m/s 
in the incident beam. 

natural velocity spread of a S i - Щ reflection in backward direction 
(fcr-) = 2-10" 5). The instrument shown in Fig. 19 is a time-of-flight spectrome
ter but it could be any other type of spectrometer because the full time average in
tensity of the source is available. We note, that this type of instrument will be 
located at a "cold" neutron guide, whose curvature can be much bigger than that of a 
"thermal" guide built for the final wavelength; therefore the guide can be shorter 
at the same width. 

Another experimental technique, which seemed to have great promise at the beginning 
and which so far has not been successful for practical reasons is the correlation 
tlme-of-flight spectroscopy. Rather than allowing only one pulse of neutrons through 
the chopper at a time and recording the detector counts as a function of time relative 
to the chopper opening as in conventional time-of-flight spectroscopy, a chopper with 
a random sequence of transparent and opaque sections is used, whose transmission can 
be as high as 50% (in contrast to about 10" 3 in a conventional chopper). The time-of-
flight spectrum is then obtained by correlating each detector count со a large number 
of (known) chopper openings which preceeded it. The technique, its main problem and 
a possibility to cure this will be discussed with reference to Fig. 20. There a con
ventional time-of-flight spectrum S(t) containing a weak and a strong line is shown 
in the upper part. The goal is, of course to improve the counting statistics on the 
weak line. Using a pseudo-random pulse sequence as shown in the second frame, will 
result in a detector recording which has the counts from both lines superimposed upon 
one another. If the correlation with the pseudorandom chopper sequence is performed, 
the "successful" correlations will make the two lines show up. However, there is of 

course a much larger number of "unsuccessful" correlations (to those chopper openings 
the neutron did not come from) which add up to an essentially constant background -
level on which the two lines are sitting. Although the average level of this back
ground can be determined quite accurately, its fluctuations under the weak line will 
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Pig. 20. Effect of intensity modulation of 
a neutron source on the performance 

of a correlation time-of-flight spectrometer. 
Prom top to bottom the following curves are 
shown: 
a) Time-of-flight spectrum with weak and 

strong peak as measured in conventional 
technique. 

b) Pseudo-random sequence of pulses imposed 
on the beam by a correlation chopper on a 
continuous neutron source. 

c) The intensity recorded as a function of 
time with a correlation chopper on a con
tinuous source contains contributions from 
both peaks at all tines. 

d) Cross-correlating to and с yields a normal 
time-of-i"light spectrum superimposed on a 
high background level to which all neu
trons in the spectrum contribute. This 
makes it difficult to distinguish the 
small peak. 

e) Pseudorandom chopper sequence superimposed 
on the periodic time structure of the in
tensity modulated source. 

f) Using conventional time-of-flight technique 
with the source pulse yields two intensity 
distributions pertaining to the two peaks 
in the spectrum. 

g) Cross-correlation of the two peaks in f 
separately with e results in time spectrum 
superimposed on a background which is low 
where the total number of counts in the 
line is low. 

introduce a large uncertainty and it turns out that, in the presence of a strong line 
which contributes significantly to the background, the accuracy with which the weak 
line is measured, is actually less than in conventional TOF. This situation changes 
quite significantly, if the source exhibits an intensity modulation which can be used 
to perform a crude time-of-flight separation between the two lines. This is shown in 
the lower part of Fig. 20. The pseudorandom sequence is now superimposed on the in
tensity modulation and two separate (uncorrelated) tims-of-flight spectra can be ob
tained centered around the two lines in the conventional time-of-flight apectrut. Each 
of these spectra Is now correlated to the pseudorandom sequence separately, and there
fore no contribution from the strong line will add to the background under the weak 
one. It is anticipated titat this feature will help to make the correlation time-of-
flight spectroscopy the powerful technique it was thought to be when it was first 
proposed. A duty cycle of 1/20 as envisaged for DIANE will be quite sufficient to 
achieve this goal. 
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Conclusion 

DIANE, an intensity modulated spallation neutron source with pulses of 500 us dura
tion and a time average thermal neutron flux of T'lO11* c m " 2 s _ 1 does have a potential 
to match or even surpass significantly in performance the most powerful high flux 
reactors for thermal and cold neutron work. The use of epithermal neutrons by time-
of-flight techniques, although presently not strongly advocated in the Federal Repub
lic of Germany, would become possible if the proton pulses could be shortened to less 
than one microsecond. To achieve this, a compressor ring (XKOR, see Bauer et al., 
1981 and Schaffer 1981) has been studied. Since this ring would also make possible 
several oth^r uses of the proton beam and the particles produced by it (e. g. muons, 
Seeger, 1981, neutrinos, Zeitnitz, 1981) it actually constitutes an integral part of 
the proposed facility. The project as a whole does require a number of novel develop
ments and concepts in both, target and accelerator technology. For this reason, 
studies are being carried out on how a staging of the project can be achieved. The 
goal is, to split the whole project up into two or three steps, with the first one 
already making available a facility which is useful as a neutron source and at the 
same time allows to collect experience with this novel technology which can help to 
minimize the risk of success in the final stage. 
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ИНТЕНСИВНЫЙ ИСТОЧНИК НЕЙТРОНОВ НА ОСНОВЕ! 
ПРОТОННОГО ПУЧКА МБ30НН0Й ФАБРИКИ ИНИ АН СССР 

Б.Я.Стависский 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

I. Введение. Импульсные источники нейтронов не основе силь
ноточных ускорителей протонов 

Нейтронные исследования позволяют получать уникальную по широте и 
значению информацию в области фундаментальных вопросов физики, эле
ментарных взаимодействий (см.,напр./ ' '),но свойствам ядер и меха
низму ядерных реакций. Особый интерес представляют исследования 
структуры и динамики конденсированных сред нейтронными методами. Раз
витие атомной энергетики стимулирует нейтронные исследования, имеющие 
прикладное значение. Здесь к числу важнейших задач можно отнести из
мерение нейтронных сечений, спектров вторичных нейтронов, необхо
димых при расчетах современных к проектируемых ядерно-энергетических 
установок (ядерные реакторы, системы термоадерного синтеза, электро
ядерный бриданг). 

Прогресс в нейтронных исследованиях в значительной степени опреде
ляется созданием новых источников нейтронов, обеспечивающих высокую 
светосилу и хорошие фоновые условия эксперимента. 

Широкое применение техники времени пролета в нейтронных исследо
ваниях привело к развитию импульсных источников нейтронов. В области 
резонансных энергий подобные источники дают практически весь объем 
информации. Одна из лучших установок для этой области исследований, 
сильноточный электронный ускоритель с тяжелой мишенью в пучке элек
тронов, OREL* (США ' ' ) , имеет среднюю интенсивность быстрых 
нейтронов~3.10 тюйтр/с в угж>%р при длительности импульсов в нано-
секундном диапазоне. Хотя основной объем исследований с холодными и 
тепловыми нейтронами ведется на стационарных высокопоточных исследо
вательских реакторах, в последние годы и в этой области все большее 
значение приобретают импульсные источники нейтронов, в частности 
импульсные реакторы периодического двйотвяи /*Л/ 5'»/ 6/. Двд широко
го круга исследований, проводимых с медленными нейтронами, в качест
ве основной характеристики, определяющей экспериментальные возмож
ности установки, можно использовать пиковую плотность потока на све-
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тящей поверхности замедлителя. Эта величина достигает-^.Ю 1 5нейтр/ 
см с в высокопоточных стационарных исследовательских реакторах, 
-^0 нейтр/снГс в случае мощного импульсного реактора ИБР-2. Приве
денные характерные параметры для лучших действующих и сооружаемых 
установок близки к техническому пределу. Это связано в основном с 
уровнем энерговыделения в мишенях и активных зонах, сопровождающем 
испускание нейтронов. 

Существенное повышение интенсивности источников нейтронов возмож
но в случае использования каскадно-испарительного процесса испуска
ния нейтронов при взаимодействии протонов с энергией I ГэВ с тяже
лыми ядрами. В свое время была показана возможность получения ста
ционарных потоков тепловых нейтронов плотностью 10 - 10 нейт/аА 
в мишенях сильноточных ускорителей протонов при общем энерговыделе
нии— 100 МВт 1'/,/Ъ/^ лз-за высокой стоимости соответствующие проек
ты не были осуществлены. Развивающееся в последние годы новое поко
ление импульсных источников нейтронов на основе сильноточных ускори
телей протонов с энергией ~ 1 ГэВ позволит получить потоки тепловых 
нейтронов с пиковой плотностью масштаба 10 - К г нейтр/см с при 
малой длительности импульсов. Особенно перспективно использование 
таких источников при исследованиях с резонансными нейтронами. В этой 
области возможно повышение светосилы нейтронных спектрометров в де
сятки и сотни раз, что откроет качественно ноБые экспериментальные 
возможности. 

Каскацно-испарителышй процесс, инициируемый протонами средних 
энергий, детально проанализирован в работах группы В.С.Барашенкова' ; 
Метрополиса'10', Бертини^ . Экспериментально выход нейтронов опре
делялся в целом ряде работ (см..например/ 1 ' ) . В табл.1 приведены 
данные по выходу нейтронов на I МВт тепла, выделяемого в мишени в 
электронном пучке, при каскадно-испарительном процессе, при делении; 
энергия в пучке на 10™ нейтр/с, а также суммарная энергия jf -лучей 
на испускаемый нейтрон. 

Таблица I 

Процесс Мишень Нейтр/с МВт МВт /ТО^нейтр/с МэВ/нейтр 

ЦП (>30 МэВ) U-238 3 . I0 1 5 330 1000 
/>,*»( I ГэВ) РЬ 

U-23B 
2,5.10£ 
1,2. Ю 1 ' 

0,75 
0,43 

0,3 
3 

деление и-235 4,5.10 1 6 - 5 
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При снижении энергии протонов ионизационные потери растут и удельный 
выход (число нейтронов на единицу тепловыделения) быстро падает. С 
ростом анергии протонов в веществе мишени развивается электронно-
ядерный каскад, удельный выход нейтронов снижается из-за передачи 
энергии электронно-фотонным ливням. Зависимость удельного выхода от 

энергии для протяженной свинцо
вой мишени в широком диапазоне 
энергий приведена на рис.1. Дан
ные ниже I ГэВ получены по ре
зультатам расчетов каскадно-ис-
парительного процесса (^ ' ) , вы
ше - оценены в ' 1 ' по расчетным 
данным для больших ионизационных 
калориметров. Широкий максимум в 
области 1-3 ГэВ определяет выбор 
оптимальной энергии для источни
ков нейтронов на основе сильно
точных ускорителей протонов. 

Для получения импульсных пуч
ков протонов с энергией^! ГэВ 
при высокой средней йнтенсивнос-

Е,.Ю 

Рис.1. Зависимость удельного энерговыделения от энергии протонов. 
ти (порядка миллиампера) наиболее перспективно использование протон
ных синхротронов, линейных ускорителей протонов с накопителями-груп-
пирователями. Обе схемы опираются на применение многооборотной пере
зарядной инжекции, позволяющей осуществлять инжекцшо практически не
прерывных токов, и тем самым накапливать значительное число час
тиц, ограничиваемое лишь объемным зарядом / I 5/»/ I S/»/ 1"/. Однооборот-
ный вывод из синхротронов и накопителей позволяет вводить в мишени 
сгустки протонов длительностью от нескольких наносекунд примерно до 
микросекунды (порядка времени обращения протонов в магнитной системе 
синхротрона или накопителя). 

импульсный источник нейтронов на основе безжелезного протонного 
синхротрона на энергию 500 МэВ с перезарядной инжекцией от ускорите
ля Ван-де-Графа при энергии <~ I МэВ был проработан в 1964-65 г.г. по 
инициативе Г.И.Будкера с участием сотрудников ИЯФ СО АН СССР и ФЭИ 
(Обнинск)' . Предусматривалось использование мишени из естественно
го урана в выведенном пучке протонов. При значительно большей энер
гии инжекции, и соответственно интенсивности, планируется создание 
импульсных источников нейтронов на основе быстроцикличных синхротро
нов Аргоннской лаборатории (США) ' 1 8 » * 9 ' и Реэерфордовской лаборато
рии (Англия) 'ZD'. Линейный ускоритель протонов (ионов Н~) на энер-
rrawl ГэВ и накопитель-группирователь/^' для формирования сгустков 
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протонов в широком диапазоне длительностей предполагается использо
вать в нейтронных источниках лос-аламосской мезонной фабрики ' ', 
мезонной фабрики ИЯИ АН СССР /23/,/24/,/25/в H e g T p 0 H H 0 M комплексе 
Карлсруэ-Юлих 'Z6'. в таблице 2 приведены некоторые характеристики 
указанных источников нейтронов. 

Таблица 2 
Энергия 

Установка протонов, 
мишень 

Средняя Длительность Частота 
интенс, импульса, повтор., Примечание 
нейтр/с мкс герц 

IFN3 800 МаВ, 
(Аргонн.США) и-238 

SNS 800 МэВ, 
(Резерфорд, и-238 
Англия; 

У/НЕ 800 МаВ, 
(Лос-Аламос,США) 

МФ-ПС-1 600 МэВ, 
(ИЯИ АН СССР) и-238 

(Карлсв 
Юлих.ФР 

1100 МэВ, 
свинец 

9.10 ,16 

4.Ю 16 

ю-,15 

7.10; 
2.10 

,16. 

7.10-,17 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 
0,005 

0,7 

60 

53 

Сооружается 

Сооружается 

5-120 Сооружается 

Сооружается 100 

100 Предложен 

В нейтронных источниках такого типа высокая средняя интенсивность 
нейтронов может быть получена лишь при сравнительно высоких частотах 
повторения импульсов (50-100 герц). Это выгодно при исследованиях с 
использованием коротких импульсов в резонансной области энергий. В 
области же холодных и тепловых нейтронов, где длительность импульсов 
нейтронов составляет десятки микросекунд, ограничения, связанные с 
рецикличными нейтронами, не всегда позволяют использовать высокие 
частоты повторения и, соответственно, полную интенсивность нейтронов. 
Здесь заманчиво применение размножающих мишеней - бустеров-умножи
телей, дающих возможность получить высокую среднюю интенсивность и 

РОКИ нейт 
импульсов (см..напр./ 2"'). 

Бустер-умножитель на основе протонного пучка' "**" имеет ряд осо
бенностей. Высокая интенсивность первичных нейтронов, генерируемых 
в топливе активной зоны протонами, позволяет использовать сравнитель
но низкие коэффициенты умножения. Это приводит к менее жестким тре-

большие пиковые потоки^не^тронов при низких частотах повторения 
в/28/ 
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боданиям к времени жизни мгновенных нейтронов и тем самда откры
вает возможность применения водяного теплоносителя, что существен
но упрощает конструкцию бустера, позволяет повысить эффективность 
замедлителей, облегчает условия эксплуатации. Из-за большого иониза
ционного пробега протонов возможен непосредственный ввод пучка в 
активную зону, без специальных мишеней и "окон". 

Вариант бустера-умножителя на основе пучка протонов мезонной фаб
рики ИЯИ АН СССР с пиковой плотностью потока на светящей поверхности 
водяного замедлителя-^Кг'нейтр/см с при частоте повторения импульсов 
5 герц был технически проработан НИКИЭг Лсхема активной зоны и за
медлителей для радиальных и тангенциальных каналов приведена на рис.2. 
Активная зона представляет собой плотную упаковку твэлов из оки
си плутония в оболочках из нержавеющей стали, аналогичных твэлам 
мощного импульсного реактора ИБР-2. Активная зона охлаждается холод
ной водой. Компенсация реактивности осуществляется с помощью подвиж
ного центрального пакета твэлов. Тонкие боковые отражатели из врльф-
рам-рениевого сплаЕа, служащие также органами аварийной защиты, от
деляют замедлители от активной зоны. Основные параметры бустера-ум
ножителя ПС-3 приведены в таблице 3. 

Рис.2. Центральная часть бустера-умно кителя ПС-3: I -топливные пакеты, 2 - компенсатор ре активности, 3 -подвижные отрадате ли из вольфрам-ре-ниевого сплава, 4 • бериллиевый модуля тор реактивности, 5 - водяные замедлители, 6 - танген' циальный канал, 7 - ионопровод. 

Средняя тепловая мощность 
Топливо 
Теплоноситель 
Объем активной зоны 
Критическая загрузка 
Количество топливных кассет 
Максимальный тепловой поток на стенке твэла 
Кампания 

Таблица 3 
3 ;-Шт 

вода, 40-75°С 
10 литров 
47 кг 

I .5 . I0 6 Вт/м2 

600 сут. 
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В таблице 4 представлены характеристики некоторых режимов бустера 
при фиксированной средней тепловой мощности 13 МВт) в случае ввода 
пучка от линейного уокорителя или от накопителя-группирователя. Дан
ные приведены для замедлителя толщиной 4-5 см и тонкого, гетерогенно 
отравленного замедлителя. Параметр качества ^г/дЗ - "^"""^/й. 
где Фт 

'вг средняя плотность потока тепловых нейтронов на поверх
ности замедлителя, ф*т - пиковая, / - частота импульсов, & г -
их длительность,отнесен к режиму &г = К О мкс,<^'*"*=10 нейтр/ом с, У = 5 герц. 

Таблица 4 

Источник протонов Линейный ускоритель Накопитель-группирователь 
замедлитель толстый отравленный толстый отравленный 
пиковая плотность 
потока, 10 1 6н/см*с 8 2 9,5 6,5 

длит, импульса 
тепл.нейтр,мкс 100 33 84 22 

частота повторения, 
герц 5 25 5 25 

длит.импульса 
протонов, мкс 38 17 0,2 0,2 

козфф.умножения 
в импульсе 235 105 90 18 

подогрев топлива 
за импульс, °С 58 12 58 12 

Качество, 
отн.ед. 7,5 11,5 10,5 30 

П. Интенсивный иоточник нейтронов на основе пучка 
протонов мевонной фабрики ИЯИ АН СССР 

Сооружение ояльноточного линейного уокорителя протонов мезонной 
фабрики ИЯИ АН СССР открыло возможность создания янтвномша источ
ников нейтронов на основе каскадно-иопарнтельного цроцеооа. 

На первом этапе развития экспериментального комплекса мезонной 
фабрики (рио. 3) предусматривается использование нейтронно-гене-

347 



Рао.З. Схема экспериментального комплекса мезонвой фабрики 
ДОИ АН СССР. I - накогатель-грушшровагель, 2 - мезон-
ные каналы, 3 - нейтронный источник. 

рирупцей мишени из свинца или естественного урана в импульсном пучке 
протонов с энергией 600 МэВ, что позволит получать импульсы быстрых 
нейтронов в диапазоне длительностей I + 100 мкс (пучок от ускорителя 
протонов) и 5 + 200 не (пучок от накопителя-группирователя) при час
тоте их повторения до 100 герц. 

Мишень и система замедлителей располагаются внутри блока радиаци
онной защиты из железа и тяжелого бетона с горизонтальными каналами 
для вывода нейтронных пучков, вертикальными-для установки мишени, 
холодного замедлителя, механических прерывателей нейтронных пучков 
(рис .4 ,5) . Замедлитель большого объема с жадкодейтериевой вставкой 
позволит получить квазинепрерывные пучки холодных нейтронов со сред
ней плотностью потока~4.10 нейтр/см*с для эксперимента по обнару
жению осцилляции нейтрон-антинейтрон, для исследований по ядерной 
физике и физике конденсированных сред. Легководные замедлители обес
печивают получение импульсных потоков тепловых нейтронов для иссле
дований по физике конденсированных сред с пиковой плотностью до 
2 . I 0 1 5 нейтр/см с при длительности 20 мкс. Средняя интенсивность 
быстрых нейтронов ч угле Чя для времядролетной спектроскопии в резо
нансной области энергий составит-*-!,б.I0 1 нейтр/с + 6 .10 1 6 нейт/с 
при длительности импульсов 5 + 200 не и частоте их повторения 
100 герц. 

I . Пучок протонов 
На начальном этапе работы нейтронного источника предполагается 

использование пучка протонов с энергией 600 МэВ от линейного ускори
теля. Временная структура тока протонов представляет собой последо
вательность макроимпульсов длительностью 100 мко с имцульонам током 
50 мА, следующих с частотой 100 герц. Макроимпульсы "начинены" им
пульсами микроструктуры длительностью 0,2 не при частоте 
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200 Mil/*' .Прерывание тока в инжекторе ускорителя даот возможность 
получать макроимпульсы меньшей длительности (до~1 мкс),однако при со
ответствующей потере средней интенсивности протонов.Существенный вы
игрыш в эффективности нейтронных спектрометров как тепловых,так и в 
особенности резонансных и быстрых нейтронов достигается при исполь
зовании накопителя-грушшрователя,позволяющего собирать интенсивность 
макроимпульсов тока протонов линейного ускорителя в сгустки наносе-
кундной длительности.Нагоштель-группирователь' 'представляет собой 
сильнофокусирующий кольцевой магнитный канал,в прямолинейных участках 
которого размещается система перезарядной инжекции, фазирующий резо
натор и система однооборотного вывода. Инжекция в накопитель осу
ществляется путем перезарядки ускоренных ионов Н~ на фольге, так,что
бы импульсы микроструктуры пучка инжектировались синфазно с высоко
частным полем фазирующего резонатора. Модуляция тока Н~ в инжектор
ной части линейного ускорителя позволит формировать ту или иную пос
ледовательность сгустков протонов на орбите накопителя. Например, 
заполнение 40 последовательных сепаратрис из 50 оставит свободным от 
частиц промежуток длительностью 50 не, предназначенный для включе
ния импульсных магнитов системы вывода. При этом длительность макро-
импульса выведенного на мишень тока составит 200 но. При заполнении 
одной сепаратрисы формируются импульсы протонов длительностью 5 не. 
Возможны и другие варианты заполнения,при которых генерируются им
пульсы промежуточной длительности. В предельномрежима накопитель-
группврователь может накапливать до-^1,5.10^ протонов, что со
ответствует последовательной инжекции 5 макроимпульсов тока ускори
теля ' 2 4'. Потери частиц при циркуляции и выводе пучка в таком режиме 
ограничивают его применение низкими частотами повторения ( 0,2 герц) 
и соответственно сравнительно низкими средними интенсивностями 
(~5 ыкА). 

Транспортировка и ввод пучка протонов в нейтронную мишень осу
ществляется о помощью системы поворотных магнитов и квадрупольных 
линз. Выходные линзы системы транспортировки пучка будут формировать 
на входной стенке мишени пучок заданной плотности, допустимой по 
условиям охлаждения и темпу накопления радиационных дефектов. 

2. Нейтронная мишень 
Нейтронная мишень представляет собой сборку плотно упакованных 

стержней из свинца или металлического урана диаметром 8,6 мм в алюми
ниевых оболочках, омываемую холодной водой. Мишень, циркуляционный 
иаооо 1-го контура, оиотема водоочистки и теплообменник заключены в 
герметичный цилиндрический контейнер, вводимый в вертикальный отроо-
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Рис.4. Нейтронный источник. I - мишень, 2 - легководные замедлители, 3 - жидкодейтериевый замедлитель, 4 - ионоцровод, 5 - нейтронный канал, 6 - контейнер мишени, V - контейнер жидководородного замедлителя, 8 - железная защита, 9 - верхний Соке, 10 - разборная защита. 
ток ионопровода. Протонный пучок попадает в мишень через боковую 
стенку контейнера. 

Подвод к контейнеру мишени охлаждающей воды, электропитания цирку
ляционного насоса, измерительных цепей осущеотвляется в верхнем боксе 
радиационной защиты мишени. Доступ в верхний бокс возможен при отклю
ченном протонном пучке. Отслужившие кампанию и вышедшие из строя, ми
шенные контейнеры перегружаются в каналы-отстойники, размещенные в 
радиационной защите. 
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Основные 
лице 5. 

тепловые параметры мишени приведены в таб-
Таблица 5 

Материал мишени Свинец Уран - 238 
Средняя мощность, МВт 0,2 1.0 
Дисперсия пучка 4^ , см 
на входном окне 4у , см 

1,8 
3,6 

3,0 
6,0 

Плотность тепло-
Q О 

выделения(макс), 10 Вт/м 3,3 7,0 
Тепловой поток на поверхности 
элемента (макс), 10 Вт/иг 0,6 1,2 
Температура воды на входе в 
мишень,°С 32 36 
Подогрев воды, °С 6 17 
Температура стенки элемен
та (макс), "С 60° 90° 
Температура не оси элемен
та (макс), °С 96 180° 
Температура входного окна 
(стенки контейнера) (макс),°С НО 70 • 
Скорость воды, м/с 5 5 

Оценка радиационных повреждений материалов нейтронной мишени прово
дилась на основа данных работа/ '. Число смещений на атом для алю
миниевых оболочек элементов и стенки контейнера составит ~ 3 за год 
работы мишени, что ниже критической дозы для вакансионного распуха
ния металлов. Число смещений на атом для свинца и урана ~45, причем 
температура урана оказывается в опасном для распухания диапазоне 
(0,3 + 0,55)Т, где Т - температура плавления, так что вакансионное 
распухание сердечников в первых слоях урановой мишени может явиться 
ограничивающим фактором для длительности кампании мишени. 

3. Замедлители 
а) Тяжеловодный замедлитель для получения квазинепрерывного пото

ка тепловых нейтронов заполняет алюминиевый бак, выложенный изнутри 
слоем графита. Полный объем тяжелой воды ~1 м , тепловыделение в тяже
лой воде и графите, составляющее»»70 кВт при полном токе цротонов, 
осуществляется во внешнем теплообменнике.В тяжеловодном замедлителе 
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предусмотрены горизонтальный канал большого диаметра («350 мм) для 
вывода пучка холодных нейтронов, система горизонтальных каналов, 
"смотрящих" на легководные замедлители, вертикальные каналы для 
контейнера мишени, холодного замедлителя и прерывателей пучка. 

б) Легководные замедлители 
Легководные замедлители толщиной-4,5 см для получения импульсов 

тепловых нейтронов с максимальной плотностью потока на светящей по
верхности замедлителя и гетерогенно-отравленные тонкие замедлители 
располагаются внутри контейнера,непосредственно над нейтронной ми
шенью. 

в) Жидкодейтериевый замедлитель 
Жидкодейтериевый замедлитель для получения квазинепрерывного по

тока холодных нейтронов размещается в вертикальном канале тяжело
водного бака и"просматривается"горизонтальными каналами (канал 
эксперимента и канал холодных нейтронов). Объем замедлителя'»22 л, 
тепловыделение в нем при полном токе протонов ^0,5 кВт. Охлаждение 
осуществляется газообразным гелием. 

4. Радиационная защита и горизонтальные каналы 
Радиационная защита двуслойная. Внутренний слой - охлаждаемая во

дой защита из железа толщиной 2,5 м. Наружный слой - тяжелый бетон 
плотностью~3,5 г/см3. 

Горизонтальные каналы для вывода нейтронных пучков снабжены 
двойными подъемными шиберами гильотинного типа из стали и полиэтиле
на. Большой нейтронный канал непосредственно переходит в пролетную 
камеру п -п эксперимента. Все каналы для вывода пучков замедлен
ных нейтронов являются тангенциальными по отношению к нейтронной ми
шени. В случае источников медленных нейтронов на основе каскадно-ис-
парительного процесса практически исключена возможность использова
ния радиальных каналов. Рассеяние каскадных нейтронов в элементах 

Рис.5. Нейтронный источник. Замедлители и каналы (условно совмещено). I - легководный замедлитель, 2 - жидкодейтериевый замедлитель, 3 -ионопровод, 4 - сектор резонансных каналов, 5 -железная защита, 6 - канал механического прерывателя. 
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экспериментальных установок приводит к недопустимому увеличению 
нейтронного фона в экспериментальном зале. Большие длины релаксаций 
каскадных нейтронов в защитных материалах ограничивают применение 
местной защиты вокруг экспериментальных установок. 

S. Режимы работы источника нейтронов 
Конструктивная схемз установки позволит осуществлять три основных 

режима работы: режим квазинепрерывного источника тепловых и холод
ных нейтронов, режим импульсного источника тепловых нейтронов, режим 
коротких импульсов для исследований с резонансными и быстрыми нейт
ронами. 

Режим квазинепрерывного источника (табл.6), аналогичный предло
женному в ' * у , осуществляется при заполненном тяжеловодном баке. 
В этом режиме намечается проведение экспериментов по обнаружению ос
цилляции нейтрон-антинейтрон, экспериментов по изучению /^/?-рассея-
ния, а также исследований по физике конденсированных сред. Здесь 
возможна временная селекция изучаемых событий, что позволит сущест
венно снизить влияние фонов быстрых нейтронов и Л -лучей из мишени. 

Таблица 6 
Квазинепрерывкый источник тепловых и 

холодных нейтронов 

Мишень свинец уран 

Средняя плотн.потока 
тепловых кгйтронов,нейтр/о\гс 

Пиковая плотность потока, 
нейтр/сжгс 

Длительность импульса, 
миллисекунды 

частота, герц 

Средний ток протонов, мкА. 

Среднее тепловыделение в 
мишени, Ют 

2 . I . I 0 1 3 4,2.10 : 13 

7.10' 13 1,4.10 14 

3 3 

100 100 

500 500 

0,2 1,0 
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Времшгролетные исследования по физике конденсированных сред 
предполагается проводить в режиме импульсного источника тепловых 
нейтронов (табл.7). При этом используются импульсы тепловых и резо
нансных нейтронов от легководных замедлителей при облучении мишени 
пучком протонов от линейного ускорителя или накопителя-группирова-
теля. 

В режиме коротких импульсов нейтронов на основе накопителя-
группирователя для исследований с резонансными и быстрыми нейтронами 
(табл.8) используются тонкие водяные замедлители. Тяжелая вода при 
этом сливается. 

Разграничение режимов достаточно условно, они могут быть частично 
совмещены (например, квазинепрерывный режим и режим импульсного ис
точника тепловых нейтронов). В этом случае для уменьшения влияния 
замедлеввя я диффузии нейтронов в тяжелой воде на форму импульсов 
тепловых нейтронов предусматривается использование поглотителей в 
каналах тяжеловодного бака. 

Таблица 7 
Импульсный источник тепловых нейтронов 

{урановая мишень) 

Длительность импульса 
протонов, мкс 100 20 0,2(накопитель) 
Пиковая плотность 
потока , нейтр/слгс I.6.I0 1 5 3.5.I0 1 4 2.IG 1 5 

Средняя плотность, 
нейтр/см2с 4.I0 1 2 Г О 1 2 5.I0 1 2 

Длительность импульса 
тепловых нейтр, мкс 130 30 22 
Частота повторения, герц 20 100 100 
Средний ток протонов, 
мкА 100 100 500 
Качество, отн.ед. 0,5 2,3 18 
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Таблица Б 

Короткие импульсы нейтронов 
(урановая мишень) 

Длительность импульса 
протонов,наносекунды 5 30 200 

Средняя интенсивность 
нейтронов в у г л е ^ , н е й т р / с I , 5 . I 0 1 4 0 , 9 . I 0 1 6 6 . I 0 1 6 

Средний ток протонов, 
мкА Ю 60 400 

Приведенные в таблицах 6,7 параметры источника нейтронов получены 
методом Монте-Карло с использованием 26-групповоЙ системы констант. 
Для импульсного источника тепловых нейтронов дано также значение пара
метра качества (см. табл.4). 

Ш. Заключение 
Интенсивный источник нейтронов на основе протонного пучка мезон-

ной фабрики ИЯИ АН СССР уже после введения 1-й очереди эксперименталь
ного комплекса откроет новые возможности для нейтронных исследований. 
В частности, параметры импульсного режима для времяпролетных иссле
дований с тепловыми нейтронами соизмеримы с параметрами лучших дей
ствующих установок, применяемых в этой области, а при использовании 
накопителя-группирователя значительно их превзойдут. В режиме корот
ких импульсов нейтронная мишень в десятки раз интенсивней наиболее 
мощных источников нейтронов, служащих для исследований в резонансной 
области энергий. 

Режим квазинепрерывного источника при использовании канала боль
шого диаметра со светящей поверхностью~1000 см^ ПОЭЕОЛИТ получить 
интенсивные пучки тепловых и холодных нейтронов с полным током 
~ П г нейтр/с. Этот режим предполагается использовать в первую оче
редь для постановки экспериментов по обнаружению осцилляции нейтрон-
антинейтрон ' Л 

Компоновка оборудования и расположение сооружений эксперименталь
ного комплекса мезонной фабрики предусматривают ьозможность дальней
шего развития комплекса нейтронных источников, в частности на осно
ве использования размножающих мишеней из окиси плутония с водяным 
теплоносителем, позволяющих получить пиковые плотности потоков теп-
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ловых нейтронов на светящей поверхности~2.Кг , а внутри замедлите
ля^ 2.10 нейтр/см2с. Значительное (в 4-6 раз) повнпение светосилы 
нейтронных спектрометров с короткими импульсами (в диапазоне дли
тельностей 5 * 30 не) возможно по мере перехода на более напряжен
ные, но еще технически осуществимые режимы накопителя-группирователя 
с частотой повторения вывода 400 - 600 герц. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИИ 
НЕЙТРОНОВ 
К.Хенниг 

Центральный институт ядерных исследований АН ГДР.Россендорф 
К.Фвльдманн 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

1. Введение 

Текстура - это нестатическое распределение ориентировок кристал
литов поликристаллического материала (см. рис.1) относительно коорди
натной системы образца» Поскольку большинство механических, электри
ческих, магнитных и других физических свойств является функцией нап
равления в отдельном кристаллите (монокристалле), то при наличии 
преимущественной кристаллической ориентировки появляется анизотропия 
макроскопических 
свойств текстуриро-
ванных материалов. 
Текстура играет 
особенно важную 
роль в технологии 
производства раз
личных изделий из 
металлов и сплавов, 
таких, как транс
форматорная и ди
намка* сталь, конструкционные материалы, подвергавшиеся штамповке 
или глубокой вытяжке '*•*'. в качестве примера на рис.2 приведены 
кривые потерь на перемагкичивание динямнсй стали в зависимости о? сте-

•» 

РнеЦ. Схематическое изображение поликристалли
ческого агрегата: 
а) без преимущественной ориентировки 

кристаллитов; 
б) с текстурой. 

пени ее деформации 73/ Однако кнтерес к текстурам не ограничивает
ся металлическими матершидми. Текстура играет значительную роль в 
технологии керамических изделий, а ее изучение в образцах горных 
пород может дать информацию о процессах их образования. 

Знание теко1-уры образца, полученной, например, путем холодной 
или горячей обработки, отжига или вследствие образования горных по-
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£ 
к. 
5 2i 

Щ 

Tronsvef* to Rolling Direction 

Halt Parallel, Half Transverse 

Parallel to Rolling Direction 

2 no' Reduction of Thickness in % 

Рис.2. Потери на перемагкичивание динамной стали в зависимости от степени деформации (от текстуры листа) /3/. 

род,позволяет изучить элемен
тарные процессы скольжения, 
рекристаллизации и др. в за
висимости от множества внеш
них: факторов. Использование 
результатов указанных выше 
процессов в технике способст
вует улучшению свойств текс-
турированных изделий, на
пример, уменьшению веса и 
электрических потерь электро
двигателя при сохранении его 
мощности. 

Наглядным способом опи
сания текстуры является 
представление ориентации от
дельного кристаллита относи

тельно координатной системы образца, как показано на рис.3, для случая 
текстуры проката. Текстуру всего объ
ема образца можно понимать как сово
купность ориентации отдельных крис
таллитов - идеальных ориентировок.или 
текстурных компонент. Строгий коли
чественный анализ текстуры с опреде
лением так называемой функции рас
пределения ориентации кристаллитов, 
как правило, проводится для матери
алов с кубической и гексагональной 
симметрией кристаллической решетки. 
Это, с одной стороны, связано с тем, 
что кристаллическая структура многих 
металлов и сплавов обладает этой 
симметрией, а с другой - с тем, что анализ низкосимметричных материа
лов (например, образцов горнык пород) очень затруднен из-за сложности 
получения необходимого количества экспериментальных данных и их ма
тематической обработки с целью определения функции распределения 
ориентации кристаллитов. 

Применение метода дифракции нейтронов для исследования текстур 
позволяет в силу слабого поглощения тепловых нейтронов в боль

шинстве веществ получить информацию о преимущественной ориентации 
зерен во всем объеме образца. Этот факт особетыо важен при рассмотре-

Рис.З. Изображение идеальной ориентировки £110}<!001> одного кристаллита. R - направление прокатки, N - направление нормали листа. Нормаль плоскости -СИОЗ II N и направление <001>й R . 

/4/ 
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н а юмщурентоопособнооти дифракции нейтронов по сравнению с рентге
новской дифракцией. Если число исследуемых отражений больное, как в 
случае няакоеямметричкнх или многофазных образцов, тогда требуется 
анализ трекрнвахавпеся отражений. Такие текстурные намерения можно 
особенно аффективно проводить с помощью "белого" импульсного пучка 
тепловых нейтронов,, 

2. Основы математического анализа текстуры 

При математическом анализе текстур ' * ' связь между системами 
координат образца и кристаллитов в образце можно описать функцией 
распределения ориентации. Если 6S есть часть объема образца, имев
шая ориентацию g в диапазоне g и g +o/g , а. V - весь объем 
образца, то 

где f( 9 ) - функция распределения ориентации кристаллитов в образце. 
Эта функция должна отражать свойства симметрия кристаллической решет
ки и симметрии образца по текстуре. В отдельных случаях f (<} ) 
удается определить непосредственным измерением ориентации отдельных 
зерен. Наиболее распространенным методом представления { L<j ) я в~ 
лпадся разложение ее по обобщенный сферическим функциям ' ' \ 

f ^ - f t t c r т г ^ • ( 2 ) 

Коэффициенты C t содержат всю информацию о текстуре образца. Задача 
полного описания текстуры сводится к нахождению этих коэффициентов, 
которые, в свою очередь, можно определить из полюсных фигур. При 
учете симметрии и решетки,и образца в так называемых симметриэован-
ных обобщенных сферических функциях число коэффициентов С~" умень
шается и уравнение (2) приобретает вид 

о© ми \ NlC\ 

fc9>= Г Г Ц С Т Г Ф , ( 3 ) 

где М ( I ) и N ( L ) - число линейно-независимых функций Tf ( j ) 
степени L системы решетки и образца (см. рис.4). Уравнение (3) ин
тегрируется по всем ориентацияи, для которых направления ь =(h к I ) 
кристаллитов совпадают с заданными направлениям!] ^ образца. Полу
ченная таким образом функция - функция распределения осей - имеет вид 
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Рис.4. Число линейно-незавиошшх сферических функций в зависимости от степени разложения для разных симметрии кристаллитов или образца. I - оимметрии вращения; 2 -кубическая; 3 - гексагональная; 4 - тетрагональная; 5 - орторомби-ческая Iтекстура прокатки;; о -моноклинная; Т- трнхлкнная. 

ов M(l) N(l) 
с (4) 

гд» kf ( h ) к (<t ( 5̂  > — симметрнэовеннне сферические функции. 
Если £ имеет фиксированное значение, то А ( Ц t у" ) представляет 
собой полюсную фигуру направления Ц- : 

_ "в М(1) 

А(ЬГ|?)= Рггф- Г ZFttf) k^y). 
Коэффициент этой функции определяются выражением 

(5) 

(6) 

Уравнение (5) описывает "плотность" кристаллической ориентации К 
в зависимости от у" . Для фиксированного направления у; при изменя
ющемся h получается обращенная полюсная фигура» Для обращенной по
люсной фигуры заданного направления у; получается соответственно: 

R$tf)-£ f. КФ К$), (7) 
(..О /-=* 

где 
(8) 

В експериментах, проводимых с помощью рассеяния рентгеновских лучей 
или нейтронов, измеряют обычные полюсные фигуры, используя отражен
ную интенсивность от определенной плоскости ( h kI ). Прямое измере
ние обращенной полюсной фигуры принципиально возможно с помощью мето
да времени пролета, так как при определенном положении образца на
блюдаются отражения от многих плоскостей одновременно. 

Используя ортогональность сферических функций, получаем из 
уравнений (5) и (7) соответственно: 
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F ^ K ) • ̂  § PZ (У) к П у W y (9) 
я 
H^yJ) - *1тг <j> R ? j (it) <'(iT)dC (Ю) 
Для практических расчетов необходимо, чтобы полисные я обращенные 
полюсные фигуры быхя нэвестны с достаточно больной точностью для ин
тегрирования (9) или (10). 

Дифракционные методы имеют недостаток, заключающийся в том, что 
не позволяют определить полюсную фигуРУРд (у* J • ои- уравнение (5). 
Из-за усреднения по Ь- и - й* при дифракции определяются в експери-
ментах только^так называемые приведенные полюсные фигуры Рдг ( у* ) 
и тем самым J ( j ) '8'. Это значит, что в общем случае только коэф
фициенты СГ" с четными t определимы. Вопросы, связаннне^с этим, 
известны под названием "проблема духов (ложных пиков) в f ( g )" 
"* '. Кроме описанного метода в последние годы развивался ряд других 
методов определения функции -f ( Q ) на основе полюсных фигур' 7 , 1 0'. 

Конечной целью исследования текстуры является изучение корреля
ции ее с анизотропией свойств материала. Знание функции распределе
ния ориентации дает возможность расчета макроскопических свойств с 
помошью коэффициентов Cf v . Если пренебречь взаимодействием кристал
литов, то среднее значение какого-либо анизотропного свойства в поли
кристалле при данном направлении может быть определено с использова
нием зависимости этого свойства от направления в монокристалле Е (д): 

jE(5)f (3)0(3, (ID 
Таким образом, упругие свойства описываются коэффициентами Сц , Сч 

и С", а пластичность - в виде Ё = Е ( С, , С, ) /*f 6'. 

3. Способы измерения 

Количественный текстурный анализ проводится с помощью дифракци
онных методов. С использованием рентгеновских лучей или тепловых 
нейтронов обычно измеряются полюсные фигуры (см. уравнение (5)). 
При этом выбирается отражение от одной плоскости кристаллической ре
шетки и исследуется интенсивность этого брэгговского пика в замен-

362 



мости от положения образца относительно вектора рассеяния. Значения 
интенсивностен покрывают так называемую сферу проекции. Их проекции 
на экваторную плоскость этой сферы называются полюсной фигурой (см. 
рис.5). В металловедении широко попользуется координатная система 
образца, построенная из направления прокатки, поперечного направления 
и направления нормали. 

Другим способом определения текстуры является измерение обра
щенной полюсной фигуры. В этом случае фиксируется положение образца 
к исследуется плотность кристаллических ориентировок. Но этот метод 
редко используется. 

3.1. Метод монохроматического пучка 
На стационарном реакторе с помощью двухосевого дифрактометра 

измеряются обычные полюсные фигуры. Необходимые перемещения образца 
производятся при помощи специального гониометра, позволяющего 
осуществлять вращения образца вокруг трах осей (рис.6). Установка та
кого типа на реакторе в ЦИЯИ Ш ГДР в Россендорфе описана в^ 1 1'. 

Для измерения полюсной фигуры положение образца изменяется дис
кретно по углу так, что полюсные фигуры известны с достаточно боль
ной точностью для интегрирования по уравнению (9). 

3.2. Метод времени пролета 
Физические принципы нейтронной дифракции по времени пролета 

описаны в '**'. Каждый спектр, измеренный по времени пролета, содер
жит все брэгговские отражения, структурные факторы которых отличны 
от нуля, т.е. один спектр эквивалентен обращенной полюсной фигуре в 
выбранном направлении образца относительно вектора рассеяния. Однако 
в настоящее время разрешающей способности спектрометра не хватает для 
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того, чтобы о учетом правила отбора мвллеровских индексов достаточно 
плотно покрыть обращенную полюсную фигуру, рис. 7, экоиерименталь-
н ш и точкаш для проведения интегрирования оо уравнению (10). Поэтому 
в методе времени продета пока используют такие же приемы измерении, 
как и в стационарном методе, т.е. измеряют полосные фигуры. При втш 
определяется целый ряд полюсных фигур (в зависимости от разрешающей 
способности) одновременно. В силу этого применение метода по временя 
пролета особенно целесообразно для исследования текстур низкосимметрич-
ных или многофазных материалов.На рио.4 показано,что число полюсных 
фигур, необходимых для математической обработки, растет с понижением 
симметрии кристаллической решетки. 

Рис.б. Схема текс I - nepi тектор, у вращения. 

ого гониометра. „ пучок, 2 - де-
ф » л - углы 

»» юо это JI«_JIO м 

Рисд7. Положение точек в обращенной полюсной фигуре кубической решетки. 
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Для обработка полностью измеренных полюсных фигур создана систе
ма щюграмм дня ЭЙ// Л Ее различные возможности показаны на рис.8. 
Дня измерения полных ПОЛЮС
НЫЕ фигур, как правило, требу
ется ~ 100 спектров, получен
ных по времени пролета. Дня 
уменьшения этого числа создана 
программа для обработки неполно
стью намеренных полюсных фи
гур ' °'. В этом случае от
казываются от использования 
ортогональности сферических 
функций* Таким образом,необ
ходимо решать систему урав
нений (4). Но число уравнении 
в ней быстро растет о понижением 
симметрии как решетки, так и об
разца, поэтому программа ив' ' 
применима только для исследования 
выоокоошметричннх образцов. 

Рис.8. Схематическое изображение возможностей программы обработки полюсных фигур. 
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4. Экспериментальная установка 

На импульсном реакторе ИВР-ЭО создается нейтронный спектрометр 
высокого разрешения (НСВР) для исследования текстур материалов к 
квазиупругого рассеяния, рис.9. Предполагается его установка на рас
стоянии L 5 100 м от замедлителя на пучке 7А ИБР-2. Высокая свето
сила и низкий фон быстрых нейтронов на месте образца обеспечивается 
изогнутым зеркальным нейтроноводом. Угловое движение образца осуще
ствляет автоматический текстурный гониометр. Спектрометр позволяет 
проводить измерения одновременно при семи углах раооеяния. 
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Рис.9. Схема спектрометра НСВР. I - биологическая завита — И В Р - 2 ; 2 - вакуумный нейтроновод; 3 - механический прерыватель пучка 7Б; 4,5 - зеркальные нейтроноводы пучков 7Б и ТА соответственно; 6 - диафрагма; 7 - монитор; в - базовая часть спектрометра; 9 - подвижное плечо; 1С - детектор; II - соллероасхий коллиматор; 12 - детекторная защита; 13 - текстурный гониометр; 14 - монокристаллы-анализаторы для измерения квазиупругого рассеяния. 

5. Эксперименты 

С целью развития методики исследования текстур с помощью техни
ки времени пролета в работах Л 4» 1 5»"»»! 7/ сравниваются эксперимен
тальные исследования, проведенные методом монохроматического пучка в 
ЦИНИ и по времени пролета в ОИЯИ на идентичных образцах высокой крис
таллической симметрии, таких, какГ«''и?г''.Совпадении полученных 
результатов очень хорошее. 

В дальнейшем подробнее обсуждаются некоторые исследования, инте
ресные с точки зрения применения импульсного пучка нейтронов. 

Текстура двухфазной прокатной стад. Образец - лист прокатной 
стали, содержащей фазы <* и ц- Fe 7 W f К Оторые имеют ГЦК- и ОЦК-
симиегрию кристаллических решеток, к -фаза состоит, точнее говоря, 
из двух фаз: феррита и мартеноита.не отличаемых по методу дифракции. 
f-фаэа - 8то чистый ауотенит.На 30-метровой пролетной базе первого 
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Эксперимента ипып дифракционные спектры двухфазного текотурнро-ванного п е та стаям. I - интенсивность, 
ы - номер канала. Вектор рассея-ш и параллелен норма-ля к поверхности листа (верхний спектр), на-праменш) проката (средний) я поперечному напршеннв (спектр внизу). 

пучка ИЕР-30 измерялись спектры оря разных положениях образца под 
углом раооеяния 90 0' 6'.На рио.Ю првдотавлвны интенсивности дифракцион
ных о?уажанкй для оононннх ориентации образца относительно вектора рас
сеяния. Наглядно видно, как сильно меняются интенсивности разных от
ражений в зависимости от ориентация образца. С помощью программы 
подгонки удалось выделить 7 отражений каждой фазы, ато значит, опре
делить 7 полюсных фигур. Обработка данных, включая результаты, поду
ченные на стационарном реакторе в ЩШИ ' 1 8 « 1 9 ^ , дада очень интерес
ные сведения о взаимодействии текстурных компонент разных фаз между 
собою; ряс.II иллюстрирует ато для <* -фазы. Сильные колебания нн-
тенсивностей компонент в вавиоимости от степени деформации наблюда
ются только при наличия f -фазы '>•*', Однофазный материал показывает 
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иное, пяиное образование текстурных комаокент. Даже двухфаэность 
« -фазы отражается в текстуре материала, как показал анаша осевой 

текстуры этого же материала. 
Текстура рекристаллизации меля. Импульсный источник имеет опре

деленные преимущества черед постоянным яри исследовании динамики про
цесса рекристаллизации'20'21''.Метод дифракции нейтронов по времени про
дета дает возможность при постоянном угле рассеяния одновременно изме
рить много орзгговоких отражений.Этот спектр эквивалентен по информа
ции обращенной подюовей фигуре,соответствующей положению образца отно
сительно вектора рассеяния, как объяснялось выше.При исследовании об
разца с осевой симметрией по текстуре обращенная полюсная фигура 
симметричной оси содержит полную информацию о текстуре. 

В качеотве образцов для экспериментов по рекристаллизации ис
пользовались медные стержни диаметром 5 мм оо степенью деформации 96%. 
Для того,чтобы набрать достаточную статистику,необходимо время наме
рения" 2 часа на один опектр.Поэтому была выбрана температура 22б°С, 
при которой процеоо рекристаллизации прошел за 35 чаоов.На рис 12 
показаны спектры,полученные до в посте рекристаллизации, и опектр от 
образца без текстуры (порошок меда) .После измерение дифракционной кар
тины образца он нагревался до температуры 225°С, ж в течение каждых 
двух часов снимались дифракционные опехтры.,Внчколенвне на основе экс
периментальных данных, полученных в ЦИЯИ, обращенные полюсные фигуры 
для направления по оси стержней и различные времен отжига показаны 
на рис. 13. 

Как андно из рис.13, текстура деформации исследуемого образца 
состоит не двух компонент, <100> и (III > . Изменение относительной 
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Рис.12. Дифракционные спектры измерен
ные по времени пролета. 
Снизу вверх: медные стержня в хслоднодещбрмировенном состоянии; медные стержня после рекристаллизации; порошок меди (образец без текстуры). 

Ш «П 000 МО ЛЮ М О ВОС 

Рис,13. Обращенные полюсные фигуры для 
медных стержней для разных вре
мен рвкрмсталлжзапионнрго от
жата t (в часах) при 2£б°С. 
Верхняя фигура а) показывает 
положение отдельных кизхо-
индипярованнвх плоскостей ре-

штенсявностя отражений ( I I I ) и (200) в равных спектрах указывает на 
изменение текстуры в процессе отжига. Ход интегральных интенсивнос-
тей отнормироваиных отражений ( I I I ) , (200), (311) я (422) в завися-
мостя от времени отжига изображен на рис.14. Интенсивность всех отра
жения длажяо меняетоя, ж йольвинотво вкрен переходят в течение первич
ной рехрноталлиаацка ю ориентации (II]:), параллельной оок отержней, 
в ориентация (100). При зтоы наолодаетоя уменьшение раооеявжя 
вокруг точки (100) в обращенной полисной фигуре, т.к. интенсивность 
отражений (311) и (211), лежаках на ляпни между точками ( I I I ) и (10ОД 
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Pgc.14. Изменение интенсивности брегговских отражений в ходе рвкристаялкэационного отжига. 

5 Ю S 30 й 30 Hhl 

см. рис.13, уменьшается. Можно сделать вывод, что текстура деформа
ции и текстура рекристаллизации медных стержней состоят кз компонент 
<"100> и < Ш > . В процессе рекристаллизации меняется только 
относительная доля этих компонент. . Оценки, вделанные на основе при
веденных данных, показывают, что ожидаемое время измерения одной да-
фрактограшы на создаваемом спектрометре НСВР будет порядка минуты, 
что вполне приемлемо,так как времена рекристаллизации в технических 
процессах в большинстве случаев меньше I часа. 

Текстура геологического образца. Рис.15 показывает дифракцион
ный спектр гранулита, состоящего в основном из кварца, имевшего 

Рис.15. 
Дифракционные спектры, измеренные по времени пролета гранулита. 
Вектор рассеяния параллелей к поверхности пластины ( N ) и направлению роста породы ( R ). 500 600 ТОО М О «00 

370 



тригональную симметрию кристаллической решетки. Для текстурного ана
лиза требуется применение программы подгонки. Необходимо перерабаты
вать z 10 пиков (полюсных фигур). Решение этой задачи возможно только 
с помощью мощной современной вычислительной техники. 

6. Заключение 
Из ряда тестовых экспериментальных исследований текстуры 

методом времени пролета, проводимых на импульсном реакторе 
ИЕР-30, убедительно следует их перспективность, особенно при возмож
ности проведения на реакторе ИБР-2. Это относится к исследованию 
- текстур многофазных материалов от сплавов до геологических пород и 
- динамических процессов, таких,как рекристаллизация и деформация,при 

термической обработке металлических материалов. 

Кроме этого, проблема определения магнитной текстуры ждет сво
его решения с помощью дифракции нейтронов. Возможности для таких 
работ имеются, если учесть, что магнитный вклад в отражения за
висит от передаваемого импульса. Задача сводится к сравнению 
интенсивности отражений разных порядков, например (НО) и (220), для 
магнитной фазы (рис.10). Более подробное изложение вопроса можно 
найти 

з/22/ 
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РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ ПРИ СТРУКТУРНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ 
Н.М.Планида 

Объединенный институт ядерных исследований! Дубна 

Значение метода рассеяния нейтронов в изучении динамики решетки 
твердых тел хорошо известно: измерение фононных дисперсионных кри
вых при когерентном рассеянии или спектральной плотности возбужде
ний в решетке при некогерентнон рассеянии позволяет получать уникаль
ную информацию о силовом взаимодействии атомов твердого тела, необ
ходимую для построения соответствующих теоретических моделей. Ре 
зультаты большого числа таких исследований отражены в ряде обаоров 
и книг (см. . н а п р и м е р / 1 " 3 ' ) . Особенно важную роль рассеяние нейтро
нов сыграло в разработке динамических моделей структурных фазовых 
переходов. С его помощью удалось непосредственно наблюдать мягкие 
моды и ряд критических явлений, исследование которых другими метода
ми было затруднено ввиду определенных ограничений, связанных с пра
вилами отбора при рассеянии света, большой энергией рентгеновских л у 
чей и т . д . Основные экспериментальные результаты в исследовании 
структурных переходов методом рассеяния нейтронов приведены в несколь
ких обзорах ( о м / ' ) • 

В настоящей лекции мы обсудим те изменения в сечении рассеяния 
нейтронов (как упругого - п . 1 , так и неупругого - п . 2 ) , которые мож
но наблюдать при структурном фазовом переходе,и приведем несколько 
характерных примеров экспериментального исследования структурных п е 
реходов, выполненных в последнее время ( п . З ) . 

I . Упругое рассеяние нейтронов 

Рассмотрим рассеяние монохроматического пучкч нейтронов с энер
гией f 0 и импульсом р 0 на кристаллической решетке. Упругое коге 
рентное рассеяние при изменении импульса нейтрона на величину эе = 
= п0 - р , отнесенное к единице телесного угла dJl , может быть 

э а ь о а н о в общем виде ( с м . , н а п р и м е р / 1 ' 3 ' ) как 

j£* =1£ *<<рл*)>\\ <"> 
где &4 -когерентная длина рассеяния на атоме сорта d. в прими
тивной ячейке кристалла, а соответствующая ему фурье-компонента 
вредней ( < . . . > ) плотности 
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определяется оператором плотности р ^ ( г , Г ) , описывающий распре
деление атоиов в кристалле в момент времени t . 

Наибольший интерес при структурных переходах представляет иссле
дование тех изменений в сечении упругого рассеяния ( I . I ) , которые 
позволяют получить микроскопическую информацию о характере фазового 
перехода. Для анализа этих явлений удобно воспользоваться теорией 
Ландау фазовых переходов второго рода. Согласно этой теории при не
прерывном структурном переходе происходит понижение симметрии крис
талле, обусловленное изменением плотности частиц: 

В симметричной фазе плотность распределения частиц кристалла опреде
ляется функцией р 0 (г) , свойства симметрии которой описываются 
пространственной группой крсталла С0 в этой фазе. После фазового 
перехода симметрия кристалла понижается и возникает изменение плот
ности 6~р (г) , свойства симметрии которого определяются пространс
твенной группой G , являющейся подгруппой G 0 . При анализе рас
сеяния нейтронов удобно воспользоваться разложением группы Сг0 по ее 
подгруппе волнового вектора (?(£). Не останавливаясь на симметрийных 
аспектах Фазовых переходов и симнетрийнон анализе рассеяния нейтро
нов (см. ' 2 ' ) ,приведем лишь общее представление для изменения плотнос
ти частиц в виде разложения по неприводимым представлениям группы 
волнового вектора: 

*А (?) 'bL^L C^ (\) YW (Д I г) . ал) 
Kb A 

Здесь использованы обозначения, принятые v ' : к ь -луч звезды вол
нового вектора, ^ -номер неприводимого представления малой груп
пы, характеризующего структурный переход. Функция YV (-»* I**) 
определяет 4 -атомный вклад для Л компоненты ^ -го неприводи
мого представления. Коэффициенты смешивания C 0 ) I ( K J определяют 
вклад отдельных базисных функций. Объем примитивной ячейки v = V / / V 
1ведев в ( I . * ) для удобства. Учитывая трансляционную инвариантность 
функций tfj ("?+ Л) •- if j (?) , где ft -вей чр трансляций для решет
ки 1 симметричной фазе (? 0 , запишем для них фурье-разложение по 
векторе» обратной решетки: 
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где мы опустили для краткости индексы к д , s , Л . Тогда фурье-
компонента изменения плотности частиц, определяющей упругое рассея
ние .может быть записана в виде: 

Сечение упругого рассеяния ( I . I ) п р этом определяется выражением 

\1{%*г.&)**Ь1лК1(*)]\*,<1.п 
где структурный формфактор F c (те) определяет рассеяние в симметрич
ной фазе <?0 , а структурный формфактор, обусловленный изменением 
плотности (1.6), имеет вид 

-* 'чФ-ХвД^А^гЛДч*). (1.8) 
о/ А 

Таким образом, положение брэгговских пиков в сечении упругого 
рассеявия (1.7) определяет звезду волнового вектора {к } , характе
ризующую переход. Появление новых брэгговских пиков возможно только 
в случае KL * о , когда ( к ^ -одна из лифиицевских звезд для 
структурных переходов с изменением трансляционной симметрии кристал
ла. Для переходов в центре зоны Бриллуэна, { к } = о трансляционная 
симметрия кристалла (т.е. его реаетка Браве) сохраняется. При этом 
уменьшается линь число поворотных элементов симметрии, которое приво
дит к переходу в меиее симметричный кристаллический класс данной 
кристаллической системы. Анализируя изменение интенсивности брэггов
ских пиков и сопоставляя ее с вычисленной на основе формул (1.7), 
(1.8), можно определи» и то неприводимое представление •) малой 
группы, которое характеризует симметрию параметра порядка данного 
структурного перехода. При этом коэффициенты смешивания С«л (*л) в 
(1.6) играют роль многокомпонентного параметра порядка (число компо
нент определяется размерностью неприводимого представления -) и чис
лом лучей K t а звезде волнового вектора). Количественной мерой из
менения параметра порядка является величина 
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7 2 = I l ^ f K j ) 2 , (1.9) 

которая, согласно ( I . ? ) , ( 1 . 8 ) , непосредственно связана с изменением 
интенсивности упругого рассеяния, что позволяет исследовать..темпе
ратурную зависимость параметра порядка при структурном переходе. 

Полученные общие формулы для изменения сечения рассеяния при 
структурном переходе можно записать в более простом виде, если от
дельно рассмотреть переходы типа упорядочения и типа смещения. В 
первом случае изменение плотности (1 .4 ) удобно выразить с помощью 
псевдоспиновых переменных, описывающих упорядочение ответственных 
за фазовый переход атомов решетки ( с м . ' 8 ' ) . Тогда анализ дифракции 
нейтронов при структурном переходе позволяет установить звезду вол
нового вектора { к } и неприводимое представление ^ малой груп
пы, характеризующие переход. 

Для перехода типа смещения, характеризуемого лишь небольшим 
смещением атомов, изменение плотности (1 .4 ) удобно представить в ви
де разложения по этим смещениям. Тогда функции ipj (&) в ( 1 . 6 ) , 
(1 .8 ) в линейном по смещениям приближении примут в и д ' 2 ' : 

где М^ -масса атома сорта d , положение которого в примитивной 
ячейке определяется координатой d . Атомные компоненты £^ (*£ \ 
базисной функции ^ -го неприводимого представления на луче R t об
разуют полный ортонормированный набор, который совпадает с базисом 
векторов поляризации e j ( к , 3 ) для 3 - й фондовой ветви, ваш 
в механическое представление,, по которому преобразуется вектор сме
щений атомов, соответствующее неприводимое представление ^ входит 
однократно. В противном случае векторы поляризации являются суперпо
зицией X -компонент базисных функций в ( 1 . 1 0 ) . Анализ интенсивнос
ти упругого рассеяния (1 .7 ) в различных точках обратного пространст
ва ie = б + к^ с учетом ( 1 , 8 ) , ( I . 1 0 ) позволяет в этом случае 
определить атомные компоненты £ ^ ( / £ ) (или векторы поляризации 

6 J ( к , 3 ) ) Для критических фоионов и восстановить микроскопи
ческую картину смещений атомов при данном структурном переходе. 

Специальным случаем структурных переходов являются несоизмери
мые фазовые переходы, приводящие к модулированным структурам (ои.Щ. 
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Э т переходы характеризуется звездой волнового вектора { i?„j в не
симметричных точках зоны Бриллуана, что приводит к периодичности в 
распределении плотности атомов ( 1 . 4 ) , несоизмеримой с периодом ре-
метки в симметричной фазе. В сечении упругого рассеяния (1 .7) в этом 
случае могут наблюдаться несколько сателлнтных пиков (ок. .например/?' 
интенсивность которых может меняться весьма сложным образом'^". 
В п.3.3 рассмотрен пример несоизмеримого структурного перехода в 
дифениле. 

При ферроэластическом переходе мягкой является акустическая мо
да, которая приводит к появлению спонтанной деформации ии„ f О ъ 
несимметричной фазе. В этой случав в рассеявив вейтровов при фазовом 
переходе наблюдается смещение брэгговских пиков на величину SteA = 

= - и^ь ^ $ ' относительно их положения эёф) в симметрич
ной фазе. Интенсивность не самих пиков не меняется (т .к . фаза рас
сеяния $ и t S й Х ^ • s%) = ЭеСо> 3 сохраняется) и определяет
ся структурным форнфактором Г с ( х С о >) симметричной фазы. 

При научении температурной зависимости упругого рассеяния ( 1 . 7 ) , 
которое позволяет исследовать температурную зависимость параметра 
порядка ( 1 . 9 ) , необходимо учитывать также возможные изменения фак -
тора Дебая-Валлера в структурном формфакторе F 0 ( i e ) . Обычно они, 
однако, невеликими наблюдение их в рассеянии нейтронов представляет 
трудную задачу, так как соответствующие изменения среднеквадратичных 
флуктуации атомов, дающих основной вклад в фактор Дебая-Валлера, пра 
структурном переходе невелики ( с м . ' * 1 ' ) . 

2 . Неупрутое рассеяние нейтронов 
Неупругое когерентное рассеяние нейтронов с передачей импульса 

* я А>~ Р • анергии <^> = F0~ Е решетке кристалла определяется 
выражением (он. .например, 

где введена динамичеокая восприимчивость системы, определяемая 
флуктуацией плотное та атомов сорта d ж d' • 
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Здесь использованы стандартные обозначения для воспршшчивостей 
(Х"^)- Г"1 T(-(^+IL) ) и связанных с ними функций Грина ( с к / * ' , 1 3 4 , 
пЛ*))-[ехр(и)/т)- •(]"''. Зависящие от времени флуктуации плотности 

&pj(H,t) в (2 .2) могут быть аналогично (1 .6) записаны в виде раз
ложения по неприводимым представлениям группы волнового вектора, но 
в отличие от (1 .6) - с зависящими от времени коэффициентами смеши
вания САМ ( К , £) . В результате этого сечение неупругого рассея
ния (2 .1) примет вид: 

ь(& • 11 Ъ.пЪ\*) ̂ с «.«;«•» 
где интенсивность рассеяния в зависимости от переданного импульса 
определяется структурным фактором 

F(?vl*)- *£wZ *•**,« MWM&h к s 
i 

а спектральное распределение - динамической восприимчивостью: 

Для обсуждения общих закономерностей в неупругои рассеянии ней
тронов на критической моде воспользуемся методом проекционных опера
торов Мори'**', принятым в ряде работ* 1 5" 1 8'. На основании этого ме
тода для динамической восприимчивости (2.5) получаем общее представ
ление: 

и) + ">> (к,«°) 

где для простоты мы предположили, что матрица (2 .5) диагональна: 
А = У . Введенные здесь частоты ы£(к) и П (к) определяют

ся моментами динамической восприимчивости: 
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а матрица релаксации m x f K , w j описывает действие на выделенную 
моду случайных сил и может быть вычислена в приближении нескольких 
взаимодействующих мод ( с м / 1 9 * ) . Формула (2.6) позволяет весьма 
просто описать частотную дисперсию динамической восприимчивости: 
переход от бесстолкновительного режима ( и » гп>. ( £ , и>) ) к р в _ 
жиму "первого звука" ( и « m A ( i< ,u) ) ) ( с м / 1 9 » 2 0 / ) . В первом 
случае восприимчивость имеет резонансный характер при частотах 

UJ = + ю. (к) , которые согласно (2.8) соответствуют частотам 
фононов в приближении среднего фононного поля (псевдогармовическое 
приближение - с м . ' 2 1 ' ) . Во втором случае отклик системы определяет
ся статической восприимчивостью ( 2 . 7 ) , которую при Т = (у/Те-1)-*0 
( Т с -температура перехода) можно записать в виде 

v ° f £ | = _L = . (2.9) 

где у-критический показатель и s^ определяет дисперсию критиче
ской моды при < j = f ? - K e - » 0 ( к с -волновое число крити
ческой моды). 

В простейшем приближении одного времени релаксации'*б'*''спек
тральное распределение имеет три максимума: 

т/г ) т -/"/а \ т ___j!(!?LdJSl ,(2.ю) 

где опущен индекс А и введена разность частот S ^к)=шя(к)-Л(?)>0| 
у (к)= 1гч «*)>(к1Ч^.В области частот и <= со(к) » у (к) интенсив
ность рассеяния имеет вид лоренцевской кривой с двумя максимумами 
при to ж t и) (к ) , икрина которых Г(к ) = JT(KJ [&г(*)/и£(к)\$ ^(к). 
При ю -> О имеется центральный пик 

т ,-. \ Л SHK) _ rc(Z) , 
1 о К и , ~ З Г Л ^ W 1 ( K ) w* 4 Г/(?) (2.П) 

ширина которого Гс (к) = у(к)[Л*(к)/и/Ук)].При "Г-» О и К -> К с 

интенсивность центрального пика Г^ (к*£, <J = f ) ~ ( X { « J ] ~ 'Г ' 
неограниченно возрастает, а ширина Г ( ( R c ) ^ - f x 0 ( K c ) T ^ - T убы
вает. Полная интенсивность рассеяния определяется согласно (2.7) 
статической восприимчивость»: 
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я*) = [}"%<м- TX°®-~ijtf • ( 2 Л 2 ) 

Появление центрального пика (2 . I I ) при рассеянии нейтронов са
мо по себе не является критический явлением и обусловлено^ частотной 
дисперсией затухания ( с м . ' 2 0 » 2 2 ' ) . В случав У (к) 2> и)\ (к) (режим 
быстрой релаксации) центральный пик в (2.6) вообще не появляется и 
восприимчивость имеет либо два максимума для слабоэатухавщей моды 
при и) = 1 <Л л (к) с шириной Г* (к) * &*С*)/Х(*) * G t f k ' V f l , 
либо один широкий квазиупругий пик для переторможенной моды: 

ГЛ(к) » Л) (к) . Наличие большого времени релаксации в систе
ме, у (2) « <*>\(х) , может быть связано с медленной динамикой клас
теров новой фазы при Т-> О (предпереходные явления) и присутст
вием примесей или дефектов структуры, фиксирующих эти динамические 
кластеры ( с м . ' 1 9 ' ) . В п.3.1 будет рассмотрен пример исследования ге-
реторможенной мягкой моды в R6 CQ F 3 , сопровождаемой цент
ральным пиком. В то же время неограниченный рост полной интенсивнос
ти (2.12) при концентрации ее в квазиупругом пике отражает критичес
кое поведение системы при фазовом переходе: появление кластеров но
вой фазы макроскопических размеров (длина корреляции %{r£l~Z~-*-D°) 
с большими временами жизни (Т с ~ £ г -» °а ) приводит к кон
центрации рассеяния нейтронов в области малых углов (вблизи 
эе = 8 + »?<: ) и делает его квааиупругим (ширина пика Г с ~ 

- Тс" -» о ) . Испольэуя значительное увеличение интенсивности 
при таком критическом рассеянии ( Т-* О , Я = к„ ) , можно опреде
лить собственные векторы критической поды при Г > Т с , "заморажи
вание" которых при Т < Т с определяет смещение атомов решетки при 
структурном переходе. Такой метод "динамической кристаллографии" 
оказался весьма успешным при уточнении картины атомных смещений в 
критической моде (см.' , г ' ) . В п.3,2 приводится пример применения 
этого метода для описания сягнетоэлектрического перехода в кристалле 
Cs D 2 РОч . 

3 . Примеры экспериментального исследования структурных переходов 
3 . 1 . Переходы на границе зоны Бриллуэна 

Преимущества метода рассеяния нейтронов наиболее полно прояви
лись при исследовании так называемых антиферродисторсионных перехо
дов, в которых волновой вектор мягкой моды к с лежит на границе зо
ны Бриллуэна. Отсутствие упругого брэгговского пика в симметричной 
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фазе в этой случае не мешает наблюдать мягкую моду и критическое 
рассеяния при неупругом рассеянии нейтронов. В то же время исследо
вание симметричной фазы с помощью рассеяния света невозможно, так 
как мягкая мода становится оптически активной только при переходе в 
несимметричную фазу, когда вектор к с переходит в центр зоны Брил-
луэна. Исследование этих переходов методом рассеяния нейтронов поз
волило обнаружить ряд новых явлений при структурных фазовых перехо
дах: появление центрального пика и неполное смягчение мягкой моды, 
отклонение критических индексов от классических значений и др. 
( с м / 1 9 ' ) , что привело к созданию новых представлений в теории струк
турных фазовых переходов. 

В качестве типичного примера такого перехода рассмотрим струк
турный фазовый переход в кубическом перовските R 5 Cq F 3 , обус
ловленный конденсацией трехкратно вырожденной моды симметрии 

RbCaF, 1J.-W3K 

«.. Q>IO.S -OS 1.» 
K.-lSUf 

&Е-=0,04 ТГЦ 

з.э££~> 

220*. 

208 К 

Л* 
Г 

Рис.1 . Температурная зависи
мости интенсивности рас

сеяния нейтронов в R6<b ^ ' " ' . 

0.( 
0.» \\ 

.0.» Hi 6. а Щ .0.2 % 0.1 . V 
RbCaF3 

•Ю. 

/ 

... } с 

ТОО 

Рис.2. Температурная зависи
мость частоты мягкой мо

ды в R«Ca F, / 2 5 / . 
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R j 5 в точке Я зоны Бриллуэна ( KR * ( 3 F / Q ) ( I , I , I ) ) . Эта мо
да описывается трехмерным неприводимым представлением на однолуче-
вой звезде к я , базисные функции которого определяют смешение ка
тионов F в плоскости грани куба. Эти смещения приближенно могут 
быть представлены как вращение жесткого октаэдра Co. F 6 вдоль од
ной иа осей х , у , з в противофазе в соседних плоскостях. В 

R& CQ FJ мягкая мод*а Я г ? переторножена уже вдали от точки фазо
вого перехода ( Тс = 193К), и для определения ее температурной за
висимости необходимо измерять полную интенсивность хвазиупругого рас
сеяния. На рис.1, взятом из работы' 2 5 ' , показана интенсивность неуп
ругого рассеяния, как функция температуры. Как видно, помимо широко
го квазиупругого пака, соответствующего мягкой моде при Т - > Т с 1 

появляется узкая центральная компонента (ширина меньше разрешения 
спектрометра д £ • 0,165 мэВ). Для однозначного разделения этих 
компонент необходимо знать функцию разрешения спектрометра R(<f> w ' , 
свертка которой в ( ц , w )-пространстве с сечением рассеяния (2 .1) 
дает наблюдаемую интенсивность: 

где А -нормировочная постоянная. При обработке экспериментальных 
данных в этой работе использовалось общее представление для интен
сивности типа (2.10) с не зависящими от к параметрами «5 , у . 
При этом особое внимание обращалось на правильный учет дисперсии мяг
кой моды ^ х ( к ) вблизи точки к к : ввиду конечного разрешения 
вклад в наблюдаемую интенсивность согласно (3 .1) дает определенная 
область в ( эе , t J )-пространотве вблизи к = к R и и = <^(к). 
Результаты обработки экспериментальных данных показаны на рис.2 для 
частоты мягкой моды U ( K ^ = W W и параметра <5 {г) . Как вид
но, вдали от точки перехода мягкая мода линейно уменьшается с тем
пературой, 

« • ! * . ) . , (Т -Т . ) . o j ) 

в соответствии с классической теорией ( а = 0,13 ± 0,05 (мэВ^/град), 
Т 0 * 212 ± 2К), но при Т-* Тс ж I93K принимает конечное значе

ние, 

^(Н,тс)-*'(Т<) ~o,s»>*\ ( 3.з) 
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при конечной величине ватухания: Г 0 «- 3,5 мэВ. Такое неклассичес
кое поведение мягкой коды может быть объяснено в рамках предположе
ния об образовании при Т-» Т с динамических кластеров несимметричной 
(низкотемпературной) фазы, которые обеспечивают стабилизацию мягкой 
моды и превращают переход типа смещения в переход типа упорядочения 
( с м / 1 9 / ) . 

3 .2 . Фазовый переход в квазиодноиернои сегнетоэлектрике 

Метод рассеяния нейтронов играет важную роль в изучении динами
ки решетки водородосодержацих сегветоэлектриков (СЭ). Использование 
дейтерированных образцов позволяет исследовать квазиупругое когерент
ное рассеяние и на основе метода динамической кристаллографии опреде
лять микроскопическую картину ионных смещений при структурных фазовых 
переходах, недоступную для изучения другими методами. В качестве при
мера такого исследования рассмотрим фазовый переход в квазиодномер
ном СЗ Cs Н2 РО*, (CDP) и изоморфном ему Cs Ъг РОк (DCDP) из 
аирокого класса СЭ типа да гидрофосфата калия КН 2РО^ (KDP). 

Значительное увеличение температуры СЭ перехода при дейтериро-
вании (Т с - 154 К в CDP и Т0 • 268 К в DC DP), как и в KDP, указы
вает на важную роль водородной связи в механизме СЭ перехода. Однако 
симметрия решетки СВР (моноклинная пространственная группа Р 2 1 / т , 
две формульные единицы в примитивной ячейке) существенно отличается 
от KDP, что приводит к неэквивалентности водородных связей в CDP: 
протоны ка более длинных связях вдоль оси с упорядочены уже в пара-
фазе, а протоны на более коротких связях вдоль оси 6 упорядочива
ются при фазовом переходе (см. рис.3). Наличие таких квавиодноиерных 
цепочек из фосфатных групп, соединенных водородной связью вдоль оси 

б , обусловливает и квазиодномерный характер СЭ фазового перехода, 
непосредственно наблюдаемых с о помощью рассеяния нейтронов. 
Как доказывают эксперименты/ 2 6 , 2 7' по квазиупругому когерент
ному рассеянию sDC])P , интенсивность рассеяния кон
центрируется в плоскостях (h о С) , перпендикулярных СЭ ооа[0Ю] 
с шириной распределения вдоль этой оси,значительно меньшей, чем при 
трехмерном переходе в KDP (вдоль соответствующей СЭ оси [001J , 
см.рис.4). Оценка ширины распределения показывает, что корреляционная 
длина вдоль цепочки меняется от L,~I40 A (40-50 групп РО )̂ при 
1 Я С * 40 К до Zi„ ~ 600 А при Т~Т С . Корреляционные длины в направ
лениях, перпендикулярных СЭ оси, значительно меньше: L±^ 30 А при 
Т ~ Т с ( ~ 3 цепочки вдоль оси 5 и ~ 6 цепочек вдоль оси с ) . 
Подгонка экспериментальных данных по квааиупругому рассеянию с по-
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Рис.3. Структура кристалла 
Cs H 2 P0 4 (CsD 2 P0^) / 2 6 < 

-од 
-из 
-о.г 

3.8 3.9 4.0 4.1 г.8 2.9 3.0 3.1 3.2 

Рис.4. Распределение интенсив
ности диффузного рассеяния 
нейтронов в кристаллах 

Cs i y 0 4 и К D 2 Р 0 < / 2 6 / 

мощью одномерного структурного формфактора позволила определить кар
тину ионных смещений при СЗ переходе: ионы Cs и Р смещаются вдоль 
СЭ оси с навстречу друг другу, а упорядочение протонов (дейтро
нов) сопровождается их сдвигом в плоскости q в и смещением ионов 
кислорода, с ними связанных, вдоль оси Р. . Ионы кислорода, не свя
занные этой водородной связью, сдвигаются вместе с ионами Р вдоль 
оси я (ом. рис.5). Количественное исследование интенсивности рас
сеяния в рамках модели Изинга с короткодействием и диполь-дипольной 
связью позволило также оценить параметры этой модели: величину об
менных интегралов для ближайших соседей J(eJ ~ 6 5 0 К ( 2(с)>= i К , 
3 ( 3 ) «2(c) , а также константу диполь-дипольной связи 

вдоль оси б : > | « 170 К. Аналогичные выводы о квазиодномер
ном характере СЭ фазового перехода в GDP были получены и в экспе
риментах, использующих другие (диэлектрические, резонансные) методы 
(см.,например; 2 8). Под действием внешнего давления температура СЭ 
перехода, как и в KDP, понижается, но при р> Рс = 3,3 кбар СЭ пе
реход становится анти-СЭ: поляризация цепочек вдоль оси а. оказы
вается противоположной по направлению'2'''. Для объяснения такого пе
рехода от СЭ- к АСЭ-упорядочению в р а б о т е ' ' была предложена анизот
ропная модель Изинга с малой константой связи между цепочками, кото
рая при р> р е меняет свой знак. В этой же работе было показано, 
что сильная анизотропия взаимодействия приводит к значительно более 
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медленной релаксации критической йоды в этом квазиодномерном СЭ по 
сравнению с трехмерным СЭ типа П>Р. 

Рис.5. Схематическое представление ейгнетоэлектрической моды в CsD2P0^/25/. 

3.3. Фазовый переход в несоиз
меримую фазу 

Структурные перехода в не
соизмеримую фазу связаны с кон
денсацией фононов в несимметрич
ных точках гоны Бриллуэна. в 
этом случае исследование динами
ки решетки возможно только с по
мощью рассеяния нейтронов (см. 
обзор' 7'). В качестве примера 
рассмотрим фазовый переход в не
соизмеримую фазу в молекулярном 
кристалле дифенила, исследован
ный недавно нетодок рассеяния 
нейтронов'3'*"3'/, фононный 
спектр кристалла дифенила (прос
транственная группа Р%1 /о > 

моноклинная примитивная ячейка содержит две молекулы С^Ндо) имеет 
ниаколежацую торсионную моду колебаний февильных колец. Взаимодейст
вие ее с трансляционными смещениями приводит к резкому провалу в 
дисперсионной кривой при К* = (0; 0,45; 0) вблизи точки В =(0,1/2,0) 
на границе зоны Бриллуэна'33'. Несимнорфная группа этого кристалла 
допускает образование такого минимума в несимметричной точке вблизи 
границы зоны, так как дисперсионные кривые могут пересекать границу 
зоны с конечным наклоном. При понижении температуры частота этой ниэ-
колежацей моды обращается в нуль, что приводит к модулированной струк
туре. Исследование этого кристалла с помощью неупругого рассеяния 
нейтронов V ' показало, что вблизи точки В имеется мягкая пе-
реторможенная мода (рис.6). Анализ упругого рассеяния нейтронов'31' 
вблизи точки В обнаружил систеиу сателлитных пиков, которые харак
теризовали последовательность фазовых переходов в 2 несоизмеримые фа
зы при Tj * 38Х и Т 2 х 2IK (для дейтерированного образца); Tj • 40К 
и Т 2 « I6K (для нбдейтерирояанного). Модулированная структура в 
этих фазах определяется волновыми векторами: 

Фава П: = ± S,Q J ±fM<)< т. < т < т« 
Фаза Ш: K t « t£[1-S<) *4 Т< Т. з. i 

(ЗЛ) 
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Рис.6. Температурная зависи
мость частоты мягкой моды в 
дифениле^30^. 

Рис.7. Интенсивность неупругого 
рассеяния нейтронов в дифени-
ле в трех фазах' /32/ 

частота 1Гц 
где 5е,« °*№ и S <&0,07 *• 0,084 и мало меняются с температурой. 
Дальнейшие исследования неупругого рассеяния нейтронов в ^ 3 2 ' во всех 
трех фазах в / 3 2 / с высоким разрешением (си.рис.7) позволили наблю
дать не только мягкую моду выше фазового перехода, но и новый тип 
возбуждений в несоизмеримой фазе - "фазоны", обусловленные флуктуа
цией фазы модулированной структуры (два неупругих пика при Т = ?ЗК 
на рис.7). Дисперсионная зависимость этих возбуждений в двух несо*-
измериных фазах показана на рис.8, где пунктиром для сравнения пока» 
эана также акустическая мода при Т = 15 К. 

Приведенные три примера исследования структурных переходов раз
личных типов показывают большие возможности метода рассеяния нейтро
нов, который одинаково успешно может быть использован как для опре
деления структуры при фазовом переходе (особенно в случае водородо-
содержаших кристаллов при их дейтерировании), так и при исследова
нии динамики критической моды. В настоящее время этот метод в связи 
с созданием интенсивных источников нейтронов и спектрометров высоко
го разрешения стал одним ив ведущих в исследовании структурных пере
ходов, и можно не сомневаться, что и в дальнейшем с его помочью бу
дут получены новые принципиально важные результаты при изучении это
го яркого явления в физике кристаллов. 
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Рис.8. Дисперсионная 
эависииость фазовых 
возбуждений 
в дифёниле'32'. 

в. °ь 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЯ В 4 /-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ. 
РАССЕЯНИЕ.НЕЙТРОНОВ. 

В.Л.Аксенов, Е.А.Горвмычкнн, Т.Фрауенхайы 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Введение 

Хотя магнитные эффекты известны и используются со времен древ
них греков, только сравнительно недавно, в 30-х годах нашего века, 
была принципиально понята природа магнетизма, а адекватное описание 
всех известных сторон его проявления отсутствует я в настоящее время. 
Важное место при решении этой проблемы занимает изучение соединений 
редкоземельных (РЗ) элементов (4-f -электронных систем), образующих 
самую большую группу магнитных веществ. Семейство РЗ элементов, эле
ментов переходной 4f -группы, обладает рядом особых свойств. Это 
обусловлено в первую очередь наличием постепенно заполняющейся 44 -
оболочки. Для большинства элементов 4 f-оболочка расположена глубоко 
внутри атома и магнитный момент, связанный с ней, является локализо
ванный. Влияние кристаллического окружения, кристаллического электри
ческого поля (НЭП), на 4 J- -электроны по своему действию эквивалентно 
внешнему электрическому полю. Оно приводит к снятию вырождения энер
гетических состояний 4f-электронов свободного иона и возникновению 
так называемых "уровней НЭП". Взаимодействие 4 \ -електронов с НЭП, 
электронами проводимости и фонемами приводит к целому ряду интерес
ных физических эффектов, рассмотрению которых и посвящена данная 
лекция. 

Прямые данные о положении энергетических уровней КЭП дает метод 
рассеяния нейтронов (РН), исследования с помощь» которого успешно 
проводятся в последнее десятилетие в различных лабораториях мира, в 
том числе и в Л И ОИЯИ. Для непроводящих соединений етот метод явля
ется хорошим дополнением к оптическим исследованиям. Для металличе
ских соединений метод РН является пока единственный способом наблю
дения уровней КЭП. Поэтому в качестве примеров экспериментальных ис
следований мы главный образом будем рассматривать такие системы. 
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I. Определение, параметров кристаллического поля методом 
рассеяния нейтронов 

Взаимодействие 4+ -электронов с КЭП в РЗ соединениях можно рас
сматривать как малое возмущение при наличии сильного спин-орбиталь
ного взаимодействия, связывавшего полный орбитальный момент количе
ства движения с полный спином <3 S1»*S (случай рассел-саундеровской 
связи). Поэтому полный момент количества движения J является хоро
шим квантовым числом. 

Гамильтониан кристаллического электрического поля с использова
нием эквивалентных операторов Стивенсона можно записать в следующем 
виде '*': 

I m 
где рЧ - параметры кристаллического поля, 0 ; - эквивалентные опе
раторы Стивенсона. 

Обычно предполагается, что симметрия КЭП соответствует точечной 
кристаллографической симметрии РЗ иона в христалгв. Это предположение 
следует из представлений об эффективных точечных зарядах и позволяет 
значительно сократить число параметров В ( в выражении (I). В рамках 
такого подхода B e - эмпирические параметры, которые необходимо оп
ределить из спектров неупругого магнитного РН. 

Дважды дифференциальное сечение РН на переходах между уровнями 
расцепленного в КЭП основного му'ьпшлета в приближении малых передач 
импульса (дипольное приближение) имеет вид 

(2) 

где За " фактор лаеде, К' и К - волновые векторы рассеянных и па
давших нейтронов соответственно, j ( X. ) - магнитный формфактор, 
Э?<?£~|£' - вектор передачи импульса, 0п - заселенность уровня, 
с которого исходит переход, 1<п|3 А(»п» 1 - матричный элемент, опи
сывавший относительную вероятность перехода между уровнями с энерги
ями £"„ и £*, , f b m - полуширина перехода в предположении, что форма 
пика в спектре описывается гауссовской кривой. 

Из выражения ,;ля дважды дифференциального сечения (2) следует, 
что неупругое РН дает прянув информацию о тонкой структуре 44 -алект-

390 



ронов а НЭП в виде я к о в , анергия которых соответствует расстоянию 
инку уровняю КЭП, а интенсивность зависит от ветчины заселенности, 
определяемо! статистикой Болырана, и коеффщиемтов волновых футсций 
уровней, между которыми происходит переход. W ПГ К - - г ^ — • • • • „ • » HVjnMM^a 

После первых удачных експериментов Вкржано и др. *** началось 
активное исследование КЭП во многих научных центрах, располагаявнх 
реахторем. На рисЛ показаны експернмеятальшп спектры, и ш е р е т е на 

РисЛ. Спектры неупругого 
рассеяния нейтронов от 
образца PpGu e 

при температурах (I) -
10 К, (2) - ВО К; 
ft - номер канала 

временного анализато
ра; J - числе от
счетов на канал в 
произвольных единицах. 
Сплошная линия - рас
чет. 

спектрометре обратной геометрии с бериляневни «рыьтром перед детекто
ром на быстром импульсном решетом ИЕР-30 ЛБФ ОИЯИ для образца PrCu.F 

при температурах 10 К и 80 К ' 3 ' . Сплошной линией показан расчет
ный спектр, првдетавяяакий собой свертку сечения РН на переходах меж
ду уровнями НЭП (2) с аппаратурной frotmeft равреаеаия для набора 
параметров КЭП, которнй найду«м образом описывает екепврмиенталине 
данные: 
В ^ - 0,48 мвВ, В" - - 8 , 5 ' И Г 4 « В , а.» - 0 . 9 . И Г 6 меВ, 

| & | - I 4 . I 0 - * меВ. 
Н * Р " С * - - П 0 М > > * Н с п , м р "ЧИРУРОРо РИ, и — p i f > 3 на спектрометре 
прямой геометрии (кристалл-монохроматор + прерыватель), от образца 
TbNig при Т - 100 К. Сплоияая лимия - раечет в учетом рязрвмешш 

спектрометра для набора пар—яров КШ: 
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В г -0,32мэВ, ft, « -1,48.10-* мэВ, 
Bt - -9.07.I0- 7 мэВ, &* . -3.22.I0" 5 мэВ. 

о 
-9-5-3 0 2 34 5 6 7 

Рмс т2. Спектр неупругого рас
сеяния нейтронов от 
образца ТЬЛЛ-^ при 
Т ' 100 К. е - пе

редача энергия в мэВ. 
(У/ - номер канала 

временного анализатора, 
£ - число отсчетов на 

канал, 

ВО 120 160 200 240 
N -

На основе параметров КЭП, полученных из экспериментов с нейтронами, 
были проведены расчеты ряда макроскопических свойств этих соединений. 
Например, сравнение рассчитанной температурной зависимости магнитной 
части удельной теплоемкости вещества fVCt,y с экспериментально на
блюдаемой показывает, что в низкотемпературной области наблюдается 
хорошее количественное совпадение. Это отражает тот факт, что основ
ной мультаплет^Ич л о т &"** » К Ж "*еет » основном состоянии 
синглет,а первый возбужденный уровень - дублет на расстоянии от ос
новного 3,2 мэВ.что хорошо сорласуетоя с данннмч эксперимента по Ш . 
В спектрах на рис.1 при энергии^ =3,2 мэВ виден очень интенсивный 
пик с температурной зависимостью,соответствующей переходу с основно
го состояния. 

Для соединения T b M j проведены расчеты магнитных свойств для 
реалгчных направлений в «ристалле к сравнение их с ехсгоряиентом. 
На рис.3 показаны вкслерименталыше точки '*' измеренной на моно
кристалле обратной магнитной восприимчивости для направления,парал
лельного осиС(х.1) и перпендикулярного осиС (Xj_c) .Сплошная линия -

т — i — i — i п — i — i — i — i -

J i i_ 
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О 50 100 150 200 250 
Т(К) 

Рис.3. Зависимость 
обратно! маг
нитной вос
приимчивости 
от температу
ры TbAfc 
д м неправле
ная, парал
лельного оси 
сТлГс ) 
и перпендикулярного оси CCi'lc. ). Точки - экспериментальные данше/д/ из работы ' / Стойкая линия - расчет. Х"2в электромагнитных единицах на моль. 

Рис.4. 

50 100 150 
Н(КЭ) -

Полевая зависимость намагниченности 

(Тс i23K). Точки - экс--перименталь-нне данные иэоаботн 
/ 4 /. Сплошная линия -расчет. AI-
в магнетонах 
Бора на моль. 

расчет с параметрами Be 9 определенными ю экспериментов с нейтро
нами. На рис.4 представлены результаты измерения полевой зависимости 
намагниченности нив» точки Кюри '*'. Сплошная линия - расчет. 
В обоих случаях наблодается хорошее совпадение расчетных и вкспери-
ментальных кривых. Из сопоставления экспервментальннх я расчетных 
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магнитных свойств можно сделать вывод, что магнитные свойства в 
TbAftj. практически полностью определяются действием кристаллическо
го поля на 4/ -электроны. В нулевом поле магнитный момент ионаТь 
лежит в базисной плоскости и приложение внешнего магнитного поля в 
150 кЭ поворачивает магнитный момент всего на 17° из базисной плос
кости. Это свидетельство сильной одноионной анизотропии, обуслов
ленной действием кристаллического поля. 

Другой важной задачей при изучении КЭП в интериеталлических РЗ 
соединениях является определение В^£ в рядах изоструктурнюс соедине
ний РЭМ, что позволяет проследить изменение параметров КЭП вдоль ря
да соединений и делать выводы о роля электронов проводимости в форми
ровании внутрикристаллического электрического поля. В работах ' 5 - 7' 
были проведены исследования группы соединений с кубической структурой 
типа структуры &(£: Ег и Но с /{J, , Prf , £л . Си, , %п • Щ • 0 с _ 

новные усилия при исследовании этой группы веществ быки направлены 
на изучение влияния партнера редкоземельного иона на величину КЭП. 
Как показали эксперименты, параметр 4-го порядка уменьша
ется по абсолютной величине с изменением числа внешних электронов 
при замене RK -*" Mg и показывает линейную зависимость от разности 
электроотрицательности иона РЭМ и лиганда. В то же время в поведении 
параметра 6-го порядка систематика отсутствует. С целью установления 
причин такого поведения величин параметров КЭП в соединениях Е г " и 
Но в работе ' ' были выполнены расчеты вклада электронов проводи
мости в кристаллический электрический потенциал с использованием ме
тода присоединенных плоских волн. Результаты расчетов объяснили за
кономерность в изменении параметров 4-го порядка в данных группах 
соединений (возрастающая локализация с! -электронов зоны проводимос
ти на лнганде при переходе от Мч к Ъп и отсутствие d -электронов 
в М ^ ), однако знак параметров получился обратным экспериментально 
установленному. Возможно, это связано с тем, что не учитывается, на
пример, обменный кулоковский вклад, который может быть по порядку 
величины сравним с прямым хулоновским вкладом в КЭП, но иметь обрат
ный знак. Следует отметить, что расчет по простой модели эффективных 
точечных зарядов приводит к еще более значительному расхождению с 
экспериментом. В целом же ситуация с расчетом влияния электрон про
водимости на КЭП в рядах изоструктурнюс РЗ соединений не очень ясная. 
Несмотря на значительное число экспериментальных работ по определению 
параметров КЭП, мало внимания уделяется теоретическому анализу полу
ченных данных с целью выяснения природы кристаллического поля в ме
таллических соединениях РЗМ. 
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2 . BajMM0jeJsyBifi_raj|0ji9j.Sj6oHga«J^i«ffiM8S« 
гроводшости 

Кроме взаимодействия с НЭП РЗ ноны испытывают целый рад другое 
взаимодействий. Прежде всего, это магнитоупругое взаимодействие, ко
торое обусловлено колебаниями ионов в кристаллической решетке. Раз
лагая потенциал КЭП в ряд по деформациям решетки, можно получить 
следующий гамильтониан / * » 1 0 / : 

& О) 

Член нулевого порядка n K wJ J; ) является гамильтонианом КЭП типа 
(I) для жесткой решетки. Второй и третий члены в (3) описывают 
магнитоупругое взаимодействие. Мл и l/i - некоторые функции от ком
понент оператора 3^ , конкретный вид которых зависит от симметрии 
ыагнитоупругой связи. Операторы ft?* выражаются через операторы 
рождения и уничтожения фотонов: ^"4f' ^Ар* $ & * Д"* о ш , о а и и 

фононов обычно достаточным оказывается гармоническое приближение. 
Следующее важное взаимодействие обусловлено наличием электронов 

проводимости, В РЗ металле с регулярной кристаллической структурой 
$W- я *3-валентные электроны обобществляются я образуют электрон
ный газ проводимости. 4 \ -электроны расположены внутри ионного ядра 
и экранированы анемиями Si-и £)»-электронами. Тем не менее кроме 
взаимодействия с КЭП они испытывают я другие взаимодействия, ведущее 
яз которых - обменное. В простеймем виде это взаимодействие, так на
зываемый S-^—обмен, записывается в виде 

WW=-Lis-^lf' (4) 
где С; - спин электрона проводимости. Это взаимодействие играет ре
шающую роль для магнетизма РЗ металлов, так как приводит к эффектив
ному (непрямому) обмену между спинами 4^ -электронов: 

tj 
Величина обменного интеграла в РЗ соединениях соответствует темпера
турам от десятков до сотен градусов К. 
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Возможны к другие аффективные взаимодействия между РЗ ионами. 
Так, квадрупольное кулоновское взаимодействие к взаимодействие с фо-
нонами типа (3) приводят к непрямому ивадрупольнсвадрупольному вза
имодействию, которое в случае, например, кубической реметки имеет 
вид ^ 1 0' 

Ч 
где Q+j( ' ) - тензорные операторы кубической симметрии ( «*• -
номер представления, А - размерность, п - степень вырождения). 

Далее в этом и следующем разделах мы рассмотрим эффекты, к кото
рым приводят перечисленные взаимодействия. 

2.1. Гибридизация фонтов и магнитных экситонов 
Мапштоупругое взаимодействие может приводить к гибридизации 

магнитных и фононкых возбуждений в кристалле. Нанболее четко возник
новение таких связанных магнитоупругих возбуждений проявилось при 
исследовании соединения ft-fl^a. методом неупругого рассеяния нейтро
нов *"' при температуре 4,4 К. Результаты этого эксперимента пока
заны на рис.Ь точками. Рг№г имеет кубическую структуру Ф*эн Ла-

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Рис.5. Дисперсионные кривые для 
я-я*г в направлении ( o o f ) при Т =4,2 К. Точки - экспериментальные акачения из работы /II/. плшлная линия - расчет 

г-
веса типа М^Сц^ (CI5). Основное состояние - немагнитный дублет (Г 3). 
Первое возбужденное состояние (триплет Г 4) отделено от основного 
энергией Д - 2,36 меВ. В-Р£^ упорядочивается ферромапштио при 
Тс. • 32 К. В случае немагнитного основного состояния магнитные воз
буждения имеют другую природу, чем обычные спиновые волны. В этом 
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случае возбуждения обусловлены однононниш переходами с основного на 
возбужденные уровня КЭП и получили название магнитша екснтонов. 
Магнитный обмен (5) приводит к дисперсия магнитных эксктонов. Пара*» 
метры КЭП в Й-fft». детально нзупалясь в ДНФ ОИЯИ Л 2 » 1 3 / # 

Возможность гибридизации магнитных яовбуждений и фононов в РЗ 
соединениях была предсказана в работе ™, Однако применение соот
ветствующих выражения этой работы для интерпреташи эксперимента 
'"' не привело к положительным результатам ' 1 4'. Позтому в нашей 
работе ' ! был развит новый подход х этой задаче на основе метода 
двухвременных функций Грина (ФГ). Использование техники дифференци
рования по двум временам позволяет довольно просто получить в общем 
виде для системы с гамильтонианом 

н= I O ^ * H H * V W . 'ну 
I 

уравнение Дайсона для однофононной ФГ: 

(7) 

.-•f 

V-J - /[Хм]'1- v/i ZA . / * ,«J / " ( 8 ) 

*"" ив 
где -0^_(А7 ) _ Ф Г фононов, а Ь т п ( $., W ) - ФГ магнитных возбуж
дений без учета магкитоупругого взаимодействия. Полоса этих ФГ опре
деляют энергию соответствующих возбуждений. Из выражения (8) видно, 
что при учете магкитоупругого взаимодействия ати возбуждения будут 
перемешиваться. Результат вычисления энергии атнх новых магнитоупру-
гих возбуждений (подробнее см. ' 1 4 ' ) представлен на рис.5 салонными 
линиями. Как видно, согласие с экспериментом вполне удовлетворитель
ное, что свидетельствует в пользу развитой в работе ^ ' схемы рас
чета. 

2.2. Гибридизация фононов и квадрупольных эхситонов 
В парамагнитной фаве в отсутствие внешнего магнитного поля фонон 

и магяитныг днпожьнне воабужденкя не смешивавтся. Однако, как следу
ет на теории ' 1 4/, возможна гибридизация с одпоионнши жвадрупаклы-
ми возбуждениями (квадрупольяими экситонамж). Действительно, в пара-
фазе ФГ G>m п ( о, , «О ) описывает квадрупольные эксктонм и имеет вид 

где ^ - энергии переходов между уровням КЗП, f^- числа запол-
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нения уровней. - матричные элементы комбина
ций компонент оператора полного момента 3i , которые определяются 
видом нагнитоупругого взаимодействия (3). Как видно из (8), (9), 
если матричные элементы не равны нулю, то возникает гибридизация фо-
нонов и квадрупольных экснтоков. Такие связанные хвадруполь-фононные 
возбуждения наблюдались с помощью неупругого РН в изоляторе PrfltOj 
/15/, о наблюдении их в металлических системах нам неизвестно. 

Для изучения гибридизации фоконов и квадрупольных эхситонов был 
выбран парамагнетик Ван Флека Pr A/.'f . Энергетические уровни и па
раметры КЭП были определены в работе '16', В етом соединении при 
низких температурах заняты только нижние уровни и возможны три пере
хода с основного состояния: Г^-Г^, Г 4-Г 3 и Г ^ б В * Акустическую 
фононнуп ветвь пересекает только линия перехода с основного уровня: 
*4"Г5А ° энергией Е * (4,3±0,3) мэВ. Волновые функции одноконных 
состояний уровня Г 4; 0,70713/3> -О,7071/-3?,и уровня Г ^ : 0,219$4> 
-0,97561/^2^ . Матричные элементы магнитоупругого взаимодействия от
личны от нуля для всех трех симметричных направлений: Л (001), 
Т (100) и £ (010). Операторы V» имеют вид:^Я)= S ' j + j ' J * 

а матричные элементы имеют значения: »Ц5 ЙСЛ.) = -19,64; V r r[r) = 
- -9,82; Уг,6,Й!) =-9.82; V » " Vfaf? . - * 
Эксперименты были проведены на монокристалле (0,5 ом ) с помощью 
трехосного спектрометра на реакторе "Сафир" в Вюренлингене (Швейца
рия) при энергии падающих нейтронов В 0 = 13,7 мзВ. Предварительная 
обработка результатов экспериментов показывает, что при рассеянии 
нейтронов за счет магкитоупругого взаимодействия индуцируется свя
занные квадруполь-фонояные возбуждения. К сожалению, низкое разреше
ние (0,7 мэВ) не позволило провести детальное измерение дисперсион
ных кривых. 

2.3. Ширины линий магнитных эхситонов 
Ширины пиков нейтронного рассеяния дают важную информацию о при

роде сил взаимодействия в кристаллах. Обычно при низких температурах 
(10-80 К) в^интерметаллнчееких РЗ соединениях наблюдаются ширины 
1,5*3 мэВ ' 2 1', В кубических структурах фазы JBaaeea, однако, они 
оказываются примерно в два раза большими, что, вообще говоря, ослож
няет однозначное определение параметров КЭП. При исследовании Рг /Иг 
обнаружился еще один интересный аффект ' 1 2'. вазовый переход в фер
ромагнитное состояние сопровождался резким уменьшением нириш пиков, 
как показано на рис.6. Таким образом, возникают два вопроса. Во-пер-
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вых, в чем причина необычно широких пиков в парафазе? И, во-вторых, 
почему ширина пиков резко меняется при переходе в феррофазу в В»Л/ 2? 

Возможные механизмы образования ширин линий обсуждались в обзо
ре '*•''. В работе ' ' был проведен детальный анализ поставленных 
выше вопросов для A * # £ 2 с учетом всех возможных механизмов. Резуль
тат расчета представлен на рис.6 сплошной линией. Сравнение теорети-

Рисдб. Зависимость ширины линии магнитных возбуждений в 
PfAlt от температуры. Точки - экспериментальные ёанные /18/. плотная линия - расчет 
V Y -в 
единицах мэВ . 

SO 80 
Т ( К ) -

ческих расчетов с экспериментальными данными показывает, что темпе
ратурная зависимость ширины обусловлена прямым S-J-- обменом (4). 
Скачок в ширине при переходе в феррофазу возникает в результате пол
ного изменения схемы уровней КЭН и изменения заселенности этих 
уровней. Ширины линий магнитных экситонов определяются величиной 
расцепления уровней й , которая резко меняется при фазовом перехо
де. 

3. фазовые переходы в соединениях редкоземельных металлов 
3.1. Магнитные и структурные фазовые переходы ( Ш ) 
Магнитные переходы. Большинство РЗ металлов при охлаждении ис

пытывает при некоторой температуре 1с переход из неупорядоченной 
парамагнитной фазы в упорядоченную структуру с регулярным расположе
нием магнитных моментов. Магнитный порядок устанавливается в резуль
тате конкуренция главным образом двух магнитных сил ™ Л магнит
ного обмена (5) и кристаллического поля (одиоионной магнитной анизо
тропии) (I). Магнитный обмен стремится установить локализованные 
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4 •} -моменты в определенном направления. Кристаллическое поле стремит
ся выстроить юс вдоль определенных кристаллографичзсюя направлений 
без выделенной взаимной ориентации. В результате возможны различного 
типа структуры: ферромагнитная, антнфврромагнитная к несоизмеримая 
(когда период магнитной структуры не соизмерим с периодом кристалли
ческой решетки). 

Кристаллическое поле играет разную роль в зависимости от того, 
является основное состояние магнитный или нет ^{.' Д*я §3 ионов с 
нечетным числом 4 J -электронов (С* 3*, М 3 * , St»*1", fy3*, Ef , 
Y b ) согласно теореме Крамерса кратность вырождения уровней не 
может быть меньше 2 (крамероовские дублеты) и основное состояние 
имеет магнитный момент. Магнитная восприимчивость X* ( <£.) в простей
шей приближении хаотических фаз 

*(*>J(./(l-J£*)XO (io) 
расходится при достаточно низких температурах, так как одноионная 
восприимчивость Xе" *1т • Кристаллическое поле играет роль магнитно
го поля одшионной анизотропии. РЗ ионы с четный числом 4 -f электро
нов ( fV 3+, "Пэ 3+, Н о ̂ . Т т ) очень «асто имеют немагнитное 
основное состояние. Поэтому ъ$е при низких температурах преобладает 
слабоэависящий от температуры член Ван Флека: 

AIW- A/ifrUz. <"> 
где оЧ = - матричный элемент компоненты С7 в направле
нии поля между основным состоянием (синглет) |0} и первым возбуж
денным состоянием (1^ ; Д - соответствующее энергетическое рас
стояние. Таким образом,ФП (расходимость J( ( ̂ ) ) возможен при ус
ловии 

Магнитное поведение такой системы определяется балансом между обмен
ным взаимодействием и энергией кристаллического поля. Если обмен 
достаточно сильный, то возникает магнитное упорядочение - индуциро
ванный магнитный ФП. Представителем таких соединений является FVfl/^ , 
который упорядочивается ферромапштно ( <^с~ 0) при 7 с . • 32 К и в 
котором Ц ы 5 * 1*3. Другие примеры приведены в обзоре /**•'. Бели об
мен слабый, то парамагнитное состояние сохраняется вплоть до кулевой 
температуры (парамагнетизм Ван Флека), если сверхтонкие взаимодейст
вия не приведут к ядерному магнитному упорядочению, как в rVMv • 
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Структурные переходы. Аналогично условию магнитного ФП (12) для 
систем с немагнитным основным состоянием имеется условие квадруполь-
ного Ш , которое имеет вид ' ' (см. (6)): 

1«-4Rf^7i >A , аз) 
где ft - соответствующие матричные элементы квадрупольных операторов. 
В этом случае Ш называют кооперативным переходом,Яна-Теллера '**'. 
Если магнитные Щ довольно распространены среди 4 £-электронных сис
тем (см. обзор ' ' ) , то чисто структурные переходы встречаются ред
ко. Нам известно только два таких интерметаллкческих соединения. 
В *tmСе структурный переход при Т = 3,16 К обусловлен кооператив
ный эффектом Яна-Тедлера при вырожденном дублетном основном состоя
нии. В Р г ш г основное состояние синглетное и структурный переход 
приТ =7,5 К является индуцированным за счет достаточно большого 
эффективного квадрупольного взаимодействия (так же, как в случае маг
нитных переходов). 

Магнитные и структурные Ш . Чаще структурные Ш наблюдаются в 
системах, которые испытывают и магнитные ФП. Последовательность этих 
переходов зависит от относительной величины постоянных обменной свя
зи К (0)/ 1(0) для квадруполь-квадрупольного и магнитного диполь-
дкпольного взаимодействия при Чл и >{т>4 . Если посте-tauui К (о) 
достаточно велика, то при понижении температуры сначала происходит 
кооперативный Ш Яна-Теллера, а затем при более низкой температуре 
происходит магнитный Ш . При структурном переходе смягчаются (умень
шаются при приближении к Tt ) соответствующие упругие ветви спектра. 
Примером таких соединений является соединение ТА* Ъп , в котором 
структурный переход происходит при Т = 8,55 К, а магнитный - приТ= 
= 8,12 К. Если постоянная £<•) > too) , т о происходит магнитный ФП, 
который при Ч0.У1 приводит к структурному переходу при той же тем
пературе. Примерами таких соединений являются соединения ОД^о , 
НФ*Ь ,&/> ,БЛ. . 

Существует много экспериментальных методов изучения Ш . Среди 
них метод рассеяния нейтронов занимает выделенное место, поскольку 
позволяет изучать динамику коллективных возбуждений во всей зоне 
Вриялюэна, а тем самым дает возможность изучения микроскопической 
природы Ш. В случае магнитных переходов в металлических соединени
ях этот метод является наиболее прямым и эффективным благодаря маг
нитному рассеянию нейтронов. Если структурный переход не связан с маг
нитным, то метод рассеяния нейтронов в этом случае позволяет опреде
лять только схему уровней РЗ ионов в КЭП, поскольку при рассеянии 
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нейтронов трудно возбудить электронные квадрупольные переходы между 
различными кристаллическими уровнями* Поэтому дось важную информа
цию может дать изучение связанных жвадруполь-фононкых возбуждений, 
возбуждаемых при ядерном рассеянии, а также изучение фононных диспер
сионных кривых области Ш . К настоящему времени в металлических сое
динениях РЗ элементов таких измерений проведено не было. 

3.2. Спиновые стекла 
В последние несколько лет в физике магнетизма в центре внимания 

была проблема спиновых стекол.Спиновым стеклом называют состояние,при 
котором хаотически распределенные в матрице спиновые магнитные мо
менты "заморожены'' в случайно ориентированных локальных полях. При 
этом макроскопическая намагниченность образца отсутствует. Таким об
разом, спиновое стекло характеризуется по крайней мере двумя свой
ствами '***': I) тепловым замораживанием спина, т.е. существованием 
ненулевого значения параметра порядка (\.~ 7 П Г > Т * , где < > озна
чает термодинамическое среднее, а черта - конфигурационное среднее; 
2) отсутствием дальнего порядка, т.е. < S i X $ Q > - » o при 
( ft- - Rj* )"•" •* • Такая фаза может существовать только в раэупорядо-
чекной системе при наличии магнитной примеси. Изменение концентрации 
магнитных примесей в металле приводит к возникновению последователь
ности новых состояний '24'. При предельно малых концентрациях, когда 
примеси являются изолированными ( С ~> ю - 4 ) , в случае антиферромаг
нитного обмена между локализованный магнитным моментом и свободными 
электронами последние стремятся экранировать магнитный момент приме
си (эффект Кондо). При увеличении концентрации возникает эффективный 
обмен, который имеет вид осциллирующего РККИ взаимодействия и нару
шает кондовское состояние - возникает фаза спинового стекла. Причи
ной ее появления является конкуренция ферромагнитного и антиферро
магнитного обмена. При дальнейшем повышении концентрации возникает 
микромагнитное (кластеры в матрице спинового стекла) и затем упоря
доченное магнитное состояние. При переходе в фазу спинового стекла 
восприимчивость при Т * *7в* обычно испытывает резкий 
иэлом, а в теплоемкости наблюдается широкий максимум. (Оценки пока
зывают "', что для РЗ соединений Те* 4» С * / Л К , а "%»,»в * 0,01 К ) . 
Кроме этого, имеются и другие необычные свойства 'z°'. 

Среди экспериментально изученных спиновых стекол большая часть 
является 4 ̂ -системами " '. В качестве примесей были использованы 
6 J i Mo . fcr i ̂  t Tb tSu , m , Ce . R. . Недостаток эксперимен
тального материала не позволяет сделать выводов о роли кристаллическо-
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го поля и эффективного обмена в образовании фазы спинового стекла. 
Исключение составляют системы с Gd (например, сплавы 
А а ' ^ э ^ о - х Л С г о ^ х и ДР«)> которые в силу сильной локализации 
4 4-электронов, большого момента Gd , слабых эффектов кристалличес
кого поля представляют собой модельные системы для изучения роли 
РККИ обмена. Достаточно надежно показано, что в этом случае металли
ческое спиновое стекло определяется главным образом силой этого 
взаимодействия между изолированными спинами в разбавленном пределе 
( С- ̂  1%) и между малыми кластерами в концентрированных ( С < 30%) 
спиновых стеклах '*"'. 

Важную роль при изучении спиновых стекол играет метод РН, упру
гого, малоуглового и неупругого /<-'»^в/. Упругое рассеяние является 
прямым способом измерения параметра порядка спинового стекла, так 
как в этом случае функция упругого рассеяния зависит от вектора пе
редачи, и только через структурный фактор ™': 

£,,(*)= 2Fb)<s> J (14) 

Дифракционные измерения дают возможность определить магнитную фазовую 
диаграмму. Примером такого исследования является изучение' ' ФП 
ферромагнетик-спиновое стекло в соединении Ec^Sr^fe , в котором 
фаза спинового стекла существует в интервале 0,13 < Х ^ 0,65. Мало-
угловое рассеяние позволяет изучать динамику кластеров, возниканцих 
в микромагнитном состоянии (концентрированном спиновом стекле). 
В частности, из таких измерений следует, что температура перехода в 
фазу спинового стекла зависит от вектора передачи: когда эс увели
чивается, "f^ 6 уменьшается, выходя на плато ' 2 В'. При изучении дина
мических явлений было использовано неупругое РН в технике времени 
пролета, которая позволяет получать достаточно богатую количествен
ную информацию при различных X . Здесь также наблюдалась зависи
мость результатов от /Ж : максимум восприимчивости уменьшался при 
увеличения X ' • '. 

Несмотря на большие усилия как теоретиков, так и эксперимента
торов, проблема спиновых стекол еще далека от своего решения. Пред
ставляется, что в ближайшее время необходимо проведение более де
тальных экспериментов и сравненне результатов, полученных различными 
методами. В частности, представляется перспективным совместное ис
пользование метода РН и интенсивно развиваемого в последнее время в 
различных лабораториях мира, и в том числе в ЛЯП ОИЯИ,метода вращения 
спина мюона ' 3 0 » 3 1 7 . 
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3.3. Сосуществование сверхпроводимости и магнитного 
порядка 

Давний интерес к вопросу о соотношении сверхпроводящих и магнит
ных свойств твердых тел был заметно оживлен открытием в начале пре
дыдущего десятилетня соединений с регулярной решеткой магнитных РЗ 
ионов - и при этом со сверхпроводящими свойствами ' '. Эта 
проблема является продолжением или .скорее .упрощением классического 
вопроса о влиянии магнитных примесей на сверхпроводимость. Хорошо 
известно, что обменное взаимодействие между локализованным спином и 
спином электронов проводимости разрушает куперовские пары. Этот эф
фект характеризуется параметром разрушения пар р . Для редких зе
мель с обменом (4)0 имеет вид: 

р ^ CKllc)G>l* ( I 5 ) 

I* « * Е То» 
где С - концентрация магнитных ионов, £>9(g~l)C3+l)-3 - множитель 
де Жена, М«) - плотность электронных состояний на уровне Ферми, 
Тс« - температура сверхпроводящего перехода при С = 0. Т е (.%) 
является монотонно убывающей функцией и обращается в ноль при 
Р & ^ 0,3. Таким образом, если Р 4 мало, а достигается это малой 
концентрацией С , то и при наличии магнитных примесей сохраняется 
сверхпроводящее состояние. Таких систем имеется достаточно много 
' ' (например, сплавы La-6J ,кл~Вц, соединения &Лиг с Л» , 
£е/,7Ь ,0^ и т.д.), однако все они являются разбавленными и 
магнитный порядок, который в них возникает,- короткого радиуса 
(сверхпроводящие спиновые стекла). 

Новые открытые сверхпроводящие соединения - тройные сплавы 
(P3^rf<fe$| U H (P3)„ftoc3e, , где Y fe. I, а также (РЗ) RK 4 fi>« имеют 
регулярно расположенные магнитные ионы, и в то же время параметр /* 
в них мал '31/. Поэтому в этих соединениях может устанавливаться 
дальний магнитный порядок. Причина, по которой J* в этих соединениях 
мах, состоит в том, что магнитные ионы расположены относительно дале
ко от сверхпроводящих электронов, так что очень мала величина обмен
ного взаимодействия I . Исследования этих соединений с помощью нейт
ронной дифракции показывают, что в большинстве случаев устанавлива
ется антиферромагнитный дальний порядок, который сосуществует со 
сверхпроводимостью вплоть до температуры 100 мК. Например, в fyM#k S) 
при Тс = 2,05 К возникает сверхпроводящее состояние, а при TN • 
» 0,4 К образуется внтиферромагнитный порядок. При этом ниже магнит-
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ного Ш О резко возрастает, что приводит к уменьшению критического 
магнитного поля. В тех же случаях (&£ь,Ву н Н о " # < Ь 1 ), когда 
возникает ферромагнитное упорядочение, р возрастает настолько, что 
сверхпроводящее состояние разрушается. В & 4 Ь У &v Тс, = 8,7 К, 
1i a = 0,9 К, в коЧо6Ьs 1L, - 2 К, Т^ а = 0,65 К. В антиферромаг
нитной фазе разрушение сверхпроводящего состояния происходит под 
воздействием внешних слабых полей. 

Для более полного понимания перечисленных явлений необходимы 
дальнейшие более тщательные, прежде всего экспериментальные, иссле
дования. В частности, нам неизвестны исследования эффектов кристал
лического поля, касающиеся данной проблемы. 

4. Проблема переменной.валентности 

В РЗ металлах и их соединениях 4^ -электронная оболочка харак
теризуется сильной локализацией, а РЗ ион имеет заряд +3. Однако в 
некоторых соединениях элементное ,Sm ,£u , T w я Ye могут обла
дать аномальной валентностью +2 или +4. Связано это с TPJ, что близ
кими по энергии оказываются состояния 4 j n и 4-}n%-(scf) , т.е. 
электрон с f-уровня монет переходить в зону проводимости и имеет 
там обычно е/ -характер. Если такие переходы имеют характер быстрого 
изменения валентности (числа 4 | -электронов) иона, то такие ве
щества называют веществами с однородной переменной валентностью (ПВ). 
Другими оловами, состояние с ПВ характеризуется быстрыми флуктуация-
ми электронов между 4^-уровнем и ( ftf , * S ) зоной проводимости. 
При этом в таких системах могут происходить изоморфные фазовые пере

мнем валетности между фазами с ПВ /*»»«/. Исследование мществ с ПВ 
с использованием техники РН позволяет изучить спиновую Z 3 3 . 3 5 . 3 6 / и 

ходы, имеющие чисто электронную природу и связанные с резким иэмене-
с использованием техники Hi позволяет изучить спиновую .-—••~t>~/ и 

атомную 'З"» 4 0' динамику таких соединений, и поскольку теопия испыты
вает значительные трудности в описании состояния с ПВ '**, трудно 
переоценить такого рода эмпирическую информацию. 

Закон рассеяния (магнитная часть) для неполяриэованных нейтро
нов имеет вид ' 3 8 » 3 9 ' : 
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0д/ - фактор Ланде нейтрона,*^'» ~ & ^ - классический радиус элект
рона, F (у.) - магнитный формфактор, J( ( <t , T ) - обобщенная вос
приимчивость. 

Часть закона рассеяния £ (<%, , «О ), зависящую от передачи 
энергии, можно представить в виде лорвнциана npe'V*"3 = 0: 

Г*/» 

(gyV(M* 
В экспериментах по РН определяются величины '/2 и J ( \ , Т ). Их 
измерение позволяет определить характерное время флуктуации валент
ности по ширине квазиупругого пика ГА = •> /f , а изучение тем
пературной и угловой частя закона рассеяния (16) дает информацию о 
спиновой динамике в системе с ПВ. В настоящее виня известен целый 
ряд экспериментов по изучению соединений с ПВ /3 3» 3 5-* 1' с использо
ванием РН. Основные результаты можно сформулировать следующим обра
зом: 

а) для соединений » Ш д ,&Snj и др. ширина квазиупругого 
пика составляет Г/г * 20 мзВ (t «=. 2 « Ю ~ 1 3 с е к ) , причем не зависит 
от температуры; 

б) зависимость магнитной части рассеяния от передачи импульса 
определяется как зависимость от форифактора F (it ), a JC ( $• Д ) 
не зависит от %, , что свидетельствует о локальном характере флукту
ации валентности; 

в) в некоторых соединениях 
ширина квазиупругого пика по закону Ч/г. « ( Г/г \w^ AT^1 зави
сит от температуры '4', т.е. по характеру зависимости % °* темпе
ратуры эти соединения ведут себя подобно кондовским системам (так 
называемые концентрированные кондо-системн). 

Во всех обсуждениях (как теоретических, так и эксперименталь
ных) наличие НЭП и его влияния на 4+ -электроны иона РЭМ в соединени
ях с ПВ игнорировалось, так как в спектрах РН отсутствовало неупругое 
рассеяние, связанное с рассеянием на переходах между уровнями КЭП. 
Это обусловлено очень малым временем жизни ^-электрона, о/ (г/г ) , 
и тем, что энергия спиновых флуктуации больше величины расщепления 
основного мультнпиета в КЭП. Однако величину ( r / z ) можно менять, 
меняя состав, давление, и если величина расщепления будет сравнима с 
величиной Г Д в спектре РН, можно разрешить переходы маго уровнями 
КЭП. Такие исследования впервые проведены Шапиро н др. ' 4 3> 4*' на 
образце&о.э-Х ^ e X "^c.-l • Изменение концентрации лантана позволи
ло менять валентность и характерную энергию флуктуации валентности, 

406 



и при концентрации X > 0,14 в спектре наблюдался переход между уров
нями кристаллического поля. Из этих исследований следует, что в сое
динениях с ПВ представление об уровнях КЭП сохраняется. Однако при
рода большой ширины этих уровней остается невыясненной. Представля
ется важным продолжить такие исследования. Одни* из возможных объ
ектов для эксперимента являются соединения & ( f l i^ Си t ). 
Предварительные эксперименты показывают, что в Се ̂  имеются пере
ходы между уровнями КЭП, а в Се Л/,*_ их нет. Изучение макроскопичес
ких .свойств C e N i - показывает наличие в нем переменной валентное-
ти ' 4 5 Л S 

Заключение 
Как видно, соединения РЗ металлов обладают большим разнообрази

ем физических свойств, изучение которых сохраняет свою актуальность 
для понимания природы магнетизма. Важная роль при этом принадлежит 
методу РН. Перечислим кратко наиболее злободневные, на наш взгляд, 
проблемы, требующие внимания как экспериментаторов, так и теорети
ков. Остается нерешенной проблема микроскопической природы КЭП. Ак
туальным является измерение параметров КЭП как основы для дальнейше
го изучения свойств РЗ соединений. Важную информацию о природе сил 
взаимодействий в кристалле дает изучение спектров элементарных воз
буждений и их затухания, а также фазовых переходов в РЗ соединениях. 
Экспериментальных данных в этом направлении в настоящее время явно 
недостаточно. Отдельно отметим проблемы исследования спиновых стекол 
и переменной валентности в Af -системах, теоретическое решение кото
рых еще далеко от завершения, что придает особое значение детальным 
экспериментальным исследованиям. 
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СШМОТИЙНЫЙ АНАЛИЗ УПРУГОГО, КРИТИЧЬ'СКОГО И НЕУПРУГОГО 
РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ В ИАГНИТОУПОРЯДОЧЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ 

Ю.А.Изюмов 
Институт физики металлов Уральского научного центра, Свердловск 

Расшифровка магнитных структур и определение спектра элементар
ных возбуждений в сложных магнитоупорядоченных кристаллах фактически 
невозможны без использования теории симметрии. Опираясь на теорию 
представлений пространственных групп и теорию непредставлений шубни-
кОБСКИХ групп, можно разработать единую схему учета симметрии при ана
лизе упругого, критического и одноквантового кеупругого рассеяния в 
кристаллах с произвольно-сложной магнитной структурой. Ниже будут по
следовательно рассмотрены разработанные нами методы применительно к 
магнитной нейтронографии и нейтронной спектроскопии магнетиков. 

I. Расшифровка магнитной структуры на основе данных 
нейтронографического эксперимента '* ' 

Определение иагнитной структуры происходит в два этапа. На пер
вом этапе по положению иагнитных рефлексов (брэгговских пиков на ней-
тронограмме) определяется волновой вектор структуры. На втором - по 
интенсивности магнитных пиков находятся векторы магнитных моментов 
атомов. 

Волновой вектор I? задает трансляционные свойства магнитной 
структуры, связывая спин S^ (-того атома в д.-ой примитивной ячей
ке исходного кристалла со спиной «S^ t-того атома нулевой ячейки пос
редством соотношения _» \j(T _ 

£ * - е ^ i . ci.i) 
Здесь t A - вектор трансляции из нулевой ячейки в и.-ю. £ общем 
случае магнитная структура должна характеризоваться не одним, а нес
колькими волновыми векторами, JC< , К̂  , ..., Kt, ..., образующими 
звезду {Щ . Все лучи звезды определяют физически эквивалентные на-
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правления в кристалле, поэтому магнитная структура должна описываться 
суперпозицией выражений (I.I) по всем лучам: 

Здесь S ^ , вообще говоря,- комплексный вектор, называемый лучевым 
вкладом. 

Тип магнитной решетки, определяющийся соотношением (1.2), зави
сит не только от звезды волнового вектора, но также от того, какие лу-
чевые вклады S . отличны от нуля. Назовем совокупность лучей звезды, 
для которых лучевые вклады отличны от нуля, каналом перехода. Нетруд
но увидеть, что именно канал перехода задает однозначно трансляцион
ные свойства магнитной структуры. Возникает, таким образом, следующая 
теоретическая задача: указать все магнитные решетки, которые могут по
лучаться из данной кристаллической решетки путем магнитного упорядо
чения. Для каждой из 14 решеток Ьравв были указаны /I / магнитные ре
шетки, получающиеся по всем каналам во всех лифшицавских звездах. Ре
зультаты были сведены в таблицу/I/, из которой видно, что во всех ка
налах лифшицавских звезд получается одна из 36 магнитных решеток шуб-
киковской симметрии. В случае нелифшицевских звезд соотношение (1.2) 
приводит к модулированным магнитным структурам. 

Рассмотрим дифракционную картину от магнитной структуры}описы
вающейся соотношением (1.2). Сечение упругого рассеяния определяется 
известным выражением __ 

где 7. - электромагнитный радиус электрона, V= -1,91 - магнитный 
момент нейтрона, а _-> 

Здесь £, и £(t) - спин и магнитный формфактор . £ -того атома, 
расположенные в узле Rg , а? - вектор рассеяния, £ = */х -
единичный вектор рассеяния. 
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Суммирование по I можно проводить.сумлируя по ячейкам кристал
ла №. и по атомам V внутри ячейки. Подставляя выражение (1.2) в 
(1.3) и суммируя по ячейкам % , приходим к выводу, что соотношение 
(1.3) описывает брэгговские пики, положение которых определяется со
отношением 

*•=*>+){,_ , ( 1 > 5 ) 

а интенсивность отдельного пика 
4-

где 

В соотношении (1.5) £ - произвольный вектор обратной решет
ки кристалла, задающий положения брэгговских ядерных пиков. Магниткае 
рефлексы, таким образом, позволяют определить волновые векторы ыаг-
нитной структуры К,, , т.е. канал перехода. Для всех лифшицевских 
звезд всех 14 решеток Браве по соотношению (1.5) составлена таблица, 
по которой из наблюдаемой системы магнитных рефлексов сразу можно оп
ределить канал перехода и магнитную решетку. 

Конечно, для определения канала перехода необходима нейтроно
графия на монокристалле, но и этого недостаточно, т.к. при наличии 
магнитных доменов будут представлены магнитные рефлексы со всеми J£ 
и в случае равновероятного представительства доненов дифракционные 
картины для всех каналов данной звезды будут неотличимы. Вследствие 
этого определение канала перехода представляет трудную проблему, и 
для его выявления нужно либо изменять заселенность отдельных доменов, 
либо измерять некоторые дополнительные свойства, различающиеся для 
магнитных структур с разными каналами, например кристаллические ис
кажения, возникающие при магнитном упорядочении. При расшифровке маг-
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нитных структур обычно предполагают, что структура характеризуется од
ним волновым вектором. В случае многолучевых звезд это соответствует 
однолучевому каналу. Ь таких случаях следовало бы при обработке нейт-
ронограммы допускать возможность и других каналов, выбирая из всех 
структуру с наименьшим R -фактором. Возможно, некоторые эксперимен-
таторы прошли мимо м у л ы и - к - структур, априори предполагая, что 
исследуемая магнитная структура характеризуется одним волновым векто
ром. 

Перейдем теперь ко второму этапу нейтронографии, задачей кото
рого является определение атомных магнитных моментов кристалла. Как 
следует из соотношений (1.6) и (1.8), интенсивность каждого магнитно
го рефлекса зависит от лучевых вкладов Sfl- только одной (нулевой) 
примитивной ячейки кристалла. Максимальное число этих вкладов равно 

iK<5" , где б - число магнитных атомов в ячейке, а £к - число лу
чей в звезде. Разложим лучевые вклады по базисным функциям неприводи-
мых представлений группы волнового вектора KL . Это разложение можно 
записать в виде 

где S ( £ (ь) - атомная компонента базисной функции неприводимого пред
ставления я группы волнового вектора G . Индекс "X нумерует 
базисные функции этого представления. Сама базисная функция представ
ляет многомерный столбец,- составленный из всех атомных компонент 
Sf^lfti) кристалла, однако благодаря соотношению /I/ 

она полностью задается атомными компонентами нулевой ячейки. 
Соотношение (1.9) является точный. Бели использовать гипотезу 

Ландау о том, что фазовый переход (в данном случав из парамагнитной 
фазы в магнитоупорядоченнув) идет по одному неприводимому представле
нию (скажем, «!к ) , то в (1.9) сумму по i) можно опустить, и тогда 
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(1.9) запишется в виде 

В такой случае иагнитная структура полностью задается коэффициентами 
смешивания Г ответственного за переход (релевантного) представле-л 
ния. Для лучевого вклада число таких коэффициентов равно размерности 
6j релевантного неприводимого представления я . Магнитная струк

турная амплитуда I , согласно (1.7) и (I.Поможет быть представ
лена теперь как суперпозиция парциальных амплитуд £ : 

Из выражений (I.I2). (1.7) и (1.6) видим, что интенсив-
ность рефлекса at * b+dL зависит только от коэффициентов смешивания 
С х . (Базисные функции S[^*jl) могут быть вычислены заранее). 

Для фиксированного ) имеем ^ переменных, подлежащих определению пу
тем вариационной процедуры. Поскольку размерности неприводимых пред
ставлений пространственных групп (групп &к ) редко бывают выше 3, 
число Kj независимых переменных С в выражении (I.12) может быть 
много меньше числа Ъб переменных S . в выражении (1.7). В атом 
сокращении числа переменных, подлежащих определению из эксперимента, 
и состоит одно из главных преимуществ симыетрийного анализа в нейт
ронографии. 

В исследуемой магнитной структуре релевантное неприводимое 
представление заранее неизвестно, поэтому следует перебирать одно за 
другим все неприводимые представления пространственной группы с за
данной звездой. Каждый раз при этом приходится иметь дело с небольшим 
числом варьируемых параметров - коэффициентов смешивания. То предс
тавление, для которого получается наилучшее согласие рассчитанных и 
наблюдаемых интенсивностей, и определяет релевантное представление. 

Использование поляризованных нейтронов позволяет в принципе по
лучить более надежную информацию о магнитной структуре при меньшем 
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числе измеренных магнитных рефлексов. При этой иожет рассматриваться 
два вида эффектов: зависимость сечения рассеяния в брэгговских пиках 
от вектора поляризации ji падающего пучка и изменение вектора поля
ризации рассеянного пучка. Интенсивность брэгговского пика 2 = В у-? 
определяется соотношение» 

вместо (1.6). Вектор поляризации р пучка, рассеянного за счет брэг
говского отражения, дается выражением 

Если измерить интенсивность брэгговского пика для трех взаимно -* перпендикулярных положений вектора Ро , то благодаря второму члену 
в (1.13) получаем три уравнения для определения вектора М^ . Если 
магнитная структура получается по представлению размерности не выше 
трех, то этих уравнений оказывается достаточно для определения коэффи
циентов смешивания С, одного лучевого вклада. Для полного определе-
ния магнитной структуры тогда достаточно исследовать по одному рефлек
су из системы рефлексов, порождаемых отдельным лучом. Ту же информа
цию можно получить,измеряя вектор спонтанной поляриаации в рассеянном 
пучке. 

Таким образом, в случав однолучевой структуры для полного ее оп
ределения часто достаточным было иметь всего один магнитный рефлекс. 
Максимальное число необходимых рефлексов в случае многолучевой струк
туры, очевидно, не больше числа лучей в звезде. 

2. Симметрийный анализ критического рассеяния ' ' 
Критическое рассеяние в кристалле кваэиупруго и сосредоточено в 

области брэгговских пиков, отвечающих появлению магнитной структуры. 
Это обстоятельство позволяет классифицировать флуктуации магнитного 
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порядка по неприводимым представлениям пространственной группы С? 
исходного кристалла с волновыми векторами возникающей при фазовом пе
реходе магнитной структуры. 

Пусть магнитный фазовый переход из парамагнитной фазы происхо
дит ло неприводимому представлению [ЩЪ группы & . Возникающая при 
этом магнитная структура нонет быть описана с помощью соотношений 
(1.2) и (1.10), которые совместно дают 

Sw-icJSCto)''*. сд) 
Выше точки фазового перехода (T>Ti ) средние значения коэффициентов 
С (параметров порядка) равны нулю, однако мгновенные значения мо-
Л 

гут быть отличны от нуля. Введем волновой пакет флуктуации, задающих 
—» 

случайную конфигурацию векторов магнитного момента £>^ по кристаллу: 

(при этом мы заменили вектор S( •£ \i) на S ( \ / l ) , учиты
вая доминирующий вклад длинноволновых флуктуации), т.д. подразумевая 
в (2.2) суммирование по 7 лишь в малой окрестности волновых векто
ров | ). 

Воспользуемся теперь общей формулой для дважды дифференциально
го сечения магнитного рассеяния: 

Г -то 

Подстановка сюда выражения (2 .2 ) приводит к коррелятору флуктуации 
^ С Л ( < 0 С\М$У » и о ю Р ы и должен вычисляться по статистическому 

ансамблю Гиббса с функционалом Гинзбурга-Ландау 
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Здесь функция Д ^ от о и т в окрестности 7L и "£ имеет 

вид 

ческого рассеяния 

где 

Щ - Ф-%) * -Ц M f iif , ( г . 5 ) 

a ^({^С} - члены более высокого порядка по С,, . В гауссовом 
приближении статический коррелятор флуктуации приводит к результату 
типа полученного Орнштейном-Цернике: 

С учетом этого выражения иа (2,4) следует формула для сечения крити-
/3/ 

а + определяется выражением (I.I2). 

Сумма по X в выражении (2.7) описывает угловую зависимость се
чения и может быть переписана в виде 

где тензор ^ * 

аналогичен по структуре тензору Эллиота-Торпа, появляющемуся в выра
жении для сечения однофононного рассеяния на кристалле "'. Структур

а м 
ные амплитуды -С М могут быть вычислены заранее для релевантного 
неприводимого представления, и тем самым определено^ формуле (2.10), 
распределение интенсивности критического рассеяния в обратном прост
ранстве. 
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3. Рассеяние на спиновых волнах в произвольной магнитной 
структуре ' ' 

Спиновые волны описываются собственными функциями спин-волново
го гамильтониана ns^ . Его можно получить из спин-гамильтониана 
кристалла путем перехода от операторов спина в локальные системы ко
ординат с осью ж' , направленной вдоль среднего вектора спина соот
ветствующей подрешетки и последующего перехода от операторов спина к 
бозе-операторам спиновых отклонений: 

4 - $ < « . , s£-e$«, sfcwmt. 
Для кристаллов, имеющих конечную магнитную ячейку, матрица локального 
преобразования не зависит от номера магнитной ячейки, и само преобра
зование спина можно представить в форме 

& этом случав наиболее общая форма спин-волнового гамильтониана пред
ставляет квадратичную форму по бозе-амплитудам 

(3.2) 

•> 

где i- и j нумеруют магнитные атомы внутри магнитной ячейки кристал-

Диагонализация квадратичной формы (3.2) достигается каноничес
ким преобразованием 

причем коэффициенты Uj. и tf находятся из решения задачи на собст
венные значения матрицы спин-волнового гамильтониана: 

и-енШМъУ 
418 



Здесь £ и & - матрицы размера б'хб', а Ц.д и т£ - б'-компо-
нентные векторы-столбцы. Таким образом, спин-волновая матрица имеет 
размер 2tf*2<5 и <з положительных собственных значения, отвечаю
щих б -ветвям спиновых волн. 

Из общего выражения (2.3) слодует формула для сечокия однокван-
тового рассеяния поляризованных нейтронов на спиновых волнах 

где A[i(<[) - бозовская функция распределения для энергии "ktdAh) , 
a Sfity определяется выражениями 

Величина tf представляет структурную амплитуду неупругого рассея
ния; в выражении для нее *<> — я.**»*!. • Интенсивность рас
сеяния с поглощением и испусканием спиновой волны определяется факто
рами ^>Jx) и S J - i ) соответственно, причем 

V*) = (К К) "i [С *»«] J • (3 -9) 
Зависимость сечения от вектора поляризации TJ, может быть ис

пользована для различения пиков неупругого магнитного рассеяния и не
упругих однофононных пиков. С этой же целью монет использоваться из
мерение поляризации Й рассеянного пучка за счет одномагнонного 
процесса. В этом случае 

р = - i i _ L _ —.(3J0) 
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для идентификации спин-волнового пика достаточно было бы обнаружить 
спонтанную поляризацию рассеянного пучка 

4. Вычисление базисных функций 
Анализ магнитных структур и спин-волновых мод (коэффициентов 

U,. и V j A ) требует вычисления базисных функций неприводимых пред
ставлений группы волнового вектора G . Рассмотрим сначала базис, 
необходимый для описания магнитной структуры. Пусть магнитная структу
ра характеризуется волновым вектором К . Введем 3<з//-компонентный 
вектор-столбец ' " ' 

где S[* является 36" -мерным столбцом, у которого все компоненты 
равны нулю, кроме одной, отвечающей атому j и проекции спина 0 ; 
положим ее равной I. 

Лод действием элемента а группы G- ^преобразуется в ли
нейную комбинацию аналогичных векторов. Легко показать, что 

где - '"> 

матрицы размера Зб'хЗБ' » осуществляющие магнитное представление груп
пы G А » 2 / . Здесь % .. - символ учитывает смену номеров атомов 

* -w 
нулевой ячейки при действии элемента 4 . 3ia смена происходит сог
ласно соотношению 

ft - 5 + % fc, с*.*) 
-г» О 

где A{;(ev - вектор трансляции из нулевой ячейки в соседнюю, куда по
падает атом j j 

ЦЬ-?"* , (•.5) 
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а 3J'(J) - матрица, по которой преобразуется псевдовектор. 
Ыагнитное представление приводимо и может быть разложено на не-

приводимые представления я : 

Л* = 1 Н Р i (*.б) 
для этих представлений возможно построение псевдовекторного базиса. 
Методом проективного оператора получаем для атомных компонент базис
ной функции выражение ' • ' 

в котором индексы '] , 8 и м должны фиксироваться как стартовые. 
Для вычисления по этой формуле требуется составить таблицу перестано
вок для всех б" атомов ячейки под действием всех элементов группы 

Формулу (4.7) можно существенно упростить, если использовать 
понятие стабилизатора. Назовем подгруппу группы G , переводящую 
данный атоы сам в себя (с точностью до целых трансляций), стабилизато
ром этого атома. Обозначиы стабилизатор атома с номером \-{ Не и 

разложим группу &к в смежные классы по подгруппе Йк : 

где элементы-представители Ч. , очевидно, переводят первый атом в 
I -тый. . 

Благодаря о^ .. -символу в выражении (4.7) можно перейти от 
суммирования по группе (in, к суммированию по группе Н к и записать 
набор атомных компонент для представления а в виде 

*. есть матрица размера Ъ^*Ъ^ » г Д е Ч ~ размерность прбд-
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ставления я .Ее столбец дает один набор атомных компонент J>{**|<) 
для первого атома. Из ~$. можно по формуле (4.9) получить матрицу 
4J. , дающую полный набор атомных компонент для i-того атома. В 

(4.9) и (4.Ю) к. -элемент группы стабилизатора Н* , fltyj - порядок 
группы Нк . Для коэффициента Ц- разложения (4.6) имеем выражение 

Формулы (4.9) - (4.II) содержат не все злементы группы GK , а только 
часть их, а именно, элементы к- стабилизатора первого атома и элемен
ты-представители й- других атомов, поэтому для практического вычисле
ния базисных функций достаточно составить таблицу перестановок под 
действием элементов & К только для одного атома. 

Рассмотрим теперь спин-волновые моды в нагнитоупорядоченном 
кристалле, имеющем конечную магнитную ячейку. Такие кристаллы описы
ваются шубниковской группой симметрии /1 , причем имеется два типа 
шубниковских групп: а)Л=(г , б) At = £+tfeb- . Группа Q - одна из 
пространственных федоровских групп. В случае (б) С, - антиунитарная 
операция, a Q называется унитарной подгруппой. Известно, что спино
вые волны характеризуются непредставлением группы Q ' ', а для пост
роения копредставления необходиыо рассмотреть неприводимые представле
ния унитарной подгруппы G . 

Для вычисления спин-волновых мод следует ввести спин-волновое 
представление группы волнового вектора G- ( 7-волновой вектор спи
новой волны). Спин-волновая мода может быть задана в 2б7/ -мерном 
пространстве, ортами которого являются .2<Г/г -мерные столбцы такой же 
структуры, что и (4.1), где iK , однако, вектор трансляции магнит
ной решетки. S 0 * в этом случае единичный Яб" -мерный орт, характе
ризующий спиновые отклонения на атомах в нулевой ячейке. & локальных 
системах координат все компоненты его равны нулю, кроме одной, равной 
I, соответствующей атому j и проекции А . 
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Под действием элемента л группы Q. орты W? преобразуют
ся по матрицам спин-волнового представления aj ' ' ': 

Здесь i/И - элемент матрицы 3x3 , 

соответствующий о(, t « х } ч' , причем «£• и я; - матрицы унитарного 
преобразования из (3,1). Спин-волновое представление разлагается на 
неприводимые представления группы G-. : 

где * 

а 2^00 означает блок 2x2 матрицы «&$). 
Базисные функции неприводимых представлений из (4 .15) вычисля

ются по формулам, аналогичным (4.9) и ( 4 . 1 0 ) : 

В выражениях (4 .16) и (4 .19) ^-элемент стабилизатора Н. пер-
вого атома; Е̂ ~ единичная матрица той же размерности, что и >ОгЩ , 
т . е . 2x2 . Квадратные матрицы 2&*2& составлены из столб
цов, задающих атомные компоненты базисной функции неприводимого 
представления « . Обозначим атомные компоненты . Сос
тавим из них линейные комбинации 5" =6* =*ч&""9. Тогда двухкомпонен-
тная базисная функция €? l > l t ) (](=*) и описывает спиновую моду. 
Унитарная матрица " , составленная из компонент спин-волновой ба-
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зисной функции 

( Л - совокупный индекс Ох , нумерующий базисные функции) разбивает 
спин-волновую матрицу Н$^(ч} на диагональные блоки, принадлежащие 
неприводимым представления!! группы G. . ' ' Окончательная диагонаяи-
зация этих блоков в случае повторяющегося представления уже не связа
на с симметрией системы. 
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DIFFRACT0METR5T WITH POLARISED NEUTRONS 
L. Madhav Rao 

Nuclear Physics Division, Bhabha Atomic 
Research Centre, Bombay 400 085, India 

t. INTRODUCTION 

1.1. Magnetic interaction 
The neutron interacts with atomic nuclei through the strong nucl

ear interaction and with electrons by virtue of its magnetic moment . 
It is this second interaction which is of prime interest for us here. 
Since the neutron is scattered by its magnetic Interaction with elect
rons, the measurement of magnetic scattering enables information about 
the magnetic properties of solids and in particular the distribution of 
electronic magnetisation to be determined. 

Within the first Born approximation, elastic scattering cross 
sections may be written in terms of the Fourier transform of the inter
action potential. That is, 

For neutron magnetic scattering the interaction potential is related 
directly to the magnetic flux density В in the scatterer and through 
that by Causa'» theorem to the magnetisation densityM[l^defined as the 
magnetic moment per unit volume. A magnetic structure factor M(fO can 
be defined such that О * Ъо У 

425 



The magnetic elastic scattering cross section for unpolarised neutrons 

then is I i 2- . .2_ 

d.ru 1 "" ~~ I ' C'»JJ 
M.(K) is the generalised magnetic interaction vector and it is this 

quantity, its square or its components which are measurable in a 
magnetic scattering experiment. 
1.2. Scattering of polarised neutrons 

The scattering cross section (1.1.3) is the sum of two partial 
cross sections that correspond to scattering with and without a change 
of neutron spin direction. There can be interference between nuclear 
and magnetic scattering if there is no change of spin direction and for 

л 
an incident beam polarised along A. the spin nonflip cross section is 

ал. v I - i . 
M(KI being the nuclear structure factor. Only magnetic scattering can 
reverse the neutron spin direction in Bragg scattering if there is no 
nuclear polarisation, the spin flip cross section is then simply 

Ц.х. >? 

Fig.l shows the schematic of an instrument to do polarised neutron 
diffractometry. A monochromatic polarised neutron beam is produced by 
Bragg reflection of polychromatic unpolarlsed neutrons from the reactor 
by a polarising crystal. The ideal polarising crystal has N(K) = M'K) 
so that by (1.2.1) it has zero cross section for neutrons polarised 
antiparallel to M(K) and a large cross section for the reverse polari
sation. 

The polarisation is maintained in the flight path to the specimen 
by magnetic guides prod .cing fields in the polarising direction. At a 
suitable point in this path a 'spin flipper' is Introduced. This may 
be a radio frequency (rf) coll tuned to the Larmor frequency as in the 
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original diffTactometer described by Nathans et al 2' and by Trombay3', 
or one of a number of other devices. The purpose of the spin flipper 
is to reverse the neutron polarisation when It is 'on' and allow the 
neutrons to pass unchanged when it is 'off. In a polarised neutron 
experiment, the diffTactometer and sample are set so that the peak of a 
Bragg reflection enters the detector and the ratio between the counting 

polarized 
monochromatic 
beam 

magnetized ' 
itamptecryKlal 

sealtered 
beam 

Fig.1• Schematic representation of a polarised 
neutron diffraction instrument. 

rates for the two polarisation states Is measured. This ratio, comm
only known as the 'polarisation ratio1 or 'flipping ratio' is recorded 
for each reflection and these ratios (R) constitute the basic raw data 
of the experiment. 

In centrosymmetric structures when both H(K) and M (K) are real 
and the polarisation is parallel to the magnetisation and perpendicular 
to the scattering vector, the ratio Я la 

The two values of r\ that correspond to art experimental value of R are 
obtained as the roots of the quadratic equation (1.2.3). The choice of 
the root depends upon whether the absolute magnitude of the magnetic 
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scattering Is greater or less than that of the nuclear scattering. 
There is no uncertainty in the sign of Л which depends on whether the 
ratio R is greater or less than unity. Thus the polarised neutron 
technique fixes the relative phases of magnetic and nuclear scattering 
experimentally in centrosymmetrie structures. For small r\ , (1.2.3) 
can be simplified us R = ) * И • The polarised neutron technique can 
be used to measure extremely small <-{ since down to 0.1% accuracy or 
better there is little except the counting statistics to limit the 
accuracy with which R can be measured. It must be remarked that H can 
differ from unity only if there are magnetic and nuclear scattering in 
the same reflection - so that the cross term in (1.2.3) is non-zero. 
This condition is satisfied if any part of the magnetisation has the 
periodicity of the nuclear structure as in a ferromagnet or a paramag-
net in an applied field. It is not satisfied by antiferromagnetic 
structures in which the magnetic unit cell is some multiple of the 
chemical one. It is also obvious from (1.2.3) that accurate magnetic 
structure factors will only be obtained by this technique if NIK)'a 
are known to the desired precision. 

In the case of non centrosymmetric structures M(K) cannot be 
deduced directly from the polarisation ratio measurement even when 
N(K) is known precisely both in magnitude and phase. In non-centro-
symmetric crystals both the nuclear and magnetic structure factors are 
complex quantities: . fl 

N(£) = N 'C*] + ^ CS) ; ™(У = м ' ( к ) + г N ( ю 

and the polarisation ratio В becomes 

"-R -
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From a knowledge of the crystal structure N (K) and N (K) can be cal
culated but it is not possible to define the quantity *f . Measurement 

of R yields a relation between the two unknown quantities К (К) and 
it 

M (K) but does net enable us to determine them separately. 
Expression (1.2.3) assumes perfect polarisation and perfect spin 

reversal efficiency of the rf coil and the absence of systematic errors 
arising principally due to extinction. While it is rather trivial to 
correct for the first two, considerable caution has to be excercised in 
accounting for the presence of extinction in order to obtain accurate 
values of M(K) from the measured polarisation ratios " . 

The spatially periodic magnetic density at any given point V, in 
the crystal is given as a Fourier sum of the magnetic structure factors 
measured both in magnitude and phase over an ideally Infinite momentum 
space: _ ' . „. 

In practice, however, by adopting suitable averaging procedures, one 
can achieve good accuracies by measuring polarisation ratios upto 
Sin 9/ Л. sr 1 A . The magnetisation density can in general be due to 
both the intrinsic moment of the electrons (electron spins) and due to 
the moment arising from their orbital motions. The magnetisation den
sity due to spin reflects the spatial distribution of the unpaired 
electrons (spin density) but that due to their orbital motion is less 
simply Interpreted. 

There are essentially two ways in which one handles the experi
mental analysis of the measured magnetic structure factors. The first 
method is to perform directly the three dimensional Fourier summation 
of these structure factors and construct moment density maps in vari
ous crystal planes. In the second method, the analysis is done in 
Fourier or reciprocal space Itself taking recourse to some phenomeno-
loglcal models. We shall give examples of such analyses later on. 
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1.3. Diffuse scattering 
Polarised neutrons have been used with remarkable success in the 

so-called 'diffuse* scattering mode to elucidate in disordered ferro
magnetic alloys, the magnetic perturbations around an impurity site. 
The methodology and some systems investigated with this technique will 
also be described. 

1.4. Polarisation analysis 
The conventional polarised beam experiment is useful only for 

systems with polarisation dependent cross sections. More information 
can be obtained if the polarisation of the diffracted neutrons can be 
measured. A comprehensive treatment of polarisation analysis has been 
given by Marshall and Lovesey . If the polarisation analysis is 
carried out with respect to the direction of the incident beam polari
sation, the four partial cross sections corresponding to neutron spin 
transitions ++r —*•t +— and -+ can be separately determined. Both 
nuclear coherent and nuclear incoherent scatterings are always non spin 
flip (++, - - ) . Magnetic and nuclear spin scattering is also non spin 
flip if the effective magnetisation components are transverse to the 
polarisation direction. Further, because only atomic magnetic moment 
components perpendicular to К are effective in scattering neutrons, 
it follows that all magnetic scattering is spin flip if the neutron 
polarisation direction is along К . This difference from nuclear 
scattering can be used to separate out very neatly the magnetic from 
nuclear scattering. As examples of this technique we shall describe 
later a recent observation of spatial magnetic correlations in the 
paramagnetic phase of a 'localised' metallic ferromagnet and a weak 
'itinerant' ferromagnet. 

With these remarks about the general scope of polarised neutron 

diffractometry we shall go on now to describe some representative 

examples of its application. 
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2. MOMENT DENSITY DISTRIBUTION AND FORM.FACTOR STUDIES BY. COHERENT 
ELASTIC SCATTERING OF POLARISED NEUTRONS 

2.1.In the case of transition elenents the nagnetisatlon density is 
essentially due to the spin density and therefore reflects directly 
the probability distribution of the unpaired d electrons. In such 
cases one generally compares the experimental magnetic structure fac
tors with those deduced from 'free-ion' Hartree-Fock wave functions: 

M V̂<) ̂  JUL (%/*U) ^~~У(*)&> М 
where the one electron wave function у\Х) is the product of a radial 
and an angular part A 

Using the standerd expansion e. as 

V 

one isolates the radial integrals <C. <H >- •'/ 

where lOvJ^V a r e spherical Bessel functions to obtain the following 

expression * 

Since M(K) = (л Jf Î VO , the form factor f-(,fej can be expressed as 

icy = Z.M*? <;tcw>. 
The H n O * . ) s are coefficients that depend both on the direction of 
the scattering vector k. and on the magnetic configuration. For a 
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spherically symmetric spin density distribution, only A is finite and 
in the presence of anisotropy A„ and A. are also finite. 

If the magnetic atom occupies a site with cubic symmetry, the 
five fold degeneracy of the d orbitals are lifted into on E doublet : 

1V 4 ? = X ana I ° W > = TLK.*^]"" a T*-T r i p l , t : 

\d*2>=My*-tf> \d»>mMYr # ° n d ldxy>" 

2.2. An intermetallic system, MnAlGe 
By way of illustration, I wish to describe very briefly a pola

rised neutron experiment we carried out at Trombay several years ago 
7) on a single crystal of an intermetallic compound MnAlGe . This has a 

tetragonal structure where the site symmetry of the Hn atom is tetra-

hedral with a tetragonal field provided by the surrounding Ge and Al 

atoms. This tetragonal field splits the d orbitals further into the 

following symmetry orbitals : *. (il2i), B.(d «.«.), Ee ( d2Jc' dzv' a n d 

В. (<*_„'• °n account of the very large anisotropy that this crystal 
eg Xy 

exhibits (it needs a field ^ 4T to saturate the sample along the 
8 ) basal plane) , the measurements of the magnetic structure factors were 

confined to the (001) zone. The magnetic structure factor M... of any 

reflection was expressed as 

\r\M 

+ ̂ C \ - % ) " B b r t ^ * > . I»"*-? 
where the «{j.^ are the spherical Bessel transforms of the 3d Hartre* 
Fock radial functions and U, is the magnetic moment of the Mn atom. 
The symmetry parameters fc and О are 
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where the symbols А . , В , Bg and E are the fractional populations 
of the moment density in their respective symmetry orbitals. The geo
metrical factora are 

E u = -f- ( \ - 2 Gj-a) 

S, . - i £ Sr^p CJ^OC 'k*t - -y- P 
with p being the angle between the tetragonal axia and the scatter-

ing vector, and r . j. l_ 

^oC "= 
С ^> w 7 

The observed magnetic structure factors were least squares fit
ted to Eqn (2.2.1) using spherical Bessel transforms appropriate to 
.0 „_+ _.. ., 2+ , * Kn , Mn and Mn conflgurationa, and with |L* , fe , and 

(B._ - B„ ) aa variable parameters. The aignlfleant outcome of this 
analysis waa the highly nonepherlcal distribution of aagretlc moment 
density around the Mn atom with a large fractional occupai.cy of the 
A. (d ,.) orbital (38 X) diaposad along the tetragonal axla, which 
happens to be the easy direction of magnetisation. Fig.2 attempts to 
convey a pictorial impression of the aaphsriclty of this moment 
density 
2.3. Ionic systema 

Magnetic acatterlng from ionic crystals haa been generally dis
cussed in terms of molecular orbitala of tranaition metal complexes. 
This la uaaful both for relating trende between ona llgand and another 
and alao for comparing neutron data with those got from reaonance 
atudlea of ligand hyperfine interaction (LHF1). Daviatlona from a 
simple ionic model introducad by covalancy effects are generally quite 
small ( ̂ - 10 X), making it important for a proper interpretation of 
the neutron data to know the metal ion ground atata wave function. 

433 



•i o-°« 

Fig.2. Pictorial representation of the four symmetry 
orbitals of the Mn atom in MnAlGe. For clarity, all 
the four orbitals have not been shown on the same atom. 

Consequently, a majority of covalency studies have been confined to 

systems with spin-only ground states, but even here the interpretation 

of the experimental observation Is by no means trivial. Hubbard and 
9) Marshall for the first time discussed the determination of covalency 

parameters from neutron scattering experiments almost a decade after 
LHFI was first observed by Owens and Stevens . The time lag between 
these two developments reflects the difficulties underlying the deter
mination of magnetic form factors of the desired precision, which situ
ation has now considerably improved, thanks to the availability of 
high neutron fluxes and better neutron beam research techniques. 

The ionic wave functions that take part in the bonding are the 
metal 3d orbitals and the ligand 2s and 2p orbitals. <T~ bending 
occurs between the e metal orbitals and the six ligand pT~ orbitals, 
while the ТГ bonds are formed between the t_ metal orbitale and the 
twelve ligand p V orbitals. To first order, the inner shell orbitals 
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nay be neglected in discussing magnetic scattering. The filled bond
ing orbitals are predominantly ligand in character characterised by 
admixture parameters like H and °in— which describe respectively 
the Я~ covalency between <*-q- and the ligand 2s and 2рв while 
<4._- measures the V covalency between A and 2p W orbitals. Bond
ing orbltals being predominantly ligand In character are filled and do 
not contribute directly to magnetic scattering. On the other hand, 
the antibondlng orbitals being predominantly d in character are the 
ones responsible for magnetic scattering. The ligand contribution to 
these antibonding orbitals are characterised by A. admixture coeffi
cients. From the orthogonality oT the bonding and antibonding orbi
tals, a relationship of the type Л." "1 f S ensues, where S is the over
lap integral Ы-Ч- ^ _ =• X ^ч- I Ptptr/J. Magnetic neutron diffra
ction, like spin resonance, measures Л- and is thus sensitive to 
covalency admixture and overlap integrals. The outer 4s and 4p orbi
tals of the transition metal ion which are initially empty can get 
bonded to the ligand valence orbitals. However, these interactions 
are not detected, to first order, by magnetic neutron diffraction and 
spin resonance. On the other hand, Mossbauer isomer shifts and nucl
ear quadrupolar resonance techniques are sensitive to these interact
ions. The presence of ligand and overlap densities modify the 'free 
lon< magnetic form as shown schematically in Flg.3. 

2.3.1. Fe 30^ 
As an example of the molecular orbital approach (Hubbard and 
Q ) 

Marshall) to interpret covalency effects from polarised neutron data, 
we shall discuss briefly the interpretation of the experiment on Fe.O. 
done at Trombay recently . F e3°i *•• a n inverted cubic spinel ferrlte 
in which the tetrahedral (A) sites are occupied by Fe lone and the 

2+ octahedral (B) sites are randomly occupied at room temperature by Fe 
and Fe + ions. Using the form factor approach, attention was specifi

cally focussed on the moment distribution of the Fe ion on the A site 
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Paramagnetic Srtuaton 

AntiterrorragntlK Situation 

Cova i tn i torm factor 

Free-юп turrn lactor 

Fig.3. Typical form factors for a 3d ion 
based on a simple Ю theory. The free ion 
form factor and the covalent form factor 
for both paramagnetic and antiferromag
netic situations are shown. The dashed 
lines indicate the three components of 
the covalent form factor due to the metal 
ion spin, the ligand spin and the overlap 
spin. 

Ml'') 

(This study yielded more accurate values of the magnetic structure 
12) factors than an earlier one conducted at Trombay . principally on 

account of use of thinner crystals which reduces considerably syste
matic errors arising out of extinction)* The tetrahedral crystal 
field splits the d level into two groups but with the E set lower 
than Т.. We recall that in a pure crystal field situation, even in 
the absence of a centre of symmetry the moment density at A will re
main centrosymmetric (see Fig.k) and its form factor will be real. 

However, when one allows for covalency this is no longer true. 
The magnetic form factor will have an imaginary component f (. ~ 3 

(?- -3 0 
The overlap form factors corresponding to a given overlap density were 

calculated using Slater type orbitals for Fe given by dementi 
2- 14) 

and those for 0 given by Watson . The admixture coefficients, 
which remain as adjustable parameters then determine to what extent 
the overlap form factors for the (̂  , Г and I states contri
bute to the net form factor for the A site density. The covalency 
parameters for the A site were sought by direct comparison of the 
calculated magnetic structure factors with the experimental ones by a 
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least squares procedure. A least squares refinement of the parameters 
T T E 

f\ *~ , ft and ft >̂ starting from the full temperature corrected 
moment of 4.7M gave approximate values of 0.6, 0.0 and 0.4 respecti
vely. (See Fig.5). These values lead to the conclusion that about 
28% of the moment density is transferred from the A site to the neigh
bouring oxygens (i.e. about 7% each). The analysis of the В site mag
netisation distribution «as less satisfactory, since it corresponds to 

Indeed the HM model some average of the Fe + and Fe * distributions 
was considered to be rather inappropriate for this site owing to the 
large conduction on these sites. Moreover, groups of reflections to 
which only the В site contributes are quite small and weak and could 
not be measured with the desired precision. 

It may be remarked that a more satisfactory method of analysis 
would be a model calculation which either predicts the complete mag
netisation distribution or that which calculates its Fourier compon
ents directly. Ellis et al 15) were the first to perform a full 

4-Hartree Fock calculation for all the electrons in a (NIF,) cluster and 
derived form factors £ ^V0 and ^л (, —J D V Fourier transformation. In 
the case of Fe,0., the closest H-F calculation is that of Byrom et 
a l ? 6 ) for the (Pe 30 5> 5" cluster of Fe 3* in ^ l & , which has a simi
lar Fe-0 distance to that for the A sites in magnetite. 

I V'SK» rtui) 

W(|7I> 

Fig.4. Two neighbouring A sites in the unit 
cell, denoted by A| and Az together with • 
their nearest neighbour oxygen ion tatra-
hedra. 
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Fig.5. The form factors for overlap densities 

2.3.2. Multipole deformation model 
A multipole deformation model for the analysis of spin density 

distributions in transition metal clusters has recently been 
17) described . It follows closely the method established in the context 

18) of X ray determination of molecular charge densities . The expansion 
of the density around the nuclei consists of a superposition of «spheri
cal atomic densities, each described by a series expansion in real 
spherical harmonic functions: 

a.fcorw {, = c <Vn : 

the 'в are population coefficients. The radial functions *\lP"*9 e r e 

of the Slater type 

^ W = ? 
*V 3 «v, - ?r 

V e, 

The magnetic structure factor is expressed as 

мод- Z. *~ 1 Ь 1 | Z. ^ w t П-MJSJ] 
^ eitow I_-l=o W.-t 

_W 
e 
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То establish the spin density map, the set of parameters [_ ̂  "<rrv) 

which characterises the spin density and fits the experimental data 
must be determined. To do this, given a set of parameters, MLIijj are 
calculated and taking into account the usual corrections, a value of 

R ... for the polarisation ratio of each measured reflection is obtal-cai 
ned from eqns. (2.3.3) and (1.2.3). By comparing H - with the mea
sured polarisation ratios, it is possible to refine the parameters 

minimising the quantity ЧЛ-0 

Since the number of parameters to be refined is quite large, this 
sort of approach needs considerable input data. Moreover, the deter
mination of accurate magnetisation density distributions is quite 
difficult since most molecular crystals containing the transition 
metal Ion have large unit cells and the mean magnetisation density is 
quite low. 

An example of this approach towards the Interpretation of the 
polarised neutron data is a recent study by Figgis et al.on the mole-

iq) cular crystal Cs.CoCl- . The general conclusion of this study Is aa .s э 
follows. The cobalt has a tg configuration, an orbital contraction 
of 8% and a net spin of 2 . 3 4 U . 0.07 to. is transferred to the chlo
rine centre, the ligand density being essentially spherically symme
tric. It Is surmised that the remaining spin of 0.40 U. Is distribu
ted In the diffuse metal 4s orbital. 
2.4. Ferromagnetic transition metals and alloys 

In 3d metals the crystal field quenches strongly the orbital 
momentum of the d electrons. Consequently the magnetic moment Is pre-
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domanantly 'spin-only* in character, although the orbital contribution 
is seldom negligible. From the experimental point of view, one often 
relies on the measured magneto-mechanical ratio '?' to estimate the 
fraction of the total moment Ц. due to the orbital contribution. 

Accurate form factor determinations and precise moment density distri-
20) 211 22) butions for the ferromaenetlc elements Fe , Ki and Co exist 

since many years. From the analysis of magnetic structure factors in 
Fourier space and from moment density maps, definite departures from 
spherical symmetry have been observed for iron, nickel and fee cobalt 
while hexagonal cobalt shows a nearly spherically symmetric moment 
distribution. (We recall that in cubic crystals the degree of symme
try of the moment distribution is denoted by p, the fractional popula
tion of the moment in the R orbltals. For a spherically sywetrlc 
distribution p г 0.4). It was found that iron has a decidedly large 
E symmetry with p - 0.54 while nickel has a pronounced T„ symmetry 
with p = 0.19. Another important feature in all these maps is the 
existence of a uniform negative 'diffuse' moment density in the inter
stitial region. Fig.6 shows a moment density map in nickel, where 
these features are seen. 

The experimental situation in these metals as is seen by neutrons is 
summarised in Fig.7 where the 'local' moment rides on a constant sea 
of negative diffuse moment density. This traditional picture has, 
of late, been questioned, as we shall later see. 

— [no] 

5"'/»> Fig.6. Moment density map in the (П0) 
plane in nickel (Mook, ref, 21)* Note 
the uniform negative diffusa moment 
density in the interstitial regions. 
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Fie.7. Phenomenologxcal picture of a perio
dic "local" moment density riding over a 

i»«m<uib' '«••*'k/ constant sea of 'diffuse' moment density 
/ *>• n«L/t».n- \ in 3d metals. 

2.4.1. Form factor analysis 
Tho 'traditional' way to analyse the measured magnetic struc

ture factora to obtain the 'local* spin moment and magnetic aspheri-
city is to express them as: — ] 

where M(hkl) is in Ug I atom, |A^ •. 3d spin part of the 'local' 
moment, U total moment (as measured in a magnetisation experi
ment). X , la the spherical orbital form factor which can be 
expreaaad in terms of spherical Beasel transforms as -(-ork

 = " N / " / + -̂"v 
(This expression ia valid only at large Ц, and for nearly localised 
electrons. Its applicability to metals can in principle be quest
ioned, though in view cf J S L , lg transition metals, it can be 
taken a* a workable approximation). -f ia the form factor rela-
tire to the 'diffuse* negative moment and it is assumed to be negli
gible already at the firat Bragg reflection. The <C£/S * r* usually 
calculated from the Hartree-Fock free ion wave functions, in which 
caae the free parametera to be obtained from a fit to Iqn.(2.4.1.) 
are tba 'local' moment Ц. and p, the magnetic aaphericlty. The 
use of 'free ion' Basse! functions to metallic systems ean in princi
ple ba objected to. However, ea has been discussed by Henslager and 

441 



£3) Sacchetti , in practice it turns out to be «rood approximation. The 
radial electronic distribution in these metallic systems with almost 
full bands Kive a spherical form factor / ̂ ./<>X) which is within 10% 
of the free ion form factors. Moreover, since the aspherical part of 
the form factor is itself of the order of 10* of the spherical one in 
these systems, it is justified to use for the aspherical part of the 
form factor the ^j<T"? function calculated for free ions. It may also 
be recalled that <lrf<,̂  does not change by more than 1% in different 
ionic states of the same atom or from one atom to another. The asph-
ericity parameter, which in cubic metals and alloys reflects the per
centage of magnetic electrons in the e and t symmetries, is a 
quantity of considerable significance since on the one hand it can be 
extracted from experimental data with reasonable precision and on the 
other, can be compared with that calculated from band theory. 

The Bessel transforms referred to earlier, can alternatively be 
obtained directly from the magnetic structure factors measured at 

That is 23 ) various reciprocal lattice vectors O's 

0- < ч) 

where V is the unit cell volume, с M i is the magnetic moment 
inside a sphere of radius R centred around the site я , . The local 
moment Kl U (_ is defined to be 

r V, 

г k Л^ 
F(G)e £.*&*)_ CCbW 

^ R ) 3 

(x us) 
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We note that this summation includes the term Feu), which is the tota] 
cell moment measured in a magnetisation experiment. This definition 
of the local moment is quite similar to that «riven by Moon' earlier 
but with this important difference in that Noon's definition requires 
the existence of a uniform negative or at least constant diffuse moment 
desntiy. Indeed, he defines JU., as 

where F(G)'s are the measured magnetic structure factors and the summa
tion does not include F(0). Y Q is an arbitrary poirt chosen in 
the unit cell far from the site where the diffuse moment density is 
assumed to be uniform and negative. There is some measure of лог-
uniqueness about what constitutes a 'local' noranl. To cite an exar-
ple, for nickel Eqn. (2.4.31 yields 0.60u„ as the local foment while 
Moon gets from Eqn. I ?.. U. U i a value of O.fhu . 
2.«.2. Projection Operator 'ethod 

Recently, Kaprzyk et al. have developed the 'Projec»i"n 
Operator Kethod* for the analysis of neutron forr: factors which bears 
points of similarity with some features of the rcultipole deformation 
model referred to earlier. They derive a set of projection operators 
in matrix form based on the decomposition of Che spin density into a 
series of cubic harmonica which satisfy the requirements of the symme
try properties wich respect to the three dimensional rotation proup. 
The method of analysis presented by them ia basically a reneralisation 
of the method described by t'oon who took into account only the 
first term of the expansion. This peneralisation permits a verifica
tion of the assumption underlying the concept put forth by 

26 ) 
Dobrzynski that the radial behaviour of the spherically averaged 
spin density is identical to that of the radial part of the aspherical 
spin density. They have worked out the reneral fortnalis-- in explicit 
form for the fee and bec structures which enables or.e to project out 
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that part of the spin density contained within the sphere inscribed 
inside the Wigner-Seltz cell. This formalism applied to the experi
mental magnetic structure factors In Fe and Ni leads them to the con
clusion that no constant background magnetisation is evident. Though 
these authors do not explicitly define the local moment as the moment 
projected on to the sphere within the W-S cell, It is interesting to 
observe that if one accepts this as an operational definition of the 
'local' moment, its value in N1 and Pe turn out to be 0.60 Д д and 
2.20 U Q , respectively. While these values are In perfect agreement 

with those obtained from Eqn.(2.4.3), they are in disaccord with the 
24) 

values of 0.68U £ and 2.37 H„ got by Moon . Another appealing fea
ture of this formalism is that it projects out the aspherlcal moment 
also whose value in Ni and Fe agree well with those obtained by the 
'traditional' manner of form factor analysis. 
2.5. Disordered ferromagnetic alloys 

During recent years, the polarised neutron diffraction technique 
27—30) 

has been used in a variety of ferromagnetic 3d - 3d alloys 
(Most of these have fee or bec structures and all contain atleast one 
of ferromagnetic 3d elements Fe, Co or Ni). In particular,at least one 
was focussed on the detailed concentration dependence of a) the mag
netic moment distribution b) the «sphericity of the local moment and 
the c) diffuse moment density. Such experimental studies provide a 
useful testing ground to check band theoretic predictions, especially 
in regard to a) and b). Briefly put, the general picture that has 
emerged from these stupes is that with increase of impurity concentra
tion, there is a tendency for the aspherlcity of the local moment to 
decrease (i.e.,a distinct 'softening' of the magnetic aaphericlty 
occurs) while the Interstitial diffuse moment density continues to be 
uniformly negative with very little dependence on the Impurity concen
tration. Alongside these experimental studies, on the theoretical 
front the coherent potential approximation waa first applied by 



31 ) Hasetrawa and Kanaraori to ferromagnetic binary alloys and later on 
32 33) by a nunber of other workers ' uain? the multiband approach and 

realistic density of states. UsinR this approach, the aspherlcity 
and the magnetic moments of the constituents of a number of ferromag
netic fee and bec alloys (Co-Ni, Fe-Ni, Cu-Nl, Fe-Cr, Fe-V, Mi-Cr) as 
a function of concentration have been predicted and these match quite 
well with the experimental values. Fig.? shows the aspherical site 
moment defined as K U t ( !E£. -\J for various alloys as a function of 
3d + 4s electrons along with the theoretical curve predicted hy CPA. 

The first systematic polarised neutron study of moment density 

distributions in a 3d alloy with dilute Ad impurities was undertaken 
34 1 35) 

by Madhav Rao et al. and Chakravarthy et al. . The system they 
investigated was a series of ferromagnetic JHHn alloys. The moment 
density >naps are very much different from what had been hitherto 
observed in nickel or in nickel based 3d alloys, (е.я,, compare Fi/%9 
with Fir.6). The introduction of ruthenium in the nickel matrix pro
duces extensive perturbations in the diffuse moment density giving 
rise to a net positive diffuse moment which tends to increase with Ku 
concentration. 
Fie.10 shows the experimental magnetic structure factors and the cal
culated ones based on the 'traditional' manner of form factor analysis. 
From such analysis it was also observed that the asphericity of the 
moment at first increases and then decreases with increasing Ru con
tent. Strong environmental effects seem to play a vital role in this 

b) 
«16 \ 
Q4 \ l 

Т а г 
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FeNi \ Ni 2 0 
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Fig.8. Asperical moment for various 3d-3d alloys. The 
experimental values are compared with CPA predictions 
in a) Co-Ci, Cu-Ni alloys and b) Fe-Ni alloys. The lower 
curves in a) and b) are those based on a rigid and 
band model (Ref.23). 
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Fig.9. Magnetic Moment density map in 
the (if0) plane in Nl0.973Ru0.027. One 
of the WS cell faces shared by the 
atoms у О •=• and О -я- у is shown by 
the portion enclosed by broken lines. 
The error on the diffuse densities 
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Fig.10. Comparison of the observed (open 
circles) and calculated (solid circles) 
magnetic structure factors (l-/atom) for 
Ni0.967Ru0.033. ^ " 

alloy system since a reversal of the sign of the Ru moment (from nega
tive to positive) is observed over a small Bu concentration range. A 
multiband CPA calculation using .-ealistic density of states carried 
out by Chakravarthy and Madhav Rao predicts the formation of fairly 
sharp virtual bound states around E_ at Ю н Ru concentration as also 
the ferro to paramagnetic transition to occur at about 20% of Ru, in 
accord itith experimental observation. However, it does not explain 
satisfactorily the concentration dependence of the aaphericity para
meter. It is known that Ru atom produces strong and extended magnetic 

perturbations in the nickel lattice the magnitude of which vary shar-
37 ) 

ply over a small Ru concentration range . It is plausible that the 
aaphericity parameter of the site moment la quite sensitive to tbeae 
perturbations and hence the CPA being a aingle site approximation may 
not predict correctly the asphericlty parameter in such syatena. 
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3. POLARISED NEUTRON DIFFUSE SCATTERINU IN DISORDERED FERROMAGNETIC 
BINARY ALLOYS 

Polarised neutron diffuse scattering has proven to be one of 
the most powerful methods for the study of dilute ferromagnetic alloys, 
larpely due to the fact that uniquely direct and detailed information 
of the magnetic perturbation distribution are sensed by neutrons, as 
we shall see, 

Generally, for a dilute binary alloy the diffuse scattering is 
due not only to a random spatial arrangement of two different magnetic 
moments on the impurity and host atoms, but also due to the Jocal map-
netic moment perturbations induced by the impurity in the host matrix. 
In a diffuse scattering experiment one confines oneself in wave vector 
space within the first Вгакр peak of the system under study. The 
basic features of the experimental set up is similar to that shown in 
Fi/?.1 except that one uses lonir wavelenrths l *л 4А) for the incident 
monochromatic polarised neutron beam and one measures the diffuse scat
tering over a continuous repion in the relevant reciprocal spaces and 
for obvious reasons polycrystalline specimens are used. 

The theory of neutron diffuse scattering from binary diflordered 
3ti 1 magnetic systems was first elaborated and discussed by Marshall in 

the framework of a linear superposition model of marnetic disturbances 
34 ) induced by single impurities. More recently, Cautier proposed a 

reneral formulation valid also for more concentrated alloys. The 
early pioneering experiments in this field were done by Low and his 

4,0 ) 

collaborators with unpolarised neutrons and since then a vast number 
of studies have been performed especially with polarised neut-
rons" ' . These two techniques, however, do not sample the same 
phenomena. An nnpolarised neutron measurement contains all the static 
moment fluctuations from the average, while the polarised neutron 
selects out only those fluctuations at one site correlated with the 
presence of an Impurity at another site. Polarised neutron measure
ments are intrinsically linear in the impurity site occupation. In 
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this technique one measures alternately the cross section Kith inci
dent neutrons polarised parallel and antiparallel to the sample magne
tisation which la transverse to the scattering plane. The 'difference' 
cross section is thus 

Where с is the impurity concentration, b^ and b, are the nuclear cohe
rent scattering amplitudes of the impurity and host respectively, <̂, is 
the magnitude of the scattering vector, £(V) is the magnetic form 
factor of the alloy defined as being equal to that of the pure host 
when the. impurity and the host elements belong to the same series of 
transition elements; otherwise it is defined as the weighted average of 
the two. 

The quantity of interest here is M(K) which for powder specimens 

is 

M м - (<c-hv+ 1 р г ^ % с ('•* 

Yy, 5, and V*\ are respectively the average individual magnetic moments 
of the impurity and the host; N. is the number of аЬотз at a distance 

P " Wv • is the magnetic perturbation in the t-

shell around the impurity site. The essential feature of the diffuse 
scattering technique is thus the possibility of obtaining the spatial 
distribution of the magnetic disturbance around the solute atom and 
the average moments of the impurity and the host. 

In the presence of chemical short range order Eqn.(3.2) gets 
modified to 

kRi 
к*е О -3) 
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with SiKl as the measure of the chemical short ran^e order (SKO) and 
is expressed as C~> _ 

J 
where the: oC ? arc the Cowley SRO parameters, Z n and R bcin" the 

ь 
coordination number and radius respectively of the t\. shell, S(K) is 

generally obtained by measuring the purely nuclear scattering cross 
section, uninf unpolarined neutrons with the sample ma/tnetically satu
rated alonfi the scattering vector. The SRO parameters are then extra
cted by a leastsquares procedure, 

Fron a generalisation of the Marshall formalism due to Medina 
44) 

and Garland , it has been shown that in the limit of К = 0 the con
centration variation of the bulk moment Ц, must be simply related to 
Д <лт~ through the following relationship 

din— 

U О 
Durin"* the last few years a number of, studies have been performed 

to elucidate magnetic moment distribution and environmental effects, 
40 \ for instance, around titanium impurities in nickel and iron matrices , 

43 \ and also in dilute iron-based alloys with V, Cr and Hn impurities . 

F?.E.11 shows the measured A.u'Tclj^in £i-Ti alloys for two different 
?i concentrations. The titanium impurity behaves quite differently in 
the nickel and iron matrices. In the nickel based alloys the titanium 
has negliijibe magnetic moment while in Fe-Ti alloys a moment enhance
ment is observed at the Ti site at low impurity concentration. The 
magnetic noment disturbance has opposite signs in these alloys and is 
more extended in Ill-Ti upto the third shell of atoms. It was also 
observed that a lar^c negative noment on the impurity site is connected 
with a larne positive magnetic disturbance on the atoms lyinT on the 
first shell surroundinc it. Calculations based upon CPA provide a rood 
overall description of magnetic moment distribution in both these 
alloys. 
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Tho studies performed on FoV, FeCr and FeMn indicate the existence 

or a larj-c mannetic moment on impurity atoms at about 1% concentration, 
coupled antiparallel to the bulk magnetisation. The observed values of 
averaRe impurity monent agree very well with the theoretical calcula

te \ 
tions done by Campbell and Gomes on the basis of Friedel's model of 

virtual bound state formation in these alloys and support the idea of 
localised impurity states in the dilute limit. The value of the average 
impurity monent decreases rapidly with increasing alloy concentration, 
whereas the iron moment is nearly constant with a slight tendency to 
increase. The mannetic perturbation is mostly confined to the first 
shell of atons and tends to decrease with increasing Impurity concentra
tion. These major observations are summarised in Tables 1 and 2. 

FJR.II. Difference of differential cross 
sections for Ni-Ti alloys (К-Чя SitiQlX). 
The lines represent a least squares fit as 
described in the text. 
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Table 1 : Magnetic nonent distribution and magnetic disturbance para

meters in FeV alloys. All quantities aro in Bohr magneton 

at % V 
Fe- P. 

•0.7 

1.65 

2.158 

2.132 

2.404 + - 2 . 7 8 + 0.238 
0.00.?; 0 .40 0.009 

2.405 + - 1 . 4 0 + 0.146 
0.002 0.13 0.004 
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Table 2 : Magnetic moment distribution and magnetic disturbance para
meters in FeCr alloys. All quantities are in Bohr magnetons 

at % Cr 
Fe. h Cr- P. 

1.04 

1.46 

2.153 

2.143 

2.424 * - 3 . 4 6 + 0.298 
0.003 0.33 0.012 

2.416 + - 1 . 8 8 • 0.195 
0.002 0.18 0.009 

4. POLARISATION ANALYSIS 
As mentioned earlier, polarisation analysis enables a separation 

of the magnetic and nuclear contributions to the nuclear scattering to 
be made. The schematic to do this analysis is shown in Fip.12. We 
recall that the magnitude of spinflip scattering (/Mj is proportional 
to the square of the perpendicular component of the appropriate inter

action vector, i.e.) 

( M M ^ - V (£* l ) , <4 

Fig.12. Schematic representation of a polarisation 
analysis spectrometer. 
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where I is tbe nuclear spin and other quantities have been already 
defined. As the nuclear spins are usually randomly oriented the 
nuclear contribution to «57 ( т 4 J takes a value 2/3 of its maxi™.un 
value, independent of the polarisation direction. The electronic con
tribution to the magnetic spin flip scattering varies from a maximum of 
\ M ^ l when the incident polarisation is parallel to the scattering 
vector K/ to one half of this value when it is perpendicular. 
Therefore a unln.no determination of paramagnetic scattering cross sec
tion may be obtained by taking the difference between the intensities 
observed with the incident neutrons polarised first parallel and then 
perpendicular to the scattering vector 

рС^УЦЬтсчг, 

UsinR this principle, the paramagnetic response of a localised 
metallic ferronaRnet fPd HnSn) 

,.47) 
46) and of a weakly itinerant metallic 

ferronapnet (L'nSi) were ne&sured very recently. These measurements 
o-t 

were done ovf.r a wave vector transfer region 0.26 ^ V< fe. i-'Ь н . 

From che observed paramagnetic scattering (norraalised to some 

nuclear Вгавп; intensity) one obtains the effective paramagnetic moment 

VetS ~ TlS<S + 1y multiplied by the n&cnetic form factor. Using the 
2+ Hn H.F. form factor calculated by Watson and Freeman, the effective 

moment can be plotted as a function of X. These quantities are plotted 
in Fi/».13 for PdglinSn. ? 

Fig.13. Paramagnetic scattering observed { 3 

in Pd2MnSn at 763K (4TC). The solid curve' f 
represents the effective vomtnt PMtf Pfk) I 2 
calculated using&r, =fiS(S*f) -4.8IM, 
per Hn atom and the H.F. Mn 2* form*' per Hn atom and tl 
factor. The absence of a wave vector 
dependence of the effective moment is 
shown in the inset. 

! i 
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We recall that for a perfectly localised paramag.net ̂ SfN-Q,i.e., only 
correlations on the same atom at different times are non-zero. This 
can be expressed as expressed as ^« -* ^ ^ 

3 oip °<L 

where o^ ft denote х,у,г and 0, is the Kronecker delta, /r <<p 
The constant value of P«w> shown in the inset to Fig.13 confirms 

that there is no shortrange spatial correlation. In sharp contrast to 
this system, is the behaviour of r c» as a function of К in MnSi 
taken at temperatures va 10 T„ and 20 T„ as shown in Pig.14. 
The exact shape of the response function will depend upon the precise 
nature of the magnetic correlations, in particular the interference 
terns arising out of spin correlations between the momenta on different 
atoms. In general, the width of the forward peak will vary inversely 
as the spatial extent of the correlations. The correlation length 
waa estimated from a phenomenological model described by Ziebeck et al. 
for the two temperatures 580K (20 T,.) and 300K (10 T ) aa 7A and 6A , 
respectively. The full curve in Fig.14 gives the response calculated 

о 
for Л, = 7A and Mn uoment of 0.4 U„ and the broken curve g ives the 

c. I « „ 
response for the same moment with \ a 8A. The lower broken horizontal 

Fit.14. The effective moment derived 
from paramagnetic scattering for Ifoii 
at 580K (20 Tn) and at 300 CO T n ) . The 
full and broken curves through the 580 
and 300K data respectively represent 
a calculation using static correlations 
as indicated in the text. r г 

Rxsinet/xiA'1) 
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line in this figure indicates the wave vector independent response exp
ected for an ideal paramagnet containing localised moments of 0.4 U Q 

and hence an effective moment уем - 0.98Й Л. The upper horizontal line 
is the response for a localised moment 1.42Ц , p,,jn = 2 , 2 H „ • These 
two values correspond to the experimental ones obtained from static bulk 
magnetic measurements in the ordered and paramagnetic regimes, respecti
vely. 

The observation of short range magnetic correlations in paramag
netic metals calls into question the interpretation of static suscepti
bility measurements in terms of effective "atomic" moments. These 
'atomic' moments are fundamental to the Rhodes and Wolfarth inter
pretation cf weak ferroma^netisn in which substances are classified 
according to the ratio of their 'paramagnetic' to 'ordered' moments. 
In the lisht of these very recent polarisation analysis experiments, a 
ratio greater than one can be interpreted as signalling the presence of 
short ranse magnetic order in the paramagnetic phase. 

5. CONCLUDING REMARKS 
I hope I have been able to convey in these lectures some 'feel' of 

a few major areas in which polarised neutron diffractometry has made an 
impact in our understanding of the magnetism in the solid state. Due to 
time and space constraints I have not been able to touch upon other 
areas such as rare earth and actinide magnetism as also the 3tudy of 
induced magnetisation in paramagnetic netals, where polarised neutron 
diffractonetry has made major contributions. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ АМОРФНЫХ МАГНЕТИКОВ 
С ПОМОЩЬЮ РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ 

Б.П.Топерверг 
Ленинградский институт ядерной физики АН СССР, Гатчина 

Из трех фаз конденсированного состояния вещества: жидкой, аморф
ной и кристаллической- наиболее исследованной является кристалличе
ская. Достигнутый прогресс в понимании свойств этой фазы связан глав
ным образом с тем, что в основном состоянии кристалла его атомы 
образуют правильную решетку. Иными словами, система в кристалличес
кой фазе обладает элементами пространственной симметрии, образующими 
некоторую группу. Возбужденные состояния системы соответствуют ло
кальным нарушениям этой симметрии. Если таких нарушений становится 
много, то кристалл разрушается. Это происходит, например, когда его 
температура поднимается выше точки плавления. В жидкой фазе система 
взаимодействующих частиц на расстояниях, превышающих несколько меж
атомных, элементами пространственной симметрии не обладает. Не обла
дает таким свойством она и в аморфной фазе. Однако, в отличие от 
жидкой, аморфная фаза обладает временной симметрией, т.е. в этой фа
зе, как и в кристаллической, положения равновесия атомов не зависят 
от времени. 

Такая простая классификация фаз, однако, далеко не бесспорна. 
Действительно, если из опыта и теоретических соображений мы знаем, 
что упорядоченное основное состояние устойчиво, то уверенности в 
возможности устойчивого пространственно неупорядоченного состояния 
вещества нет. Опыт говорит, что сильно неупорядоченные вещества, та
кие, например, как обычные стекла, могут не кристаллизоваться в те
чение тысячелетий (хотя имеется много и противоположных примеров). 
С друге?, стороны, при очень больших временах стекла проявляют иног
да свойства, близкие к свойствам жидкостей. С теоретической точки 
зрения вопрос также оказался чрезвычайно сложным. Фактически в на
стоящее время нет адекватного языка для описания сильно неупорядо
ченного состояния вещества. Обсуждая ниже свойства неупорядоченных 
магнетиков, мы коснемся фундаментальных вопросов о связи таких по
нятий, как эргодичность, вырождение и т.д., которые принципиально 
важны для понимания физики аморфного состояния. 
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За последние два десятилетия интерес к аморфному состоянию веще
ства сильно возрос. В основном это связано как с развитием техноло
гий, позволивших получать новые аморфные вещества в промышленных 
масштабах, так и с потребностями техники в материалах с новыми свой
ствами. В настоящее время существует много способов приготовления 
материалов в аморфном состоянии. Это ионная имплантация, электро
осаждение металлов из растворов, конденсация паров на охлаждаемую 
подложку, облучение кристаллов интенсивными потоками быстрых частиц 
и т.д. Наиболее популярным способом получения аморфных сплавов с 
весьма перспективными для техники свойствами является метод быстрой 
их закалки из жидкого состояния (со скоростями охлаждения 1(г*10 
град/с). Изготовленные таким методом сплавы металлов и так называе
мых стеклообразующих добавок - металлоидов называются металлически
ми стеклами, многие из этих веществ обладают такими свойствами, как 
рекордная прочность на излом, пластичность, ковкость, высокая 
коррозионная стойкость. Те же, в состав которых входят металлы пе
реходной группы, как правило, являются ферромагнетиками и также 
весьма интересны с точки зрения их технических приложений. (Подроб
нее о свойствах, структуре и технических приложениях аморфных мате
риалов сообщается в обзорах °'. 

Ферромагнитные металлические стекла в литературе обычно называ
ют аморфными магнетиками. Магнитные характеристики аморфных магнети
ков во многом уникальны. Так, они обладают предельной магнитной мяг
костью, сравнимой с мягкостью лучших образцов пермаллоя,высокой магнит
ной проницаемостью и т.д.Однако эти материалы обнаруживают в своем 
магнитном поведении также черты,вообще не присущие кристаллическим 
магнетикам,качественно от них отличавшимся.Именно такими явлениями, 
причем связанными в основном с разупорядочением в магнитной подсисте
ме, мы будем интересоваться в дальнейшем, понимая термин аморфный 
магнетизм несколько в более широком, чем обычно, смысле. Магнитная 
подсистема может быть образована, например, примесями переходных ме
таллов в кристаллической решетке благородных ( Fex Au , Мпж Ао4.х) t 
либо различными магнитными атомами в сплавах переходных металлов 
( F e x O t t . x «i'-t F&X f/*4.x)g2 C4ia '» л и б ° редкоземельными ионами в 
диэлектрических кристаллах типа £uKSt^_ S , £их S*t^x Se и т.д. 

Магнитный беспорядок в таких материалах обусловлен флуктуациями 
обменного взаимодействия между магнитными атомами и определяет их 
специфические магнитные свойства. Иными словами, если спиновую 
часть гамильтониана магнетика записать в виде 

458 
I 



х*-4.Л7С%-3,)Щ\*zmt

w

t (i) 
где первое слагаемое - обычное гейзенберговское взаимодействие спи
нов 3j и Si атомов, расположенных в точках RL и if, , а второе -
энергия магнитной анизотропии, то беспорядок возникает благодаря 
случайности значений обменных интегралов У(% -R;) для разных Rt-
и R , . 

В металлических стеклах, например таких, как (F^Y-tM,4x)fypiest^ 
(ге,.х тх)„р„ввАеа*(со<_хм»х-)„р„ввАеа>(со<_1еАкх)пргбВ€Аез 

и т.д., обменный интеграл флуктуирует в силу случайности расположе
ния соседств магнитных атомов. В сплавах типа Fex Л« у_ х» Мпх Л»,_ х • 
Мих Cut_x обменное взаимодействие на расстояниях, больших по срав
нению с межатомными, осуществляется через электроны проводимости и 

У(&с--&) имеет следующий вид: 

ХЪ-Ъ) ~Ув •"" f **!*': %f • (2) 
Здесь У0 - величина размерности энергии, kF - импульс Ферми. Это 
взаимодействие называется взаимодействием Рудермана-гСиттеля-Косуйи-
Иосиды (РККИ) ' '. Так как величина kF порядка обратной постоян
ной решетки, то на больших расстояниях это взаимодействие быстро 
осциллирует. При малых концентрациях х , таким образом, обменное 
взаимодействие оказывается вполне случайным не только по величине, 
но и по знаку. 

Совершенно иначе образуется разупорядочение в диэлектрических 
кристаллах с косвенным обменным взаимодействием. В этом случае маг
нитные атомы могут образовывать правильную кристаллическую подре-
шетку. Однако если немагнитные ионы распределены по узлам между 
магнитными хаотически, то обменное взаимодействие между соседями 
будет случайным. 

В классическом гейзенберговском кубическом магнетике £иЗ бли
жайшие соседи взаимодействуют ферромагнитно, т.е. V(R*i-Rt) > О , 
а следующие за ближайшими взаимодействуют с энергией примерно вдвое 
меньшей, но антиферромагнитно. Если часть ионов серы в случайно 
расположенных узлах заменить ионами стронция, не участвующими в об
мене, то взаимодействие в образованной таким образом системе 
Еик Sr,_x S будет для разных ближайших соседей случайным по величи
не и знаку. 

В настоящее время имеется огромное число самых различных магнит-
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ных материалов, в которых обменное взаимодействие между магнитными 
атомами случайно. Здесь мы для простоты не учитывали других видов 
взаимодействия, например случайной анизотропии, т.к. для упомянутых 
выше магнетиков она мала. В других случаях, например в неупорядочен
ных сплавах редкоземельных металлов, её влияние может определять 
магнитное разупорядочение. Более того, наличие даже очень слабой 
случайно вращающейся анизотропии, как показали Имри и Ыа ' ', разру
шает ферромагнетизм, если при этом отсутствует постоянная анизотро
пия. Разушрядочивающее действие обменных и кристаллических случай
ных полей приводит к большому разнообразию неупорядоченных магнит
ных структур. Классификация таких структур приведвна в обзоре ^ '. 
Ни ограничимся здесь рассмотрением проблем неупорядоченных магнети
ков в обменном приближении и будем пренебрегать всякого рода анизо
тропными взаимодействиями. Начнем обсуждение этих проблем с простей
шего примера решеточной модели магнетика со случайными связями меж
ду магнитными атомами. Пусть спины атомов закреплены в узлах пра
вильной кристаллической решетки и взаимодействуют только с ближайши
ми соседями с энергией, случайно принимающей два значения, Jf и У2 • 
Такую модель можно реализовать в диэлектрике с косвенным обменом, 
заменив случайно часть одних немагнитных атомов другими, например, 
замещая в кристалле EuS серу на селен. На рис.1 изображена возни
кающая сеть связей, в которой сплошным линиям соответствуют связи с 
энергией У{ , а пунктирным - с энергией У2 . Если JJ = У3 > 0, 
то это обычный ферромагнетик. При Т > Т С ~ z7 , где г - число 

ближайших соседей, он находится в пара
магнитном состоянии. При температурах ни
же точки Кюри Т с система спинов перехо
дит в ферромагнитное состояние, в кото
ром возникает спонтанный момент, т.е. 

v _, 
«r-S:> = -h-21 <St> э* О. (3) 

N 
Здесь суммирование производится по всем 
узлам изображенной решетки, а усредне
ние - по тепловым флуктуациям. Важно под
черкнуть, что в Т с одновременно возника

ет как среднее значение <$ > по всему образцу, так и среднее < $> 
в каждом узле. Если У, = Jt < 0 , то при Т-^Тд, состояние образца 
антиферромагнитно, т.е. в соседних узлах спины в среднем ориентиро
ваны антипараллельно друг другу и < 3> = 0, н о ^ 5 - > / 0 . 

460 



Т.СТд,) оба средних равны нулю, система находится в полностью симмет
ричном состоянии, т.е. нарушение как глобальной, так и локальной 
симметрии отсутствует. 

Рассмотрим теперь другой предельный случай, а именно, пусть 
7t > О, Ух = 0, т.е. пусть часть связей оборвана. Если число обор
ванных связей мало, то ясно, что ничего существенного не произойдет. 
Опять-таки ниже некоторой температуры большинство спинов будет упо
рядочено и лишь небольшая часть, не связанная с остальными, не бу
дет иметь определенного направления в пространстве. Если, наоборот, 
почти все связи оборваны, то лишь небольшое количество спинов связа
но в конечные кластеры, которые могут свободно вращаться друг отно
сительно друга. Такая система не будет обладать средними <S> и 
«s-s^> вплоть до Т = 0 . Увеличивая концентрацию связей Jt , мы бу
дем соединять взаимодействием всё большее число спинов. При этом 
почти очевидно, -что при некоторой концентрации связей хс должна 
возникнуть ситуация, в которой при температурах ниже критической по
является ферромагнитный порядок. Для этого необходимо, чтобы при 
X = Хс образовался кластер с числом связанных в нем спинов, пропор
циональным полному числу узлов /V (при Ы— <*> ). Задача о таком 
концентрационном переходе называется задачей связей в теории проте
кания, а критическое значение концентрации связей X = Хс - поро
гом протекания. Более подробные сведения о теории протекания содер
жатся в обзорах ' и книге Эфроса . 

Пусть теперь /£/= /Уг/ , Jj ?• О , а ^ < О, В этом случае обе 
предельные ситуации - при большой или малой концентрациях отрицатель
ных связей - ясны. Это либо слегка испорченный антиферромагнетик, 
либо слабо разупорядоченный ферромагнетик. Что же произойдет, если 
концентрации связей У, н У3 одного порядка? На каждый из спинов 
действуют обменные поля, направление которых случайно изменяется в 
пространстве. Спрашивается, приведет ли действие этих полей к како
му-либо упорядочению при ТД)? 

Постановка этого вопроса была инициирована опытами Канеллы и 
Мидоша / I 3 i W f которые в температурной зависимости магнитной вос
приимчивости сплава Аи^хРех (х« I) обнаружили характерную осо
бенность при. некоторой температуре T = T\f (см.рис.2). В результате 
дальнейших исследований оказалось, что аналогичный излом восприимчи
вости имеет место и для многих других систем, в которых обменное 
взаимодействие между различными парами спинов с равной вероятностью 
либо ферро-, либо антиферромагнетизм. При этом состояние как выше, 
так и ниже Т, не характеризуется наличием спонтанной намагниченно-
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т/к 

сти в образце.Появление особенности в тем
пературной зависимости восприимчивости 
позволяет заподозрить, что при Т « Т /• в 
системе спинов происходит какой-то фазо
вый переход. Смущающим экспериментальным 
фактом здесь является лишь то, что в ок-

ч8% рестности Т. теплоемкость не обнаруживает 
\ никаких аномалий (убывая линейно в облас-

v~-s ти низких температур), достигая размытого 
максимума при Т= Т ж > Т,. 

Эдварде и Андерсон предложили пара-
, , , метр порядка, который мог бы отвечать 

6 0 8 0 происходящему в системе с конкурирующим 
р „ обменным взаимодействием фазовому перехо

ду ' . Они рассмотрели решеточную мо
дель, аналогичную описанной выше, с обменными интегралами, распреде
ленными по Гауссу так,что 

*У> ~0; гУ*> = 9' . (4) 

Ясно, что для такой модели если и возможно какое-либо упорядочение, 
то только локальное, т.е. такое, что при Т < Т . 

<Si> ф О -L21 <SL> « 0 . (5) 
' N £'* 

Соответственно 
</*Щ>1*>с = ? * о. (б) 

Здесь значок с означает усреднение по всем конфигурациям обменных 
взаимодействий. Величина ср называется параметром Эдвардса-Андерсо-
а. Заметим, что параметр а весьма своеобразен. Действительно, не

смотря на то что он определен как величина, появляющаяся ниже неко
торой температуры Т. для всего образца в целом, его возникновение не 
соответствует никакому глобальному нарушению пространственной сим
метрии, как это обычно бывает при фазовых переходах. Так, например, 
ферромагнитный фазовый переход характеризуется появлением выделенно
го псевдовекторного направления, при антиферромагнитном переходе по
является ось антиферромагнетизма (в сочетании с изменением трансля
ционной симметрии кристалла) и т.д. 

При переходе в состояние с о Ф О, которое называется состоянием 
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спинового стекла, на первый взгляд происходит лишь локальное нару
шение симметрии. Возникает вопрос, возможен ли такого рода переход, 
т.е. является ли состояние спинового стекла устойчивым? (По-видимо
му, аналогичный вопрос относится и к устойчивости аморфного состоя
ния вещества вообще). Теоретически эта проблема в настоящее время, 
строго говоря, не решена. Имеются лишь определенные соображения с 
возможности такого перехода и большое количество контраргументов. 
Есть также ряд численных экспериментов для некоторых моделей, кото
рые могут интерпретироваться как свидетельства в пользу устойчивости 
состояния спинового стекла. Огромное количество посвященных этому 
вопросу экспериментальных исследований, к сожалению, также не может 
дать однозначного ответа, хотя в большинстве своем не исключает воз
можности фазового перехода (см. обзоры / 1 6 - 1 9 / ) , 

Эдварде и Андерсон построили для своей модели теорию самосогла
сованного поля и получили фазовый переход по параметру а и соответ
ствующий этому переходу излом в температурном ходе восприимчивости. 
Однако полученные результаты не являются бесспорными по ряду причин. 
Во-первых, при выводе уравнений молекулярного поля в работе ' ' ис
пользовался довольно формальный метод реплик, который, как известно, 
не всегда дает правильный результат. Во-вторых, применимость прибли
жения самосогласованного поля нуждается в обосновании. Так, напри
мер, в этом приближении фазовый переход в обычном гейзенберговском 
магнетике имеет место при любой размерности пространства. Однако 
на самом деле ферромагнетизм возможен лишь при d у Z. Если размер
ность пространства d < dc •= 2, где dc называется низшей критичес
кой размерностью, то тепловые флуктуации при TV 0 (спиновые волны) 
разрушают ферромагнетизм. В работе ' ' утверждается, что для спино
вого стекла dc = 4, т.е. в реальном трехмерном пространстве переход 
невозможен. Необходимо признать, что модель Эдвардса-Андерсона чрез
вычайно сложна для исследования и сколько-нибудь надежные результа
ты для неё получить очень трудно. 

Шеррингтоном и Киркпатриком '* 1f" i/ была предложена более прос
тая модель изинговского неупорядоченного магнетика с бесконечным ра
диусом взаимодействия. Гамильтониан такой системы имеет вид 

ХГ- -Л Ъ/SiSj - HZ$i , (?) 
и/ ' * <• 

где St- = +1, суммирование производится по связям данного спина со 
всеми спинами образца, а обменное взаимодействие распределено слу
чайно с вероятностью 
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Предложенная модель имеет то преимущество, что,будучи максимально 
простой, позволяет выяснить возможность существования спинового стек
ла в самом "благоприятном" случае. В самом деле, для нее приближе
ние молекулярного поля дает точный ответ. Кроме того, низшая крити
ческая размерность для упорядоченного изинговского магнетика равна 
единице. Поэтому следует ожидать, что она и для неупорядоченного 
магнетика ниже, чем в гейзенберговском случае. Таким образом, если 
обнаружится, что в этой модели фазового перехода нет, то его почти 
заведомо не будет и в более реалистических моделях. 

и1еррингтон и Киркпатрик получили для своей модели диаграмму со
стояний, изображенную на рис.3 (рисунок взят нами из рабой/ ' ) . На 

этой диаграмме в зависимости от отно
шения J/У0 (т.е. фактически доли 
ферромагнитного обмена) и температуры 
имеются три фазы: парамагнитная, фер
ромагнитная и фаза спинового стекла. 
Здесь следует обратить внимание на 
очень странную особенность этой диа
граммы. А именно, при определенном со
отношении между вероятностями ферро- и 

к,т/1 антиферромагнитных взаимодействий с 
Рис.3 понижением температуры возможен пере

ход из парамагнитного состояния в ферромагнитное, а при дальнейшем 
понижении температуры - в спин-стекольное. Это, вообще говоря, про
тиворечит наивному представлению о том, что при понижении температу
ры система может переходить лишь во все более упорядоченное состоя
ние, т.е. понижать свою симметрию. Если это представление верно, то 
фаза спинового стекла должна обладать более низкой симметрией. 

В дальнейшем решение Шепрингтона-Киркпатрика подверглось серьез
ной критике= Так, в работе ' ' было показано, что их решение неста
бильно не только для фазы сшшового стекла,но и для ферромагнитной фа
зы,и даже для конечных магнитных полей. Причем линия нестабильности 
совпадает с линией раздела парамагнитной и спин-стекольной фаз на 
диаграмме рис.3. Этот факт свидетельствует о том, что, возможно, в 
системе действительно происходит фазовый переход, но параметр а не 
вполне пригоден для его описания. Паризи предложил для описания пе
рехода новое решение с параметром о (х) , являющимся функцией от 
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некоторой переменной Q £ x & I'*"'. Физический смысл этой переменной 
не вполне ясен. Согласно ' ' она связана со спектром времен релак
сации. 

Дальнейший прогресс в понимании проблемы связан с численными 
расчетами Моргенстерна и Биндера '*'', которые для решеточной моде
ли показали, что результаты зависят от способа вычисления параметра 
а . Практически во всех теоретических работах для определения & 
пользуются формулой (6), в которой усреднение производится по рас
пределению Гиббса. В то же время при численных расчетах по методу 
Монте-Карло, как и в экспериментах, усреднение фактически происхо
дит по большому промежутку времени, т.е. параметром порядка служит 
величина 

либо ° 
$** « <^а)5{(о)>Сг i - - . сю) 

В работах ' ' было показано, что метод Монте-Карло дает хорошо 
определенную температуру перехода Т.-, ниже которой определенный со
гласно (9),(10) параметр в^ отличен от нуля. Однако точные термо
динамические расчеты для конечных образцов (У = 20 + 200), использую
щие определение (6), показывают, что ̂  = 0 вплоть до Т = 0. 

Выяснению причин возникшего противоречия посвящены работы' ' , 
в которых делается вывод, что причиной расхождения является сильная 
вырожденность и неэргодичность системы. Как следует из работ' ', 
уравнения молекулярного поля для модели '*•*•', предложенные Таулес-
сом, Андерсоном и Нальмером ' ', имеют огромное число эквивалент
ных решений порядка expol(T)A/ , где Ы - полное число спинов, 
оС (0)«0,2 , "£(Т,) « 0. Для каждой из реализаций молекулярных по
лей, соответствующей одному из решений, параметр о, ФО. При усред
нении же по всем решениям, которое производится при точных термоди
намических расчетах, происходит интерференция этих полей, и в ре
зультате оказывается, что tp. > 0. 

Чтобы проиллюстрировать возможность большого числа решений в си
стеме со случайным конкурирующим взаимодействием и интерференции 
между ними, рассмотрим простой пример. Пусть в узлах решетки, изо
браженной на рис.1, закреплены изинговские спины, которые взаимодей
ствуют друг с другом со знакопеременным потенциалом. Обозначения те 
же, что были раньше, т.е. У( > О, J2 <c 0. Выберем два квадратика из 
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сетки рис.1 и расставим на связях знаки соответственно знакам обмен
ных интегралов, как это изображено на рисунке. Заметим, что два вы
бранных квадратика принципиально отличаются друг от друга. Действи
тельно, в квадратике с четным числом отрицательных связей можно на
править спины так, что по каждой из связей будет достигнут минимум 
энергии. В квадратиках с нечетным числом отрицательных связей этого 
сделать нельзя. Обязательно направление одного из спинов будет не
определенно, либо одна из связей останется неудовлетворенной. Это яв
ление называется фрустрацией. Совершенно ясно, что фрустрированные 
связи можно выбирать произвольным образом. При каждом таком выборе 
изменяется конфигурация направлений спинов. Иными словами, основное 
состояние системы оказывается сильно вырожденным относительно выбора 
фрустрированных связей. Почти очевидно, что усреднение по всем реа
лизациям приведет к интерференции обменных полей на каждом спине . 
Впервые на явление фрустрации внимание было обращено в работе ' ' . 

Разумеется, явление вырождения такого рода еще ничего не гово
рит о возможности фазового перехода. На этом языке вопрос о фазовом 
переходе состоит в том, могут ли тепловые флуктуации смешивать вы
рожденные состояния.' Если могут, то перехода нет. В работе ' ' име
ется аргументация в пользу того, что в модели ' ' вырожденные со
стояния разделены бесконечными барьерами, т.е. фазовый переход воз
можен. Так ли это на самом деле - не ясно. Нет также четкого пред
ставления, как аккуратно ввести нарушающее симметрию, т.е. снимаю
щее вырождение, сопряженное параметру порядка обобщенное поле, опре
делить обобщенную восприимчивость и т.д. Совершенно непонятно , на
сколько приведенные теоретические результаты применимы для описания 
реальных систем. 

Несмотря на обилие таких вопросов, многие из экспериментальных 
данных можно понять и даже качественно описать в рамках представле
ний о фазовом переходе. 

Основным свидетельством фазового перехода в состояние спинового 
стекла является характерная особенность, наблюдаемая в температур
ной зависимости магнитной восприимчивости JCы (см.рис.2). похо
жая особенность наблюдается и в сечении малоуглового критического 
рассеяния нейтронов с1<Г(а,Т)/с(л<-ъ)С (qj). На рис.4 приведены тем
пературные зависимости сечения малоуглового рассеяния нейтронов в 
МпхСи.Л*- 8$)> полученные в работе 'Jt>', Штриховой линией 
здесь показаны данные по измерению магнитной восприимчивости )CM(TJ. 
Серия кривых соответствует различным переданным импульсам. Из этих 
данных следует, что положение особенности в ji. (а, Т) зависит от 

466 



величины переданного импульса к , ,что 
несколько смутило авторов работы ' '. 
Однако здесь следует вспомнить, что и при 
обычном ферромагнитном переходе положе
ние пика критического рассеяния изменяет
ся с к ' ', и это имеет простое объяс
нение. Дело в том, чт< :ри T = T Q обраща
ется в бесконечность лишь однородная вос
приимчивость. При конечных к в функции 
У-ы(к,Г) т о ч к а *" - <Т-Т с)Т^ = 0 ни

чем не выделена. Согласно статической те
ории подобия (см. ' ') единственным ха
рактерным масштабом размерности длины яв
ляется радиус корреляций кс 

a Z ~* где 
Л - порядка межатомного расстояния, i)a 
к 2/3 - критический индекс. Поэтому пик 

критического рассеяния должен располагаться в области, где R c ( T ) ~ 
~ 2'', т-е- при Z-~ (pa}"» или Г„ах = Тс+кТс (<0.aJ%>, ГЩ*,~1-
Такая зависимость Т^^о) для никеля наблюдалась в работе ' '. л 
сожалению, для спин-стекольного перехода попыток соответствующей об
работки данных (и, таким образом, определения индекса tf ) сделано 
не было. 

Другой специфической чертой поведения )СМ(Т) является частотная 
зависимость положения особенностей в её температурной зависимости от 
частоты, на которой производятся измерения. Обзор нейтронных данных 
по этому вопросу см. в работе ' ' . На рис.5 приведена зависимость 
положения излома восприимчивости У-м (T^„ax,co)ot частоты. Результа

ты были получены в работе ' ' 
для EuxStj_x S оптическими ме
тодами. Из рис.Ь следует, что по
ложение излома восприимчивости 
изменяется примерно логарифми
чески на пяти порядках изменения 
со . Более того, нейтронные дан
ные и данные, полученные с ис
пользованием JA * -мезонов свиде
тельствуют о том, что логарифми
ческая зависимость Т „ а х (со) име
ет место до частот порядка 
1 0 " Гц. Вообще говоря, такое по-

(VU/K-* т,/к 
IS-

О Sf.TlC V«UIC 

• " I""""1^ 
VV v . 

V6-

• ОМ ч*. t.T-

•0.55 \ « • 

Itf* в'' < 10 ю* и» Ю* 10' 
V/MI 

Рис.5 
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ведение позволяет заподозрить отсутствие фазового перехода и счи
тать, что излом в восприимчивости связан с какими-то нестационарны
ми явлениями. С другой стороны, так же, как и зависимость положения 
максимума критического рассеяния от к , с точки зрения теории дина
мического подобия зависимость максимума восприимчивости от со не
удивительна. Согласно динамическому скейлингу в критической области 
имеется единый энергетический (частотный) масштаб - характерная 
энергия .л (t) ~ /£ t z ' '. (Для ферромагнитного перехода г = 5/3). 
Тогда положение максимума восприимчивости должно определяться часто
тами ttuj ^-л(£), т.е. Тпгак = Тс +Л%(&иу'г//Н А'~ I. Конечно, 
частотная поправка к Т для ферромагнитного перехода ничтожно мала, 
т.к. hex) « Т с. Однако если динамический индекс Z для спин-сте
кольного перехода велик, г » 1 , то, несмотря на малость отноше
ния ^°°/Тс > частотная поправка может стать наблюдаемой. Заметим, 
что логарифмическая зависимость,если таковая действительно есть, от
вечает индексу ггг*°о. На рис.Ь представлен график для величины 
Tm^fx(.u}}% и если динамический скейлинг имеет место, то согласно 
формуле Tmai' <* Тс~'%-Ь'(ш/таУ/г} Функция Ък~а~т£ и практически 
не зависит O T W при A'C^/fiJ^^x/. На рис.5 Туую^^со) перестает 
меняться с te> при со £ 1 + 0,1 Гц, откуда, считая Л ~ I , можно полу
чить оценку г у 10. В принципе такое большое значение индекса н ни
чему бы не противоречило, однако следует отметить, что положение 
максимума восприимчивости зависит также и от величины внешнего маг
нитного поля (тоже довольно слабо). Возможно, движение ТтсР((со)пре
кращается в этом конкретном случае при масштабах,определяемых магнит
ным полем. В этом смысле весьма показательны опыты по измерению не
линейной восприимчивости ' 4^~ 4 4', Иэ рис.2 следует, что положение 
излома на кривой восприимчивости зависит от концентрации магнитных 
атомов. В сплавах переходных металлов с благородными, однако, трудно 

приготовить образцы, достаточно од
нородные в микромасштабах. Поэтому 
наиболее интересными являются дан
ные по концентрационной зависимости 
восприимчивости, полученные для ме
таллических стекол. На рис.6 приве
дены такие данные для металлическо-
го стекла (^¥_, Ми^/^в^^3 , 
взятые из работы 1М1, Мы видим, 
что при большой концентрации мар

кие.о""' ганца, который взаимодействует с 
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соседями антиферромагнитно, кривые восприимчивости JC(T) очень по
хожи на кривые для классических спиновых стекол A u f _ K Fex , рис.2. 
Если же эта концентрация мала и превалирует ферромагнитный обмен, то 
восприимчивость имеет вид, типичный для ферромагнетиков в области 
высоких температур. В то же время при температуре ниже некоторой ха
рактерной восприимчивость начинает неожиданно убывать. В этой облас
ти, как показано в ' ', убывает и намагниченность. Совокупность 
данных по магнитной восприимчивости и намагниченности позволили ав
торам ' ' построить для металлических стекол различного состава ди
аграммы состояния, изображенные на рис.7. Как ни удивительно, но фа
зовые диаграммы ' ' вполне соответствуют диаграммам состояния для 
модели Шеррингтона-Киркпатрика, хотя, конечно, эта модель для описа
ния исследованных систем буквально не применима. 

IF«|.,M".Wi6V3 

100 ZOO 
Г,.Г,Г„1К1 

^Poramogiwt 

Feriomognei 

Г,.Г,.Г.„(К1 

IOO гоо 
r,.r,.r„.(iii 

Рис.7 
Весьма убедительные результаты, подтверждающие возможность пере

хода из ферромагнитной фазы в состояние спинового стекла для сплава 
Fex C*tf_ , получены с помощью малоуглового неупругого рассеяния 
нейтронов в работе ' '. В этих сплавах хром немагнитен, а знак об
мена между атомами железа флуктуирует с расстоянием. На рис.8 приве
дены зависимости сечения упругого рассеяния от температуры для раз
ных концентраций х . Из рис.8 видно, что при X « 0,34 имеется пик 
обычного критического рассеяния, а при меньших концентрациях железа 
наряду с высокотемпературным пиком появляется еще один - при низких 
температурах. Аналогичные данные были получены ь для других систем, 



I«p*h 

~ 190 200 290 300 390 
TIKI 

Рис. 8 

ft.*,., e.oo4»-' в которых рпзможна конкуренция 
ферро- и антиферромагнитных взаи
модействий (см. работы / 4 Ь _ 4 у / ) . в 
работе ' ' показано, что при про
межуточных температурах, соответ
ствующих области между положениями 
двух пиков малоуглового рассеяния, 
существуют спиновые волны. При 
этом оказалось, что если х<& 0,26 , 
то появляющиеся ниже Т с спин-вол
новые пики в сечении неупругого 
рассеяния при дальнейшем пониже

нии температуры сближаются и исчезают при некоторой достаточно низ
кой температуре. Зависимость жесткости спиновых волн %>(Т) , полу
ченная в ' ', представлена на рис.9. Похожие ̂ результаты для £>(Т) 
в металлических стеклах получены в работе ' '. Таким образом, с по

мощью неупругого рассеяния ней
тронов не только продемонстриро
вана возможность перехода в сис
темах с конкуренцией обмена из 
парамагнитной фазы через Ферро
магнитную в состояние спинового 
стекла, но и доказано существо
вание в переходной области спи
новых волн Вообще говоря, этот 
факт далеко не так очевиден, как 
кажется. Действительно, переход

ная температурная область не является обычной ферромагнитной фазой 
хотя бы потому, что разрушается при понижении температуры. Кстати, 
её разрушение опять-таки доказывается исчезновением спиновых волн 
при Т-»0. Естественно ожидать, что промежуточная фаза является аспе-
ромагнитной, т.е. в ней хотя и имеется средняя намагниченность, но 
спины в значительной степени разориентированы. Что это в самом деле 
так в неупорядоченном магнетике, было недавно продемонстрировано в 
изящном эксперименте Ишикавы и др. 'aj-'. В этой работе изучалось не
упругое рассеяние в неупорядоченном сплаве ^ e

e s ^'gs • 'Ч?и э т о м а в~ 
торами использовалось то обстоятельство, что сечение рассеяния в на
магниченном образце имеет вид: 

о Ю 

• 1 - т Г" 1 

7 \ !Ы 

г ^ -
Тс 

1 1 , t 
ISO 200 
Т1«1 

Рис.9 

ct*r 
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где Xj - перпендикулярная намагниченности часть динамической вос
приимчивости, X// -продольная восприимчивость, ё' =% / / £ ) - еди
ничный вектор в направлении рассеяния, т определяет направление 
магнитного момента образца. Направляя f-^f^ и ёи /*?, а затем 
комбинируя полученные сечения, авторы ' ' выделили вклад в рассея
ние продольных флуктуации намагниченности. Зависимость этого вклада 
от температуры для разных переданных импульсов <р представлена на 
рис.10. Оказалось, что продольные флуктуации дают аномально боль

шой вклад в центральный пик . 

•*-*•--

EI.II.IWV контрольные опыты на упорядо-
«лш! 1 Те / V ченном магнетике Fe3P£ нали-
илгак' 0/ чия эффекта не показали. Такие 

./ результаты доказывают, что да-
ьУ ^_ же при большой концентрации 

ферромагнитных связей значи
тельное число спинов не направ
лено вдоль намагниченности. Это 
приводит к существованию в сис
теме кроме спиновых волн еще 
одной мягкой моды, т.е. моды 

.**»' 

~йв йв А | К | 

Рис.10 
продольных флуктуации. Вполне вероятно, что именно наличие такой, 
по-видимому, диффузионного характера моды обеспечивает механизм раз
рушения ферромагнетизма в низкотемпературной области при больыоП 
исходной доле разупорядочивающего взаимодействия сшшов. 

Итак, мы ВИДИМ, что,несмотря на теоретические опасения, послед
ние экспериментальные данные, особенно нейтронные, могут интерпрети
роваться в терминах фазовых переходов и диаграммы состояний шерринг-
тона-Киркпатрика. Хотя, конечно, решающих проблему экспериментов по
ка нет. 

Уникальную информацию могли бы дать в отом смысле огыты с поля
ризованными нейтронами. Например, измерения деполяризации сразу бы 
позволили определить, действительно ли при переход^ Е фазу спинового 
стекла полностью исчезает намагниченность. Метод трехмерного анализа 
поляризации ' , кроме того, мог бы ответить на вопрос о характер
ных переданных энергиях в областях перехода, которые здесь, скорее 
всего, аномально малы. Наконец, весьма перспективным выглядит приме
нение обнаруженных недавно 'й^'°4' эффектов асимметрии рассеяния по
ляризованных нейтронов, которые также очень чувствительны к малым 
передачам энергии. 
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PRESENT STATUS OF STRUCTURE DETERMINATION BY NEUTRON DIFFRACTION 
H. Fuess 

Institut ftlr Kristallographie und Mineralogie 
der UniversitSt Frankfurt am Main, BRD 

Introduction 
The static arrangement of atoms in crystals,the conformation and con
figuration of molecules are studied by diffraction methods. The dif
fraction techniques are X-ray (including synchrotron radiation)(elec
tron and neutron diffraction. These three methods are complementary 
to each other. Some unique properties (energy range, low absorption, 
spin, magnetic moment) reserve, however, a wide field of application 
to neutrons. We shall concentrate in the following status report on 
elastic scattering and give examoles for structure determination of 
minerals, inorganic material including defect studies, organic and 
biological molecules. We shall furthermore treat the determination of 
charge densities by a combination of X-ray and neutron diffraction 
data. 
The choice of examples given here is based on personal knowledge and 
estimation. We have tried, however, to outline trends of present re
search and point out developments which should lead to future pro
gress in the field. 
The main drawback for a more general use of neutrons is still the re
latively low flux and the availability of only few neutron sources. A 
more detailed review of the whole area covered has been given else
where / 1 Л 

Recent developments in instruments and methods 
The progress reported in the field of neutron diffraction concerns 
essentially the sample environment, the detection of neutrons and the 
methods of data treatment. New auxiliary equipment has been developed 
for the application of pressure and extreme temperatures both for 
single crystal and powder diffraction. A pressure cell which may be 

/2/ used within a four-circle diffractometer is shown in Fig. 1a ' . 
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Pig. 1 . Pressure cell for neu
tron four-circle diffractometer 
(above) and background scatter
ing from the cell (below) . 

The background due to the cell 
(Fig. 1b) has to be subtracted for 

/2/ any observation. The authors ' ' 
report a study of the compressibi
lity of tetrathiafulvalene-7,7,8,8 
tetracyano-p-guinodimethane (TTF-
TCNQ) where the influence of pres
sure on conductivity of the mate
rial was tested. 
The high temperature range above 
2000° С is now accessible for pow
der studies. Aldebert and col-

/3 4/ leagues ' ' ' analysed the high 
temperature phases of some rare 
earth sesquioxides (La203 and 
Ndj,03) .They were able to solve the 
structure of the two high tempera
ture phases H (hexagonal) and X 
(cubic) and they worked out fur
thermore a model for the oxygen 
diffusion in the high temperature 
phase at 2160° C. The spectra for 
the formes A and H are given in 
Fig. 2 and the probability for the 
oxygen motion in Fig. 3. 

New devices for low temperature studies in four-circle diffractome -
ters are available and single crystal determination down to 4K is pos
sible. The lew temperature structure of naphthalene as determined 
Natkaniec et al. /5/ 

by 
is shown in Fig. 4. 

In addition to these new achievements on 'ле sample environment side 
progress has been made on the development of new detectors. The multi-
detector system for powder diffraction has been routinely applied for 
several years and allows rapid data collection. Spectra may be taken 
every minute and thus studies of chemical reactions in situ are fea
sible. Efforts have gone into the construction of area detectors for 
single crystal work which should allow reduction of the time for data 
collection on large molecules. The potential of neutron photography 
to give an immediate survey of the reciprocal space and to detect 
possible phase transitions is demonstrated in Fig. 5 /6/ 
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Fig. 2 . Neutron powder pattern for Ьа,0, and Nd,0, at 
high temperatures. 
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Fig. 3 . Oxygen motion in 
La 20 3 at 2200°C. 
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Fig. 4 . Stereoscopic view 
of the structure 
of naphthalene 
at 12K / 5 / . 

№• 'Ш1 won- 'coin 

Fig. 5 . Back-reflection 
Laue photographs 
of «C-0 (3mm thick) 
at 7K and 70K with 
axis [10OJ along 
the beam. Exposure 
time: 2 h. Satellite 
reflections are in 
evidence at low 
temperature. 
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Hew methods for data evaluation and structure determination were re
ported. The so-called direct methods were in some cases successful-/7 8 9 / ly applied ' ' ' ' with the variation that the method is no longer 
based on structure factors but on their squares. Several examples of 
an application of the anomalous dispersion of a few isotopes 
(113Cd, 1 4 9Sm and 1 5 7Gd) are reported in the literature Л ° И Ь 1 2 / 
also. 

Neutron powder diffraction techniques made a considerable come-back 
over the last decade by the application of profile analysis ' ' 
in connection with high resolution powder facilities. The whole pat
tern is treated entirely without extracting individual structure 
factors.A starting model is usually required for the refinement, but 
a complete structure determination on a constrained ring system was 
recently reported ' . Profile powder analysis became increasingly 
popular for the study of magnetic structures too. Work prior to 1977 
has been reviewed by Cheetham and Taylor '. 

Profile analysis on organic molecules became feasible in connection 
with constrained refinement. The molecule is treated as a whole and 
its position is determined by the orientation of the rigid body with 
respect to the unit cell by three angles. Aromatic ring systems are 
especially suited for such a rigid body constrained treatment. As 
phase transitions in these systems are generally only due to minor 
displacements of the whole molecule, this method offers considerable 
potential for the investigation of phase transitions in aromatic sy
stems. First examples were perfluorobiphenyl and the two iso-
structural systems p-C 6P 4Br 2 and p-CgF^J,. The structure of the 1:1 
complex of 0,0,- - C,F, was solved without any previous crystal logra-
phic knowledge ' '. 

Structure investigations by neutrons 
The determination of hydrogen positions and the distribution of ele
ments adjacent in the periodic table constitute the classical appli
cations of neutrons. Studies of defects and of kinetics of chemical 
reactions became feasible with high flux reactors and high speed 
detectors. 
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A variety of metal-hydrogen-metal interactions was determined by the 
/19/ 

study of transition metal hydride complexes' '. An interstitial hy
drogen in a metal cluster was found by Hart et al. in 
(Ph,P2Nj [HCOg (СО)Ь с ~ where it occupies the centre of the Co.- octa
hedron ( Fig. 6 ). A similar observation was reported for 
[Ph4As]+ (HRu6(CO),8]" / 2 1/. Both compounds exhibit unusual 1H-NMR 
signals. Another interesting result with hydrogen atoms acting as 
bridges between two rhenium metals is given in Fig. 7 /22/ 

Fig. A plot of the 
[HCo6(CO>15]~ 
=^„„ /20/ 

Fig. 7 . The central 
core of the 
H 8Re 2(PEt 2Ph) 4 

i /21/ molecule 
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The location of hydrogen introduces in several oases a lowering of 
symmetry as shown for bayerite (fi-Al(OH)3) / 2 3 / \ The neutron powder 
pattern (Fig. 8) revealed additional lines which were not detectable 
in the X-ray figure. Indexing of the new lines led to a doubling of 
the unit cell. Indexing of all additional lines in a neutron powder 
pattern of Ba2LaEuO, as compared with the X-ray diagram gave evi
dence of triclinic symmetry. The X-ray pattern was interpreted as 

/24/ cubic and did not allow any location of oxygen atoms 
The cation distribution is one of the basic problems in structural 
mineralogy. Powder diffraction on natural garnets allowed the deter
mination of the occupation of relevant positions ' '. More compli
cated is the occupation of the tetrahedra of the framework by sili-
cium or aluminium. An impressive example has been given for feld-
spars / 2 6 ' 2 7 / . 

2ЛС1 
Fig. 8 . Powder pattern of bayerite (B-AHOH),). The neutron 

pattern (below) shows lines (with 1 odd) which do 
not appear in the X-ray pattern. 

A series of plagioclases which are intermediate between anorthite 
(Ca-feldspar) and albite (Na-feldspar) was investigated by X-ray and 
neutron diffraction. Satellite reflections are observed for the com
position CaxNa1-xAl1+xSi3-x°8 in the region 0.25<x<0.70. These 
satellites are due to a modulated superstructure which follows the 
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Si/Al and Na/Ca ordering and the displacement of the oxygen atoms. 
The intensities of mean and satellite reflections were carefully re
gistered by neutron diffraction for a specimen with 66% anorthite 
(An 6 6). The average structure with a statistical occupation of the 
tetrahedral site and of the Ca/Na position is derived from the 
intensities of the fundamental reflections. The intensities of the 
satellite reflections reveal the deviations which are explicitly 
shown in a difference synthesis, termed complementary. Fig. 9 gives 

r 
F —— ? 

A F - -л? 

I «i «г ч\ i 
ц-л 

га И, 

г: Fouriertransformation 

й U 

\*А WW 

"г'с 

Uberstruktur 

gemittette 
Struktur 

komplementare 
Л Ь Struktur 
:Wf»-fBl 

Fig. 9 . Schematic representation of the relations between 
superstructure, average structure and complemen
tary structure. 

a schematic representation. Fig.10 a complementary Fourier synthe
sis. The preferential occupation of the tetrahedral sites (T) is 
demonstrated. Positive density {full lines) indicates preferential 
occupation by Si, negative density (broken lines) by Al. The dis
placement of the oxygen atoms and the Ca, Na distribution is also 
seen. The measurement of the neutron intensities of the superstruc
ture reflections allowed therefore the derivation of a convincing 
model of the complicated dissolution problems in intermediate plagi-
oclases. 
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Pig. 10 . Fouriersynthesis 
representing the comple -
mentary structure of An- 6. 

The study of bones by neu
trons is a rather unusual 
application / 2 8' 2 9/. The 
mineral part of a bone 
consists mainly of apatite 
Ca 5(P0 4) 3F or hydroxy apa
tite Ca5(P04)3OH. The two 
species are easily distin
guished by neutrons. Fur
thermore , the properties 
of the bulk and preferred 
orientation can be studied 
on samples up to 1 cm due 
to the low absorption(Fig. 
11). Preferred orientation 
of crystallites in bones 
is a result of the 
strength exercised on the 
bone by the muscle. 

wan » i I 

-V-
S > I « W • » 

1 » l П « I 

/29/ Fig. 11 . Texture of bones ' ' 
from human and monkey 
origin. 

Defect and disorder structures 
were extensively studied by nou-
trons.We report here the kinetic 
studies of intercalate products 
of dichalkogenide layer struc-
tures / 3 0 / . 

The diffusion of small molecules 
(NH3, N 2H 4) or the galvanostatic 
reduction products of 2H-TaS, in 
DJO/KJSO^ were observed by neu
tron scattering as a function of 
time. The scattering lengths of 
N,D, H and S differ considerably 
and neutrons are therefore well 
suited to locate organic inter
calates.The pyridine orientation 
(Fig. 12a) in TaS2 and NbS 2 was 
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proposed from X-ray and NMR data. Neutron diffraction on single cry
stals and powders revealed, however, the model of Fig. 12b . The 
structure itself is shown in Fig.13, where the formation of the pos
sible stages is illustrated.The formation of several of them was ob
served in powder pattern by following the appearance and disappea
rance of powder line as a function of time. 

Fig. 12 . 
a) Pyridine orientation in 

TaS2(C5C>5N)o.5 according 
to X-ray and NMR data. 
The curve gives values for 
neutron structure factors 
based on that model. 

b) Model derived from neutron 
data and calculated struc
ture factors for that model. 

c) observed structure factors. 

I 2 Л 6 8 10 12 (001) 

Та 5 j T Q S 2 ' C 5 D 5 N 0 5 TaSj С 5 0 5 Н ' 025 
F n l stage Second M a t 

— S — — 5 — 
6 M l — To — '»»: z 1 z — To — 

— S — 
29lt . . . J — 

— IS — 
« i - i ^ t -

121»! -n-ф - '*«» r'^J»~ 08 
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... s --• 

. . . Та - • • 
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— s — 
— To — 
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Fig. 13 . Structure units of 
the different sta
ges of formation 
of pyridine and 
TaS, intercalates. 

An increasing amount of work is underway to understand the mechanism 
of ionic conductors. We already mentioned ' 3 ' the study of La-O,. 
Further investigations concern AgJ /'32/' and RbAg4J5

 / 3 3 / and others. 
In most cases the structural investigation by diffraction work is 
complemented by inelastic neutron scattering. 
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2E23Si£_S££S£iJJESS 
In structure determination on organic molecules, neutron diffraction 
is relevant in some special cases when precise knowledge of hydrogen 
locations is needed. Most studies are therefore high precision work 
for the location of H atoms and the investigation of small but im
portant details in molecular geometry. A full account of neutron 

/34/ crystallography of organic molecules is given elsewhere . 

The studies of small hydrocarbon molecules like methane or ace
tylene ' are concerned with phase transitions and mobility of the 
molecule in the plastic phases. The neutron structure of naphthalene 
as determined at 12 К ' is shown in Fig. 4 as an example for aro
matic hydrocarbon structures. Other aromatic hydrocarbon molecules 
are biphenyl ' ' and p-terphenyl ' , where elastic, inelastic and 
quasielastic neutron scattering revealed the existence of several 
phase transitions and incommensurate phases. 

The large amount of work on amino acids is well documented by seve
ral reviews /-3*»39' °'. The precise data obtained are a basis for 
theoretical predictions of the conformation of protein structures. 

The most interesting results from the neutron work on carbohy
drates ' ' is a classification of hydrogen bonds. Ten possible 
structure types are postulated by the authors (Table 1). They are 
illustrated in Fig. 14 and based on the study of 18 monosaccharides 
and methyl pyranosides. Hydrogen bonds forming chains are shown in 
Fig.14a and b. Fig. 14c gives an isolated H bond, where the hydroxyl 
group acts as a pure donor. The acceptor is in this case an acetal 
oxygen. 

Examples of symmetrical and unsymmetrical bifurcated bonds are shown 
in Fig. 14d and e. Twelve examples of bifurcated hydrogen bonds were 
observed in eighteen crystal structures. In these bonds the three 
oxygen atoms and H are nearly co-planar. Fig. 14f is a very weak in
teraction which is termed "non-bonding". Refinement of the hydrogen-
deuterium neutron scattering parameters for partially deuterated fi-L-
arabinopyranose and CC -L-xylopyranose at 123K showed no evidence 
of preferential substitution despite large differences in some hv-/42/ drogen bond lengths '"'. 
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Table 1 . Types of Hydrogen Bonds and Bond Lengths in Carbohydrates 

0-H О interactions 
A Donor - Acceptor В Donor only 

Type Distances Type Distances 
H...0 H...0 

I Hydroxyl-hydroxyl 0 - H 0 - H 1.735 - 1.927 0 - H O - H 1.757 - 2.201 
I I I I 
R R R R 

I I H y d r o x y l - a c e t a l oxygen 0 - H О - R 1 .895 - 1 .914 0 - H О - R 1 .820 - 1 .944 

I I I I 
R R R R 

.0 P 
III Symmetrical bifurcated О - H'° 2.085 - 2.140 0 - H 1' 

I •••. I 
R -0 R "-О 

.0 P 
IV Unsymmetrical bifurcated О - H-' 1.965 - 2.593 О - H"" 

I •••. I 
R - 0 R '-0 

О .0 
V Weak or non-bonding 0 - H-' 2.309 - 2.633 0 - HJ ' 

R ' - О R "-0 
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/41/ Pig. 14 . Geometry of hyircgen bonds in carbohydrates ' 
a) infinite chain (methyld-D-glucopyranoxide) 
b) finite chain (methyl Ot-D-mannopyranoxide) 
c) isolated hydrogen bonds in methyl •t-D-mannopyranoxide 

(left) and 8-L-arabinopyranose (right) 
d) symmetrical bifurcated hydrogen bonds in methyl ft-D-altro-

pyranoxide 
e) unsymmetrical bifurcated H bonds in e-D-fructopyranose 
f) weak interaction in methyltf-D-glucopyranoxide. 
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The arrangement of water in the cavity of the oligosaccharide Cfc-cy-
clodextrine is demonstrated in Pig.15. The molecule consists of 
six glucose residues which form a toroid with an aperture of 5.0 X. 
The molecules may form inclusive complexes with a variety of sub
strate molecules. The "empty" form contains two water molecules in 
the cavity (Fig. 15), four others are linked to the outer side. 
Molecule W(A) is held by hydrogen bonds from glucose 1 and glucose 5 
Water molecule W(8) is connected to W(A) and two hydroxyl groups by 
long hydrogen bonds with H...0 distances > 2.0 8. Medium hydrogen 
bonds link the water molecules W(1) to W{4) on the outer side to hy
droxyl groups or other water molecules. The spatial distribution of 
hydroxyl or water О atoms around water molecules tries to satisfy 
tetrahedral geometry. 

Fig. 15 . Close contact between the two water molecules 
W(A) (right) and W(B) (left) and the surroun
ding et-CD molecule /43/. 

Very short hydrogen bonds 
Hydroc-зп bonds between oxygens are presented by a curve relating 0-H 
distances with 0...0 values. Fig.16 represents a smooth curve for 
that correlation given by Ishikawa . A survey of 25 recent neu
tron diffraction determinations of very short hydrogen bonds (0...0 
<2.50 A) not yet included in this curve shows that most of the 0-H 
distances are on the lower side of the curve / 4 5/. Furthermore, the 
dispersion of points is too large to justify an elaborate course. 
Tha considerable spread means that several 0-H lengths are possible 
for the same 0...0 distance. Nine 0-H values ranging from 1.108 to 
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1.198 8 are reported for O.. .O distances between 2.39 and 2.40 A. 
The spread of 0-H values and the several recent findings of disorder 
or asymmetry for bonds previously considered symmetric do not justi
fy a seperate interpolation curve (dotted straight line) for symme
try restricted bonds. 

0-H 
[Al 

24 25 26 2.7 28 2.9 10 
0 0 [A] 

Pig. 16 . Correlation of 0-H versus 0...0 distances. 
Curve and dots from ref.' , X from a 

/45/ recent survey ' 'of very short H bonds. 

The abrupt change of slope for 0...O about 2.50 - 2.55Й demonstrates 
that for shorter distances the acceptor becomes more efficacious in 
attracting the proton. The small sample of hydrogen bonds studied by 
neutron diffraction does not allow a deeper insight at present. 
The effect of deuteration on a strong intramolecular hydrogen bond 
has been investigated for bis(3-amino-3-methyl-2-butanone oxlnato) 
nickel(II) chloride monohydrate . The centro-symmetric space 
group V2^/c oi the hydrated form changes to acentric P2. and the 
bond becomes much more asymmetric with O-D = 1.0589(9) and D...0 = 
1.391(10) 8 compared to 0-H = 1.189(5) and H...O = 1.242(5) 8. 
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Structure research on biological material 

neutron work on substances of biological interest started a few 
years ago. First results were obtained in crystal structure investi
gation of vitamin B12 '*"' and from the protein myoglobin /* 8'. work 
on both compounds is still continuing. The main interest in the ear
ly study of the derivative of vitamin B12 has been the distinction 

/49 / 
between side chains ' ', whereas the interest now has shifted to a 
detailed study of the molecule water interaction ' ' . In addition 
to crystal structure investigations, work пав been started on bio
chemical macromolecules in solution and oriented fibres, membranes 
or gels. The change in scattering power of whole assemblies on deu-
teration is one of the main advantages (Table 2). 

The scattering length density for neutrons of most biological macro-
molecules lies between those of H 20 and D-0. Since biological macro-
molecules usually exist in aqueous media, it is possible to obtain 
all scattering length densities between the two extreme values and 
to match the scattering length density of one or the other subfrag-
ments in a biological assembly and to change the contrast between the 
system and the solvent continuously. 

Table 2 . Average Scattering Length for Neutrons and 
X-rays for Biological Constituents ( 10 m ) 

N e u t г о n s X - r a y. s 

H form D form 
Water -0.57 6.38 9.4 
Hydrocarbon -0.3 6.7 7.5 
Proteins 1.9 3.3 11.5 
RNA 

backbone 2.1 6.35 15.6 
average bases 4.0 7.1 13.6 

Lipids 
polar group 1.7 2.6 13.1 
hydrocarbon 0.1 7.0 9.4 
(steroid containing) 
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The main interest in neutron studies of crystalline proteins is the 
location of hydrogen atoms in order to explain the bonding between 
protein chains and the protein solvent interaction. Half of the in
coherent background may be avoided by partial deuteration which is 
achieved by soaking the crystals in a suitable buffer solution pre
pared from deuterated chemicals. 
The reduction in background is shown in Fig. 17 for 2 Zn pig-
insulin / 5 1 / 

14 ц 
essss £ i « • 2 * 4 S S E l s 

Fig. 17 . Reduction of the background scattering by 
deuteration of 2 Zn pig-insulin /51/ 

The location of hydrogen and deuterium atoms is illustrated in Fig. /52/ 18 for triclinic lysozyme . The high resolution neutron study at 
the ILL, Grenoble, indicates that the exchanged H atoms are easier 
to locate due to the higher scattering power of D as compared to H 
atoms. 

region of tyrosine 53 in triclinic lysozyme' '. 
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Fig. 18 illustrates that the location of hydrogens is ambiguous. Al
though the positions are certain from the geometry of the aromatic 
ring, they do not all correspond to well-defined minima in the map. 
As far as small-angle scattering on proteins, ribosomes and lipopro
teins in solution is concerned, we refer to a review by Stuhrmann 

/53/ and Miller . We complete our review with a brief summary of the 
study on viruses by Jacrot and co-workers /54,55/ 

pH&2, EOTA 

IKOA 

Fig. 19 . A schematic representation of the inter
nal structure of tomato bushy stunt virus 
in its native state (left side) and in 
its swollen state (right side). The sha
dowed area represents regions occupied 
by RNA. 

X-ray work on the structure of tomato bushy stunt virus gave 
some insight into protein - protein interactions, but did not show 
any density connected with RNA, indicating that the RNA is complete
ly disordered. Neutron scattering turned out to be the most useful 
complementary method. The method of variation of the scattering den
sity of the solvent was applied to reduce the total scattering to 
either RNA or protein. If the protein has a uniform density in a 
solvent with 40 - 42% DjO, only the RNA will contribute to the scat
tering. The reverse will be true in a solvent with 68 - 70 % D 2 0 . 
The main result of the study of tomato bushy stunt virus ' ' was to 
reveal an unfolding of the polypeptide chain, or a strand about ten 
acids long, in _i;at part of the virus where most of the RNA is con
centrated (Fig. 1 9 ) . A full account of neutron research in biology 
will be given in a compilation by Worcester y' 5 7^. 

491 



Deformation densities and chemical bonding 

Chemical bonding in molecules and solids involves the outer elec
trons of the atoms. The distribution of electrons between atoms 
should therefore give some insight into the nature of the bond.x-ray 
diffraction is sensitive to all electrons.An X-ray diffraction study 
should therefore produce the complete picture of all electrons (core 
and valence). 

Neutrons, due to their magnetic moment, are sensitive to unpaired 
magnetic electrons of d and f shells.The magnetic contribution alone 
may be studied with high precision by polarized neutrons 

Bonding effects in electron distribution maps can be obtained by a 
combination of X-ray and neutron techniques. By this method an un
bonded spherical atom is substracted from the entire distribution of 
electrons. The precise position of that atom may be determined from 
high angle X-ray data. The difference density is then termed 
X-X n l . o r d e r density. Neutrons, however, produce by definition of 
the nuclear scattering the precise position of the nucleus and its 
thermal motion. A difference density where the positions are taken 
from a neutron study is termed X-N deformation map ' '. 

The procedure of producing an X-N deformation density includes the 
following steps: 

a) An electron density distribution 0 is calculated which is the 
complete charge distribution of core and valence electrons 

Px-V f Fhkl(obs)x e xP'- 2 l l l^jx ) 

b) The position of the nuclei and their thermal displacements are 
determined by a neutron study. 

c) A density is calculated at the positions of the nuclei with sphe
rical form factors simulating an unbonded free atom. 

d) The difference between steps (a) and (c) is calculated showing 
all features which are due to bonding. This function is called 
AjD(X-N) or X-N density 

* « - > - * f [F<obS,.X ^ , - W C N ] ex P(-2TiHr j ( N ) 
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The fictitious spherical density is 

Fcalc,N = ^ fjx e*P ( 2 T C i"^,N> Tj,N . 

Here, If is the scattering vector and 'r the vector which determines 
the position of the atoms, T. is the temperature factor of the atom. 
The deformation density may be expressed briefly as 

Pdeform "rx(obs) ~ ~r. Гfree atom. 

The average error in the deformation densities is 

where С?(фх_м' Is the error in the phase angle for acentric struc
tures and ДР is the experimental error from the x-ray (tf(Fx)) and 
neutron (O'tFjj)) studies 

c 2 ( F> = a2 <FX> + с 2 < v • 

For centrosymmetric structure the phase angle is transferred from 
the calculated phase of p, c ai c) N to Fobs x" T n i s procedure is based 
on the fact that a phase change occurring as a result of any devia
tion from spherical symmetry will be a rare exception. For a non-
centric structure, however,slight differences in the phase angle be
tween F/ e ai c) N

 a n d F(obs) x w i l 1 Introduce systematic errors in the 
X-N maps. 
Data correction is a prerequisite for any density work. The first 
step is of course great care during data collection (measurement of 
equivalent reflections, profile analysis, low temperature data).Fur
ther corrections may either be applied directly (absorption, thermal 
diffuse scattering) or during the structure refinement (extinction). 
The measurements at low temperature diminish thermal motion and al
low therefore more data to be collected at high scattering angles 
and increase the resolution. The influence of enharmonic effects and 
the contribution of thermal diffuse scattering (TDS) is reduced at 
low temperatures. The correction of TDS is sometimes attempted 
but not yet routinely applied to deformation density maps. Anomalous 
dispersion is corrected during the data refinement. Extinction still 
provides numerous difficulties in data correction. Host deformation 
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densities published in recent years applied a correction mechanism 
/62/ which is due to the treatment proposed by Becker and Coppens ' 

Another possible source of error is the scale factor between F, . , „ 
(obs)|X and F, , , „ values. (calc),N 

Ex___les__f___f____tion_d_n_itie_ 
The molecule which is best studied by the X-N technique is oxalic 
acid dihydrate which has been recently object of an international 
project . The density in this compound is illustrated in Fig.20. 

Fig, 20 . Deforma
tion density in the 
plane of the oxalic 
acid molecule(X-N). 
Contours are at , 

0.05 e 8 . 

Deformation density and theoretical calculations are shown for sodi
um formate in Fig. 21. The peak heights observed for several 
studies of that group are compared in Table 3. The agreement between 
the experimental and theoretical densities is good. Discrepancies 
are mainly observed in the lone pair region. These differences may 
result from a possible influence of the Na ion on the charge of the oxygen atom. 

Fig. 21. Ex
perimental 
(left) and 
theoretical 
deformation 
density in 
the formate 
group of 
NaHCOO /64/. 
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*) 

For the labelling of the atom consult ref. /64/ . l.p. stands for lone pair ; 
the value of the l.p. peak heights refers to the l.p. lobe that la directed 
towards the C-H bond ; H-A stands for nultipole deformation density. 

t h e o r e t i c a l e x p e r i m e n t a l 

molecular 
region 

*-Ca(HC00) 2 NaHCOO LiHCOO-H.,0 
100 X 120 К 298 К 

/ 6 4 / 

Я-Са(НС00)2 NaHCOO ЫНС00-Н2О I4HC0O-H,O 
100 X 120 К 298 К 298 К 

X-N / 6 1 / X-N /64/ X-S /65/ М-Л /65/ 

C-H 

C-O(t) 

C-OU) 

0(1) l . p . 

0(2) l . p . 

0.45 0 . 3 5 

O.S5 0 . 3 5 
0 . 5 5 

0 .55 0 . 3 5 

0 .45 * 0 . 4 0 0.35 i О.30 
О.45 • О.40 

1 0 .45 4 0 . 4 0 0 .30 а 0 . 3 0 

0.40 0.45 0.20 0.25 

П.45 0.50 0.25 0.30 

0.25 0.50 0.30 0.35 

о.зо а 0.35 о.20 а о.15 о н о а о.го о.го а 0.25 

о.45 а о.4о о.го а 0.15 о.15 а о.го о.15 а о.го 



The electron densities are time averages over the thermal motion of 
the crystal. Theoretical calculations require therefore either a 
thermal smearing of static wavefunctions or a deconvolution of the 
experimental densities by thermal motion. The thermal smearing pro
duces dynamical, the deconvolution static deformation density maps. 
The etatic deformation density may be expressed schematically as 

(mol) (atom) 
д я< Stat Pstat " » Q Pstat 

and the dynamic model /66,67/ 

(mol) 
ДР*уп -Pdyn " £ P all' 

(atom) 
dyn . 

The latter is obtained by a Fourier summation 

APdyn z«S fdynт>ехр(-*Г1ТГг) 

The calculated density represented in Fig. 21 and Table 3 is the dy
namical density. 
We shall give three more examples on electron density work. One is 
concerned with short intramolecular hydrogen bonds which we already 
mentioned in a previous section. It is seen from Fig. 22 that resi
dual density due to bonding is present on both sides of the hydro
gen atom and that the maleate group may be considered 'as being simi
lar to a seven membered ring with covalent bonding over the entire 
ring. 

Fig.22 . X-N deforma
tion density in a abort 
intramolecular H bond 
in the maleate ion of 
NaH maleate-3H20 /68/ 
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The analysis of the diffraction data of disodium dlthionate dihy-
/69/ drate ' Na 2S 20g-2H 20 and the deuterated analogon was carried out 

by different refinement procedures. All refinement results ehow 
[ S 20 6} ~ to behave like a charged molecular fragment held together 
by strong covalent bonds. Tig. 23 gives an impression of the defor
mation density in a three-dimensional picture. 

Fig. 23 . Three-dimensional envelopes of the positive static defor-
in Na 2S 20 2H 20 /69/ mation density 

Considerable effort from chemists went into the investigation of 
short metal-metal bonds,which were postulated for metal-organic com
pounds where the distance between two metals is shorter than the re
levant distance in the pure metal. Several of these compounds have 
been Investigated by x-N deformation density methods. 

Fig. 24 . Deformation density map in the plane (left): of Cr1, Cr2 
and two carbon atoms (right): perpendicular I:- the previous one for 

5 _ „ „ „_ . . C o n t o u r g a r e a t 0 > , e j}~3 /70/ <1£ ~ с 5 н 5 с г 4 ) 2 ( с 8 н 8 ) . 
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All these investigations did not show any electron density between 
the metal atoms (Fig.24) . The considerable bond shortening can 
therefore not be interpreted as being the result of strong covalent 
bonding between the metal atoms. 
The general information which can be obtained by X-N studies may be 
summarized: 
(i) density of bonds between atoms and density of lone pairs, 
(ii) the relative geometry of the lone pairs with respect to the 

bond direction, 
(ill) the importance of 9 and V bonding and the character of the 

bond (three-centre bond, single, double, triple bond)» 
(iv) the charge on atoms or ionic groups. 
The density of the bond generally has its maximum at the midpoint, 
but in bonds with heavier elements such as S or Ni, the maximum is 
shifted towards the heavier nucleus. The position of the lone pair 
defined by the angle between the bond and the vector connecting the 
terminal atom with the lone pair peak, has been analysed by Coppens 
and Lehmann . These authors relate the relative peak position to 
the hybridization state of the terminal atom. 

Conclusion 
Neutron diffraction has become a method which is now widely used by 
chemists, physicists and biologists. It is no longer reserved for 
specialists in the field but has proven to be useful as a complemen
tary method to X-ray and electron diffraction and to spectroscopic 
methods. The present trends in structure investigation are directed 
towards high precision work, low and high temperature studies and 
work under pressure. More and more studies on liquids, solutions, 
glasses and amorphous material are being reported.The advent of area 
detectors and improvement of computer facilities will contribute to 
the increase of the data collection rate. 
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Centre d'Etudes Nucleaires, Grenoble. The support of these institu
tions is gratefully acknowledged. This report was typed by Ms. S. 
whitehead with great care and the figures were produced or repro
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РАССЕЯНИЕ НЙЙГСНСЮ В ГЕДИИ-И 

НЛ.Еяаговвшвноий, В.А.Парфанов, А.В.Цучков 
Фкавжьаввргвтжчаопй институт, Обнинск 

Ж.А.Коажов 
Объединенный жнохжтут ядерных жооледрвагай, Дубна 

Наиболее значительным из квантовых свойств жидкого гелия явля
ется сверхтекучесть, открытая в 1938 г . П.Л.Капкцей. Этому явлению 
впервые дая ооЧяожашм Л . Д . Л а д и р / 1 ' • 

В области малых импульсов спектр элементарных возбуждений имеет 
вид 

£ = *'"*" 1/ *~°' ( 1 ) 

где € к (f, - энергия и импульс возбуждения, У^ - скорость звука, 
Д и (^ - энергия и импульс ротонного минимума, т > эффективная 
масса ротона. 

Такой вид спектра при соответствующем подборе параметров ( Д , 
Q- ,JH ) приводит к термодинамическим функциям гелмя-П (теплоем

кость, энтропия, свободная энергия), согласующемся с измеряемыми в 
макроскопических экспериментах. 

Уже в первых экспериментальных работах по неупругому рассеянию 
медленных нейтронов в гелии-П '*""s' было получено блестящее подтвер
ждение соотношений (I) и определены параметры спектра: 
Щ - 239 м/с; <^ш 1,926 А" 1; Д - 8,65 R; Ji - 0,16 / Я л . 

В середине шестидесятых годов началось изучение рассеяния нейт
ронов с энергией Е ^Л для исследования другой фундаментальной 
характеристики гелия - аоае вИшииновокож конденсации. Температур-
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ная зависимость относительной плотности боае-конденсата (ВС) в иде
альном бозе-газе определяется выражением '"' 

п.ег) - /-(т/т0)А/л, T±Z, (2) 
где 7> - температура возе-конденсации. 

С другой стороны, Э.Л.Андроникашвилк для плотности сверхтекучей 
компоненты в жидком гелии экспериментально получил зависимость ' ' 

fk/f'1-(T/Txr, Т*Ъ, (3) 
Поэтому закономерной становится задача экспериментального исследова
ния корреляции этих двух явлений, определявших состояние и свойства 
гелия- П, 

аяние нейтронов и бозе-ко 
в геяни-П 

Впервые конкретная постановка эксперимента и обоснование метода 
измерения /7 0 ( 7*) были предложены в работе ™'. Основная идея Хоэн-
берга и Е1лацмана заключается в предположении, что рассеяние нейтро
нов в жидком гелии с энергией Е&А можно рассматривать как рас
сеяние на свободных атомах. При рассеякиии нейтронов на атомах ВС 
дошшеровское уширение отсутствует. Поэтому закон рассеяния & ( £ , £ ) 
может быть представяен в виде суммы законов рассеяния на атомах ВС и 
надконденсатных атомах. Первоначально ожидалось, что БК-чаот* может 
быть визуально отдалена в спектре рассеянных нейтронов ох вадкоя-
денсатной части. Однако из проведенных экспериментов выяснилось, 
что выделение БК-чаоти требует довольно тонких расчетов в связи с 
существенно более сложной форыой S ( £ . , £ ) , чем двухгауссовская 
модель Паффа и Тенна "'. 

Следует заметить, что работы Парлинского и Джексона ' • ' 
указывают на недостаточную точность метода "' вследствие отклонения 
вида В ( £ , £ ) от гауссовского и наличия взаимодействия в конеч
ном состоянии. Кроме того, экспериментально обнаружен (в работе ** ' 
и особенно в измерениях при Т< I К) заметный сдвиг по энергии хон-
денсатного и надконденсатного гауссианов друг относительно друга, 
который необходимо учитывать при процедуре вычитания кадконденсатной 
части из полной функции £ ( £ , £ • ) . 
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Зжодеркмшталыаю райоп/ 9» 1 3^ 0/!» внделевжв коиденоата из полной 
функции S (%,,£. ) привели к значениям относительной плотности НС 
0,01-с п0 £ 0,3 при Т ~ 1 . 2 К. На нам взгляд, такой результат явля
ется естественным следствием отмеченных вше несовершенств методов 
выделения Ш и экспериментальных ошибок. Поэтому основное внимание в 
посяедувикх работах было сосредоточено на исследовании зависимости 
плотности БК от температуры. 

Температудаая. зависимость плотности^Ш 

Систематические измерения температурной зависимости относитель
ной плотности ВС начались в 1974 г. На рис.1 представлены результаты 
измерений, полученные ие анализа спектров нейтронов, рассеянных жид
ким гелием при температурах: 
1,2; 1,65; 1,8; 1,92: 2,1Ь 
2,17; 2,35; 4,2 К / К Д * . Я У . 
При Tjt 7д в пределах ста
тистических ошибок значения 

П, ( 7") не зависят от 7*. 
Можно полагать, что полученная 
величина относительной плотнос
ти ВС при 7 > Тл является сис
тематической ошибкой, обуслов
ленной используемой эксперимен-

пД) 

"Н 
1 i i 

0,02 

0,01 \ Г 
_ т _ т „ 

л 4 г 3 IK 
Рис.1 

тальной методикой и методом математического разложения спектров. При 
7"^. Тх вычисленные значения /7e( T ) описывались эмпирической 
формулой 

п.(т) = п.(о)[1-(Т/Т.)т]. (4) 

Значения свободных параметров /7 о(0) %Т0,т определялись методом 
наименьших квадратов: /? о(0) - 0,022*0,002; 7^ - (2,24*0,04)К; т = 
- 9±4. 

Отметим особо, что температура Т0 близка к температуре перехода 
жидкого гелия в сверхтекучее состояние: 72— 7д« 

В последнее время данные по температурной зависимости плотности 
ВС получены также в работах Z 2 1» 2 2/. с помоцью метода, изложенного в 
работе Z* 3', определены следующие значения параметров '*1': /7о(0) -
- 0,I33±0,0I2; m » 6,2±I,6; t » 7> = 2,17 К - закрепленный пара-
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метр. Аппроксимация результатов работы ^ ' степенной зависимостью 
вида (4) с закрепленным параметром % " ТА. дала следующие значения: 
П„ (0) = 0,I29t0,0I6 и/Г) = 5,4±3,8. 

Полученные значения /?, ( Т ) в работе '**' выше, чем в iW% 

Однако методы выделения БК в этих работах существенно отличается, 
поэтому имеет смысл сравнивать зависимость от температуры (в работе 
' ' отмечено, что расхождение в значениях /?,( Т ) с ' ' не носит 
принципиального характера) .На рве.2 приведены результаты определения 
я, (TJ .нормированные на И,fо) (кружки - 'W.f квадраты _ /*1л треуголь
ники - /*3/). Можно сделать вывод, что 
тешадатурная эавиокмоотьп,(т), получен- Ш 
вал v**',, нашла удовлетворительное под
тверждение в работах/ » ' . 1.0 

Следущий этап в исследовании тем
пературной зависимости связан с измере
нием плотнооти БК при Т < I К. Изучение 
проводилось на криостате, в котором 
температура образца достигалась откачкой 
паров гвлия-3 адсорбционным насосом, 
расположенным внутри крвостата. Цредва-
ритедьнне результаты измерений и анализа спектров расоеянных в ге-
лии-11 нейтронов при температурах 0,45; 0,5; 0,8 К, полученные нами, 
представлены на рис. 3 вмеоте о ранними результатами. На этом же 
рисунке показаны данные по темпера
турной зависимости с нормировкой 
результатов разных авторов к единой 
плотности БК в области I К (за такую 
величину нами условно принята вели
чина относительной плотности БК из 
работа/14^) .Хорошее согласие в ходе 
кривых из разных работ в области 
I К £ Т £ Т ^ указывает (при значи
тельном расхождении в абсолютных 
значениях),что систематические ошиб
ки экспериментов и методов определе
ния БК носят,по-видимому.характер 
поправочной конотанты. 

Кажется, что ниже I К имеет 
место заметный рост относительной 
плотности БК. В качестве рабочей 

п.(т), 
0,10» 
0Я8-
0.06L 

0,04 
0,02 
0.00; 
02 

0,1"-

1982 
*.• 4V».1Nt 

**я(; MIUNWVMO -

-sua»** j 
к - tWOHHI 

-л. -л. 

. т 

1972 
4-MMUN>1W1 
* - M V . . < « 

KM 

2 
Рис.3 

т,к 
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гипотезы для объяснения « о г о роста сошлемся на результаты теорети
ческой работы '***, которые на рис.3 показаны пунктирной кривой. 
Полученное в этой работе выражение для плотности ВС можно записать 
в виде 

Л9(Т) « J>*(T)- f(T,S), (5) 
где щ ( 7", S ) - функция, зависящая от температуры и энтропии. 

Исследование корреляции явлений сверхтекучести и 
бозе-ейнитейновской конденсации 

Из полученных к настоящему времени даншх по корреляции темпе
ратурных зависимостей плотности сверхтекуче! компоненты к Ш можно 
сделать сяедупщие выводы: 
- % х 7 я . в Щ>*Д*лах ошибок эксперимента совпадают; 
- характеры температурных зависимостей /?,( Т ) и ^ совпадают; 
- температурная зависимость плотности Ж , полученная в интервале 
0,45 К < Т 4 4 ,2 К, и теоретическая оценка из работы ^* качествен
но не противоречат друг другу; 
- экстраполяпионные оценки, сделанные Феррелем вблизи 7"-»0 
и Ддозефооном вблизи А. -то 

п.(т)~(1-*т*) , Т-о> 
ПФ(Т) ~{4-Т/Т%) , Т + Тл> 

(6) 

дают новые возможности для экспериментальных исследований корреля
ции n.*/>s. 

Начаты исследования корреляции явлений сверхтекучести и бозе-
конденсации при изменении давления ' Z 6'. На специально изготовлен
ном криостате получены первые результаты, которые указывают на каче
ственное согласие поведения П, * f$ при изменении давления. При 
температуре жидкого гелия 1,8 К и давлении р»2,5>10° Па относи
тельная плотность БК равна нулю, J0S практически такие равна нулю. 

Особое значение в настоящее юемя приобретает подготовка экспе
римента, предложенного в работе ""', по измерению ВС в гелии-П в 
зависимости от содержания примеси галия-3. Можно надеяться, что этот 
метод свободен от математического моделирования S ( <f, , £ ) и по
зволит измерить абсолютное количество ВС. Несомненно значение этого 
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эксперимента и в связи с корреляционными исследованиями, т.к. 
зависимость R от примеси гелия-3 хорошо известна. Заметим, 
что для проведения таких измерений необходимо поднять интен
сивность нейтронов на порядок. Из имитационного эксперимента 
по рассеянию нейтронов на кадмии следует, что интенсивность 
нейтронов надо увеличить примерно в 100 раз. Такие возможности от
крываются в связи с пуском реактора ИЕР-2. 

Из изложенного можно сделать вывод, что эксперименты по рассея
нию нейтронов жидким гелием-П подтверждают гипотезу о корреляции яв
лений сверхтекучести и бозе-эянштейновской конденсации. 

Исследование элементарных возбуждений в гелии-П 

Первая оценка релаксации элементарных возбуждений была получе
на в 1959 г. и относилась к ротонной ширине 1/2*141,6 К)=1 К ^'. 
В 1961 г. было отмечено количественное согласие данных по Г ( Т ) , по
лученных методом нейтронного рассеяния, с теорией Ландау-Халатникова. 
Было показано, что температурная зависимость ширины линии ротона 
отвечает соотношению ' ' 

Ь Г (Г) = (*У/#2 J {*T/***J*} • ехр(--л/кТ) ^ ( 7 ) 

где £г - ротонная вязкость. 
В 1971 г. были проведены измерения / ( 7 ) при различных давле

ниях. При/Э = 10 Па. было подтверждено согласие с теорией Ландау-
Халатникова: Г (2,1 К) = (б.З^.бЖ/ 2 9/. 

Характерно, что величина константы ротон-ротонного взаимодейст-
в и я 9ч (2г~9*г J Г(Т)"$-{Т'ехр(-ь/кТ),т2йй91ЖЯ. для со
гласия этих экспериментов с теорией Ландау-Халатникова,оказалась на 
порядок меньше величины О, = 2,6-КР" эрг «см , непосредственно 
измеренной по вязкости. 

Данные эксперимента по Г(Т) ™' не удовлетворяют зависимости 
/"*(Т)из рабояг^.показанной на рис.4 пунктиром.хотя вблизи Л-точ
ки согласуются с данными этой работы.Наиболыпее отклонение от формулы 
Ландау-Халатникова наблюдается при Т = 1,2 К (на порядок). 

При Т = 2,17 К 6 (Г) и Г (Г) имеют излом, связанный с фа
зовый переходом Hel -*НеП. В X -точке энергия и ширина линии рото
на принимают одинаковое значение. 

В экспериментах по измерению Г(Т) ' z s ' была выбрана температу
ра 7* s 1,2 К с тем, чтобы эффекты динамического затухания вносили 
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Рис.4 

возможно меньший вклад. На рис.5 
приведены результаты измерений при 
£Г - 3,096; 3,230; 3,373, 3,607 мэВ 

для шеста углов рассеяния. Несмотря 
на относительно большой разброс, 
данные эксперимента по Г(Т ) обна
руживают качественный ход зависи
мости элементарных возбуждений 
гелия-11. Для ротона Г( £e)= 
*100мкэВ.Эта величина совпадает со 
значением /"*а Н О мхэВ, полученным 
при исследовании температурной зави
симости. Такое совпадение подчерки
вает необходимость рассматривать 
дополнительные механизмы уширения в 
процессе ротон-ротонного взаимодей
ствия, а не ограничиваться прямым 
изотропным рассеянием, рассмотренным 
в модели Ландау-Халатникова. 

Из рис.5 видно, что в отличие от относительно слабой зависимос
ти времени жизни кваэичастиц от импульса в области 0,9< <р< 2,2 A - 1 

наблюдается рост Г ( £ ) при 
£ > £ f t - 2,2 А" 1. Зависи
мость Г (а ) в интервале £ 
2,2< <fa,< 3,4 А" 1 описывает
ся кубическим законом ' ' 
в согласии с теорией 
Л.П.Питаевского/31/{начиная о 
.̂ft « 2,2 А" 1 групповая 

скорость возбуждений стано
вится равной скорости звука 

Ut = 239 м/с и появляется 
возможность распада с испус
канием фонола. 

Отношение полуширины 
неупругого пика к энергии 
квазичастицы не 'обнаруживает особенностей в области £."£<> 
ставляет собой линейную зависимость по импульсу а согласии 

/ 1 = У*' 
-—-• / ' , -—'k J / 

* , 4, П-/ 1 • z $f flptt^/f -/ 
i / 

_ / к/ .̂ / / 
^J. I— . ._• L_ ., i , 

i 
Рис. 5 

9A 

и пред-
c данны-

полученными для более высоких температур. 
Связанные ротонные пары впервые были обнаружены в экспериментах 

по комбинационному рассеянию света Z 3 2', т.е. при полном нулевом им-
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пульсе £. = 0. Особенности в спектрах нейтронного рассеяния /33', на
блюдаемые зблизи 2 д , складываются,как минимум, из 2 существенно раз
личающихся компонент. Поведение этих компонент при изменении 
угла рассеяния имеет различный характер. Одна из них при всех уг
лах рассеяния имеет энергию £ « 1 , 5 мэВ. Эта ветвь была отожествле
на нами с двухротонным связанным состоянием. Второй пик, в отличие 
от первого, испытывает смещение по энергии (от 0,65 до ~ 2 мэВ) при 
изменении у , от I до 2 к . 

Для количественной оценки энергии связи Ей и константы ротон-
ротонного взаимодействия а ч на оовове данных по ветви двухротонного 
связанного ооотояния был осуществлен эксперимент по веупругому рассея
нию нейтронов с начальной энергией Е • 3,230 - 0,001 мэВ и 7*=1,2 К 
и 1,9 К /33/. 

На рис.б кружочками с прямыми крестиками показана ветвь двухро
тонного резонанса, измеренная при Т * 1,2 К. На оси ординат при 
<£ =» 0 отложен результат эксперимента по комбинационному рассеянию 
света. Ветвь двухротонного связанного состояния достигает 2 Д при 
£ - 1,65 Г 1 . При $.;>• 1,65 А" 1 

взаимодействие между ротонами в па
ре меняет знак и становится отталки-
вательным. Можно предположить, что 
полученные данные по двухротонному 
состояние относятся к ветви, начало 
которой исследовано в работе /32/^ 
Энергия евяаи в работе ' ^ \£g\ * 
- 0,032*0,002 мэВ; у нас 1Ел}тс*= 
ж 0,036*0,006 мэВ. 

По формуле работы /34/ 
&~[*>Ml)*> 4lO]-{, где 
Jb*/i$?ftf2- i можно оценить кон
станту ротон-ротонного взаимодейст
вия при разных а: 

дч (0,885 А - 1 ) = JQ&'IQ-38 

эрг«см^; 
gi (1,287 А"1) - -0,51-Ю- 3 8 эрг.см3; 
^ (1,467 h1) ш -0,71 «КГ 3 8 эрг.см 3. 

Относительная ошибка в определении дч -порядка IOJt. 

Для сравнения этих значений с ртвм других авторов, получен
ными различными методами, приведем таблицу. 
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Таблица 

9ч • ед'я10 

ЭрГ«С1Г 

-38 
Автор 

Метод получения 
данных 

Год 

- 0,12 комбинационное рассеяние 
света 1970 

- 0,3 Со*/£еи> нейтронное0рассеяние 
£ > 2,5 А"1 1971 

-(0,51*0,71) настоящая 
работа 

двухротонное связанное 
состояние при рассеянии 
нейтронов в области 
(0,94. £ <: 1,5)8 - 1 1980 

- 1,3 

- 2,6 

Cohen 
Feunman 

зависимость ротонной 
энергии от давления 
температурная зависимость 
ротонной вязкости 

1956 

1969 

Полученные нами данные, как видно из таблицы, по величине «у 
ближе к значению константы ротон-ротонного лритяжения из хорошо изу
ченной зависимости энергии ротона от внешнего давления. 

Отметим, что нами наблюдались также особенности в нейтронных 
спектрах, по-видимому, соответствующие двухротонному связанному сос
тоянию, но в области передач энергии, существенно отстоящей от удво
енной ротонной энергии 2 д ( £ = 1,23 * 1,41 мэВ) - см. рис.6 (кру
жочки с наклонными крестиками). 

В эксперименте по изучению рассеяния нейтронов с £ = 3,230 -
0,001 мэВ в области спектра элементарных возбуждений была обнаруже
на особенность, в пределах экспериментальных погрешностей отвечаю
щая закону £= $ г/2/и« е • Типичный спектр нейтронов представлен на 
рис.7.Для рассеяния под каядил из углов отчетливо наблюдается особен
ность, относящаяся к зависимости £ =а~/2тн,.Ъча. особенность при малых 
передачах импульса имеет энергию,даже меньшую энергии ротона/ 3 3/. 

Попытка связать наблюдаемый эффект с существованием в гелии-П 
диффузионной ветви, по аналогии с жидким аргоном, приводит к вкладу 
в теплоемкость порядка ротонной теплоемкости. 

Одним из возможных источников наблюдаемого рассеяния (названно
го нами одноатомным) может быть рассеяние нейтронов на атомах ВК. В 
этом предположении представляет интерес определить температурную за
висимость интенсивности одноатомного рассеяния. 

Относительное изменение площади под пиком одноатомного рассея
ния при изменении Т от 1,2 К до 1,9 К, нормированной к площади под 
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т 

из 1,0 1,5 e, мзв 
Рис.7 

ротоннш пиком, .? (1,2 К ) / 5f(I,9 К) = 1,84*0,55, в пределах погреш
ностей совпадает с отношением плотностей я0<Т),полученных методом 
высокоэнергетического рассеяния нейтронов. 

Заключение 
Экспериментальные и теоретические результаты, полученные к на

стоящему времени, позволяют сделать вывод о подтверждении корреляции 
явлений сверхтекучести и бозе-эйнштейновской конденсации атомов ге-
лия-4. Расширение тематики корреляционных исследований позволит 
значительно повысить точность температурной корреляции и уточнить 
абсолютное значение относительной плотности БК. 

Новые нейтронные источники и спектрометры (в частности,ИБР-2) 
позволят повысить на порядок статистическую точность и улуч
шить на два порядка разрешение. Это даст возможность осуществить изло
женную программу и создаст предпосылки для дальнейшего развития микро
скопической теории гелия. 

Авторы сердечно благодарят И.В.Богоявленского, Л.В.Карнацевича, 
Ю.Я.Миленко за участие в экспериментах последних лет и обсуждение ре
зультатов. 
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NtUTHON SPIN ECHO AND HIGH RESOLUTION INt'LASTIC SPECTKOSCOPY 
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Research Institute for Physics, Budapest Pf.49, 1525, Hungary 

Introduction 

One of" the main achievements in neutron scattering in the last ten to fifteen 
years was the introduction of high resolution inelastic spectroscopy. The uoru high 
resolution means today better than 1 JueV, which represents a big leap in improve
ment, with respect to the ordinary resolution instruments such as triple-axis and 
time-of-flight (TOP ) spectrometers. Indeed the resolution of these more conventional 
instruments could only be slightly improved tin particular 2U juel/ could be achieved 
by the fUF method aL tliu ILL) and drastically new approaches were needed in order 
to make substantial progress. Fhe first of these techniques, backscutteriny spectros
copy £IД , was introduced in 1У6В and conceptually it corresponds to a triple-axis 
spectrometer in a geometrical]у extreme configuration. Un the other hand the other 
existing high resolution technique, neutron spin echo iNSLJ £ 'i\ represents a a con
ceptually new approach to inelastic neutron scattering, fhe basis of \ Ы principle 
which was discovered in 1972 is the direct, single step measurement of the change of 

the neutron velocity in the scattering process, in contrast to thu determination uf 
both the incoming and outgoing neutron velocities in tuu separate btcps, as applied 
in all of the other techniques. 

In what follows we shall first describe the principles of the \Ы., and consider 
some practical aspects of the instrument. Ihen we compare the tuu high rusulutiun 
techniques, the backscatteriny spectroscopy and YjL. Ihe next part is deputed tu 
some recent results obtained by the \lSl spectroscopy. In the final one ui- discuss 
the use of N5L on a pulsed source. 

I. The principle of the NSL method 

i. Larmor precession and spin eclio 

The idea of the NSE was born ten years ayo in Budapest and the basic points uere 
experimentally verified at the reactor of Central Research Institute for Physics. 13> 
the end of 1972 we uere able to demonstrate at the 1CL in GrunQble that by this me
thod one can really observe very small velocity changes of a neutron beam, indepen-
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dently of the velocity spread. In January 1973, the ILL Council approved the construc
tion of a proposed spin echo spectrometer for high resolution inelastic neutron scat
tering experiments. The first real experiment with the NSE was made in 1979 and since 
then there are about 20-30 experiments in a year, performed by various authors. 

The principle of the NSE is based on the Larmor precession of the neutron beam. In 
a neutron beam trtv.'eling through a homogeneous magnetic field H and polarized origi
nally parallel to the magnetic field direction jt Ц H , one can initiate Larmor 
precession by turning the neutron spins by 90 with respect to the Z magnetic field 
direction, e.g. into the X direction £2J (cf. point A in Fig.l). At point A the beam 
polarization vector, being defined as the average of the individual spin directional 
vectors, takes the value (1,0,0) and the subsequent precession takes place in the (x,yj 
plane. 

For a given neutron velocity v the 
Larmor precession angle ч* at a distance / 

is given as 

Л 
|/W 

lHi I from A 

r~ TV- (о 

-4Р* 
Fig. 1, Larmor precession of neutrons 
in a beam and the simple spin echo 
effect. 

where M L =2.916 kHz/Be is the Larmor 
precession constant. I or !i = 1UU ffe ,< =im 
and <f =IUUU m/sec ( > =U%) we yet f =1032 
rad. This shows that the observation of Lar-
mor precession is a simple way of measuring 
neutron velocities with a precision much bet-

3 

neutron experiments. Ihe 
ge 

ter than 1U , what is unusually hiyh in 
component of the polarization is given by the beam avera 

-Px= <со*с,>> ^ {W^(' l > l"!"*)*« (2) 

where •fC'V-) is the velocity distribution of the neutron beam, lhe change of "T*jf 
uith •£ is shoun in the lower part at' Fiy. J. As A. increases the differences bet-
ueen If *s for different л 's become bigger and bigyer and the Larmor precession 
for differ t neutrons become more and more out. of phase and the average <cos tf> will 
tend to zero. Ihis is the origin of the damped oscillation character of T* x between 
A and В which is related to the Fourier transform of the inverse v,. locity distri
bution function. Ihis behaviour was first observed by Drabkin et al ГзД in 1969. 

In order to observe Larmor precessions over a more extended period we have to 
eliminate this primary dephasing effect, arising from the velocity distribution -f^*J. 
Ihis is done by the echo principle, similarly to N'jclear Magnetic Resonance. This 
consists of reversing the sence of pricession after a while, which can be achieved, 
for example, by reversing the precession field direction as in Fig. 1. at point B. 
At point С the total precession angle for a given neutron is 
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<f-*rfi-ftc- T L " 
H . < o - H < « 

(3) 
and if the configuration is "symmetric", that is, H 1 =H,1., tf will be zero for all 
velocities лг and thus the dephasing is eliminated iTt =1. Qbviously, as illustra
ted in Fig. 1 > T*y will show the same damped oscillation behaviour on both si
des of С as that described for point A , since differences in t£ build up in 
exactly the same way on moving away from С . The oscillations around С form the 

NSE" echo group and their maximum amplitude is called the NSE signal "P 
Let us remark that the essential physical reason for the appearance of the NSE 

group is that at С the Larmor precession angle is stationary over the beam : 

«=o 
beat* 

is identically zero. Equation (4) is the echo condition to be used 

fat\ (4 ) 

and not that «P 
in what follows 

In Fig. 2 spin echo signals can be 
seen measured on the IN 11 spectrometer in 
Grenoble. As has been pointed out the spin 
echo group is the Fourier transform of the 
I/O- distribution function . <r*|(*-) . 
Thus the narrower this distribution, the 
more oscillations are contained in the 
group. Note that in practice one would 

Fig, 2. NSC group measured on the IN IX 
(raw data). 

change furthermore 
H and H, will be parallel and neutron 
spins are flipped at В instead, as in 

NMR spin echo. 
2. Inelastic neutron scattering spin echo 

In a neutron spin echo experiment we put the sample at point В and analyse 
the polarization of the scattered beam at point Б . The total Larmor precession 
angle is» instead of eq.(3) 

Г-?*-Г«*« ?!.(*£ - *-*£')= Y<̂ «-«) (5) 

where «"» and лг, are the incoming and outgoing velocities, respectively. In inelas
tic neutron scattering the neutron energy change is the relevant quantity in which 
we are interested 

*u» «• £,- E. = i ^ ^ - i o ^ . t <-C<*-, дг,) . ( 6 ) 

The basic idea of NSE is to use the Larmor precession angle f as a direct mea
sure of the neutron energy change k. u» . Since ifi^m/ **) a n a" и * С * в # Л й ) are 
different functions, this is only possible locally. In order to do this we will 
measure <p with respect to its avsrage value Xf , i.e. we look at the depha-
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sing of the precessions, and we will restrict ourselves to the vicinity of a freely 
chosen energy transfer со* . Thus the fundamental N5E equation will be 

Y>— if> « * - ( . « • » - 1 - > » ) i (7) 

where t is a proportionality constant, for the moment. The reason why eq.(7) 
describes an echo is that it implies that <f is the same for all neutrons in the 
beam which suffered the same energy change &-<« in the scattering process* Obviously 
eq.(7) can only be satisfied in first order in I>°"o— лг. — S» and 

* Ж А " *** ~ *** - In the vicinity of 5 and «о» we get 

' *: ' a1 

:&.(w-w.) = мл. *, £пщ - м. л-„ {"дго , 

where for the average velocities f0 and 5r4 obviously <f><f and и ^ ч . It is 
immediately seen that eqs.(8) imply the NSE equation (7), if and only if the coef
ficients of *r*j 's on the right hand side of eqs.{B) are proportional, which leads 
to the NSE condition . „ 

The parameter t in eq.(7) is readily found to be given us 
t-iii^L-.ti. ( 1 0 ) 

Ли лгг" 2- Et 
Here and in what follows i=0,l. It is obvious that for elastic scattering we get 
what we had before, namely l.H.=l H , since 5r, « **г0 . l l o o * 

It can be shown that the NSE conditions in eqs.(9) and (10) describe the 
centre of the NSE group for a scattering process with energy change «»>„. The essen
tial thing in eq.(7) implies is that if depends only on the energy transfer to , 
which is the relevant parameter for the sample scattering, and it does not explicitly 
depend on *"• or <r« separately. Thus the NSE condition (7) is equivalent to the 
condition . 

(lit ) =0 
which has just the form of eq.(4) and it states that the phase -f is stationary 
over the scattered beam, i.e.*the neutrons having suffered an energy change to» 
in the scattering process will produce the same NSE signal as in Tig. 1, but cente
red at l ^ / y ^ l (cf. eq.(9)). 

J. Special features of NSE 
A) The NSE, as mentioned above,is substantially different from the other, the 

"classical", method?, both conceptionally and technically. A conventional inelastic 
neutron scattering experiment consists of two distinct steps, viz. the preparation 

V О *Ч '(о « и . 
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of the incoming beam and analysis of the scattered beam. The values of the measured 
energy transfer are then determined by taking the difference of the outgoing and in
coming neutron energies determined in the above two step separate measurements, which 
physically corresponds to some sort of filtering of the beam (i.e., to projections in 
a quantum mechanical sence). Consequently, the resolution is limited by the monochro-
muti;:ation of the incoming and/or outgoing beams, and going to higher resolutions 
implies dramatically decreasing neutron intensities due to the more severe filtering 
in both monochromatization and analysis (Liouville theorem). Actually the intensity 
loss is the main factor limiting the resolution. 

The specific feature of the NSC is that by measuring the Larmor precession angle 
directly measures the change of velocity for each neutron in a single step. Thus NSE 
has the unique feature that it provides high resolution in neutron energy change in
dependently of the monochromatization uf the beam, i.e., decoupled from neutron inten
sity. Ihus high resolution is not limited by the intensity, basically this is why 
NSL upens up new areas in neutron scattering research. 

LI) Liy virtue of eq.(2) the NSL signal becomes 
_ T> t [db* s ( £ , *•*) 1*>ъ С ̂  - o^Ot 
^ l € « « " * l < f - f » « — _ * 

where the polarization factor *f^ describes the change of neutron polarization inside 
the sample Z**1 and the sample scattering function gives the probability 
that a neutron is scattered with an energy change ^ <-» . 

As can be seen in eg.(12) the NSL spectrum Tyj- L±) is the I uurier transform 
of the scattering function 5(Vc,ta) yith respect to (t*> - t*ie) . In order to obtain 
full information about, the scattering function "^jf has tu be measured at several 
values of the Fourier parameter t , i.e., at several values uf H at constant 
H /H {cf, eqs.(9) and (iD)j.Let us note that fur qu.-im-elunt ic scattering with co%-0 
"I*Uje £*t) can be given a concrete interpretation, 'jince the scattering function 

of the sample ^(>с,ь*) is given as a Fourier transform ut the space-time corre
lation function ${*f~|-i) tfie cosine I ourier transform in едлГ.О will lead back 
to the so-called intermediate scattering function 

"П.«с*>-Т*'|ь s ^ ' f ) ' 
where t has the meaning of real physical time, lor isotropic systems S(K- (*t) 
is real, thus "PJJJJ (<J is precisely the time dependent correlation function for fluc
tuations with selected wave vector It . For example, fur the simplest relaxation 
process *̂ *ljtC" £ v ~ S0n.|*t) ar *-*^ C — 4 * t ) j corresponding to the well known 
Lorentzian scattering function S (|t, иь ) cC tf/tf * **» / • 

In a real experiment there are a number of factors which are not ideal as assu
med until now. The most important of these is the spurious partial dephasing of the 
precessions due to the inhomogeneities of the precession fields H and H. across the 
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beam cross section. Ihe absolute value of these inhomoyeneities increases uiith increa
sing H and H., thus T*u$e I*"/ itself depends stronyly on t , us shown by the 
experimental curve in Fig. 3. This is equivalent to a resolution broadening of the 
energy spectra, but it can be particularly reliably corrected for in NbL. The instru
mental broadening of the *f distribution will convolute with the one that corres
ponds to St *.(•**) 0 f t n e sample, which convolution will be translated by I- ourier 
transformation in eq.(12) to multiplication and the measured NSL signal ""^^ec is 

•*U«*-T-MJP w-vlnl*). (1*0 
u/here wse Uj is the Fourier transform of the instrumental resolution broadening, 

200 iOD 4,1*) 

fig. 3. An example for NSL spectrometer 
calibration and data reduction. The cor 
rected spectrum Тц*Е corresponds to a 
quasielastic scattering line with U.24 
jje\J HUHM, H 0 is proportiunal to the 
time parameter t . 

and it can be directly measured using a standard elastic scattering sample fur which 
St*., w ) « $(*-) £(<*>*) , i.e., S(K,-t) =j. 

Thus in contrast to the usuul methods 
the instrumental resolution effects are ta
ken into account by simple division instead 
of и decotivolutiun. Ihis feature ul \Ы is 
fundamental fur line-shape studies. 

L'J In audition tu the **> rusulutiun ub-
tained by the spin uehu, the iiiumcntum resu-
lution is determined by the background spec
trometer of ordinary rusulutiun. fhis situ
ation is illustrated in ( ig. h where the 
GliaduU areas correspond tu the transmission 
function ul the background spectrometer, 
and it is also shown that by measuring W ' W » 
one can study u,uasielastic problems (oae=Uj 

and optical-like flat sections of elementary excitatiun brances ( w e ^ U j . 

4. J he general principle of NSL 
Ihe MiL in its most general form £bj 

can be applied to *- dependent process tocj 
like elementary excitations with a general 
dispersion relation (cf*liy.4). The scatte
ring of a given neutron is described by the 
incoming and outgoing velocity or momentum 
vectors. The sample scattering function on 
the other hand depends on the parameters K. 
and «•» . The four parameters (IL<**I) are 
the relevant ones, uheras in conventional 
neutron scattering spectroscopy the six ir
relevant parameters ( *r e , <rt ) are measured 
separately. The redundant 6-4=2 free para

meters are at the origin of the complexity of the resolution calculations. 

( ig. 4. The role of the transmission 
function of the host ("background") 
spectrometer in providing momentum 
resolution and selection of the 
scattering process*in different types 
of NSE experiments. 
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The quantity involved in general NSE experiment, the total Larmor precession 
angle v — which most generally will be given as if~<p(«r» ,**"* ) — depends on 
both the incoming and outgoing neutron parameters. It is then conceivable that this 
function <f has special symmetry in that it depends (locally) on only four combina-
tions of six irrelevant parameters (*W f* 4 ). Thus for the IOCBI variation ше requi
re that if «t 4» ( W- i « A ) , that is 

where t< and ft are constants. Eq.(15) is the most general formulation of NSE. It 
implies that *f becomes locally, around a point in the (К, »-» ) space, exactly 
the same kind of four parameter function as S(K,»A) . Thus, if properly matched, it 
can effectively probe S(ic fwi) directly in a single step measurement and it is 
not affected by the Liouville intensity — resolution relation. 

5, Effect of sample scattering on neutron polarization 
If in the sample the neutron spin changes the sign,ше have to take it into account.. 

Therefore, there are three different ways of doing NSE ; the ordinary NSE, the para
magnetic NSE £б J and the ferromagnetic NSE. 

The most serious problem is in the third case, when ше have a strong magnetic 
field on the sample or the sample is ferromagnetic, because not only the neutron spin 
changes in the scattering procees but also the field is so inhomogeneious around the 
sample that for each neutron the Larmor precession angle is completely different. But 
still there is a way to get around it by loosing 5Q% of the echo signal. We are not 
going to discuss the details, these can be found in Ref.4 . The main conclusions are 
summarized in Table . 

Table , Different types of NSE configurations 

Sample environment NSE signal 
Type 

flipper 
coils 

H field s 

Normal NSE 
non-magnetic scattering ЗГ small 1 
nuclear spin 
incoherent scattering •зг small -1/3 

Paramagnetic NSE 
(isotropic samples) none small 1/2 
Ferromagnetic NSE S~ T high 1/2 
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IN11 NSE spectrometer f ?1 is shown in Fig. > . 
The total apparatus consists of a helical veio-
sity selector, polarizer, T~/2 coil with correc
tion coils, precession coils, sample on a rota-
table table, a second arm rotatable around the 
sample for different scattering directions, a 
« -coil with correction coils, a second pre

cession coil, a second T /2 coil with correc
tion coils, an analyser (super-mirrors) and a 
detector. 

The neutrons are first monochromatized by 
a helical selector. After this helical selector 
the neutrons are polarized by a super mirror 
arrangement. The super-mirrors are mounted in
side a solenoid, thus one obtains a longitudi
nally polarized beam. This beam is converted 

by the first ЗГ/2 coil [ 2 ^ to a transversely polarized beam. The precession Field 
H is a longitudinal guide field of a solenoid. This precession field is very essen
tial in dtlsrmining the possible resolution of the instrument. The next step is a 
2Г -coil or a flipper coil [2^ * which is placed as near as possible to the sample. 
This is followed by the second precession field solenoid. The second T /2 coil 
brings the spins back to the longitudinal direction* This is the polarization of the 
beam that enters the analyser. 

By the introduction of Fresnel spiral coils С^З. *-ne homogeneity of the preces
sion field could be improved substantially, which allows to reduce the instrumental 
imperfections to the equivalent of less than 20 nev linewidtn, or, to increase the 
beam cross section at the detector. The latter opened the way to the installation of 

a prototype large solid angle polarization analyser of 85 x 95 mm cross section, con
sisting of a 600 mm long Soller arrangement of 24 super-mirrors of dimension 100x200 
mm. At present the best luminosity of the instrument corresponds to 3 counts/sec 
counting rate for 1% isotropic scattererat Jt = 5 Л. (Background is of order 1 count 
per min). The useful t range of the NSE spectrometer depends on the strength and 
homogeneity of the precession field used. On the IN11 the 2 m long precession field 
solenoids can be utilized between the extreme limits of 0.5 and 1000 0e. For 8 8 
wavelength neutrons this corresponds to the time domain of 0.01-20 nsec for t 
(the angle of Larmor precessions varies between 37 and 74 000 rad). This large dyna
mic range is of fundamental importance in investigations of relaxation processes. 

ill. Comparison of backscattering and NSE high resolution techniques 

In backscattering spectroscopy high resolution is obtained with the help of ex-

II. The IN11 NSC spectrometer 

The schematic lay-out of the 

Fig. 5. The schematic lay-out of 
the NSE spectrometer IN11. The 
graphite analyser before the de
tector is optional, it is used 
only when good momentum resoluti
on is required. 
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treme monochromatization of the incoming beam and equally high precision analyses of 
the scattered beam t i l • To achieve this perfect crystal monochromator and analysers 
are used in a nearly exact backscattering geometry. In this case the beam monochroma-
tization is determined by the Darwin width \9*\ of the crystal and it can typical
ly achieve ДХ/А m io' . Of course this good monochromatization results in a small 
incoming beam intensity, which is compensated by the use of large detector solid 
angles. Therefore, the technique is not well adapted to the investigations of q de
pendent phenomena, e.g., small angle scattering effects. In contrast, NSE can be used 
very advantageously in such studies. 

The real difference and complementarity of information obtained by the two me
thods is the consequence of the fact, that in backscattering the spectra are measured 
directly in the energy domain, while in NSE the cosine Fourier transformed of the 
energy spectra is directly observed in the time domain. Thus NSE is not particularly 
well adopted to the investigations of energy spectra with several peaks since the 
Fourier transform provides such information in a statistically disadvantageous form, 
quite the same way as in correlation spectroscopy. It is no accident that the most 
spectacular applications of backscattering spectroscopy are related to the molecular 
tunneling spectroscopy in which several inelastic lines have to be resolved on the 
ueV energy scale. Such an example is given in Fig. 6 [lft] . 

Note that the nuclear spin incoherent 
scattering is only polarized to - 1/3 of 
the incoming beam polarization, which re
duces the data collection efficiency by a 
factor of 9 in the NSE investigations of 
such scattering effects. 

On the other hand the Fourier trans
form character of NSE is particularly use
ful for the investigation of lineshapes. 
This is -partly due to the fact that Fou
rier transformation reduces the alway de
licate deconvolution of instrumental re
solution effects to a simple diuidion. 

Furthermore quite often the difference between various linejhapes is more apparent 
in the Fourier transform than in the direct energy spectrum shown in Fig. 7 , M - 1 ! 
where the deviation from a single Lorentzian line (straight line in the semilog plot 
of the figure) is clearly seen. In comparison the backscattering data, taken on the 
same sample could be satisfactory fitted by a simple Lorentzian L^2J and the deviati
ons were only found L ^ l after the NSE experiment revealed their existence. 

There is also в difference in the actually achieved best resolution by the two 
methods. The effective instrumental resolution broadening on the IN11 NSE spectrometer 
amounts actually (with the use of Fresnel field compensation coils £ в } ) to about 
15 neV HWHM and the smallest detectable Lorentzian linewidth is 2 net/. The same num-

Fig. 6. Tunneling spectrum of deuterated 
methane recorded at a temperature T=3 К 
and a momentum transfer q=l.B Й with 
the IN10 backscattering spectrometer of 
the ILL. The energy resolution is 0.36 
fie\i (FWHM). 
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bars for the highest resolution backecsttering spectrometer existing, IN10 at the 
ILL, are 170 nel/ and 15 neV, respectively. 

IV.Representative experimental examples 

A6<t) + B« ltC«" 
In what follows we will describe 

three types of NSE experiments through a 
variety of examples. First we will consi
der inelastic lineshape studies, where the 
application of NSE opened up a new field, 
v irtually inaccessible by conventional me
thods. The second class of experiments con
sists of the study of the momentum depen
dence of the quasielastic line width in 
which case prime use was made of the high 
resolution provided by the IN11 at small 
angles. Then we shortly discuss another 
type of NSE experiments, the investigati

on of the lifetime of elementary excitations. 
1. Lineshape studies 
The unique feature of the NSE that the directly measured quantity is 

the real part of the time dependent correlation function, i.e., the interme
diate scattering lew S f ^ i * ) as a function of the time t , make NSE a par
ticularly adequate tool for lineshape studies. In what follows we shall uae the no-
tationa S. {*) e -ЯЧг*) SS t\i °) where q is the momentum transfer. In Fig.8 
sample S^£t) functions are shown which were measured in two maoromolecular solu
tions and which are related to the specific diffuaion mechanisms. In the semilog plot 
the shspe determines the Lorentzian width Г for an exponential line. Non-exponen-

Fig. 7. NSE spectrum measured at 0.6 К 
above the temperature of structural 
phase transition in paraterphenyl show
ing the critical fluctuation. 

Fig. 8. NSE spectra for solutions of 0.1 g/ml hemoglobin in heavy water Clul^nd 
n S c _/_i „„ir.ji^^fh^ioiinvnnn (pnMS) in deuteratsd benzene 1151 , atr=18 <-> ig. 8. NSE spectra for solutions ot u.l g/nu nemogiuoiii m noovy «a^~ ^ S , 
1.05 g/ml polydimethylsiloxane (POMS) in deuterated benzene 1151 ,_«T=1S <-. 
,=0.15Z R-l and T=72°C, q=0.096 A'*, respectively ( Г =60 neV and Г" =295 nev). 
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tial decay behaviour has been predicted theoretically for segmental diffusion of po
lymers in solutions [l4J and the measured curve shown was the first experimental 
evidence [15] . An effective linewidth Г * can be defined in this case as the ini
tial slope of the plot (Fig. 8). 

Quasielastic lines i»ith several component represent another important need for 
precise lineshape analysis. The example shown in Fig. 7 is the S^t+J spectrum measu
red 111] for the critical fluctuations in paraterphenyl (РТЕ) at the position of the 
superlattice reciprocal point, 0.6 К above the critical temperature (179.5 K) of the 
antiferrodistorsive phase transition. The initial fast decay, corresponding to ine
lastic scattering with more than 20 yueV energy change are due to phonons. The con
tribution С and D (cf. Fig, 7) represents the critical fluctuations and they 
show marked critical slowing down. The existence of two components, and in particular 
that of the "central peak" C, is a surprising discovery. 

The most striking example of non-expenential relaxation which has been studied 
by NSE is the spin dynamics in spin glasses. The identification of magnetic scatte
ring effects by the use of the paramagnetic neutron spin echo (PNSE) technique [4] 
and the large dynamic range ( 1 : 1000) it provides were fundamental in these expe
riments [18J • The dynamics of spin glasses has been extensively studied by neutron 
scattering [l7J using various conventional methods in a wide range of resolution. 

however, this valuable information fragments could not be turned into a common 
quantitative picture of the spin-spin correlations. The sample spectra shown in Fig.Э 
illustrate the very particular "freezing" behaviour of the spin-spin correlation 
which is characterized by the very slow decay of function over several or
ders of msgnitude in time. This can be represented by a spectrum of relaxation times 

-12 -1 covering several decades from 10 to 10 beyond. 

Fig. 9. The temperature dependence of -SC\-»ei+) spin correlation function for 
Cu - 5S Mn spin glass aa directly measured by NSE (dots with error bars, Ref. 19) 
and calculated from 0.01 - 10 kHz a.c. susceptibility data of Ref. 20 (open 
circles). 
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In case of the Cu(Mn) alloy the neutron scattering data corresponds to the 
q=0 limit, and therefore, a comparison to AC susceptibility results is of great in
terest [l81 . As shown in the figure, the two sets of data merge nicely together in
to a coherent pattern. The present NSE results offer an explanation of the other ex
periments on spin glass dynamics (ESR, yttSR, classical neutron scattering which 
themselves did not provide quite sufficient information for a reconstruction of the 
full dynamic picture). Note that ESR and tSR experiments made on the same system 
were invariably evaluated under the obviously wrong assumption of exponential decay. 
This shows the fundamental role of high resolution neutron scattering as a model 
independent probe. 

2. Momentum dependent linewidths studies 
Quasielastic neutron scattering from objects performing simple random walk type 

diffusive motion is described by the well known scattering law : 

- r t 

where П » 3 > * with D being the diffusion constant. An example of this simple 
behaviour пав been found for hemoglobin solutions in D-0 at various concentrations 
(Fig.10) [.16 ] . The strong interactions between solute molecules reduce substantially 
the diffusion constant for high concentrations, but they do not affect the simple 
diffusion dynamics. 

The most interesting applications of 
quasielastic neutron scattering in Г vs. q 

100 

. «Cl

io-

* 

• 0.1 g/ml 
о 0.26 g/ml 

0.1 . 0Л 

Fig. 10, Momentum dependence of the 
quasielastic linewidth in hemoglobin/ 
heavy water solutions at different 
concentrations (T= 10° C ) . 

studies, however, are those concerned with 
2 deviation from the simple Dq law. Deviations 

from the Г =Dq law can be due to various 
mechanisms. For example, scaling theories for 
the motion of segments of polymer chains in 
solutions have predicted non-Lorentzian quasi-
elastic lineshape (cf.Fig. 8) and the effec
tive linewidth Г is expected to be pro -
portional to q beyond a critical momentum 
value q , which latter corresponds for en
tangled system to the inverse screening 
length and increases with solvent concentra
tion [l4j . The NSE results [l5] in Fig. 11 

show clear evidence for this behaviour. 
Another example (Fig. 12) shows the q dependence of the inelastic Lorentzian 

line width Г. of the critical scattering of iron at the Curie point £2lJ • The re-
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1 • 0.05 g/ml 
o 0.30 g/ml 

1000- / 
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100-
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/ 1 ' • 1 1 * 
0.0« 0.1 0.2 

Iiy. il. Momentum dependence of the 
guasielastic scattering linewidth 
in FWIS/duuterated benzene soluti
ons о Г different concentrations 
(T=72"C). 

L J _ 
PBtbENT WORK . 
• NSE T = Tc . 0 2K 
• TOF T = \ 
DEF * • 

Fig. 12. Momentum dependence uf the 
guasielastic linewidth of the cri
tical scattering of Fe at the Curie-
point. 
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« 1 
«7/т# Т. 00 v*1 

ai • 

0.01 • 

0 001 

1-5 
suits follow the predicted power law ГсС», 
aver a range of four orders of magnitude in 
ь» . This is in contrast to the interpre

tation given to anomalies observed in hyper-
fine field experiments [22J , according to 
which below * /v 0.05 8" a cross over 
should take place to the Г ot ^ behavi
our. Previous neutron scattering experiments 

only covered q values above 
0.05 ft , and only recent high resolution 
TOF and NSE experiments i21j allowed to 
rule out the hypothesis of a crossover, and 
to give another explanation for hyperfine 
field anomalies. 

3. Investigation of elementary excitations 
The last example illustrates the appli

cation of NSL in high resolution study of 
elementary excitations. The HSt results on 
the temperature dependence of the roton line

al 
width in He are presented in Fig- 13 to
gether with the previous ones. 

(he U.5 jueV energy resolution 
achieved in the HSL experiment is 
about 40 times superior to those in 
previous neutron scattering experi
ments £26, 2?, 2в] . The results con
firm the prediction of the Landau-
Khalatnikuv theory [зи] . 

1 1,5 
TEMPERATURE T 

2.0 
M 

) ig. 13. NSL «ind previous results on the tem
perature dependence of the roton linewidth 

4 
in He at saturated vapor pressure. Jhe pre
vious uata were ubtained by light scattering 
(dots, Itef. 2У) and conventional neutron 
scattering (Refs.26, 27, 28). The curve re
presents the theoretical prediction with no 
fitted parameter (Kef.30). 
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V. The u — of NSE at a pulsed source 

Using a pulsed neutron source we combine the TOF method with the NSE, which pro
vides high energy resolution together with an ordinary momentum resolution. The scheme 
of the instrument is shown in Fig. 14 [31 \ > which is very similar to the continu
ous source machine. 

Fig. 14. Schematic lay-out of a NSC high resolution inelastic spectrometer 
on a pulsed neutron source. 

Neutron arriving at a given detector at a scattering angle в carry two types 
of informationi the total TOT with respect to the neutron source pulse and the spin 
polarization related to NSE. The NSE polarization depends on the difference &T 
of neutron TOF through the equal magnetic precession fields before an...< after the 
scattering 

A T . I /Jr„ - I /<(>•„ 
where <r. and * t are the neutron velocities before and after scattering, respective
ly. On the other hand, the total TOF T is the sum of two similar quantities (see 
Fig. i4) i , „ 

T«L,/*, + ( L.* Ц)/«-.. 
The knowledge of A T end T provides full information on the neutron scattering 
event. In the case of quaaielastic scattering, when the incoming and outgoing velo
cities are closely the same, the total TOF determines the velocity,i.e.,the momentum 
transfer and the NSE determines the velocity change, i.e./the energy transfer. For 
details the reader ia referred to Ref. 31. 

Hera we want to point out a vary essential feeture in which a pulsed source instru
ment ia superior to a continuous source one : the dynamic range. Above it has 
been shown that in some experiments the dynamic range ia crucial in obtaining model 
independent information, which is the major advantage of high resolution neutron 
scattering. By using the wavelength band between 3 and 10 8, which can be handled 
by euperairror neutron polarizers, the lilOOO dynamic range of the NSE could be ex-
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tended to 1: 10 000. On the other hand in experiments like study of diffusion at 
smell scattering angles an intensity compensation takes place (for shorter wavelength, 
i.e.j higher q's, where the scattering cross section tends to be smaller,the flux of 
the spectrum is higher). Thus a NSE instrument not only covers a wider dynamic range 
on a pulsed source than on a continuous one, but also collects data more efficiently. 
Similar situation holds for the resolution : shorter wavelength neutrons provide in
formation at high q , where the quasielastic linewidth tends to be bigger (cf. 
Kij. 12), i.e.,less reaolution is required. In particular, this features make pulsed 
neutron source well adapted to quasielastic NSE experiments. The data collection ra
te corresponds to that on a continuous source with 20-50 times the average flux 
of the pulsed source, and no good TOT resolution is required, i.e.,cold nautron pul
ses of several 100 xiaec length are perfectly acceptable. 

Conclusion 
The main advantage of neutron scattering with respect to other microscopic me

thods of probing atomic dynamics is that neutrons can provide model independent infor
mation on the scattering and correlation function. However, neutron scattering pro
vides model independent information only if the experimental conditions are good 
enough and the data reduction does not imply deconvolution or heavy corrections. 
We have shown with typical experimental examples that high resolution and large dy
namic range available by the NSE method opened up new fields particularly in line-
ehspe and momentum independent linewidth studies and allowed to obtain n.odel inde
pendent results.This is, we think, the ultimate goal of experimental work. 

References 
1. Alefeld В., Birr M., Heidemann A., Naturwiasenschaften, 1969, 8, p.410 and int 

Neutron Inelastic Scattering 1968, Vienna, p.381. 
2. Mezei F., Z.Phyaik, 1972, 255, p.146. 
3. Drabkin G. M., Zabidarov Е.1., Kasman Ya.A. and Okorokov A.I., Zh. ETF, 1969, 56, 

p.478j Sov.Phys. JETP, 1969, 29, p.261. 
4. Mezei F. t The Principles of Neutron Spin Echo, In: Neutron Spin Echo, Mezei F., 

ed., Lecture Notes Series, Springer verlag, Berlin, 1980, 128, p™3. 
5. Mezei Г. In: Neutron Inelastic Scattering 1977, Vienna, 197B, p.125. 
6. Mezei F., Murani A.P., In: Proc.Neutron Scattering Conf., JOlich, 1979, J.Meg. 

Нас., 1979, 14, p.211. 
7. Dagleish P.A., Hayter J.В., Mezei F., In: Ref. 4, p.67. 
8. Mezei F., idem, p.183. 
9. Bacon G.E., Neutron Diffraction, Clarendon Press, Oxford, 1975, p.68. 
10. Prager tt., Press W., Heidemann A., J.Chem. Phys., 1981, 75, p.1442. 
11. Cailleau H., Heidemann A., Mezei F., Zeyen C.N.E., to be published. 
12. Cailleau H., Heidemann A., Zeyen C.M.E., J.Phys. C , 1979, 12, L411. 
13. Heidemann A., Howelle U.S., Jenkin G., in Ref. 4, p.132. 

52t 



14. de Gennes P.G., Macromolecules, 1976, 9, p.587 and p. 594. 
15. Richter D., Hayter J.В., Mezei Г., Even 8., Phys.Rev.Lett., 197B, 41, p.1484. 
16. Alpert V., Hezei F., to be published. 
17. Hurani A.P., Recent Experinental Studies of Dynamics of Spin Glasses, J.de Phy

sique Supplem. Colloques, 1978, C6, 39, p.1517. 
IB. Mezei F., In: Recent Developments in Condensed Matter Physics, vol. I, J.T. Dev -

reese ed., Plenum Press, New York, 1981, p.679. 
19. Mezei F., Murani A.P., J. of Magn. and Magn. Mat., 1979, 14, p.211. 
20. Tholenco J.L., Private communication. 
21. Hezei F., to be published. 
22. Chow L., Hohenemeer C , Suter R.M., Phys.Rev.Lett., 198D, 45, p.908. 
23. Collins M.F. et al., Phys.Rev., 1969, 179, p.952. 
24. Boronkay S., Collins M.F., Int.J.Magn., 1973, 4, p.205. 
25. Mezei F., In: Ref. 4, p.113, Phys.Rev.Lett., 1980, 44, p.l60i. 
26. Dietrich O.K., Graf E.H., Huang C.H., Paesel L., Phya.Rev., 1972, AS, p.1377. 
27. Woods A.D.B., Svensaon E.C., Phys. Rev.Lett., 1978, 41, p.974. 
28. Tarvin J.A., Passel L., Phys.Rev., 1979, B19, p.1458. 
29. Greytak T.J., Yen J., In: Proc. 12th Int. Conf. of Low Temperature Phys., ed. 

Kanda E., Academic Preas, Kyoto, 1971, p.89. 
30. Landau L.D., Khalatnikov I.H., Zh'ETF, 1949, 19, p.637. 
31. Mezei F., Mucl.Instr. and Moth., 1979, 164, p.153. 

529 



Н Е Й Т Р О Н 
Иллюстрированная характеристика к 50-летию обнаружения 

Дополнительные штрихи к официальному 
портрету НЕЙТРОНА: лептояный заряд и 
странность равны нулю; массовое число и 
барионннй заряд - I; спин - 1/2; магнит
ный момент 1,913 ядерного магнетона; 
электрический заряд я диполышя электри
ческий момент пока не обнаружены; НЕЙТ
РОН найден в 193? году*-- вовсе не в ка
пусте. 

НЕЙТРОН - коллективист по натуре. Он 
придает устойчивость содружеству нуклонов 
в атомных ядрах. Будучи оторванным от кол 
лектява, он быстро теряет "душевное" рав
новесие и распадается на протон, элект
рон и антинейтрино с периодом полураспада 
примерно 12 минут. Но до распада он скло
нен вмвижваться во внутренние дела других 

3 
—/*^х С 

1 \ НЕЙТРОН, охотно жертвуя 
>»Л \ своей независимостью, спо-
S ^ B R M » * » , с о < 5 е в возбуждать и делить 
м М К Р атомные ядра, выбивать из 
^ЧоКчЧ^З н и х нуклоны и целые их ком-
/ >А/ пенни, сообщая нам о ток, 
'/ как они вое устроены. 

3 
1 \ НЕЙТРОН, охотно жертвуя 

>»Л \ своей независимостью, спо-
S ^ B R M » * » , с о < 5 е в возбуждать и делить 
м М К Р атомные ядра, выбивать из 
^ЧоКчЧ^З н и х нуклоны и целые их ком-
/ >А/ пенни, сообщая нам о ток, 
'/ как они вое устроены. 
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Вели же, потолкавшись на стороне, 
НЕЙТРОН потеряет свои акергив и 
станет холодным, то он приобрета
ет новую способность - ощущать 
структуру я динамику кристаллов, 
жидкостей и других конденсирован
ных сред, поставляя добротный ма
териал не только для диссертаций. 

Когда же НЕЙТРОН становится совсем ультра-
холодннм, то он аамнкается в себе я оттал
кивается от коллективов. Его "волнение"... 
сводится лишь к волновым свойствам. Он не 
может пронякнуть в вещество, а упруго от
ражается от стенок к может вплоть до рас
пада прнгать в храниться в чисто! "бутыл
ке" на радость специалистам по нейтронной 
оптике и УХН. 

Удивительные свойства НЕЙТ
РОНА повволили ему стать тяг
ловой силой в раавитии ядер
ной фкихи, фиаихи конденси
рованных сред, ядерной энер
гетик??.. . Говорят, что оя 
пргастея к созданию и раави-
твх нейтронной фкяжкж. 

Подготовил А.М.Говоров 
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