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LIQUID ARGON POLLUTION TESTS
OF THE ATLAS DETECTOR MATERIALS
AT IBR-2 REACTOR IN DUBNA

C.Leroy1, Yu. Borzunov, A. Cheplakov2, V.Chumakov, V.Golikov,
L.Golovanov, S.Golubyh, V.Kukhtin, E.Kulagin, V.Luschikov,
V. Minashkin, A. Shalyugin, A. Tsvinev

A cold test facility has been in operation since October 1998 at the IBR-2 reactor
of JINR, Dubna. During four measurement campaigns, various samples of the ATLAS
forward (FCAL) and hadronic end-cap (НЕС) calorimeter materials have been exposed to
a fast neutron (En > 100 keV) fluence of about 101 6 cm" 2 . The samples were immersed
in a liquid argon cryostat, and an a cell has been used as purity monitor. Results of the
liquid argon pollution study obtained during these measurement campaigns are presented.

The investigation has been performed at the Laboratory of Particle Physics, JINR

Проверка загрязнения жидкого аргона материалами
детектора ATLAS на реакторе ИБР-2

К.Леруа и др.

С октября 1998 года на реакторе ИБР-2 действует обязательная установка для
холодного тестирования материалов, на которой в течение четырех измерительных
циклов облучались быстрыми нейтронами различные образцы материалов для адрон-
ного и форвард-калориметров детектора ATLAS до полного флюенса 101 6 см~2.
При этом образцы материалов находились в криостате с жидким аргоном. В работе
подробно изложены результаты исследования загрязнения жидкого аргона.

Работа выполнена в Лаборатории физики частиц ОИЯИ.

1. DESCRIPTION OF THE FACILITY

General characteristics of the beam-line and details about dosimetry measurements per-

formed at the IBR-2 reactor can be found in paper [1].

'Universite de Montreal, Montreal (Quebec) H3C 3J7, Canada
e-mail: leray@LPS.UMantreal.CA

2e-mail: cheplako@sunse.jinr.ru
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The cold test facility has been installed on both sides of a 6 m long shielding movable
platform. The facility includes a cryostat which is filled with liquid argon. The cryostat
containing test samples of materials is mounted on the support frame at the head of the
platform. It can be brought into the irradiation zone through the hole of 80 cm diameter
secured in the outer shielding wall of the reactor. Additional tubes in the platform have
been used for cryogenic lines, signal cables as well as for transportation of another samples
of materials for their irradiation. The dewar of liquid nitrogen for persistent feeding of the
cryostat is also mounted on the rails behind the platform together with the control panel.
The data taking equipment is assembled in the counting room located ~20 m from the
irradiation zone.

1.1. Cryogenic System. The main cryogenic scheme of our experiment is shown in
Fig. 1. The facility provides the liquefaction of the gaseous argon in the argon vessel of the
cryostat by means of liquid nitrogen and maintains a constant level of liquid argon during the
whole period of irradiation. It includes the cryostat (1), the receiver of gaseous argon (2), the
dewar filled with liquid nitrogen (3), the piping for liquid nitrogen feeding to the cryostat (4)
and the automatic system for maintaining the constant level of liquid argon (5).

Fig. 1. Main cryogenic scheme of the facility: (1) cryostat, (2) receiver of gaseous argon, (3) dewar for
liquid nitrogen, (4) liquid nitrogen piping, (5) automatic regulator, (6) argon condenser

The samples of materials to be tested have been placed inside the argon vessel of the
cryostat. Its volume is about 1 litre. For stable operation, the occupancy of more than 50 %
of the vessel volume by the samples is not recommended. The argon condenser (6), the coil
with the liquid nitrogen flow through it, is located inside the vessel. The vessel communicates
with the receiver of 286 litres volume. The maximal pressure in the receiver of 2.5 bar is
determined by the strength of the receiver and the cryostat. In total, 715 litres of argon gas
is enough to fill the vessel with liquid argon up to 90% of its volume.

The liquid nitrogen for argon liquefaction is feeding the cryostat from the standard dewar
of 320 litres volume via a special piping (4) of 17 m length. The nitrogen in the dewar has to
be kept at the equilibrium state at the pressure of 1.8 bar. At lower pressure of liquid nitrogen,
argon ice could be formed on the condenser walls, with the result of argon liquefaction
slowing down and an increase of liquid nitrogen rate. The condensation temperature of argon
is TK = 87.5 К at 1.05 bar and the vaporization temperature of nitrogen is Ту = 83.0 К at
1.8 bar. Thus, the facility is operating in the temperature interval AT = 4.5 K.
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The nitrogen rate regulator (5) provides a liquid argon constant level in the cryostat,
automatically. The argon pressure in the vessel and receiver is the same. Deviation of the
liquid argon level in the cryostat causes a pressure variation in the receiver. The pressure
influences the regulator in such a way that it opens if the pressure is growing (in this case
the argon liquefaction is going on due to a higher rate of liquid nitrogen, and the pressure
falls) and vice versa. An analogous system was used successfully in the HYPOM experiment
at Saclay [4].

Together with the argon pressure amplifier, this system allows one to keep the pressure
of argon constant within ±0.05 bar. The level of liquid argon remains stable within ±1 mm.
The system is autonomous: it only utilizes compressed gas (air) with a pressure of 1.4 bar at
the rate of 3 I/hour. The «pneumatic nitrogen system» based on nitrogen gasification may be
used as another gas source.

The rate of liquid nitrogen is determined by heat input to the nitrogen dewar, to the liquid
nitrogen piping, and to the cryostat. The latter one consists of the heat generation from the
environment and the heat release induced by the irradiation of the test samples and of the
inner argon vessel. The heat input to the cryostat is estimated to be equal to 25 W. It is
about 17 W for the nitrogen dewar and is equal to 34 W for the nitrogen piping. The total
heat generation is about 76 W, that corresponds to the liquid nitrogen rate of (2.5 ч- 3) I/hour.
It takes about 15 minutes to cool off the argon vessel and 30 minutes to fill the vessel with
liquid argon.

1.2. Purification System for the Argon Gas. The system to purify the argon gas was
developed at the Bochvar Institute for Inorganic Materials in Moscow.

The metal hydrides method (IMC) [2] is the most effective to achieve high purification.
The method is based on chemical reactions between gaseous impurities and metals or in-
termetallic compounds (IMC) which cause the formation of corresponding oxides, nitrites,
carbides and hydrides. It allows the development of effective getters for molecular impurities
and achieving a high performance gas purification technology.

The materials based on IMC can be also used for hydrogen accumulation. This technology
can be applied for nitrogen and hydrogen purification from the chemical active gaseous
impurities. For all specified gases, the impurities content in pure gas can be reduced to a
level below 0.1 ppm.

The purification system produced for our experiment allows the removal of O2, N2,
CH4, CO, CO2, H2O impurities. The system includes a vessel of 20 mm diameter and 300
mm length filled with IMC powder and a heater. The powder must be heated up to the
temperature of 650-700 °C before use. The system has been successfully tested [3]. It was
applied to purify the argon gas which contained 5000 ppm of nitrogen, 700 ppm of oxygen,
and 900 ppm of water. The total content of impurities in the purified gas was found to be
below the detection limit of 1 ppm.

The volume fraction of the standard argon gas used for radiation tests is about 99.998%
before purification and total impurities amount to about (2 -f 5) ppm of (^-equivalent. So,
one may expect that the purity of the argon gas prepared for liquefaction in our experiment
is better than the 1 ppm level.

1.3. Electronics. The main diagram of the electronics set-up is presented in Fig. 2. The
CAMAC electronics is operated «on-line» by a personal computer.

High voltage of (0 -=- 4-2) kV is applied to the anode of the a cell. An 2 4 1Am a-
source with an activity of 7.7 kBq/47r is deposited on the cathode and used for the electron
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Fig. 2. The main readout scheme of the cold test facility

production in the liquid argon gap of 0.7 mm in between the anode and cathode. The output
signal is amplified by a charge-sensit.ive preamplifier of RD-33 type (given by MPI, Munich).
The preamplifier box contains a small board with the preamplifier chip and accompanying
components and the HV-filter. For the period of measurements, it is mounted on the warm
flange of the cryostat and connected to the anode via a 100 fi cable 0.5 m long. The
preamplifier has a feedback resistor Rf = 5.1 MQ and a capacitor Cj = 3.9 pF. It is linked
to the measurement equipment located in the counting room by coaxial cables 30 m long.
The signal amplitude is about 5 V at the output of the amplifier system. High signal-to-noise
ratio provides effective suppression of the pick-up signals in the collected charge spectra.

The amplified signal is fed through the attenuator into the shaper system [5] with a time
constant chosen to be 200 ns. The amplitude spectra are recorded by 12-bit ADC (CAM.4.04-
1 type produced by KFKI, Budapest) and stored on the disk of the personal computer. The
rectangular calibration pulses (amplitude of 0.2 -н 0.6 V, 600 yis period and width of 150 /zs),
produced by the HP-8I12A pulse generator, inject the test input of the preamplifier with the
calibrated input capacitor Co-

The procedure to calibrate the ADC scale in terms of collected charge value is presented
in Fig. 3:

— Set of calibrated pulses from the interval of (1 -4-6) mV are recorded by the ADC (Fig. 3a).
A Gaussian fit was applied to extract each peak position.

— Figure 3b shows the generate^ pulse amplitude (in mV) as a function of ADC counts.
This figure demonstrates a good linearity over a wide range of ADC counts (the line
represents the linear fit to the data). The ADC has a low intrinsic threshold and zero
pedestal value.
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Fig. 3. Calibration of the ADC scale

— The calibration of the ADC scale is shown in Fig. 3c for the input capacitor Co = 1.16 pF
used in the experiment (it was changed later on to 1.05 pF). The same calibration
constants were used for the data processing before and after each irradiation run.

1.4. Neutron Rates. Neutron fluence and kinetic energy spectrum of fast neutrons were
measured in 1995 during the radiation hardness tests of the cold GaAs preamplifiers [6].
It was measured by means of the standard method of threshold detector activation. Since
that time, some modifications to the reactor moderator were undertaken and the neutron flux
became higher. Also, the collimator is foreseen in the present setup to focus the neutron
beam on the argon vessel area to suppress the activation of the surrounding equipment.

The collimator made of blocks of polyethylene enriched of boron has a hole of dimensions
10 x 10 cm2 in front of the argon vessel. Its alignment was performed by means of j -
dosimeters fixed on the cryostat surface. The fast neutron spectrum was measured twice:
without the collimator and behind it, on the cryostat surface. All spectra are compared in
Fig. 4. It is seen that the collimator has suppressed the flux of fast neutrons by a factor 2,
but the resulting spectrum is similar to the one measured in 1995.

The total fluence of fast neutrons is monitored by nickel dosimeters positioned around
and inside the cryostat. The flux of fast neutrons (En > 100 keV) in front of the cryostat
was found to be (1.2 ± 0.1) • 10 1 0 c m ' ^ s " 1 . Thus, during a campaign of reactor operation
(~25O hours) a neutron fluence of about 101 6 c m " 2 could be achieved. The accuracy of
the fluence measurement is about 10%. During the reactor operation a significant amount of
7's are produced in the fission chains and in the reactions of neutron capture in surrounding
materials. The 7-dose rate is about 400 Gy/h, giving an accumulated dose of about 100 kGy
at the end of a standard 11 days run.

It was found during the test run that the neutron background produced by the neighbouring
experiments was very high at the working position of the cryostat, resulting in thermal neutron
activation of the argon. This activation does not provide reliable measurements of the a-signal
amplitude. This situation is responsible for some restrictions on the irradiation tests scenario.
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cryostat surface. The spectrum measured in 1995 is represented by dots for comparison

In particular, the monitoring of the argon purity during irradiation is not possible. Also, when
the irradiation run is finished, it is necessary to wait for a decrease of the induced activity of
the argon, the tested materials, and the surrounding equipment. Both — /3~ electrons (from
n+40Ar—*41Ar—*41K+/3~) and electrons produced by Compton scattering of 7 quanta, —
affect the relevant signal. Activation of the equipment also causes some problems for access.

2. TEST MEASUREMENTS

The aim of the experiments is to study possible degradation of the a signal caused by
the irradiation of samples immersed in the liquid argon cryostat. For this purpose, the ADC
spectra are recorded for various values of the high voltage in the range of (2-^29) kV/cm.
Then, it becomes possible to determine the a-peak position and to obtain the HV dependence
of the charge value measured by the purity monitor. An example of ADC spectra is shown
in Fig. 5, which represents the raw data collected at two different values of electric field in
the liquid argon gap of the a cell: 5.7 and 25.7 kV/cm.

Evidently, the amplitude of the a signal is growing with the electric field, whereas the
position of the reference peak used to monitor the gain of the preamplifier remains stable.
The non-Gaussian tails of the a peaks reveal the contribution of the pick-up signals.

A semiempirical model [7] could be used to extract the value of the impurity concentration
(in ppm) in the case of the oxygen-polluted liquid argon. The ratio of two curves representing
the collected charge, as a function of the electric field, measured after and before irradiation
also provides relevant information (attenuation factor) about the signal loss due to the pollution
of liquid argon.

2.1. Analysis of Systematics. The data processing is rather simple: г) the ADC spectrum
has to be fitted by some functional to find the position of the a peak, it) the fitted position has
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to be corrected assuming the stability of the reference pulse, and finally, in) the ADC counts
must be translated into collected charge units (fC) for further analysis. Each step gives a
certain contribution to the systematics which has to be summed with the statistical uncertainty
taken from the (Gaussian) fit.

Uncertainties due to the fit procedure could be estimated from the variations of the
peak position as determined from different fitting procedures. It is seen from Fig. 5 that at
E = 5.7 kV/cm the exponential tail of the noise peak, which is cut by the threshold, should
be taken into account. The possible contribution of additional charge sources at higher E
values could be described by additional Gaussians. On the other hand, each peak of the ADC
spectra could be fitted by a single Gaussian in the ±1 a interval around the peak position.
Differences in results obtained from different fitting procedures are presented in Fig. 6,a. The
variations are within the range of ±5 ADC counts.

The reference pulse position was used to correct the gain of the preamplifier at each
HV point. It is seen from Fig. 6,b that the reference peak position is varying during the
measurements within the range of ±2 ADC around the average value. This conclusion was
checked to be valid over the whole ADC scale.

Calibration of the ADC scale in terms of fC was obtained from the linear fit of the
calibration pulse positions. The fitted parameters were averaged over a set of measurements,
and the deviations from this averaged calibration are presented in Fig. 6,c. Based on this
calibration method, the uncertainty on the collected charge value is expected to be at the level
of ~±0.01 fC.
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The detailed analysis of the systematic errors was performed for all irradiation runs, and
no significant variation of the systematics was found from run to run.

2.2. Sensitivity to the Oxygen Contamination. The sensitivity of the Dubna preamplifier
was tested at the Mainz facility [8] which is equipped with a precise laser chamber monitor
allowing the accurate determination of the injected oxygen probe value. The output of the
a cell with similar gap size (0.8 mm) was measured by the Dubna preamplifier in parallel
with the laser operation.

Data obtained at Mainz, shown in Fig. 7, demonstrate the ability of the preamplifier to
recognize the liquid argon pollution at a level better than 1 ppm.

Some tests with oxygen probes were also performed at the Dubna facility with no beam
from the reactor. The cryostat and connected tubes (of 8 mm diameter) were pumped out
and the oxygen probe of known value was introduced into the cryostat. Then, the receiver
filled with purified argon gas and positioned 10 m away from the cryostat was opened and
the liquefaction process was started.

The procedure of probes injection gives some uncertainty on the oxygen concentration in
liquid argon. There were three probes of oxygen used for the tests: (1.2 -=-1.9), (2.5 -=- 3.9),
and (3.8 -=- 5.8) ppm. The smaller values in the parentheses correspond to the assumption that
the oxygen probes are mixed uniformly inside the argon system (receiver, tubes, and cryostat).
The larger values correspond to the probes liquefied completely inside the cryostat. The initial
contamination can be expected to be close to the larger value because the liquefaction was
over soon after the probe injection.

The signal losses observed in our tests with the oxygen polluted argon are presented in
Fig. 8. The known dependence of the absorption factor with the contamination value p as the



Leroy C. et al. Liquid Argon Pollution Tests 13

only free parameter was fitted to the data:

<2poiiuted/<2pure = A/d x (1 - exp(-d/A))

with A(cm)= 0.14 x E{kVlcm)lp{ppm), where d = 0.07 cm is the a cell gap size. The results
of the fit are shown in Fig. 8. They are in agreement with the expected values noted in
parentheses.
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Fig. 7. Attenuation factor measured for low Fig. 8. Signal loss due to the oxygen impurities,
levels of oxygen impurities at the Mainz fa- The lines present the results of the fit. The values
cility. The measurements have been carried in parentheses indicate the range of the expected
out using the Dubna preamplifier values of oxygen concentration

2.3. Signal Stability. The time dependence of the a signal for the oxygen-polluted argon
(at 5 ppm) is presented in Fig. 9.

The collected charge value is smaller by ~8 % compared to the value expected for
the pure argon, because of the oxygen contamination. This is shown in Fig. 9,a where
the dependence of the absorption factor on the electric field value is presented for four
measurements performed with a time interval of about one day. The data in Fig. 9 are
slightly shifted horizontally for clearer viewing.

The collected charge values measured 2 hours after liquefaction could be compared to the
data obtained later on. The corresponding ratios of the charge values are plotted in Fig. 9,b.
It is seen that the collected charge value became higher by ~ 2 %, i.e., liquid argon became
cleaner in the cryostat. Collected charge is growing during the first day and then remains
stable (see Fig. 9,c) as expected for the equilibrium state.

From Fig. 7, it could be observed that a signal loss of ~2 % corresponds to an oxygen
contamination at the level of ~0.6 ppm. The observed recovery of the monitor signal could
smear signal attenuation caused by the small impurities (less than 1 ppm).

This «self-purification» effect is not induced by radiation damage but is caused by the
absorption of the oxygen impurities on the inner surface of the liquid argon vessel and by
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Fig. 10. Behaviour of the argon purity
with time: soon after the oxygen probe
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period after the full mixing of the oxy-
gen probe and the argon gas (open dots).
Dashed lines indicate the expected levels
of the oxygen concentration, see text

the mixing of the oxygen polluted argon from the
cryostat with initially purified argon gas contained in
the receiver.

The hypothesis was checked in a special test with
monitoring of intentional oxygen contamination of liq-
uid argon in the cryostat over long period of time.
About 6 cm3 of oxygen gas were injected into the
warm argon vessel of the cryostat which was pumped
out beforehand for this test. The argon receiver with
850 1 of argon gas was opened and 530 1 of the argon
were liquefied soon after in the argon vessel.

The maximal value of about 11 ppm concentra-
tion might be expected for the whole oxygen probe
liquefied in the cryostat, and about 7 ppm — for
the oxygen probe mixed uniformly in the liquid and
gaseous states of argon in cryostat and receiver.
The oxygen concentration values were determined by
means of the model [7]. The results are presented in
Fig. 10.
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Argon purity becomes better with time after the initial liquefaction of the oxygen probe
due to the mixing of the oxygen polluted argon in the cryostat and the argon gas in the
receiver. The impurity level value is close to expectation. The «cleaning» could continue
until the oxygen concentration in the argon system becomes even. The recurrent pressure
variations in the argon vessel within (1.05 -j-1.10) bar results in the travel of ~15 1 of argon
gas between the argon vessel and the receiver about ten times per hour. To speed up the
process, the oxygen polluted liquid argon was evaporated from the cryostat back into the
receiver and liquefied once more. The liquid argon was kept in the cryostat after this full
mixing until the end of the test and the liquid argon purity remained stable within ± 1 ppm.
It was found that variations of the monitor signal at the end of the test could be caused by
the instability of the high voltage power supply. It will be replaced in the future runs.

3. RESULTS OF IRRADIATION COMPAIGNS

EMPTY

I
1 2

3.1. «Empty» Run. The pollution tests for ATLAS have started in October 1998. First
of all, the cryostat filled with liquid argon with no materials for test inside was exposed to a
high dose (the so-called «EMPTY» run). The collected charge dependence on high voltage
was measured twice — before and after the irradiation run (in two weeks). During the run
the cryostat was exposed to a total fast neutron fluence of (1.0 ± 0.1) • 101 6 c m " 2 and 7 dose
of (96±10) kGy. The results of the «EMPTY» run are presented in Fig. 11.

If the assumption is made that the liquid ar-
gon is polluted by oxygen, the model of Ref. 7
may be applied to estimate the impurity concen-
tration before and after the irradiation run. Here,
the model is used just to indicate the liquid ar-
gon pollution level and then, the extracted value
of p (ppm) is not considered as the actual esti-
mate of the concentration value. A careful cali-
bration of the purity monitor (an a cell) with the
well-known level of the oxygen contamination
is required in order to obtain model independent
values of O2-equivalent pollution. From [7], it
has been found that p = (4.4 ± 0.3) ppm and
(3.7 ± 0.2) ppm before and after the irradiation,
respectively. A nonzero value of the initial liquid
argon purity concentration was caused by lack
of time for a careful cleaning of the 300 litres
receiver after its preparation (it takes about 20
hours to fill it with pure argon). This was not
the case for the subsequent runs since the system
was, then, cleaned up by multiple flushing with
pure argon gas.

The liquid argon purity before and after the irradiation run are similar. So, the cryostat
itself does not pollute argon during irradiation.

1 -
• before irradiation
д after irradiation

10 15 20

E, kV/cm

25 30

Fig. 11. Results of an «EMPTY» irradiation
run with no materials for test in the cryostat.
The collected charge dependence on the elec-
tric field was measured before and after irradi-
ation up to the neutron fluence of 101 6 c m " 2
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3.2. Irradiation of PEEK Fibres. The PEEK fibres were tested with respect to their
possible outgassing under irradiation and the possible pollution of liquid argon during the
next irradiation run undertaken in November 1998. Since the October run, a new readout
electronics has been developed to operate with a much wider ADC scale. The fibres of
0.375 mm in diameter and 750 m of total length were positioned inside the cryostat. About
0.9 litres of liquid argon was liquified in the argon vessel. The samples were irradiated up to
the total neutron fluence of (1.0 ± 0.1) • 10 1 6 cm" 2 and 7 dose of (96±10) kGy.

о 9

PEEK

• before irradiation
Д after irradiation

I i i i i I i

: b

'-

1 
| 

1
 

1
 

1

" 1 1 1

/

• T
Д

1 1

W-slugs УШ

before irradiation
after irradiation

1 1 1 1 ! 1 < 1 1

НЕС

• before irradiation
A after irradiation

1 1 1 1 _L

FCAL

• before irradiation
A after irradiation

I , , . i I i

10 20
E, kV/cm

30 0 10 20
E, kV/cm

30

Fig. 12. Summary of the irradiation campaigns. The collected charge was measured before and after
irradiation up to the typical value of the neutron fluence of 101 6 cm" 2 . The results are presented for
four runs: a) PEEK run, b) W-slugs run, с) НЕС run and d) FCAL run

The summary of the «PEEK» run is shown in Fig. \2,a. Based on the model [7], one
may estimate the «oxygen» contamination before and after the irradiation at the level of
(0.7 ± 0.2) ppm and (0.2 ± 0.2) ppm, respectively.
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The initial value of 0.7 ppm is lower than the value measured in the «EMPTY run»
because of a better cleaning of the argon system. Unfortunately, this time an argon leak into
the vacuum vessel of the cryostat prevented the measurement of the collected charge over the
whole high voltage range.

Nevertheless, the comparison of the collected charges and impurities concentration values
obtained before and after the irradiation gives no indication of liquid argon poisoning due to
radiation damage of the PEEK fibres.

3.3. Irradiation of Tungsten Slugs. The December 1998 run of the IBR-2 reactor was
carried out to test the tungsten sintered slugs stability under irradiation. The total volume of
the samples immersed in 0.6 litre of liquid argon was 231 cm3. The cryostat was exposed
to the neutron fluence of (1.0 ± 0.1) • 101 6 cm" 2 and 7 dose of (107 ± 11) kGy. Results of
the «W-slugs» run are presented in Fig. \2,b. The collected charge measured as a function
of the electric field before the irradiation run with a time interval of one day is compared to
the collected charge dependence on the electric field after the shutdown of the IBR-2 reactor.

The impurity level estimates are (0.6 ± 0.1) ppm and (0.5 ± 0.1) ppm before the reactor
run and (0.3 ± 0.1) ppm after the irradiation. It is seen that the concentration values are
similar for the three measurements considered. Thus, high radiation dose absorbed by the
tungsten slugs did not induce pollution of liquid argon. This result is in agreement with the
measurements of outgassing which were carried out earlier at Arisona [9] and at Dubna [10].

3.4. Irradiation of НЕС Materials. A set of different materials used in the liquid
argon gap of the hadronic end-cap (НЕС) calorimeter was collected for a pollution test in
January 1999. The combination of materials represented one half of the НЕС liquid argon
gap. Finally, two honeycomb sheets, one EST board, one half of the PAD and PSB boards,
fasteners, different connectors, striplines, and cables were immersed in the cryostat filled with
0.6 litres of liquid argon.

The total fluence of fast neutrons achieved was (1.3 ± 0.2) • 101 6 cm~2 and 7 dose of
(107 ± 11) kGy. A summary of the measurements is presented in Fig. 12,c. It is seen that
the value of the collected charge measured after irradiation is always higher compared to
the value measured before irradiation. This means that the liquid argon becomes cleaner.
It would be necessary to flush and pump out the cryostat during a long period of time
before the run to eliminate the initial contamination caused by the outgassing from the tested
samples (honeycomb materials, namely, could absorb a large amount of water during their
transportation). As it was done for the previous runs, one may obtain an indication of the
argon purity after irradiation. The impurity concentration before and after the irradiation was
estimated to be (1.7 ± 0.1) ppm and (0.03 ± 0.08) ppm, respectively.

Thus, no pollution due to the irradiation of the НЕС materials has been found after a
neutron fluence of 1.3 • 101 6 cm" 2 .

3.5. Irradiation of FCAL Materials. Two types of the interconnectors, kapton cables,
and samples of electrodes were used for the pollution tests in April 1999. The total length
of polyimide cables placed in the cryostat was about 30 m. There were also 173 glueless
copper-clad polyimide interconnectors and 9 samples of electrodes (later the electrodes were
tested for peeling [11]) immersed in 0.7 litre of liquid argon.

The shutdown of the IBR-2 reactor happened three days before the official date, and
therefore the materials were exposed up to a total fluence of (0.7 ± 0.1) • 101 6 cm" 2 and
7 dose of (67 ± 7) kGy. The results of the collected charge measurements before and after
the irradiation are shown in Fig. 12Д
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The estimate of the impurity concentration obtained before and after the irradiation is
found to be ~0 ppm, for both measurements. Thus, no pollution due to the irradiation of the
FCAL interconnectors and cables was found after the neutron fluence of 0.7 • 101 6 cm" 2 .

4. DISCUSSION

In Fig. 13, the ratios of the collected charge measured after and before the irradiation as
a function of the electric field are presented for all the runs carried out at the IBR-2 reactor
during the period October 1998-April 1999.
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Fig. 13. Ratio of the collected charge values measured after and before the irradiation in five campaigns
as a function of the electric field

If the irradiation of materials immersed in the cryostat would cause the pollution of
liquid argon, one could observe degradation of the collected charge value, and the charge
ratio measured after and before the irradiation (attenuation factor) would be less than unity.
In our experiments, this charge ratio is close to unity for all the tested materials.

The higher values of the ratio in the НЕС run could be explained as the consequence of
absorption of the impurities in large amount of the friable honeycomb samples during the two
weeks period of irradiation and by the mixing of impurities with pure argon in the argon gas
receiver (see Fig. 9,b). Initial degradation of the signal due to outgassing was already seen
before that test.

5. CONCLUSIONS

The basic developments of the cold test facility at IBR-2 reactor in Dubna were completed
in 1998. Five irradiation runs were carried out to test the pollution of liquid argon possibly
caused by radiation damage. The cryostat containing the samples to be tested was exposed
typically to a high total neutron fluence of 101 6 cm" 2 and a 7 dose of ~100 kGy.
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Irradiation of an empty cryostat (with no materials immersed in liquid argon) has demon-
strated that the argon system of the facility withstands high radiation doses and does not
pollute liquid argon.

The FCAL materials — PEEK fibres, tungsten slugs, interconnectors, kapton cables, and
samples of electrodes — were tested in three runs and no indication of argon pollution caused
by irradiation has been found.

The same conclusion could be drawn from the irradiation of the НЕС materials repre-
senting one half of the liquid argon gap of the calorimeter.
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IRRADIATION TESTS OF READOUT CHAIN COMPONENTS
OF THE ATLAS LIQUID ARGON CALORIMETERS

C. Leroy1, A. Cheplakov, V. Golikov, S. Golubyh, V. Kukhtin, E. Kulagin,
V. Luschikov, V. Minashkin, A. Shalyugin

Various readout chain components of the ATLAS liquid argon calorimeters have
been exposed to high neutron fluences and 7 doses at the irradiation test facility of the
IBR-2 reactor of JINR, Dubna. Results of the capacitance and impedance measurements
of coaxial cables are presented. Results of peeling tests of PC board samples (kapton and
copper strips) as a measure of the bonding agent irradiation hardness are also reported.

The investigation has been performed at the Laboratory of Particle Physics, JINR

Радиационные тесты компонент считывающих цепей
жидкоаргоновых калориметров детектора ATLAS

К.Леруа и др.

Различные компоненты считывающих цепей жидкоаргоновых калориметров де-
тектора ATLAS облучались до высоких нейтронных флюенсов и гамма-доз на облу-
чательной установке реактора ИБР-2. Представлены результаты измерений емкости
и сопротивления коаксиальных кабелей, а также результаты тестов на отслаивание
до и после облучения.

Работа выполнена в Лаборатории физики частиц ОИЯИ.

1. DESCRIPTION OF THE SETUP

The irradiation test facility has been constructed at the beam-line No. 3 of the IBR-2

reactor of JINR, Dubna. A detailed description of the facility can be found in Refs. 1,2. It has

a large beam acceptance (20 x 40 cm2) and high dose rates (2 • 101 0 cm~2-s~1). The facility

is operating since 1993. The facility was completed in 1998 by the installation of a cryostat

and associated cryogenics which allow one to carry out radiation hardness tests of different

materials and electronics at cryogenic temperatures. The cryostat is installed on a support

frame at the head of a movable shield platform. The bended tube inside the platform could

be used for the samples transportation and their irradiation in parasitic mode. Measurements

of various parameters of the tested samples may be carried out either «on-line» during the

'Universite de Montreal, Montreal (Quebec) H3C 3J7, Canada
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reactor operation or after the run in a laboratory room of the experimental hall located 25 m
from the irradiated zone.

2. CAPACITANCE OF THE KAPTON CABLES

A bunch of 64 coaxial cables made of polyimide kapton (AXON France, P511543) with
two connectors on both sides was delivered to Dubna to be irradiated at high neutron dose.
Unfortunately, lack of time prevented «zero-dose» measurement of all the cables prior to
irradiation. That is why the bunch was cut into two parts — one part was positioned in
the beam area for irradiation and the other one was kept outside the beam for the reference
measurements. In order to separate the bunches, the cables were cut at one connector and
another connector was broken into two pieces.

The length of the bunch was about 400 cm. The length of the cables in the bunch was
uniform with a spread within the range of (1 -r 2) cm. Two cables were dismounted during
the connector cutting, and one cable was damaged mechanically elsewhere outside Dubna.
The capacitance of these cables was not measured.

The cables were irradiated during the December'98 run at the IBR-2 reactor. They were
taken to the experimental hall two weeks after the irradiation run, and the cable capacitance
was measured for both parts (irradiated and nonirradiated) of the bunch.

2.1. Neutron Fluence Measurements. A standard method for the fast neutron fluence
measurement was applied as described in detail in Ref. 1. To protect the cables from activa-
tion by thermal neutrons, the bunch to be irradiated was covered with a cadmium foil. Four
nickel dosimeters were mounted at different locations Number of entries
on the cable coil to monitor the integral fluence of the
fast neutrons (En > 100 keV). The neutron fluence
was found to be (1.8 ± 0.2) • 101 6 cm""2 by averaging ю
over all the dosimeters. The accompanying 7 dose
was estimated to be (300 ± 50) kGy, based on results 8

of previous experiments.
2.2. Capacitance Measurements. The cable ca-

pacitance was measured at the frequency of 1 MHz by 4
means of a LRC-meter E7-12 which allows the mea-
surement of the inductance, capacitance and resistance 2
with good accuracy. The air humidity in the labora-
tory room was about 60%. The measurements were
repeated three times and averaged. The spread of the
capacitance value was within the range of ±0.1 pF

for each cable.
The results for two groups of cables are presented

in Fig. 1. The histogram shows the capacitance val-
ues of the nonirradiated group of cables of reference
(blank area) and of the group of cables irradiated to
the fluence 1.8 • 101 6 cm" 2 (shaded area).

The distribution of the irradiated cables capacitance values became wider and was shifted
to lower values by ~13 pF when compared with the reference group data. The capacitance

12 Blank - without irradiation: (501.8+/-1.2) pF
Shaded - after irradiation: (488.3+/-1.7) pF

0
460 480 500

Cable capacitance, pF
520

Fig. 1. Cable capacitance measured for
the group of cables irradiated to the flu-
ence 1.8 • 101 6 c m " 2 (shaded area) and
for the nonirradiated group of reference
(blank area)
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averaged over each group is (501.8 ± 1.2) pF and (488.3 ± 1.7) pF for the nonirradiated
reference group and irradiated cables, respectively.

Thus, a 2 % degradation of the kapton cable capacitance is observed after irradiation of
the cables to a high neutron fluence and 7 dose.

3. TEST OF COAXIAL CABLES IMPEDANCE

A set of readout chain elements of the ATLAS hadronic end-cap calorimeter was exposed
to a total fluence of fast neutrons {En > 100 keV) of 9 • 1015 cm"2 and to a 7 dose of 55 kGy.
The irradiated elements were: striplines (made of Duraver PD, by Korsten and Goossens),
16 pins adapters of polyester fibers (Samtec), coaxial cables of PEEK (Habia, HF1 260) and
coaxial cables of polyimide (Axon, AWG3401 Kapton).

The coaxial cables were inspected visually by means of a microscope with a magnification
factor of 60. No damage was found for both types of cables although teflon was used as an
isolation material for one of them.

The impedance of the cables was estimated using the impedance matching technique. The
variable resistor value (R) was tuned in order to minimize the line reflection effects seen with
the oscilloscope. The impedance (R) of each cable was measured ten times before and after
irradiation and the results were averaged. For the PEEK cable, the values (51.5 ± 0.3) Ohm
and (49.7 ± 0.5) Ohm were measured before and after the irradiation, respectively. For
the kapton cable, the results were (48.7 ± 0.4) Ohm and (48.6 ± 0.5) before and after the
irradiation, respectively. Only statistical errors are given as the «visual» method employed
for the test makes hard the estimate of systematic effects. Thus, it is difficult to interpret
some degradation of the PEEK cable impedance as an effect of irradiation.

The striplines were inspected visually and no damage was observed. Peeling tests were
applied to polyimide glue and it was found to remain strong (it was impossible to peel out
the copper foils without inflicting mechanical distortion). Also, the resistors of two types
(loading and calibration types) mounted on the striplines did not change their resistance
values. For various samples, the resistance remained stable after irradiation within the ranges
of (51.5-r51.6) Ohm and (5.07-~5.08) kOhm for the loading and the calibration resistors,
respectively.

The adapters were tested for inter-pin and pin-through resistance. The inter-pin resistance
was always found higher than 50 MOhm (the multimeter scale upper limit) for all the samples
tested. The pin-through resistance was identical for all the adapters and equal to 0.02 Ohm
before and after irradiation.

4. PEELING TESTS OF BOARDS FOR THE ATLAS FCAL

A group of PC board samples for the ATLAS forward calorimeter (FCAL) was exposed
to a fast neutron fluence of 7 • 1015 cm"2 and a 7 dose of 67 kGy at the IBR-2 reactor in
May 1999.

The samples were immersed in the liquid argon cryostat during irradiation. Another group
of boards, aimed to be used for reference measurements, was not irradiated. The material
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used for the PCB was KAPTON-HPP with 5 mm width copper strips laminated to each side
with KAPTON-HPP as the bonding agent.

12

10

f
S 6

a
5 4

Shaded - without irradiation: (2.22+/-0.08) N
Blank - after irradiation: (2.06+/-0.08) N

0
1.2

i

1.6 2 2.4
Peeling load, N

0 20 40 60 80 100 120
Speed, mm/min

Fig. 2. Peeling load measured for the group
of PC boards exposed to high neutron flu-
ence (blank area) and for the reference
group (shaded area)

Fig. 3. Peeling load dependence on the
value of peeling speed. Load is normalized
to unity at a speed value of 40 mm/min

Two groups of samples were subjected to the peeling tests, after the run. In accordance
to the Standard Tests Methods (Designation D 5109-94) the load was applied to the copper
strip in the vertical plane and a constant reading of the needle indicator was recorded (at a
peeling speed of 40 mm/min).

The results of the measurements for the two groups of samples are shown in Fig. 2. The
averaged values of the peeling load are (2.06 ± 0.08) N and (2.22 ± 0.08) N for the irradiated
and reference samples, respectively. Thus, a 6 % degradation of the bonding agent hardness
have been observed. Nevertheless, the value of the peeling load after 7-1015 cm"2 of neutron
fluence and 67 kGy of 7 dose is quite acceptable for application in the ATLAS FCAL.

The major bulk of measurements was carried out at a peeling speed of 40 mm/min.
Figure 3 shows the peeling load dependence on the value of the peeling speed. The Designa-
tion D 5109-94 requires a speed value of 50 mm/min. So a 5% correction factor has to be
applied, approximately, to the peeling load shown in Fig. 2.

5. CONCLUSION

Various components of the readout chain of the liquid argon calorimeters of the ATLAS
detector were exposed to high neutron fluences and gamma doses at the IBR-2 reactor of
JINR, Dubna. Early results are presented in the Liquid Argon Calorimeter TDR [3].

Peeling tests of copper strips laminated to PC boards revealed a 6 % decrease of the
peeling load after exposure to a neutron fluence of 7 • 1015 cm""2 and a 7 dose of 67 kGy.
Also, a 2 % degradation of the kapton coaxial cable capacitance was found after cable exposure
to a high neutron fluence of 1.8 • 1016 cm"2 and an accompanying 7 dose of 300 kGy.
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Nevertheless, the variation of the measured parameters are at an acceptable level. This
allows the application of the tested materials to liquid argon calorimetry in the ATLAS
detector.
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STUDY OF NEUTRON INDUCED OUTGASSING FROM TUNGSTEN
ALLOY FOR ATLAS FCAL

C.Leroy1, V.Alfeev, A.Cheplakov, V.Golikov, S.Golubyh, E.Kulagin,
V. Kukhtin, V. Luschikov

The use of sintered tungsten alloy slugs as absorber in the ATLAS Forward
Calorimeter (FCAL) raised concern that it could possibly poison the liquid argon during
the detector operation in the hard radiation environment expected at LHC. A vacuum con-
tainer filled with tungsten slugs was exposed to the fast neutron fiuence of 1.5101 6 c m " 2

at the IBR-30 reactor of JINR, Dubna. The residual gas pressure was analysed. The
study was completed by mass spectrometer measurements. The irradiation and mea-
surements were carried out at room temperature. An upper limit value of 0.1 ppm was
determined for the pollution of liquid argon in FCAL due to outgassing from tungsten
slugs under irradiation.

The investigation has been performed at the Laboratory of Particle Physics, JINR

Исследование индуцированного нейтронами обезгаживания
вольфрамового сплава для форвард-калориметра детектора
ATLAS

К.Леруа и др.

При использовании кусков спеченного порошка вольфрамового сплава в каче-
стве поглотителя внутри форвард-калориметра детектора ATLAS возникает вопрос
о возможном загрязнении жидкого аргона в радиационных условиях, ожидаемых
на коллайдере LHC. В связи с этим вакуумный контейнер, заполненный вольфра-
мовыми образцами, облучался быстрыми нейтронами реактора ИБР-30 до полного
флюенса 1,5 • 10 ) 6 см" 2 , и проводился масс-спектрометрический анализ остаточ-
ного газа в контейнере до и после облучения. Облучение и измерения выполнялись
при комнатной температуре. Определен верхний предел в 0,1 ppm для загрязнения
жидкого аргона в форвард-калориметре, соответствующий обезгаживанию образцов
под действием облучения.

Работа выполнена в Лаборатории физики частиц ОИЯИ.

1 Universiie de Montreal, Montreal (Quebec) H3C 3J7, Canada
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1. INTRODUCTION

The forward and end-cap regions of the ATLAS detector will be subjected to adverse
radiation fields. The expected value of the neutron fluence at high pseudo-rapidity (the FCAL
region) is about 1016 cm"2 for 10 years of LHC operation at high luminosity. Sintered
tungsten alloy slugs will be used as an absorber material of the FCAL. There was concern
that the calorimeter signal could be reduced by electronegative impurities present in the liquid
argon as a result of the outgassing from the tungsten slugs under irradiation.

The «warm» tests at room temperature were carried out while the facility for irradiation
tests at cryogenic temperatures was under construction. The effect of neutron irradiation on the
rate of outgassing from the tungsten slugs placed into the vacuum container has been studied.
Usually, the outgassing processes are more visible at higher temperatures, and outgassing
rate measurements at room temperature, for instance, may serve as upper limit estimates on
outgassing rate at liquid argon temperature. The residual gas pressure in the compartment
with the tungsten slugs was monitored during a long period of time before and after irradiation
by fast neutrons at the Dubna reactors. The composition of the gas was studied by means of
a mass spectrometer.

2. SETUP OF THE EXPERIMENT

The sintered tungsten slugs of the FCAL calorimeter were placed into the vacuum con-
tainer to be exposed to the beam of fast neutrons. The container schematic drawings are
shown in Fig. 1.

Signal cable

Gauge flange
Container
Support bars
Spacers

Tungsten pieces

Connecting tube

Valve

Fig. 1. Schematic drawings of the vacuum container used for a) the first and b) the second run of
irradiation

The container of 200 cm3 volume was equipped with an ionization gauge to measure the
residual gas pressure in the interval of (10~ n ~ 10"1) torr. Conflat copper gaskets were used
at all flanges. This allowed us to bake the container with the tungsten samples and to achieve
a good level of initial vacuum by means of the BALZER turbo-molecular pump.



Leroy C. et al. Study of Neutron Induced Outgassing 27

Test of the air probe

N+

Actually, two irradiation runs took place. The first run was carried out at the IBR-2
reactor and the second one at the IBR-30 reactor of JINR, Dubna. During the first run, we
obtained only the very upper limit on outgassing from the sintered tungsten samples because of
air leakage in the valve of the vacuum container. It was confirmed later on by measurements
of the residua] gas composition and outgassing rate behaviour. The leakage was caused by
small fragments of tungsten slugs (about 1 % of 700 g total weight) which reached the area
of the gasket and screened the valve compression. The fraction of fragments in the second
run was much less — about 0.2% of the same total weight. Also, the tube connecting the
container and the valve was bent in order to prevent dust motion. Finally, no leakage into the
vacuum container was found. This was checked with the mass spectrometer measurements.

2.1. The Mass Spectrometer MS-25. We used the quadrupole mass spectrometer MS-25
(«Vacuum», Prague) to identify the components of the residual gas in the vacuum container.
It allows one to measure the composition of the
gas probe in a wide interval (2 -r 200) of atomic
masses with high resolution and sensitivity. The
ionization by electrons preserves up to 75 % of
the H2, N2, CO, CO2 — like combinations and
light organics. The turbo-molecular pump of the
spectrometer is working permanently and the gas
probe for measurements is taken via the gas dosing
valve. The pressure in the analyzing volume is
changing with time. The measured values of the
ion current (in A) are divided by the pressure
value (in mbar) of the analysed gas probe in order
to compare the results of various measurements
carried out by means of the mass spectrometer.

The composition of the air probe taken in the
laboratory is shown in Fig. 2. All significant peaks
are identified reliably and the sensitivity of the
mass spectrometer is indicated by arrows in Fig. 2.
Below, we will superimpose this «standard» pic-
ture on the figures obtained from the residual gas
measurements. This will help one to recognize the presence (if any) of air leakage. In the
Table, the composition measured with the mass spectrometer is compared with the standard

Ё

10"

10"

ю-

10"

io-

10"

10"
20 30

Atomic mass unit

Fig. 2. Composition of the air probe in the op-
eration room. Arrows indicate the mass spec-
trometer sensitivity level over some specific
atomic mass regions

Table 1. Comparison of the mass spectrometer measurements with the «standard» air probe com-
position

A (a.m.u.)

4
18
28
32
40
44

Component

Helium
Water

Nitrogen
Oxygen
Argon
CO 2

Measurements (%)

6- 10~4

0.7
79.3
19.3
0.5

0.08

Standard (%)

5• IO- 4

1.6
78.1
21.0
0.9

0.03
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air probe composition. There is a fair agreement for the main components of the known
«tabular» probe. The admixture of water is sensitive to the procedure followed for the setup

"preparation and the difference observed in the Table has no relevance for the present case.

3. PREPARATION OF THE SAMPLES FOR IRRADIATION

First, the empty container with the ionization gauge was baked at 400 °C for 5 hours
with pumping by means of the diffusion pump equipped with a cryogenic trap. The gas
composition in the empty container was measured three days after the annealing procedure.
Results are shown in Fig. 3. Contrary to the air probe where fine steps measurements as
a function of the atomic mass value were performed, we have carried out the residual gas
measurements only around the most significant peak positions. A limited number of masses
were used because of the small amount of residual gas in the container and the permanent
pumping of the mass spectrometer analyzing volume (the pressure in the analyzing volume
of the spectrometer has varied from 5.0 • 10~8 to 2.2 • 10~8 torr during the fast measurement

procedure, although the background pressure re-
mained stable at the level of 1.1 • 10" 8 torr).

It is seen that outgassing from the inner sur-
face of the container into the vacuum volume
gives a composition similar to that of the resid-
ual gas in the analyzing volume of the mass spec-
trometer and differs from the air probe compo-
sition. So, one could conclude at that stage that
the vacuum container had suffered no air leakage.
It has been cleaned, annealed, ready for vacuum
tests.

Then, the tungsten pieces (with no additional
cleaning) were loaded into the container for an-
nealing (with pumping) at high temperature. Dur-
ing the first ten minutes of the annealing proce-
dure, when the temperature grew up to 195 °C,
the pressure inside the container increased by
0.75 • 10~2 torr. Evidently, both — samples and
ionization gauge, accumulated some substances
(namely, water vapour), while the container was
open and slugs were in contact with air.

In order to investigate the radiation effect on
the outgassing rates more precisely (at higher vacuum level), we heated the compartment with
the tungsten slugs at 400 °C for 8 hours. In Fig. 4, the composition of the residual gas after
the annealing procedure is presented. The gas composition during and after the annealing is
similar, and it is quite different from the composition of the air probe presented by the dotted
line. This kind of desorpted gas is typical for vessels with cleaned and annealed metallic
surfaces.
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Fig. 3. Composition of the. residual gas inside
the empty container (filled circles). The dashed
line shows results for the residual gas (the
spectrometer background) and the dotted line
represents the air probe composition measured
earlier
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Fig. 4. Gas composition after the annealing procedure (filled circles). The dashed line is the spectrometer
background and the dotted line represents the air composition measured earlier

4. RESULTS OF THE IRRADIATION RUN

After the mass spectrometer measurements, the container was pumped out to a high
vacuum level and locked. The pressure of the residual gas in the container was measured
several times before the irradiation run and after
it. The results of the pressure measurements as
a function of time are shown in Fig. 5 by filled
circles. The outgassing rate behaviour with time
is presented in the insertion as well.

The container was mounted very close to the
moderator surface of the IBR-30 reactor active
core in order to increase the neutron dose rate.
The total fast neutron fluence (En > 100 keV) of
1.5 • 101 6 cm" 2 was collected in four days of the
reactor operation. It was not possible to make the
pressure measurements during the irradiation time
at the IBR-30 reactor. Thermal neutrons induced
high activation of the container (4 Roenthen/hour)
making access and handling impossible.

The period of the reactor operation is marked
in Fig. 5. The pressure measurements were started
three weeks after the irradiation because of the
induced activity. These results are also presented
in Fig. 5. Generally, no effect of irradiation is
seen.
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Fig. 5. Residual gas pressure inside the vac-
uum container as a function of time. The
figure inserted shows the outgassing rate be-
haviour over the same period of time
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Nevertheless, one could obtain an upper limit on a possible irradiation effect by assuming
that the whole amount of gas released in the container was solely due to irradiation. This
limit is marked in Fig. 5 as «maximal» and shown by the dashed line. The pressure has
grown by 2.0 • 10~3 torr. For simplicity let us consider the worse situation assuming that
oxygen is the dominant component (this will not change results significantly). The additional
0.002 torr of partial pressure could be provided by 0.75 /zg of oxygen gas. For the volume
ratio of W:LAr = 5:1 expected in the FCAL module [1], the upper limit on the LAr pollution
could be estimated as 0.07 ppm after a fast neutron fluence of 1.5 • 101 6 cm" 2 . A more
realistic (and smaller!) estimate could be obtained by assuming some «natural» growing of
the pressure due to outgassing independent of the irradiation. Such an estimate marked in
Fig. 5 as «realistic», for the linear increase of pressure, gives a value 20 % less for the upper
limit.

Figure 6 shows the residual gas composition measured three months after the irradiation.
Such a delay was caused by the high induced activity of the container and of the tested
samples.

10"

... :! N++CO++C,H>...

;! О о

! 1 Ш-

10 20 30
Atomic mass unit

40 50

Fig. 6. Residual gas composition measured three months after the irradiation (filled circles). The dashed
line is the spectrometer background and the dotted line represents the air probe measured earlier. The
measurements carried out before the irradiation (see Fig. 4) are presented (open circles) for comparison

We have not seen a significant difference between the data taken before and after the
irradiation. Thus, the electronegative substances (if any) are not dominating after irradiation,
and the upper limit is overestimated.

5. CONCLUSION

We have not found considerable influence of the irradiation on outgassing of the sintered
tungsten slugs after a fast neutron fluence of 1.5 • 101 6 cm" 2 , which corresponds to 10 years
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of LHC operation. The upper limit on the possible pollution of the liquid argon caused by
the irradiation of the tungsten slugs in FCAL was defined to be less than 0.1 ppm. This value
of the poisoning rate is quite acceptable. The result is in agreement with a low value of the
«natural» outgassing rate measured at the University of Arizona [2].

One has to note that some important aspects are ignored in the estimate based on the
irradiation at room temperature. In particular, low mobility of molecules in cold and the
contribution from nonelectronegative components could make this estimate even smaller. The
measured values of the outgassing rate are also influenced by the preparation procedure of
the tested compartment, the ionization gauge and the tungsten slugs themselves.

The vacuum measurements at room temperature could supplement adequate tests per-
formed under cold conditions. The next irradiation tests carried out later at liquid argon
temperature [3] confirmed the positive conclusion about the negligible poisoning of liquid
argon by the tungsten alloy slugs used by the ATLAS FCAL.
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ВЫХОДЫ ПРОДУКТОВ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ
ИЗ ТОЛСТОЙ БЕРИЛЛИЕВОЙ МИШЕНИ
ПРИ ЕЕ ОБЛУЧЕНИИ ПУЧКАМИ 7Li, " В И 1 5N

Д.Д. Богданов, Р. Вольски, В.А. Горшков, М. Матош, A.M. Родин,
СИ. Сидорчук, Р.С. Слепнев, СВ. Степанцов, А.С Фомичев,
М.Л. Челноков, Г.М. Тер-Акопьян

Для бериллиевых мишеней с толщинами, близкими к полному пробегу бом-
бардирующего иона, измерены угловые и энергетические распределения продуктов
реакций, вылетающих из мишени. Измерения проведены для трех бомбардирующих
ионов 7Li, n B и l u N с энергиями 35-45 Л МэВ. Показано, что во всех трех
реакциях вылет нейтронообогащенных изотопов гелия из мишеней близок к 100 %.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ.

Yields of Nuclear Reaction Products from a Thick Beryllium
Target Bombarded by Beams of 7Li, n B and 1 5N Ions

D.D. Bogdanov et al.

Angular and energy distributions of reaction products recoiling from beryllium targets
with thicknesses close to the range of projectile ions were measured. The experiments
were performed with beams of 'Li, U B and l o N with energies of 35-45 Л MeV. We
showed that the yields neutron-excess helium nuclei leaving the targets were clase to
100 % for three projectiles.

The investigation has been performed at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions,

J1NR.

Получение интенсивных низкоэнергичных пучков радиоактивных нуклидов и их по-

следующее ускорение на имеющихся или вновь создаваемых ускорителях рассматривается

как одно из наиболее перспективных направлений ядерной физики. Сегодня практиче-

ски во всех крупных научных центрах имеются или находятся на различных стадиях

осуществления проекты по ускорению радиоактивных нуклидов до энергий от несколь-

ких МэВ/нуклон до нескольких сотен МэВ/нуклон. В ОИЯИ такая работа начата в этом

году в рамках проекта DRIBs [1]. Задача проекта — предоставить в распоряжение экс-

периментаторов циклотронные пучки радиоактивных нейтроноизбыточпых изотопов как

легких элементов, так и нейтронообогащенных осколков деления. Проект рассчитан на

поэтапное осуществление. В полном объеме его завершение намечено на 2003 год.
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В качестве первого шага на циклотроне У-400 планируется получить пучки нейтро-
ноизбыточных изотопов гелия 6 ' 8 Не с энергиями от 5 до 15 МэВ/нуклон. Существенной
частью в решении этой задачи является разработка, изготовление и запуск в эксплуатацию
источника радиоактивных ионов (ИРИ), необходимого для получения интенсивного пучка
низкоэнергичных радиоактивных нуклидов. Источник должен работать на сильноточных
(вплоть до 6 • 101 3 с " 1 ) пучках циклотрона МЦ-400 и в режиме on-line осуществлять сле-
дующие функции: получение изотопов гелия в реакциях фрагментации; их торможение
в нагретом до ~ 2000°С графитовом стоппере; быструю диффузию и испарение атомов
гелия из стоппера; их быструю транспортировку в ЭЦР-источник, ионизацию и форми-
рование низкоэнергичного пучка радиоактивных нуклидов. Разработка такого сложного
устройства невозможна без проведения предварительных модельных экспериментов по
изучению характеристик и определению параметров отдельных узлов установки. В част-
ности, для оптимизации источника по эффективности собирания ядер-продуктов в гра-
фитовом стоппере необходимо иметь подробные экспериментальные данные о выходах,
угловых распределениях и энергетических спектрах изотопов гелия и других продуктов
реакций, вылетающих из толстой производящей мишени.

В настоящей работе такие данные получены для бериллиевых мишеней с толщи-
нами вплоть до полного поглощения первичного пучка при их облучении на ускорителе
У-400М ионами 7Li, " В и 1 5 N с энергиями 35,4; 32,6 и 45,7 МэВ/нуклон соответственно.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АППАРАТУРА И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

Эксперименты проводились на циклотроне У-400М ЛЯР ОИЯИ с использованием
сепаратора вторичных пучков АКУЛИНА [2]. Облучаемая мишень находилась в фокаль-
ной плоскости F3 на выходе сепаратора, а расположенные там детекторы и электронная
аппаратура [3] использовались для проведения измерений. Сам сепаратор применялся для
уменьшения интенсивности пучка бомбардирующих ионов на мишени до величины, не
превышающей 106 с " 1 . Для этого перед входом в первый магнит сепаратора устанавли-
валась перезарядная фольга (Та, 50 мкм), а значение поля на первом магните устанавли-
валось равным магнитной жесткости перезаряженного компонента пучка с зарядом на
единицу меньшим, чем заряд полностью ободранного иона. Вторая перезарядная фольга
(А1, 20 мкм) располагалась в фокальной плоскости F2 (перед вторым магнитом) на кол-
лиматоре, ограничивающем полосу пропускания сепаратора величиной, равной одному
проценту по импульсу. Второй магнит осуществлял отбор полностью ободранных ионов,
после чего они попадали на мишень. Использование перезаряженного компонента пучка
позволяло проводить облучение рабочей мишени стабильными по интенсивности пучками
с интенсивностью на пять порядков величины меньшей, чем интенсивность выведенного
пучка. Средние интенсивности пучков на мишени составляли в наших экспериментах
от 0,5 • 105 до 5,0 • 105 с " 1 . Кроме того, использование сепаратора позволило с хо-
рошей точностью определить среднюю энергию бомбардирующих ионов и измерить их
энергетическое распределение. Затем эти данные применялись нами при калибровках
полупроводниковых и сцинтилляционных детекторов.

Блок-схема регистрирующей аппаратуры, располагавшейся в детекторной камере се-
паратора АКУЛИНА, приведена на рис. 1. На входе в камеру пучок ограничивался по раз-
меру свинцовым коллиматором. Пройдя свинцовый коллиматор (толщина — 10 мм, диа-
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Коллиматор

Пропорциональная
камера
Ве-мишень

70мхм]
400 мкм [ Si

Рис. 1. Блок-схема регистрирую-
щей аппаратуры

метр отверстия — 10 мм) и пропорциональную камеру, работающую в режиме счета от-
дельных ионов, пучок попадал на бериллиевую мишень. Продукты реакции, вылетающие

из мишени, регистрировались телескопом, состоявшим
из двух кремниевых детекторов (тонкого 70-мкм детек-
тора и 400-мкм стрипового детектора с вертикальными
стрипами шириной 1 мм) и сцинтилляциейного детек-
тора с кристаллом Csl. В экспериментах использова-
лись кристаллы с толщинами 14 и 19 мм. Расстояние
между телескопом и мишенью составляло 200 мм.

Между первым и вторым кремниевыми детекторами
располагался еще один свинцовый коллиматор толщи-
ной 10 мм и прямоугольным окном с размерами 16 мм
по горизонтали и 14 мм по вертикали. Съем сигналов
со стрипового детектора осуществлялся на отдельный
электронный тракт для каждой группы из восьми рас-
положенных рядом стрипов. Поэтому частицы, попав-
шие в левую и правую половины окна коллиматора, ре-
гистрировались раздельно. С учетом размеров пучка и

детекторов угловое разрешение в наших экспериментах составляло ~ 2.5°. При работе с
толстыми мишенями такое разрешение представляется вполне удовлетворительным. Сиг-
налы с детекторов, составляющие зарегистрированное событие, после усиления и оци-
фровки записывались в память ЭВМ. Средняя скорость набора информации составляла в
наших экспериментах 100-150 событий в секунду. Она определялась скоростью работы
программы записи и требованием, чтобы мертвое время не превышало 10 %. В качестве
триггера для записи использовались совпадения сигнала с пропорциональной камеры с
сигналом от 400-мкм полупроводникового детектора или сигнала от Csl-детектора. Также
отметим, что энергетическое разрешение трактов позволяло при обработке данных срав-
нительно легко выделять на dE—^-плоскости гиперболы для отдельных изотопов легких
элементов вплоть до углерода-азота и проводить суммирование. Проверка результатов на
воспроизводимость показала, что точность определения выходов для большинства изо-
топов составляет ±(5 — 10) %. И только для изотопов, выход которых очень мал по
сравнению с полным выходом данного элемента, точность уменьшается до 15-20 % из-за
трудностей, связанных с учетом фона от соседних изотопов.

Как уже говорилось, энергетическая калибровка кремниевых и сцинтилляционного
детекторов осуществлялась в экспериментах с помощью пучка бомбардирующих ионов. В
калибровочных экспериментах пучок бомбардирующих ионов после прохождения рабо-
чей мишени неполного поглощения попадал в детектирующий телескоп, располагавшийся
под углом, близким к нулю градусов, к направлению пучка. Начальная энергия бомбар-
дирующих ионов была нам известна из величины магнитного поля второго магнита, а
энергопотери в мишени, полупроводниковых детекторах и кристалле Csl рассчитыва-
лись по [4]. При определении цены канала из данных калибровочных экспериментов
предполагалось, что зависимость канал — энергия имеет линейный характер. Поправки
на зависимость световыхода в кристалле Csl от Z и А регистрируемого нуклида вводи-
лись расчетным путем по формуле из работы [5]:

= al{E- a2AZ2(E/a2AZ2 + 1)].
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в которой значение для коэффициента а>2 принималось равным 0,6. Из сказанного сле-
дует, что точность определения энергии ядра-продукта не превышала в наших экспери-
ментах ±5 МэВ в области энергий Е < 100 МэВ и ± 5 % при более высоких энергиях.

Измерения были проведены в угловом диапазоне от 0 до ±(20—25°) относительно оси
пучка с шагом в 2,5°. Положение оси пучка на плоскости детекторов определялось экс-
периментально: по максимуму в интенсивности счета продуктов реакций фрагментации
или первичного пучка (в случае работы с мишенями, недостаточными для его полного
поглощения). Интенсивность первичного пучка и полный поток бомбардирующих ионов,
попадающих на мишень, измерялись пропорциональной камерой.

ВЫХОДЫ ЯДЕР-ПРОДУКТОВ В РЕАКЦИИ 7Li(35,4 А МэВ) + 9Ве

Измерения были сделаны для двух мишеней: мишени полного поглощения
(1110 мг/см2 Be + НО мг/см2 А1) и бериллиевой мишени толщиной 555 мг/см2. Данные,
полученные в эксперименте, иллюстрирует рис.2, на котором приведен dE-E-спектр
ядер-продуктов, измеренный под углом нуль градусов для мишени полного поглощения.
Как следует из рисунка, массовый спектр вылетающих из мишени продуктов полностью
обусловлен изотопами водорода и гелия. Это связано с тем, что только их длина пробега
существенно превышает длину пробега бомбардирующих ионов.

Экспериментальные данные об усреднен-
ных по полной толщине мишени величинах
дифференциальных сечений образования вы-
летающих из мишени ядер-продуктов в зави-
симости от угла вылета приведены в табл. 1
как для мишени полного поглощения, так и
для мишени с половинной толщиной (циф-
ры в скобках). Из таблицы следует, что
усредненные сечения возрастают с уменьше-
нием толщины мишени в среднем в 1,5-2,0
раза. В первую очередь это связано с тем,
что полное сечение реакций фрагментации
быстро падает с уменьшением энергии нале-
тающего иона. Второй причиной увеличения
усредненных сечений при переходе к тонкой
мишени является уменьшение средних энерго-
потерь при прохождении продуктами реакций
вещества мишени и, следовательно, увеличе-
ние доли продуктов, вылетающих из мишени.
Вклад этого компонента в увеличение изме-
ряемых сечений особенно существен для от-
носительно короткопробежных частиц — 3 ^Не. Результаты, полученные нами для двух
значений толщин мишени, свидетельствуют о том, что для реакции 7Li -I- 9Be возможно
использование мишеней с толщинами от 0,5 до 1,1 г/см2. Выход изотопа 6 Не при этом
практически не меняется, а выходы других нуклидов даже несколько увеличиваются.

Канал

4000 -

3000 -

2000

1000

1000

Канал

1500 2000

Рис. 2. dfJ-E-спектр ядер-продуктов, выле-
тающих из мишени полного поглощения
под углом нуль градусов в реакции TLi
(35,4 А МэВ)+ 9Ве
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Таблица 1. Усредненные по толщине мишени сечения образования ядер-продуктов в реакции
7Li(35,4 А МэВ)•+ 9Ве для различных углов вылета. В скобках приведены данные для мишени
с толщиной 555 мг/см2

в,
градусы

0,5

2,0
3,0

4,5

5,5

7,0

8,0

9,5
10,5

12,0

13,0

14,5

15,5

17,0

18,0

19,5
20,5

Сечение, da/dQ, мб/ср

Р
220

230
230

230

220

(550)
200

170
(460)

170
170
(420)

160

140
(340)
140

ПО
(270)
ПО

90
(220)
90

(190)

d

660

680
650

550

510
(990)
450

400
(730)

320
290
(570)
270

240

(440)
200

210
(340)
150

120
(270)

ПО
(220)

3
Н

1580

1630
1530

1450

1270
(1650)
1030

870
(1110)

710
600
(800)

480

410

(570)
350

290
(420)

240

210
(300)

180
(250)

3
Не

(170)

(140)

(85)

(75)

(45)

(40)

(25)

4
Не

2330

2070
1880

1430

1080
(3560)
700

570
(2110)

370
280

(1310)
190

150
(860)
ПО

75
(560)

60

45
4380)
36

(270)

6
Не
380

350
270

175

100

(150)
60

40
(70)
26
19

• (36)

12

10

(22)
6

5
(14)

4

3

(7)
2

(5 )

Угловые распределения для ядер-продуктов, вылетающих из мишени полного погло-
щения, показаны на рис. 3. Из рисунка видно, что это узкие распределения с максиму-
мом под углом нуль градусов по отношению к оси бомбардирующего пучка. Полуширина
углового распределения минимальна для ядер-продуктов, близких по массе к массе бом-
бардирующего иона (#i/2 — 4° для 6Не), и увеличивается с уменьшением их массы (до
вг/2 — 9° для дейтерия и трития). Такие угловые распределения характерны для ядер-
продуктов, образующихся в реакциях фрагментации. Следует заметить, что полуширины
угловых распределений для 4Не и бНе, вылетающих из мишени полного поглощения, ока-
зались несколько меньше, чем полуширины соответствующих распределений для более
тонкой мишени. Это связано с тем, что средняя кинетическая энергия ядер-продуктов
быстро уменьшается с увеличением угла вылета, и за счет этого происходит быстрое
уменьшение эффективной рабочей толщины мишени при увеличении угла вылета.

Рис.4 дает конкретное представление о зависимости энергетических спектров ядер-
продуктов от угла вылета. На рисунке приведены энергетические спектры ядер 6Не, выле-
тающих под углами 5.10 и 15° из бериллиевой мишени с толщиной 555 мг/см2. Видно,
что увеличение угла вылета всего до 10 — 15° приводит к резкому изменению формы
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Рис. 3. Угловые распределения для ядер-продуктов а) р, d, 3 H и б) 4 | 6 Н е , вылетающих из мишени
полного поглощения
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Рис. 4. Энергетические спектры ядер 6 Не, вы- Рис. 5. Энергетические спектры нуклидов
летающих под углами 5, 10 и 15° из берилли- 4 6 Н е , вылетающих из бериллиевой мишени
свой мишени толщиной 555 мг/см2 толщиной 1110 мг/см2

энергетического спектра и значительному уменьшению его средней энергии. Аналогич-

ный характер зависимость угол — энергия имеет и для других ядер-продуктов, например

трития или а-частиц. Значения средних энергий на нуклон для ядер б Не, 4 Не и 3 Н и

полуширины их энергетических распределений также слабо отличаются друг от друга.
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Выход/бЮ 1 2 ^ 1

При угле вылета, близком к пяти градусам, значения средних кинетических энергий со-
ставляют 22,5; 21 и 20 А МэВ для ядер 6Не, 4 Не и 3 Н, а полуширины распределений
соответственно равны 6,5; 9 и 7 Л МэВ.

Энергетические спектры нуклидов 4 6 Н е , вылетающих из мишени полного поглоще-
ния и попадающих в Csl-детектор, приведены на рис.5. Присутствующая в спектрах «от-
сечка» со стороны низких энергий связана с тем, что в спектре находятся только нуклиды,
энергия которых достаточна для прохождения через 400-мкм кремниевый детектор. Тем

самым в экспериментах моделировалось влияние
танталовой фольги, разделяющей в разрабатывае-
мом источнике объемы узла мишени и узла нагре-
ваемого графитового стоппера. Как следует из ри-
сунка, для 6 Не (в отличие от ''Не) относительная
доля ядер, застревающих в кремниевом детекторе,
мала. Таком образом, в разрабатываемом источ-
нике возможно использование разделительных или
экранирующих танталовых фольге полной толщи-
ной до 100 мкм и это не будет приводить к сни-
жению интенсивности пучка 6 Не.

Проинтегрировав по углу ф данные о вели-
чинах усредненных по толщине мишени сече-
ний образования ядер-продуктов, приведенных в
табл.1, можно рассчитать количество ядер, попа-
дающих в графитовый стопнер, в зависимости от
тока пучка и максимального угла захвата стоппера.

24 Результаты такого расчета, сделанные для мишени
полного поглощения, приведены на рис. 6. Из ри-
сунка, в частности, следует, что в стоппер с угло-

Рис. 6. Количество ядер-продуктов, по- Вым размером О = 7. 5° будет попадать 80 % ядер
падающих в графитовый стоппер, в за- «Не, вылетающих из мишени, а их полное количе-
висимости от его углового размера с т в о б у д е т с о с т а в л я т ь 4 . Ю9 :- /, где / — интенсив-

ность пучка ионов ' Li, равная С • 1012 с~'. Забегая
вперед, следует отметить, что из всех исследованных реакций реакция ' Li + !'Во оказа-
лась наиболее оптимальной и выигрышной для генерирования ускоренных пучков ядер
6 Не как с точки зрения величины выхода, так и полуширины углового распределения
ядра-продукта.

ВЫХОДЫ ЯДЕР-ПРОДУКТОВ В РЕАКЦИИ nB(32.G А МэВ) + 9В<>

Измерения были сделаны для трех толщин мишеней: мишени полного поглощения
(625 мг/см2 Be+13,5 мг/см2 А1) и бериллиевых мишеней с толщинами 370 и 185 мг/см2.
В данной реакции в dE— Е-спектрах ядер-продуктов, вылетающих из мишени полного
поглощения наряду с изотопами водорода и гелия, с заметными выходами присутствуют
также изотопы лития — ?\7'8'9Li и бериллия — 9 1 0 В е . Полученные в экспериментах
данные об усредненных по толщине мишени дифференциальных сечениях образования
ядер-продуктов в зависимости от угла их вылета приведены в табл. 2-4.
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Таблица 2. Эффективное сечение образования ядер-продуктов в реакции ' 'В + 9 Ве (625 мг/см2)
для различных углов вылета

0, градусы

1,25

3,75

6,25

8,75

11,25

13,75

16,25

18,75

21,25

23,75

26.25

28.75

31,25

Сечение, da/dfl, мб/ср

Р
200

220

200

180

160

160

140

160

140

120

100

80

60

d

290

270

260

230

200

190

160

170

140

120

100

70

50

t

330

320

290

240

220

190

160

160

130

100

80

50

40

3
Не

40

40

30

26

20

17

13

12

7,3

6,7

3,9
2,5

1.7

4
Не

1900

1600

1300

930

650

460

310

280

170

120

70

40

19

6
Не

80

50

40

20

14

8,0

6,0

4,0

3,0

1,5

1,0

0,4

0,2

6
 Li

70

45

30

17

У,0

3,7

2,0

2,6

1,2

0,8

0,3

0,3

-

7
Li

310

200

120

60

30

11

8,0

5,6

2,5

1,7
0,4

0,5

-

8
 Li

90

60

20

17

9,0

5,0

2,4

1,4

0,7

-

-

-

-

9
 Li

30

16

7,0

4,0

2,6

1,1
0,6

0,5

0,2

-

-

-

-

9
 Be

30

14

5,0

2,0

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

1 0
Be

180

50

15

5,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 3. Эффективное сечение образования ядер-продуктов в реакции п В + 9 Ве (370 мг/см2)
для различных углов вылета

В, градусы

3,75

6.25

8.75

11,25

13.75

16,25

18,75

21,25

Сечение, da/dQ, мб/ср

Р
400

380

410

310

320

260

250

200

d

470

460

400

350

330

280

240

200

1

540

490

420

370

310

260

220

170

:
Mu-
120

90

90

70

60

47

36

29

•'Не

4000

3100

2400

1800

1300

980

690

750

G
He

70

60

40

30

20

15

8,9

6,5

u
Li

220

150

100

60

40

26

17

9.8

7
 Li

710

450

260

150

100

60

35

20

8
 Li

140

1 10

50

40
20

14

7,0

2,8

9
Li

40

35

11

7,4

4,1

2,8

1,5
0.7

9
 Be

220

120

60

27

16

7,2

3.5

1,0

10
Be

460

J80

70

36

17

9,0

3,3

0,7

Таблица 4. Эффективное сечение образования ядер-продуктов в реакции nB-f-°Be (185 мг/см2)
для различных углов вылета

О, градусы

3,75

6,25

8.75

11.25

13.75

16,25

18,75

21,25

Сечение, dir/dfl. мб/ср

Р
650

580

530

490

390

360

340

280

d

650

600

590

510

400

350

310

260

1

680

610

600

510

370

310

250

220

<Не

-

170

170

130

90

so
60

50

'lie

-
4000

3700

2800

1700

1300

910

650

( i
Hc

-
80

60

50

20

17

11

8.0

li
Li

-
230

220

150

80

50

40

20

7
 Li

610

500

330

160

100

80

30

8
 Li

-
110

90

60

30

20

9,0

7,0

9
 Li

-
30

20

14

6,0

4,0

2,0

0,8

< J
Be

-

180

140

90

40

20

9,0

5,0

1 0
Be

-
210

150

80

30

16

6.0

3,0
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Из таблиц видно, что, как и в реакции 7Li + 9Be, полуширины угловых распреде-
лений минимальны у ядер-продуктов, близких по массе к массе бомбардирующего иона,
и увеличиваются с уменьшением массы ядра-продукта. Так, в частности, полуширина
углового распределения 6 Не заметно увеличилась и стала равной ~ 6°. В то же время
для нуклидов с массой восемь (см. данные, полученные для 8Li) ее значение близко к
3,5-4,5°.

При переходе от мишени с толщиной 185 мг/см2 к мишени с толщиной, равной
370 мг/см2, выход всех без исключения нуклидов возрастает в 1,5-2,0 раза. Дальнейшее
увеличение толщины мишени (до 625 мг/см2) не приводит к увеличению выхода ядер,
вылетающих из мишени. Для длиннопробежных ядер-продуктов (изотопы водорода и ней-
троноизбыточные изотопы гелия) выходы остаются постоянными. Выходы относительно
короткопробежных ядер-продуктов с Z > 3 уменьшаются. Такая зависимость выходов от
толщины мишени качественно понятна и свидетельствует о том, что образование ядер-
продуктов в канале фрагментации происходит в основном в первых 300-400 мг мишени
(т.е. пока энергия бомбардирующих ионов больше, чем ~ 15 А МэВ). Последующие
слои мишени дают относительно малый вклад в суммарный выход нуклида и выполняют
фактически только функцию тормозящего вещества.

/, отн. ед.

Выход/6- 1 0 ! V
1 0 " Е ,_-:- • ^ — - | — — ! ' ! 80

1 0 1 0

1 0 '

10 8

/ ^ ^

—-—~!

— ! н
^ - 4 Н е

^ - 6 Н с

- — ' L i

I 60

10
б, град

15 20 80 120
Е, МэВ

160 200

Рис. 7. Количество ядер-продуктов, вылетаю- Рис. 8. Энергетические распределения для изо-
ших из мишени полного поглощения внутрь топов 3Н и °Не, вылетающих иод углом нуль
конуса с углом, равным в, в реакции п В + аВе градусов из мишени с толщиной 625 мг/см2 в
как функция угла в реакции В + Be

Для некоторых из нуклидов, образующихся в реакции, на рис. 7 показаны интен-
сивности ядер-продуктов, вылетающих из мишени полного поглощения внутрь конуса с
углом, равным в, при токе бомбардирующих ионов, равном 6 • 101 2 с " 1 . Из сравнения
этих данных с аналогичными, полученными в реакции 'Li + уВе и приведенными на
рис. 6, следует, что для изотопа 6 Не полный выход в первой реакции в 4-5 раз больше.
Что касается реакции П В + 9Ве, то она является наиболее перспективной для получения
интенсивных пучков самого нейтронообогащенного изотопа гелия 8Не, не образующегося
в первой реакции. Согласно расчетам по программе INTENSITY [6], которые хорошо
воспроизводят полученные нами значения для выходов изотопов °Но и 6~<JLi, выход изо-
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топа 8 Не должен составлять ~ (0,5-0, 7) % от выхода 6Не. Исходя из экспериментально
измеренного выхода 6Не, можно ожидать, что при использовании реакции и В + 9Ве ин-
тенсивность ядер 8Не, вылетающих из мишени и тормозящихся в графитовом стоппере с
углом захвата ±12,5°, будет составлять (5—7) -106 ядер при токе пучка И В на мишени,
равном 6 • 101 2 с " 1 .

Энергетические спектры ядер, образующихся в реакции П В + 9Ве, качественно по-
хожи на спектры, измеренные в реакции 7Li + 9Be. Однако средняя энергия ядер-
продуктов, вылетающих из мишени, в данном случае существенно меньше, чем у ядер-
продуктов, образующихся в реакциях с ионами лития. Как видно из рис. 8, для изотопов
3 Н и GHe, вылетающих под углом нуль градусов из мишени с толщиной 625 мг/см2, она
составляет ~ 15 А МэВ, в то время как при аналогичной толщине мишени в реакциях
с ионами лития средняя энергия была на уровне 20-22 А МэВ. По величине средней
энергии приведенные на рисунке спектры близки к спектрам ядер-продуктов, вылетаю-
щих из мишени толщиной 1100 мг/см2 в реакции с ионами лития. Такое различие в
величинах средних энергий для одинаковых ядер-продуктов при их образовании в реак-
циях с ионами лития и бора качественно понятно. Во-первых, начальная энергия ионов
бора меньше почти на 3 А МэВ. Во-вторых, в случае реакции с ионами бора для их
образования необходимо удаление большего числа нуклонов из налетающей частицы.

3000

2000

1000

'Be "В

ВЫХОДЫ ЯДЕР-ПРОДУКТОВ В РЕАКЦИИ 1 5N(47,5 А МэВ) + 9 Ве

Данная реакция была интересной прежде всего с точки зрения относительно высо-
кой энергии бомбардирующих ионов. Использование бомбардирующих ионов с высокой
энергией должно приводить к соответствующему
повышению средней энергии образующихся ядер- Канал , В е ,,
продуктов, а при фиксированной толщине мишени —
к увеличению количества вылетающих из мишени
ядер-продукте в за счет уменьшения доли ядер, тор-
мозящихся в мишени. В первую очередь это от-
носится к короткопробежным ядрам-продуктам, т.е.
ядрам с большими значениями Z. Поэтому предста-
влялось интересным провести прямое сравнение вы-
ходов для различных ядер-продуктов, вылетающих из
мишеней полного поглощения в реакциях с ионами
ИВ(32,6 А МэВ) и 15Х(47,5 А МэВ).

На рис. 9 приведен dE-Е-спектр ядер-продукте в,
вылетающих под углом нуль градусов из мишени

полного поглощения (740 мг/см2 Be + 13,5 мг/см2 р и с 9 . dE-E-спектр ядер-про-
Ai) при ее облучении ионами азота. Как и еле- дуктов, вылетающих из мишени пол-
довало ожидать, в спектре ядер-продуктов с за- ного поглощения под углом нуль гра-
метным выходом присутствуют изотопы всех лег- дусов в реакции 15N(47,5 А МэВ)
ких элементов вплоть до бора. Полученные из + Be
экспериментальных данных значения для усреднен-
ных по полной толщине мишени дифференциальных сечений образования ядер-
продуктов в зависимости от угла вылета приведены в табл. 5. Сравнение приведен-
ных в таблице величин сечений с сечениями, полученными в реакциях с ионами

2000 2500
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Таблица 5. Эффективное сечение образования ядер-продуктов в реакции 1 5 N + 9 Ве (740 мг/см2)
для различных углов вылета

0 , градусы
1,25
3,75
6,25
8,75
11,25
13,75
16,25

4 Н е
4500
4300
3600
2800
2000
1400
900

6 Не
87
71
61
34
29
12
10

6 Li

180
160
130
85
50
30
17

7 Li

530
440
310
200
115
64
34

Сечение, da/du, мб/ср
8 Li
90
65
55
50
29
16

8,0

7 Be

42
33
24
13
8,0
3,3
1,8

9 Be

180
135
80
40
20
9,0
3,5

1 0 B e
155
100
60
35
20
7,0
3,0

ю в

95
70
34
13

5,0
1,2
-

U B

670
370
165
60
20
5,0
0,9

1 2 B

150
70
33
12

5,0
0,7
-

1000

400 f "

300

бора (см. табл.4), показывает, что переход к ионам
азота с энергией 47,5 А МэВ приводит к увеличению
выходов нейтронообогашенных изотопов элементов с
Z < 3 в 1,5-2,0 раза. Однако в основном это обу-
словлено тем, что угловые распределения для этих
ядер-продуктов стали более широкими. Значительное
увеличение выходов (в 5-10 раз) наблюдается только
для нейтронодефицитных изотопов и изотопов ядер с
Z > 4, что связано с увеличением их средней энергии
и, соответственно, длины пробега. Из энергетических
спектров, приведенных на рис. 10, следует, что на вы-
ходе из мишени средняя энергия для ядер-продуктов
составляет: для изотопов гелия и лития ~ 25 А МэВ,
для изотопов бериллия ~ 20 А МэВ. По виду спек-
тров можно рассчитывать, по крайней мере, на 50 %-
ный вылет из мишени образовавшихся в реакции изо-
топов, даже в случае изотопов бериллия. Таким обра-
зом, реакцию l u X + эВе можно рассматривать как
наиболее благоприятную для получения интенсивных
пучков нейтронодефицитных и нейтроноизбыточных
изотопов лития и бериллия при использовании кон-
струкции источника с разделенными мишенью и стон-
пером.

В заключение кратко подытожим основные полу-
ченные результаты. Проведенные нами исследования
по измерению выходов продуктов ядерных реакций
из толстых бериллиевых мишеней при их облучении
пучками 7Li, " Б и 1;>Х показали, что

а) для всех трех реакций, даже при толщинах ми-
шеней, равных пробегу ионов первичною пучка, про-
исходит 100 %-ный вылет из мишеней нейтронообо-

гащенных изотопов гелия —• 6 8 Н е . При использовании пучка азота выходы, близкие к
100 %, можно получить также для изотопов лития и бериллия;

500

Рис. 10. Энергетические спектры
изотопов 4Не, 7Li и 9Ве, вылетаю-
щих из мишени полного поглощения
под углом нуль градусов в реакции
15N'(47,5 А МэВ)+ 9 Ве
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б) полуширины угловых распределений вылетающих из мишени нуклидов возрастают
с увеличением разности между массой бомбардирующего иона и массой ядра-продукта
(т.е. с ростом массы бомбардирующего иона для фиксированного ядра-продукта). Однако
во всех трех реакциях они остаются относительно небольшими по абсолютной величине.
Так, например, полуширина углового распределения для изотопа 6 Не увеличивается с
4 до ~ 10° при переходе от бомбардирующих ионов лития к ионам азота;

в) средние энергии вылетающих из мишеней изотопов гелия определяются в основном
энергией бомбардирующего иона и для исследованных реакций лежат в интервале от 15
до 25 А МэВ. Для нуклидов с большими значениями Z средняя энергия на выходе из
мишени определяется также и их торможением в мишени.

Из полученных данных следует, что все три реакции можно успешно использовать
для получения интенсивных пучков нейтронообогащенных атомов гелия в источнике с
разделенными производящей мишенью и тормозящим поглотителем. Однако наиболее
оптимальным, на наш взгляд, представляется использование реакции 7Li + 9Be для полу-
чения пучков 6 Не и реакции П В + 9 Ве для получения пучков 8 Не.

Авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность профессору
Ю.Ц. Оганесяну за инициирование и поддержку настоящей работы, а также А.Н.Лебедеву
и коллективу ускорителя МЦ-400 за обеспечение облучений.

Литература

1. Gulbekian G.G., Oganessian Yu.Ts. — In: Proc. Int. Conf. «Nuclear Shells —
50 Years», April 21-24, 1999, Dubna, Russia, by ed. Oganessian Yu.Ts., Kalpakchie-
va R. Singapore, World Scientific, 1999, p.61.

2. Rodin A.M., Sidorchuk S.I., Stepantsov S.V. et al. — Nucl. Instr. and Meth. B, 1997,
v.l 26, p.236.

3. Wolski R., Fomichev A.S., Rodin A.M. et al. — Phys. Lett. B, 1999, v.467, p.8.

4. Northcliff R.C., Shilling R.F. — Nucl. Data Tables, 1970, v.A7, p.233.

5. Horn D. et al. — Nucl. Instr. and Meth., 1992, v.A32O, p.273.

6. Winger J.A., Sherrill B.M., Morressey D.J. — Nucl. Instr. and Meth., 1992, v.B70,
p.38O.

Рукопись поступила 28 августа 2000 года.



XJ0100015

Письма в ЭЧАЯ №5[102]-2000 Particles and Nuclei, Letters No.5[ W2J-2000

УДК 539.14 539.16

ON THE MASS SURFACE AND THE PROPERTIES OF NUCLIDES
CLOSE TO HYPOTHETIC DOUBLY MAGIC LEAD-164

V.LIsakov1, KJ.Erokhina2, B.Fogelberg3, Yu.N.Novikov1, H.Mach3,
KAMezilev1

The work presents calculations of the mass values and the decay energies for a set
of nuclei close to the extreemely remote from the stability line 1 6 4 Pb. Different decay
modes of the mentioned nuclide, as well as the properties of excited states of isobars
with A = 164 and close to 1 6 4 Pb, are carefully examined.

The investigation has been performed at the St.Petersburg Nuclear Physics Institute,

RAS, Physicotechnical Institute, RAS, and Department of Radiation Sciences, Uppsala

University.

О массовой поверхности и свойствах ядер вблизи гипотети-
ческого дважды магического нуклида свинца-164

В.И.Исаков и др.

Проведены расчеты массовой поверхности и энергий распада для совокупности
ядер вблизи предельно удаленного от дорожки стабильности нуклида 1 6 4 РЬ. Изучены
различные моды распада этого ядра, а также свойства возбужденных состояний ряда
изобар с А = 164, близких к 1 6 4 РЬ.

Работа выполнена в Петербургском институте ядерной физики РАН, Физико-

техническом институте РАН и Отделе радиационных исследований Университета

г. Упсалы.

1. INTRODUCTION

In our work [1] we investigated mass surface and some properties of nuclei close to

neutron-rich nuclide 7 8Ni offering the astrophysical interest. The mentioned work used two

different approaches. The first one consisted in applying the muitiparticle shell model that used

the mean field and residual interaction with parameters defined from description of nuclear

structure in the regions of less neutron excess or in stable nuclei. The second approach was

1 St.Petersburg Nuclear Physics Institute, Russian Academy of Sciences, Gatchina 188300, Russia
2 Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, St.Petersburg 194021, Russia
3Department of Radiation Sciences, Uppsala University, Nykoping S-61162, Sweden



Isakov V.I. et al. On the Mass Surface and the Properties of Nuclides 45

based on resemblance of the shell structure of 78Ni and that of 132Sn. The latter doubly
magic nuclide is actively investigated at the present time [2,3]. Such resemblance was first
observed by Blomqvist [4], but conformably to the pair of nuclei — 132Sn and 208Pb. It was
noted by us in [1] that the known so far as well as not yet well investigated (or even not
yet discovered) regions of magicity, in the sence of resemblance of nuclear structure, may
be considered as lying in the (Z, N) coordinates on two axes, one leading to neutron excess,
while another one — to neutron deficient nuclei. Among the least, one may mention the
nuclides in the vicinity of 100Sn, also hardly studied so far (see for example [5-10] and the
references therein) as well as nuclei close to Z = N — 82, about which any experimental
information is absent by now.

The investigation of both mass regions (A « 100 and A « 164) is of great importance be-
cause it can shed light on the problem of «universality» of nucleon magic numbers throughout
the Chart of nuclides. The question whether this universality is fulfilled in the mass regions
very far off the /?-stability line has a principal meaning. Especially, it is interesting to learn
whether the magic properties of the 164Pb nuclide, which is situated beyond and far from the
proton drip-line, can provide the existence of the island of quasi-stability in the sea of full
nucleon instability of nuclides.

The problem of universality which was formulated long time ago [11] is still under
discussion [12, 13]. Meanwhile the interest to the hypothetic magic nuclides should be
increased nowadays in connection with the advent of Radioactive Ion Beam facilities which
main goals are just concentrated on the production and investigation of exotic nuclides. To
prepare some guide for the future experiments we have carried out the evaluation of the
expected properties of the mentioned nuclides.

Thus the aim of the present paper is to obtain some theoretical estimates on the prop-
erties of nuclides utmost remote from the /3-stability line, which are evidently unstable to
the proton decay. The calculations for the magic region of light lead were held in the
framework of two microscopical and partially overlapping approaches, one of which is
based on the multiparticle shell model [14], whereas the other — on the self consistent
procedure of Hartree-Fock, accounting for pairing correlations (HF+BCS; see, for example,
[15-18]).

2. CALCULATIONS OF THE MASS SURFACE OF NUCLEI CLOSE TO 164Pb USING
THE MULTIPARTICLE SHELL MODEL

The shell-model calculations presented in this work are based on the concepts of nuclear
mean field and residual interaction. The parameters of the mean field potential of the Woods-
Saxon type were fitted by us from the comparison with the experimental data on single-particle
energies for nuclei close to 208Pb and 132Sn. The finite range effective interaction used by
us here was applied earlier for the description of «two-quasiparticle» nuclei around the magic
cores [19-23].

Another basic idea consists in using the ground state of 164Pb as a vacuum relatively to
which all near-magic nuclei can be considered as few quasiparticle ones. This consideration
in practice includes all the nuclei having proton and neutron numbers in the interval 80 <
Z, N < 84 (totally 25 cases studied by us here).
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Let us consider the Hamiltonian in the Hartree-Fock representation which in this case
has the form:

,N(aia+a5ay), (1)
a * a,/3,7,cS

where the single-particle orbitals \a) are formally determined from the self-consistent proce-
dure of the Hartree-Fock type for the core nucleus. In Eq.(l) Eo is a vacuum energy (binding
energy of a 1 6 4 Pb core with the opposite sign) which is not essential in the case of decay
energy determinations, •& is the residual interaction and N(- • •) means a normal (relatively to
the assumed vacuum) product of operators.

In reality, for generating single particle orbitals we used Woods-Saxon potential (instead
of Hartree-Fock) of the form

U ^ &) = 1 + е х р [ ( г - Я ) / а ] + Vesr° r Tr [l + exp [(r - R)/a

where V = -V0(l - 0^-tz\ R = Г0Л1/3, tz = -1/2 for p and tz = +1/2 for n (for
protons the potential of the uniformly charged sphere with radius Rc = rocA

1^ was added).
We performed calculations using three different sets of parameters entering Eq. (2). Poten-

tial Stnd was borrowed from the works [19-23] and had the following values of parameters:
Vo = 51.5 MeV, r0 = 1.27 fm, 0 = 1.39, V(s = -0.43 V, roc = 1.25 fm. The effective
diffuseness parameters a for protons and neutrons were chosen to be: ap = 0.67 fm and
an = 0.55 fm, where index «p» refers to protons, while «n» — to neutrons. Potential Set'S
was defined by us in [24] and gives the best description of single-particle spectra in the
region of 1 0 0Sn. At the same time, the BEn potential gives an adequate description of the
single particle separation energies in the chain of isotopes from 1 3 2Sn to 1 0 0Sn. Our effective
interaction has the form:

/ r \
•9 = {V + Va(Ti(T2 + VrSn + VTTIT2 + VaT(na-2 • т{т2 + VTTSI2TIT2) exp - — (3)

V roo/
with V = -9.95, Va = 2.88, VT = -1.47, VT = 5.90, VOT = 4.91, VrT = 1.51 MeV and
rOo = 1.8 fm.

Single-particle energies generated by the potential (2) were used to define the binding
energies for four odd-mass nuclei adjacent to I 6 4 Pb as well as to generate the whole single-
particle spectrum which is necessary for calculations of binding energies for nuclides having
more than one quasiparticle (where the residual interaction between the nucleons as well as
configuration mixing are essential).

Let us consider separately different cases arising for nuclides with more than one valence
quasiparticle:

2.1. The Nuclides of the Type «1 6 4Pb Core Plus Two Quasiparticles». Ground state
binding energies were obtained from the RPA-calculations, with the eigenfrequencies and
amplitudes of states / а /з = (у) defined by systems of equations that have the following form
in a matrix notation:

A M
M С

X
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with the normalization condition

~ = S(kk'), (5)
a,0 a,0

' Xwhere fap = (у*ь,) for particle-particle (nuclides of the type «core ±2p, ±2n, ±p±n») and

fa0 = (у"*') f° r particle-hole (nuclides of the type «core ±p =F n») channels. Latin indices

with and without primes refer to states below and above the Fermi levels, respectively.

The expressions in equation (4) stand for the following:

+ M^ff.^ (6)

(7)

For the particle-particle channel Eap = ea + e$\ a = a, /3 = b (or a = a', /3 = b') and
Ма/Зци ' s a properly antisymmetrized particle-particle matrix element between the states
| a/3; J > and |/л/; J > with a given value of angular momenta. For the particle-hole channel
Ea0 = £Q - £/?; a — a, P = b' (or a — a', /3 = b) and M^0itlu is a particle-hole matrix
element. The formulae for particle-particle and particle-hole matrix elements M ^ one
may see in [19, 20]. The «upper» solutions having wn ~ ea + еь for the particle-particle
channel correspond to the (A + 2), while the «lower» ones, with wm ~ s'a + e'b correspond to
the (A - 2) nuclides. In this case the solutions ш of the system (4) are related to the excitation
energies by equations:

En(A + 2) = wn + B(A + 2)-B(A), (8)

Em(A-2) - -wm + B(A-2)-B(A), (9)

where B{A) and B(A + 2) present the ground state binding energies and A refers to the core
(B(A) = -Eo(A)). For the charged particle-hole channel wn ~ ea — e'b corresponds to the
«core +p - n», while u>m ~ e'a - еь - to the «core - p + n» nuclides. Here we have:

), (10)

Em(Z-l,N + l) = -um + B(Z-l,N + l)-B(Z,N), (11)

where Z, N refer to the core. The differences of binding energies B(A ± 2) - B(A) and
B(Z± 1, 7V=F 1) - B(A) between the two quasiparticle states and the core nuclei were defined
by variation of the B(A ± 2) and B(Z ±l,N ^ 1) values until the excitation energies En

and Em of the lowest states as defined by (8)—(11) become equal to zero.

2.2. The Nuclides of the Type «164Pb Core Plus Three Quasiparticles». The nuclei
considered by us here have a structure of the types «core±2p ± n, ±2p =F n, ±2n ± p, and
±2n =p p». In all these cases the calculations have been performed in the framework of the
three quasiparticle shell model and the wave function was expressed as follows:

Ьш[$ЛУ Ф ) (12)
,J
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With

\Г+ r+]JM —
I 4 4 J

and

In (12) a*it € p, 0 G n or а,ц € n,. /? € p (a, ̂ -simultaneously belong to particles or holes),
|0) is a ground state wave function of 164Pb. The eigenvectors (X) and the eigenstates were
obtained by solving the secular equation: .

\\D\\ • (X) = шк(Х) . (15)

with

where ea = ea,£a' — — £a'. etc., and the excitation energies Ek are connected with OĴ  in
Eq. (15) by the relation:

Ek = wk + B{A + 3qp) - B(A). . (17)

The three quasiparticle interaction matrix element in (16) can be expressed via MJ-values:

1/2

a /] W\j
0l

. (18)

In Eq. (18) and below M^b.cd and M£b,.c,d, refer to particle-particle, while M^b,.cd, and.

Ма'ь-c'd refer ^0 particle-hole channels.
The values of B(A + 3qp) are determined by the condition that the energy Ek of the

lowest level is equal to zero.
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Table 1. Mass surface in the neighborhood of 1 6 4Pb

z
84

83

82

81

80

1 6 4Po;0+
-48.99(1.15)
-49.84
1 6 3Bi;9/2~
-42.04(0.87)
-42.00
162 p b . 0 +

-33.89(0.67)
-33.63
i 6 i T 1 ; 1 / 2 +
-28.92(0.45)
-30.54
i e o H g ; 0 +
-23.26(0.20)
-27.01

165Po; 1/2+
-31.88(109)
-32.62
1 6 4 Bi;4-
-25.09(0.63)
-25.48
l e 3Pb; 1/2+
-17.64(0.34)
-17.34
1 6 2 T 1 ; 1 +

-12.90(0.11)
-13.09
1 6 1 Hg; 1/2+
-8.41(0.12)
-10.82

i e ePo;0+
-13.34(0.84)
-14.70
i e 5Bi;9/2~
-7.24(0.44)
-7.66
1 6 4Pb;0+

1 6 3T!;l/2+
3.15(0.24)
2.74
l e 2Hg;0+
7.16(0.46)
5.83

i e TPo;9/2~
0.26(0.94)
-2.14
1 6 6Bi;l + (0+)
7.08(0.46)
5.50;9+(1 + ,0 + )
1 6 5 Pb; 9/2"
12.87(0.43)
11.85
• 6 4 T | ; 4 -

15.89(0.65)
14.12
1 6 3Hg;9/2-
19.43(0.87)
17.02

168po;0+

14.27(1.05)
11.95
i e 7 Bi;9/2-
20.52(0.90)
18.20
i e e p b ; 0 +

27.06(0.83)
24.85
i e s T 1 . 1 / 2 +
29.36(1.10)
27.22
1 6 4 Hg;0 +

32.70(1.30)
29.62

80 84 N

The values of B(Z, N) — B ( 1 6 4 P b ) in the multiparticle shell-model, with averaging over the mean field
potential, are presented in lines «a»; numbers in brackets are the dispersions of the averaging procedure, <x. The
results of the HF+BCS calculations are presented in lines «b». The differences of energies are calculated with
m n Ф mp. In this case B ( 1 6 4 P b ) = 1200.3 MeV. If one takes mn = mp = m n then B ( 1 6 4 P b ) is equal to
1202.3 MeV, while the B(Z, N) - B ( 1 6 4 P b ) values change very small, by the numbers not more than ~ 0.05 MeV.

Table 2. Averaged decay energies in the vicinity of 1 6 4Pb, calculated in the multiparticle shell-model

Nucleus

8 f P 0 8 4

847Р°ВЗ

84< 'PO82

8fP081
]G4n
84 ™80

Й Т В ' » 4
1GGD.
83 B l 8 3

i!fB i82

83 B ' 8 1

83 Bi»<>

166™^
82 ' D84

8 2 ° P b « 3

82 Pba2

82 P b 8 1

822Pb80

8l"'Tl84

|ГТ1.з
81 T182

31 Tie I

8 l ' T l 8 0

Qli+

—

18.45(1.30)

18.61(0.92)

23.19(1.17)

22.09(1.31)

—

18.17(0.95)

18.31(0.61)

23.28(0.63)

22.59(0.93)

14.68(1.18)

14.08(0.65)

18.98(0.42)

19.18(0.68)

-

15.00(1.45)

14.47(0.90)

18.25(0.47)

18.70(0.47)

QP

6.25(1.38)

6.82(1.05)

6.10(0.95)

6.79(1.26)

6.95(1.44)

6.54(1.22)

5.79(0.63)

7.24(0.44)

7.45(0.72)

8.15(1.10)

2.30(1.38)
3.02(0.78)

3.15(0.24)

4.76(0.36)

4.97(0.81)

3.34(1.70)

3.54(1.09)

4.01(0.52)

4.49(0.16)

5.66(0.49)

Q 2 p

12.79(1.34)

12.61(1.03)

13.34<0.84)

14.24(1.14)

15.10(1.33)

8.84(1.42)

8.81(0.80)

10.39(0.50)

12.19(0.64)

13.12(0.98)

5.64(1.54)
6.56(0.97)

7.16(0.46)

9.23(0.36)

10.63(0.70)

_

-

-

-

-

14.03(1.05)

10.40(1.00)

7.75(1.07)

-

-

10.93(0.93)

8.32(0.47)

6.62(0.63)

-

-

8.40(0.95)
7.02(0.45)

5.04(0.20)

-

-

_

-

-

-

-

Root mean square errors of the Q values correspond to the «errors» a of binding energies of the initial and final
states, that are pointed in Table 1.



50 Isakov V.I. et al. On the Mass Surface and the Properties of Nuclides

Table 3. Decay energies.©! nuclei close to 1 6 4Pb, calculated in the framework of the HF+BCS method

Nucleus

1 6 8 P o
1 6 7 P o
1 6 6 P o •
165p 0

1 6 4 P o

1 6 7 B i
166 B i

165D:
tJ]

164 B j

1 6 3 Bi

166pb

165pb

164p b

163 p b

162pb

165 j i

1 6 4 Tl
163T,

162T,

161T,

18.53
18.39
23.15
22.55

17.54
17.70
23.67
22.85

13.56
12.31
18.27

.18.73

13.69
12.47
17.11
17.91

QP

6.25
7.64
7.04
7.14
7.84

6.65
6.35
7.66
8.14
8.37

2.37
2.27
2.74
4.25
3.09

2.40
. 2,90

3.09
2.27
3.53

O2p

12.90
13.99
14.70
15.28
16.21

9.02
8.62
10.40
12.39
11.46

4.77
5.17
5.83
6.52
6.62

—

16.35
13.10
9.37

-

-

12.84
9.71
5.42

_

-

9.28
5.63
1.29

-

In composing this Table the Skyrme III interaction and Gv = 23/Л MeV, Gn = 21/A MeV values of the
pairing constants are used.

2.3. The Nuclides of the Type «1 6 4Pb Plus Four Quasiparticles». These nuclides have
a structure «core±2p± 2n and ±2p =F 2n». The wave function can be written in this case as
follows:

with atfj, € p, P, T] 6 n or a,fi 6 n. 0,.TJ € p and afi or (ir\ simultaneously belong to
particles or holes. In practical calculations we used in the basis only the functions with
J\ = Ji = 0 giving the greatest matrix elements of interaction within the / = 0 basis states.
In this case a = /л, 0 = r\ and the corresponding secular equation formally also has the form
(15) with

(20)

The single-particle basis that includes all single-particle states of corresponding valence
shells was used for all two-, three- and four-quasiparticle nuclides.

Table 1 (lines «a») presents the calculated differences of binding energies, B(A) -
- 5 ( 1 6 4 P b ) . The predicted values of the ground state spins are also presented in this Table.
The values of one- and two-proton separation energies, as well as 0- and a-decay energies
are presented in Table 2. One should mention that the procedure for definition of B(A) -
B( 1 6 4 Pb) values, based on the shell-model approach that uses the same vacuum for all the
nuclei studied by us, does not take into account the rearrangement effects (see the discussion
below).
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3. CALCULATIONS USING THE SELF CONSISTENT APPROACH

As the nuclei considered by us here are extremely neutron-deficient, long extrapolations
of the phenomenological parameters defining the mean field and residual interaction may be
rather speculative. Below we consider the problem of the mass surface in the vicinity of
1 6 4 Pb in the framework of another method, namely the HF+BCS approximation using the
Skyrme III interaction and the constant pairing theory to account the pairing correlations. In
this case the total energy E has the form (see also [15-18]):

E
Г°°

= 47Г / H(
Jo

r)r2dr
Д 2

Gn '
(21)

where

tf(r) A -

-{t2 - h)(pnTn + ppTp) + - t3ppnpp +

2 dpp

r dr +

+
r oo

- / pp(x)x2dx + I pp(x)xdx
1/3

(22)

In formula (22) we subtracted (in the single particle approximation) the center of mass
motion and took into account the exchange Coulomb energy in the Slater approach. The
quantities to,ti,t2J3,xo and Wo entering (22) are the Skyrme III parameters [17], while the
expressions for the density of matter as well as for kinetic energy and spin densities have the
form:

1(1+1)+ 1 dR
-

(23)

; (24)

Jq{r) - io (25)

where q = p, or n; p = pp + pn, т = rv + тп, J' = Jp + Jn.
Radial wave functions Rqa(r) entering the densities are normalized by the condition

/ 0 R2dr = 1 and are defined by the system of equations

(26)
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where

Fq,a =

rdrl 16 L dr2- r dr

dr

r oo

j pp{x)x4x + JPp(x)xdx) - ( l

о

In formulas (26), (27)

2т„
fc2 ' (28)

The v2

a quantities entering equations (23)-(25) present the occupancies of the (q.a) orbitals
and are defined from the self consistent, together with equations (26), procedure that uses in
the pairing channel the constant pairing approximation:

= I Л

ЛГр = Z, Nn = N, where гд, а are defined by the system (26).
For joint solution of systems (26), (29) the iteration procedure was employed. As starting

ones, the eigenfunctions R, single particle energies e and occupancies v2 for the appropriate
Woods-Saxon potential were used. They were employed for the calculation of the right-hand
parts of equations (26) that define new values of R, s, and then, using (29), - the v2 quantities.
Then the procedure was reiterated to achieve the necessary precision.

The method employed for definition of eigenvalues e allowed us to find eigenvalues both
for bound (with e < 0) and unbound (e > 0), but sub-barrier (quasi-stationary) states. In
the last case the shell-model function of a quasi-stationary state is defined and normalized to
unity in the interval from r = 0 up to the value r>, corresponding to the external turning
point, which position in case of protons is defined as:

,Z „ / /Z\2„ A - 1

e

where the energy e is in MeV.

r>(fm) и 0.72- 6„ + л/0.518(-) Spq + 20.7^—- • eJi±21 , ( 3 0 )
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The consideration of the quasi-stationary states equally with the levels having e < 0,
presented by us above, is valid in the case if single particle decay widths of such states are
essentially less than the typical nuclear energies. As we shall see further, this condition is
fulfilled practically for all the proton quasi-stationary states in nuclei close to 1 6 4 Pb, except,
maybe, the most upper ones.

Table 4. Single-particle energies in 1 6 4Pb, calculated in the framework of self-consistent procedure
with the Skyrme III interaction

Protons

ntj

3pl/2
3p3/2
2/5/2
H13/2
2/7/2
1/1.9/2
3sl/2
2d3/2
1Ы1/2
2d5/2
197/2
199/2
2pl/2
2p3/2
1/5/2
1/7/2
2*1/2
ld3/2
W5/2
lpl/2
lp3/2
lsl/2

€,,tj, MeV

12.17
11.42
11.23
9.91
8.88
7.96
3.09
2.30
1.39
0.31

- 2 . 1 8
- 6 . 8 4
- 7 . 2 7
- 8 . 4 2

- 1 1 . 7 4
- 1 4 . 6 5
- 1 7 . 0 9
- 2 0 . 3 1
- 2 1 . 8 4
- 2 7 . 5 4
- 2 8 . 1 5
- 3 3 . 1 7

Neutrons

ntj

3pl/2
3p3/2
2/5/2
H3/2
2/7/2
1/19/2
3sl/2
2d3/2
l/ill/2
2d5/2
197/2
199/2
2pl/2
2p3/2
1/5/2
1/7/2
2sl/2
ЫЗ/2
ld5/2
lpl/2
lp3/2
lsl/2

entj, MeV

-6.46
-7.41
-7.84
-9.21

-10.66
-11.42
-17.08
-17.75
-18.10
-19.90
-21.97
-26.65
-27.82
-29.04
-31.86
-34.76
-38.01
-40.75
-42.27
-48.31
-48.91
-54.32

Results of self consistent calculations of the binding energies are also presented in Table
1 (lines «b»). The BCS procedure used single-particle basis including one shell above and
the other - below the proton and neutron Fermi energies. The more deep single-particle
states were supposed as completely filled; v2-\. In the cases of odd-odd 1 6 6Bi and 1 6 2T1
nuclei the corresponding diagonal particle-particle matrix elements (see [20]) and in the
cases of 1 6 4Bi and 1 6 4T1 — diagonal particle-hole matrix elements [20], calculated with
the interaction (3), were added to the expression (21) for energy. The calculated self con-
sistent single-particle energies in 1 6 4 Pb are presented in Table 4. As one can easily see,
the mentioned nuclide has distinct characteristics of a magic nucleus. The magnitudes of
proton (4.87 MeV) and neutron (5.66 MeV) gaps guarantee the absence of pairing in this
nuclide. For comparison Table 5 presents the similar theoretical spectrum, but for the sta-
ble isotope 2 0 8 Pb. Proton and neutron densities in 1 6 4 Pb are given in Fig. 1. One can
see that in the surface region the proton density is some more than that of neutrons and
that the mean square radius of proton distribution is also some more than that of neu-
trons. At the same time, there is no decrease of the proton density in the center of a
1 6 4 Pb nucleus. The similar picture, but for 2 0 8 Pb is presented for comparison in Fig. 2.
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Table 5. Some of single-particle energies in 2 0 8Pb, calculated in self-consistent approach with the
Skyrme III interaction

Protons

nlj

3pl/2
3p3/2
2/5/2
H13/2
2/7/2
1Л9/2
3sl/2
2d3/2
l/ill/2
2d5/2
l37/2
lg9/2
2pl/2
2p3/2
1/5/2

entj,McV

2.88
2.03
0.74

-1.53
-1.66
-4.24
-7.33
-8.51
-9.65

-10.28
-13.59
-17.36
-17.64
-18.63
-22.21

Neutrons

nij

3d3/2
297/2
3d5/2
4sl/2
1J15/2
lill/2
2g9/2
3pl/2
3p3/2
2/5/2
H13/2
2/7/2
l/i9/2
3sl/2
2d3/2
1Ы1/2
2d5/2
197/2

e,Ltj, MeV

0.42
0.14

-0.38
-0.64
-1.93
-2.77
-2.97
-7.13
-8.15
-8.44

-10.21
-11.24
-12.67
-17.04
-17.63
-18.24
-19.61
-22.12

Density, 1/Fm3

0.12т

0.10-

0.08-

0.06-
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0.02-
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{rp) = 5.255 Fm
<#•„> = 5.198 Fm

2 4 6
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0.08 -

0.06 -

0.04 '.

0.02 -

0.00 -
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• Neutrons
• Protons

(rn) = 5.646 Fm
(rp) = 5.522 Fm
(rm) = 5.597 Fm

4 6
Radius, Fm

10

Fig. 1. Proton and neutron densities in Pb Fig. 2. Proton and neutron densities in Pb

The comparison of values of four single-particle nucieon energies closest to proton and
neutron gaps and presented among the others in Table 4 with the magnitudes of differences
B{A)-B(cove) for the 1 6 5 Pb, 1 6 5Bi, 1 6 3Bi and 1 6 3T1 nuclei (see lines («b») in Table 1) shows
that the rearrangement effect arising from the variation of single-particle wave functions with
changing the number of nucleons. by one unit is not more than 0.4 MeV. This is usually less
than the dispersion of the B(A) — B(core) values obtained by us in the shell-model approach
and less than the distinction in the mentioned values obtained by two different (shell-model
and self-consistent) approaches. This fact presents a justification for using in our shell-model
approach of a unique vacuum for all the nuclei considered by us.
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4. ON THE STRUCTURE OF 1 6 4 P b AND IT'S DECAY PROPERTIES

Here we shall consider the stability of lead-164 relatively to different decay modes.

4.1. Evaluation of Half-Life Relatively to alpha-Decay. For evaluation of the partial half-
life T 1 / 2 of the 1 6 4 Pb to a-decay remember the relation T1/2 = 0.693 ti/Y, where Г = P • Го,
with Го — the reduced width, and P — the barrier penetrability defined by the formula

P = e x p ^ ~ / x j 2 m a \Uo°pi(r)+ 2 < * 2 > e + Щ ^ 1 - e\ d r } , (31)

where e, ma and I are the kinetic energy, mass and the angular momentum of the a-particle,
r< and r> are the turning points while U"pt(r) is the real part of the a-particle optical
potential relating to the daughter nucleus. The main difficulty in defining the absolute value
of TJyj is associated with calculation of the reduced width Го, which is strongly dependent
on nuclear structure. Even in the most advanced calculations [25] that considered a-decay
of nuclei near the doubly closed shells, which took into account configuration mixing in the
RPA scheme and used the integral approach [26, 27] for description of widths, the obtained
theoretical widths were found to be two orders of magnitude less than the experimental ones.
The reason of this is that up to now one is unable to take properly into account the continuum
states in the particle-particle channel. Therefore here for definition of the ТЯ,2 for 1 6 4 Pb
we use the indirect method based on the similarity of the a-decay of interest (0 + —> 0 +

transition between the doubly magic nucleus and the nucleus «doubly magic — 2p — 2n») and
the 0 + -» 0+ decay of 2 1 2 Po(0+) -* 2 O 8Pb(0+) + a (transition of the type «doubly magic
nuclei +2p + 2n -> «doubly magic nuclide») with Qa « 8.8 MeV and Tf/2 = 3.04 • 10~7 s.
Supposing the identity of reduced widths Го in both cases we thus have the relation

Т Г / 2 ( 1 6 4 РЬ) = гГ/2(
212рО). pUziQ° -J:!z!l • (32)

In numerical calculations we used a- particle optical potentials from the works [28,29], po-
tential «2BL» from [30], and also rectangular-form nuclear potentials with radii 1.17 A1/3 fm
and 1.25(Л1/3 + 41/3) fm. The obtained values of Т?/2{

164РЪ) in the case of Qa « 5 MeV
(the most value of this quantity, presented in Table 2) was found to lie in the interval from 3
to 10 years, with T°/2 = 5.2 years for the potential'[28] and 7.3 years for the potential [30].
Due to uncertainty of the Qa value (compare Tables 2 and 3) our estimate presents rather the
lower limit of the half-life.

4.2. Beta-Decay and Some Properties of the A = 164 Isobars. To determine the
probability of the /?+-decay of 1 6 4 Pb we must know the structure of isobars with A = 164.
Here we present some results concerning 1 6 4 Pb (the magic nuclide) and 1 6 4T1 (magic nuclide
-p+n). The calculations were performed in the framework of the RPA method. One can find
the corresponding formulas for the magic nuclei in our work [23], while the calculations for
1 6 4T1 correspond to the procedure described by us in [20]; see also formulas (4)-(ll) of the
present work. In our calculations we used the effective interaction (3) while the single-particle
basis included all the proton and neutron single-particle states belonging to the 50 4- 82 and
82 -ь 126 shells with the energies calculated in the self consistent approach (see Table 4).
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Some of the 164Pb and 164T1 levels offering the interest to us are presented in Fig. 3.
The lowest levels of 164T1, in accordance with the structure of the main amplitudes of states,
present the components of the particle-hole multiplets, two of which are partially represented
in the figure. All the low-lying levels of this nucleus have the values of (T, Tz) = (1,1). One
can see another picture in 164Pb. Here the ground state and the lowest levels are characterized
by the values of {T,TZ) = (0,0) with insignificant admixtures having (T,TZ) = (1,0).
Among the higher lying levels there stand out the ones for which the fraction of components
(sum of the squared amplitudes) with T = 1 is close to 100%. These levels are the isobaric
analogs of the 164T1 states and are characterized approximately by the same, as for 164T1,
energy splitting.

Fermi transitions between the 0 + ground state of 164Pb and the possible 0+- excitations of
164T1 are strongly configurationally forbidden. The most like /3+ -transition of the 164Pb from
it's ground state is of the Gamow-Teller type and proceeds to the 1+-state of 164T1 with the
energy of 3.30 MeV. Our calculation, performed in the framework of the RPA approach with
the exact implementation of the «difference sum rule», gives for this transition the magnitude
of B(GT;0+ -> l + ) = 18.84. This is slightly less than the diagonal shell model value equal
to 240/11 « 21.82, corresponding to the spin-flip phn/2 —> nh9/2 (0+ —> 1 + ) Gamow-
Teller transition.The mentioned difference is due to configuration mixing and the ground state
correlations considered by us.

To evaluate the Tf,2 value remember the formula for Gamow-Teller transitions [31]:

( 3 3 )

Here /o is an integral Fermi function for allowed beta-transition

fo(Q0, Z) == FO(E0 = Q0/mec
2 + 1) • S(Q0, Z) , (34)

where

FO{E0) = i ( J S | - l ) 1 / 2 (2£$ - 9E2
0 - 8) + \ Eg In (E0 + ^Ц - l ) (35)

- is a Fermi function for zero charge, while S(Q0, Z) is a screening function.
Taking for the purpose of evaluation the magnitude of \дл/9у\ in nuclear media equal

to 1 and S{Q0+ = 9.02 MeV, Z = 82) « 0.32 [32], we obtain T1/2((3+) = 13 ms.
As one can see from Fig. 3 the difference of binding energies of related isobaric states

in i e 4 P b and 1 6 4T1 (for example, 10+ states), presenting the difference of Coulomb energies
of the mentioned nuclei, occurs to be about 19 MeV. In the model of uniformly charged
sphere having the radius Rc = roc • A1^ the Coulomb energy of the (A, Z) nucleus and the
difference of Coulomb energies of the (A, Z) and (A, Z — 1) nuclei are correspondingly equal
to

3 p 2 Z(Z — 1) (2Z — 2)
g - - ^ Г Т з - ^ , A£cou.omb = 0-864 r ; ( f m ) л

;

1 / 3 MeV , (36)

from which we obtain roc = 1.34 fm. This number is about 8 - 10% more than the analogous
value usually obtained from the electron scattering and used by us in phenomenological po-
tential (2). The difference is due to exchange Coulomb interaction that decreases the Coulomb
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164pb
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Fig. 3. Properties of isobaric nuclei with A = 164

energy. Such interaction was included in our self consistent calculation, but ignored by the
formulas (36). We note here that if we use the single-particle spectrum of phenomenological
potential (variant Stnd of Tables 6 and 7), the difference of Coulomb energies corresponds
to roc = 1.23 fm, which practically coincides with the value of this parameter in the initial
potential.

Turning again to the excitation spectra of 1 6 4 Pb we note that the lowest excited states
here are the collective isoscalar 3~ and 5" levels.The collectivity of 3~ state (30 W.u.) is
slightly less than in 2 0 8 Pb (experimental value 34 W.u.) and exceed that in 1 3 2Sn (the indirect
estimate ~ 15 W.u. from the experimental [33] value of octupole effective charge in 1 3 4 Te
and > 10 W.u. from the experimental limit on the half-life of the 3j~ level in 1 3 2Sn [2]).
At the same time, the lowest isoscalar 2 + and 4 + states lie much higher. The collectivity of
4 + is rather strong (~ 14 W.u.), while that for the 2+-state is small (~ 2 - 3 W.u.) being
also strongly dependent on the relative position of the proton 1 h9/2 and 2f7/2 states. The last
quantity should be compared with the 5 ( £ 2 ; 2+ —>gr. st.) value in 208Pb (~ 8 W.u.) and
with the indirect estimate [34] of this characteristic in 132Sn, obtained from the value of an
effective quadrupole charge in nuclei close to 132Sn and equal to 8 - 10 W.u. We note here
that as the diagrams that define the structure of phonon are similar to those contributing the
magnitude of the effective charge, the B(E\) values presented above were obtained by using
the «bare» (ep = 1 and e.n = 0) values of effective charges. However the basis used in our
RPA calculations (one shell above and the other one, with the opposite parity, - below the
Fermi level for each sort of nucleons) may be not enough for saturating the values of effective
charges of the positive parity E2 transitions. This leads to the necessity of introducing the
e.p and en values corresponding to nuclear media. In case of 7-decay of the isoscalar 2*
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Table 6. Single-particle proton energies of the 1 6 4Pb nuclide, corresponding to different phenom-
enological potentials

ntj

3pl/2
3p3/2
2/5/2
ШЗ/2
2/7/2
l/i9/2
3sl/2
2<й/2
l/ill/2
2d5/2
197/2

Set3

11.39(670)
10.22(302)
10.71(74)

7.58(7.08 E-3)
7.59(1.92)

6.72(3.22 E-3)
3.27(1.28 E-5)
2.76(4.04 E-8)

0.81(1.20 E-28)
0.68(2.18 E-29)

- 1 . 4 0

Stnd

10.68(570)
9.75(284)
10.43(88)

9.30(1.99 E-l)
7.80(4.02)

7.89(5.74 E-2)
3.37(3.62 E-5)
3.06(6.76 E-7)

2.49(1.39 E-l 1)
1.22(2.14 E-l8)

- 0 . 0 8

BEn

10.37(446)
9.33(190)
10.17(66)

8.42(4.86 E-2)
7.21(1.42)

7.65(3.44 E-2)
2.87(1.02 E-6)
2.65(2.22 E-8)
1.66(1.57 E-l6)
0.59(2.22 E-32)

- 0 . 4 4

The values of energies are given in MeV, while the widths of unbound states (in brackets) - in keV. Potential Set3
uses the parameters, defined by us in [24] for 1 0 0 Sn, potential Stnd is borrowed from our works [19], [20], [23],
while the BEn set reproduces the separation energies of protons and neutrons in isotopes from 1 3 2 S n to 1 0 0 Sn.

Table 7. Single-particle neutron energies of 1 6 4 P b , corresponding to phenomenological Woods-Saxon
potentials

nlj

3pl/2
3p3/2
2/5/2
H13/2
2/7/2
lh9/2
3sl/2
2d3/2
1Ы1/2
2d5/2
l37/2

Set3

-8.34
-9.58
-9.28

-10.94
-12.40
-12.93
-17.81
-18.17
-18.27
-20.13
-21.55

Stnd

-8.49
-9.62
-9.55

-10.79
-12.39
-13.37
-17.95
-18.41
-18.21
-20.20
-21.91

BEn

-7.70
-8.92
-8.63

-10.29
-11.72
-12.31
-17.11
-17.48
-17.59
-19.42
-20.88

Potential Set3 uses the parameters, defined in [24] for nuclide 1 0 0 Sn, potential Stnd corresponds to works [19],
[20], [23], while the BEn variant gives the best description of the proton and neutron separation energies in the
chain of isotopes from 1 3 2 S n to 1 0 0 Sn.

state in 1 6 4 Pb, having the symmetric spin-coordinate function, this leads to increase of the
B(E2) value presented above in (ep + e n ) 2 « 2.52 times, where we used the experimental
magnitudes of quadrupole effective charges for nuclei close to 2 0 8 Pb. The resulting value of
about 17 W.u. presents the maximal estimate of the E2 transition probability of the lowest
2 + state in 1 6 4 Pb, corresponding to coherent contribution of proton and neutron non-spin-flip
lhll/2 —> 2f7/2 single-particle E2 transition matrix elements.

4.3. Proton Radioactivity. As the 1 6 4 Pb nucleus is an extremely neutron deficient one
and evidently lies outside the border of proton stability (see Tables 2 and 3), it's most
probable decay mode is expected to be the emission of a proton. Therefore we examine in
this section the problem of the widths of proton unbound states in this nuclide. These widths
were calculated by us in the framework of the integral method, elaborated in [26, 27].

If the mean field potential that forms the «pocket» responsible for appearing of the quasi-
stationary state is composed of two items, namely the attraction (for example, the nuclear
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part of the mean field potential (2)) and the repulsion (Coulomb and the centrifugal parts of
potential), then the formula for the width of a quasi-stationary state looks as:

= 2тг
/

(37)

Here Rnij is a radial eigenfunction of a quasi-stationary level, normalized to unity in the
interval from zero up to the external turning point r>, and corresponding to the sum of
nuclear Unuc[, Coulomb Uc and centrifugal Ug( potentials (shell model radial function). Those
are the functions defined by us earlier by the finding of the real parts of the (positive)
mean field eigenvalues, en(j, and used in particular in our shell model and self consistent
calculations. The function </>|(r), entering formula (37), presents the regular Coulomb function
of continuum, corresponding to the energy e and orbital moment I, defined with the account
of the finite size of a nucleus and normalized to 6- function in energy. By r —> со it has the
asymptotics

]r\F^ sm(кг-e^-r)\n(2kr)+ae + Se), (38)
n V як \ 2 J

where к = {\/2те)/К, ц = (mZe2)/(h2k), ae = &rgT(irj + I + 1) is a Coulomb phase,
while Se is an additional small phase shift considering the finite size of a charge distribution
in nucleus. The functions ф were found by numerical integration from r = 0 with the
corresponding boundary condition. The normalization of these functions as well as the phase
shift Se (small for sub-barrier energies) were defined by matching the numerical solution at
r > Rc with the sum of properly normalized (see for example (38)) regular Fg and irregular
Ge Coulomb functions for the point-like distribution of nuclear charge.

The quantity Sntj in (37) presents the spectroscopical factor of single-particle state,
corresponding to it's spread over the states of more complicated nature. As we consider here
nuclei close to the doubly magic one, the values of Snij are supposed to be equal to unity,
which corresponds to the well-known experimental situation, for example for 2 0 8 Pb, where
5 - 0 . 7 - 0 . 9 .

The results of calculation of proton widths Гр obtained by using the formula (37) are
presented in Table 6. Qualitatively close values of Гр were obtained by using the formula anal-
ogous to (31) for protons, if one takes the values Го ~ НшО5С/2тг with TMJOSC = 41/Л1^3МеУ
and the functions U£pt(r), that coincide with the corresponding nuclear potentials for protons.

Turning to the evaluation of T\i2 f° r t n e proton decay of 164Pb we note that, as it follows
from the single-particle schemes presented in Tables 4 and 6, it is defined by the width of
the decay to the 3si/2 state of 163T1. The energy of this decay, as one can see from our
calculations (see Table 1) is weakly dependent on the variant of the mean field and offers a
value of about 3 MeV. The width of the mentioned level, that has no centrifugal barrier, is
defined only by the Coulomb field and presents the value of about 0.001 -f 0.04 electron-volts,
which corresponds to the lifetime of about 1 -=- 0.025 ps. It is just the decay that defines the
degree of (un)stability of 164Pb, because the two-proton decay, which is also possible here,
is substantially weaker than the one-proton transition.
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4.4. Spontaneous Fission. The receiving of a reliable evaluation for the half-life of
1 6 4 Pb relatively to the spontaneous fission presents a complicated problem that includes the
determination of the form and the height of fission barrier, calculation of the reduced width
and finding of corresponding dynamical mass parameters that influence the process of fission.
Here we simplificate the problem limiting by some available and rather simple ideas.

We mention first that the values of the fissility parameter «x» (see [35]),

_ Z/A

51.77-[1-1.79(^)2] K '

for nuclei 2 0 8 Pb, 2 3 8 U , and 1 6 4 Pb are equal to 0.678, 0.757, and 0.792 correspondingly. Thus
we see that as compared to 2 3 8 U the fissility of 1 6 4 Pb increases not too much which is mainly
due to the absence of the symmetry term in the surface energy of this nucleus. Note that т/, 2

for the 2 3 8 U is a value of the order of 101 6 y., this value being much more for 2 0 8 Pb (the decay
is not seen in the experiment). In [36] in the framework of the macroscopic-microscopic
model accounting for shell corrections [35] different global characteristics of nuclei, including
the fission barriers, were defined. The minimal value of ./V at Z = 82, for which the barrier
was calculated in [36] is TV = 84. Short extrapolation of the results [37] to Z = N = 82
gives the value of Bj ss 11.2 MeV. Using the results of [37] we have the following formulas
for definition of the spontaneous decay width, obtained in the approach that potential between
fragments has the form of two matched, «convex-up» and «convex-down», parabolas:

( 4 0 )2тг

where
1/2 г -О "]l/2

=*[-(!-*)] - [ ^ J (4.)
with

h м д2 = 23.12 - 1 / 2

л — M e V . (42)

For 1 6 4 Pb, as follows from Fig. 8 of [37], we obtain

П- ( 4 3 )

As a result, we have for the asymmetric fission of 1 6 4 Pb the value of Т(,2 ~ 105 years.

One may offer another estimate based on the relation of the type (32) but for fission,
with normalization to the spontaneous fission of 2 3 8 U (for certainty we considered the decay
2 3 8 U -> 1 3 2 Sn + 1 0 6 Mo with Qf ss 200 MeV). Considering the decay 1 6 4 Pb -> 1 0 0 Sn +
6 4 Ge with Qf ~ 170 MeV, assuming the equality of the reduced widths in both cases (which
is much less evident than for the a decay studied by us before) and assuming also that the
corresponding nuclear potentials between the fragments have the rectangle-well shape with
Д12 = 1.25(A\/3 + Al/3) fm, we obtain the value т{/2 ~ 101 2 y. We note here that the
difference between the two estimates in seven orders of magnitude, as can be seen from
formulas (40) and (43), corresponds to the increase of the Bj magnitude used by us by the
value of one MeV, what is not too excessive.
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5. DISCUSSION AND CONCLUSION

As was already mentioned, the calculations undertaken in this work within the framework
of the shell model approach are valid if the Z = N — 82 nucleon numbers are assumed as
magic ones. However this prerequisite can be considered rather as possible than obligatory.
The «universality» of magic numbers is still an open question. Indeed, recently [13] the
analysis of behavior of the two- proton separation energies 5гр showed the washing out of
gap in the S2P-values towards the proton drip-line (when the neutron numbers become less
than ss 114). As it was noted in [13] this behavior is a particular property of the Z = 82
region and reflects the changes in the nuclear structure for single-magic neutron-deficient
nuclides in the lead region. Nevertheless we can expect that due to the effect of «mutual
support of magicities» [38], which works in doubly magic nuclides, the closed shell structure
can be restored for the Z = N = 82 nuclide. In this case the results of the shell model
calculations performed in this work can be considered as quite trustworthy. In addition, it is
worthy to emphasize here that the same magic spectroscopic characteristics for 1 6 4 Pb have
been obtained as well by different, self-consistent approach (see Section 3), though one can
see numerical difference for some Q-values calculated in the framework of two methods.

As can be seen from the results of previous section and Tables 2 and 3, the most probable
decay in the close vicinity to 1 6 4 Pb is a proton disintegration of nuclide. The partial proton-
decay half-life is expected not to be exceedingly small for the lead-164 nuclide and can, in
principle, be measured directly. The new generation Radioactive Ion Beam facilities could be
used for production of the lead isotopes in the region though very small half-lives and cross-
sections in spallation-fragmentation or fusion-evaporation reactions will lead to difficulty in
their observation.

At the same time one should mention that our estimate of the half-life of 1 6 4 Pb relatively
to the proton decay is strongly based on the structure of the proton single-particle spectrum
near the Fermi surface of this nuclide. One should hope that the Nature may be more kind
to us and so the problem of discovering this nuclide may really become more realistic. This
is especially true if one shall try to identify this nuclide by detecting all the cascade of
decays that lead to the final daughter nucleus which is more stable and which can be reliably
identified.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant No.
96-15-96764 in support of the Leading Science Schools). The authors are grateful to
Prof. J. Blomqvist for valuable discussion.
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ВЕБ-САЙТ ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ СОСТОЯНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА
НЕЙТРОНОВ ИБР-2

В.В.Башевой, Ю.Н.Пепелышев

Описаны структура и принцип работы веб-сайта, который является завершаю-
щим звеном в информационном потоке, предоставляющем информацию о текущем
состоянии реактора для пользователей нейтронных пучков. Средствами современ-
ных информационных технологий, на которых базируется веб-сайт, обеспечивается
круглосуточное предоставление и анализ данных о состоянии импульсного источ-
ника нейтронов ИБР-2 для любого пользователя глобальной сети Интернет.

Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики им. И.М.Франка ОИЯИ.

The Web-Site of Information-Diagnostic System of IBR-2 Pulsed
Neutron Source State

V.V.Bashevoy, Yu.N.Pepyolishev

New Web-site is the final of information stream presenting data of current state
of the reactor to users of neutron channels. The structure and job principle of Web-
site are described in the article. Users of Internet have apportunity for twenty-four-hour
presentation and analysis of the IBR-2 pulsed neutron source state by modern information
technologies.

The investigation has been performed at the Frank Laboratory of Neutron Physics,

JINR.

1. ВВЕДЕНИЕ

Международное сотрудничество в рамках научно-технических проектов предполагает

своевременный обмен информацией между участниками коллаборации. Для обеспечения

доступа к данным, полученным в ходе совместного эксперимента, наиболее удобным

является использование информационной технологии WWW [1] вереде Интернет. Орга-

низация веб-сайта для наблюдения за параметрами реактора ИБР-2 и для анализа резуль-

татов измерений была выполнена в рамках проекта по созданию системы диагностики

состояния импульсного источника нейтронов ИБР-2. Наличие информационного сервиса

с использованием Интернет представляется наиболее выгодным, в особенности при по-

стоянном (on-line) доступе к данным с любого компьютерного терминала, подключенного

к глобальной сети.
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Рис. 1. Схема информационной структуры системы диагностики состояния ИБР-2

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ РЕАКТОРА
ИБР-2

В соответствии с информационной структурой (рис. 1) системы диагностики реактора
ИБР-2, веб-сайт является завершающим звеном в информационном потоке, обеспечива-
ющем круглосуточное предоставление и анализ данных для пользователей ИБР-2.

Веб-сайт объединяет в себе данные, получаемые из основной базы данных информа-
ционно-диагностической системы ИБР-2, а также результаты, отображаемые прототипом.
В качестве прототипа рассматривается веб-сайт, функционирующий в Лаборатории ней-
тронной физики им. И.М.Франка и выполнявший задачу мониторинга средней мощности
и состояния нейтронных пучков ИБР-2 с 1996 г.

3. СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ РЕАКТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ДОСТУПНОЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИБР-2 ПРИ ПОМОЩИ ВЕБ-САЙТА

Вся информация об измеряемых реакторных параметрах, представленных как в виде
исходных данных, так и обработанных, накапливается на сервере базы данных реактора
ИБР-2. База данных состоит из быстрой оперативной (ОБД) и основной (БД). Опера-
тивная база данных хранит информацию о всех измеряемых реакторных параметрах за
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три часа работы реактора. Основная база данных предназначена для хранения сводной
информации о всех реакторных циклах и о каждом цикле. Эта информация доступна
для просмотра реакторному персоналу в любой момент. Характер доступа определяется
привилегиями конкретного пользователя. Для хранения БД и обслуживания клиентских
запросов к БД служит отдельный персональный компьютер с операционной системой
Microsoft Windows NT 4.0-5.0 и SQL-сервером БД Interbase 5.0. Серверный PC имеет
архитектуру, позволяющую поддерживать до десяти одновременных запросов к БД. Сер-
вер БД организует обработку запросов от InterClient 5.0 для обслуживания веб-сайта, на
котором представлена информация о текущих параметрах реактора. Основное назначе-
ние веб-сайта— предоставить информацию о текущем состоянии реактора пользователям
нейтронных пучков. Дополнительно выводятся некоторые данные, необходимые для те-
кущей оценки работы реактора. В табл. 1 и 2 представлены некоторые интегральные и
текущие характеристики реактора, доступные пользователям нейтронных пучков.

Таблица 1. Интегральные характеристики работы реактора

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Параметр

Название реакторного цикла
Календарные дата и время начала реакторного цикла
Календарные дата и время отсчета средней
Полное время работы реактора
Время работы на мощности
Время простоя
Число сбросов мощности
Энергонаработка

мощности

Время открытого состояния нейтронных пучков на мощности
Среднее значение мощности
Максимальное значение мощности
Среднее выгорание плутония
Максимальное выгорание плутония
Флюенс нейтронов в центре активной зоны
Флюенс нейтронов в центре активной зоны
Флюенс нейтронов на корпусе реактора (>
Флюенс нейтронов на корпусе реактора (>

(> 0.1 МэВ)
О 0,8 МэВ)
0 : 1 МэВ)
0.8 МэВ)

Параметры, помеченные в табл.2 значком «*», характеризуются одновременно как
интегральными, так и текущими значениями, отображаемыми в режиме реального (on-
line) времени в Интернете при помощи разработанного веб-сайта.

Веб-сайт базируется на двух разделах, имеющих свою четко выраженную структуру
и оформление:

• раздел по мониторингу ИБР-2 — отображение и анализ данных;

• раздел информационного характера для участников проекта, занятых созданием
информационно-диагностической системы ИБР-2.
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Таблица 2. Список некоторых текущих реакторных параметров

№ Параметр

Изменение средней мощности во времени, At = 10 мин

Изменение относительной дисперсии колебаний мощности во времени, At = 10 мин

Изменение основных реакторных параметров:
— время работы на мощности*
— время простоя*
— среднее значение мощности*
— максимальное значение мощности*
— время открытого состояния нейтронных пучков на мощности (для всех 12 каналов)*

— эффективности нейтронных пучков (для всех 12 каналов)*

Таблица аварийных сбросов

Баланс реактивности

Раздел по мониторингу ИБР-2 Носит название «IBR-2 Information Centre» и имеет
две тематически направленные части:

• предоставление данных в режиме реального времени, полученных в ходе реактор-
ного цикла (рис.2);

• анализ поступивших данных.

Предоставление данных базируется на трех подразделах: «Current Cycle: Directly to
Prototype», «Cycles: Summary Time-Table», «On-Line Multiparameters Grand Menu». Наи-
больший интерес представляет последний подраздел: здесь сосредоточены все данные,
получаемые из основной базы данных и из прототипа в режиме on-line и преобразуе-
мые, как правило, в график-гистограмму для более удобного восприятия пользователями.
Параметры каждого цикла отображаются следующими номинациями:

• Full Data Table;

• Cycle Picture;

• Power Statistics с графиками отображения данных по алгоритмам Detailed и Full;

• Beam Statistics с графиками текущего и интегрального значений параметров Open-
ing Time, Efficiency, Opening-Closing, All Parameters (объединяющий графики трех
предыдущих параметров);

• Beam State с графиками отображения данных по алгоритмам Detailed и Full по
каждому дню.

Каждый цикл характеризуется 20 основными параметрами, а также 36 параметрами,
относящимися к работе 12 нейтронных каналов ИБР-2. В совокупности три раздела дают
полное представление о полученных параметрах по ходу цикла в режиме on-line. Следует
отметить, что предоставление данных базируется на CGI-PERL-скриптах [2] с исполь-
зованием возможностей математической обработки данных на языке программирования
PERL [3].
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Рис. 2. Схема передачи данных в режиме реального времени (on-line) на веб-сайт ИБР-2, получен-
ных в ходе реакторного цикла

Наибольший интерес представляет аналитическая часть по мониторингу состояния
ИБР-2 «Analysis of Cycles Statistics». Здесь выполнен сравнительный анализ основных
параметров циклов и параметров нейтронных каналов за период с ноября 1996 г. по май
2000 г. Из основных параметров для анализа были выбраны «Full Time», «MR Operation
Time», «On Power Operation Time», «Time for Experiment», «Energy Produce», «Average
Value of Power», «Number of Shutdowns», «Average Plutonium Burn-Up», «Maximum
Plutonium Burn-Up».

Анализ работы 12 нейтронных каналов за тот же период времени выполнен по па-
раметрам «Opening Time», «Efficiency», «Opening-Closing». Расширенный анализ по
каждому из каналов предусматривает выборку максимальных, минимальных и средних
значений из всех циклов как по каждому году, так и интегральное значение за весь
рассматриваемый период. Аналитическая часть базируется исключительно на CGI-PERL-
скриптах, в которых заложен мощный механизм обработки и оптимизации
данных [4].

Второй основной раздел веб-сайта — раздел информационного характера для участ-
ников проекта — содержит в себе набор следующих подразделов:
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• «News» — электронная доска новостей для оперативных сообщений о событиях,
происходящих в проекте и на веб-сайте;

• «Bulletins» — электронная доска объявлений и заявлений от имени руководства
проекта;

• «Plans» — планы по проведению циклов на предстоящий год;

• «Monitoring» — раздел по мониторингу ИБР-2 — отображение и анализ данных
(описанный выше);

• «Full Staff» — классификация участников проекта по алфавиту, с интерактивным
интерфейсом классификации по следующим номинациям: имени (first name), фами-
лии (second name), адресу электронной почты, стране проживания в соответствии
с организацией-коллаборантом, по признаку «женщина или мужчина», дню рожде-
ния. Для каждого участника проекта оформлена персональная страничка (Personal
Home Page);

• «Collaboration» — информация об основных коллаборантах проекта;

• «Search» — система автоматизированного поиска информации на веб-сайте;

• «Guide» — набор ссылок, сгруппированных приемом программирования «Form»
на языке профаммирования HTML [5], включающий в себя «Archive» (интерак-
тивный архив электронных бюллетеней веб-сайта), «Express» (интерактивная база
данных но всем документам), «Forms» (интерактивные формы для регистрации
участников проекта, изменения регистрационных параметров, отсылка рекоменда-
ций и комментариев), «Intranet» (предполагаемая структура Интранет для участни-
ков проекта), «Leaders» (быстрый доступ к персональным данным руководителей
проекта), «Maps» (запрофаммированпые на языке HTML карты взаимного располо-
жения центральной части Дубны, площадки ЛЯП, зданий Лаборатории нейтронной
физики им. И.М.Франка), «Site Map» (карта веб-сайта).

Веб-сайт системы диагностики состояния ИБР-2 базируется на UNIX-
рабочей станции SUN SPARC station класса IPX по Интернет-адресу:
http://sungraph.jinr.dubna.su/monitor/index.html. Разработка данного сайта была выпол-
нена при содействии МНТЦ в рамках проекта № 1682-97.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный веб-сайт является мощным информационным инструментом для на-
блюдения за параметрами реактора ИБР-2 и, главное, для анализа результатов измере-
ний. Он представляет собой одну из значительных составляющих системы диагностики
состояния импульсного источника нейтронов ИБР-2, выполненной с применением наи-
более современных информационных технологий Интернет. Постоянное использование
веб-сайта персоналом ОИЯИ и зарубежными коллаборантами, в особенности в режиме
реального (on-line) времени, ставит его в ряд несомненных достижений, выполненных в
рамках проекта МНТЦ.
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ОБНАРУЖЕНИЕ т?-МЕЗОННЫХ ЯДЕР

Г.А.Сокол1, Т.А.Айбергенов, А.В.Кольцов, А.В.Кравцов,
Ю.И.Крутое, А.ИЛьвов, Л.Н.Павлюченко, В.П.Павлюченко,
С.С.Сидорин

Представлены результаты эксперимента по поиску 77-мезонных ядер ПА —
нового типа атомных ядер. В эксперименте регистрировались коррелированные
(7г+п)-пары, возникающие в реакции t)N —» 5 ц (1535) —> тг+п в результате вза-
имодействия 7 - к в а н т о в с нуклонами ядра 1 2 С. Эксперимент проводился на пучке
тормозного излучения электронного синхротрона ФИАН с максимальной энергией
ускоренных электронов 1 ГэВ при двух энергиях конца спектра тормозного излуче-
ния: Е-,тлх = 650 и 850 МэВ (ниже и выше порога рождения 77-мезона на ядерном
нуклоне). Анализ энергетических и импульсных распределений тг+-мезрнов и ней-
тронов из данной реакции подтверждает предположение о возникновении связанных
состояний 77-мезона и ядра, Tj-ядер " В и J ' C B промежуточном состоянии реакции.

Работа выполнена в Физическом институте им. П.А.Лебедева РАН.

Discovery of 77-Mesic Nuclei

G.A.Sokol et al.

The experimental results of 77-mesic nuclei search, nA, a new type of atomic nuclei,
are represented. The correlated (тг+гс) pairs arising from reaction rjN —» Sn(1535) —>
ir+n as result of interaction -y-rays with nucleons from 1 2 C nucleus. The experiment was
performed at the bremsstrahlung photon beam of the LPI (Moscow) electron synchrotron
with 1 GeV accelerating electrons, under the two photon beam spectrum top energies:
£-,m*x = 650 and 850 MeV (below and above the jj-meson production threshold).
Energy and pulse distribution analysis of 7r+-mesons and neutrons from this reaction
have confirmed the suggestion on a creation of the ?j-meson and nuclei bound states
77-nuclei ' /B and ,','C as an intermediate state of the reaction.

The investigation has been performed at Lebedev Physical Institute of RAS.

1. ВВЕДЕНИЕ

Эта-мезонные ядра (tlA) есть новый тип атомных ядер, представляющих собой свя-

занную систему //-мезона и ядра. Первые теоретические работы, в которых было дано

'E-mail: gsokol@sgi.lpi.msk.su
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обоснование их существования и предлагался поиск таких экзотических объектов ядер-
ной физики, появились около 15 лет назад [1,2]. Экспериментальные попытки обна-
ружения Tj-мезонных ядер были предприняты практически сразу же после появления
этих теоретических работ и основывались на использовании 7г+-мезонных пучков в BNL
[3] и LAMPF [4]. Однако эти эксперименты не дали положительных результатов, что,
по-видимому, было связано с неоптимальными условиями проведения эксперимента. От-
рицательный результат первых экспериментов по обнаружению 7/-мезонных ядер в значи-
тельной степени снизил интерес к проблеме ??-ядер и практически на 10 лет приостановил
проведение прямых экспериментов по поиску ??-ядер.

В то же время результаты ряда косвенных экспериментов, таких как исследование
реакций d(p,3 Не)г) [5] и 18О(7г+, 7r~)18Ne [6], потребовали для своего объяснения при-
влечения представления о сильно связанных состояниях Tj-мезона и ядра в промежуточ-
ной стадии этих реакций [7]. Кроме того, проведенные в последние годы новые расчеты
s-волновой длины рассеяния апы для t]N —> ̂ TV-npouecca дали значительно большие (в
« 3 раза) значения Re avN, что усилило предположение о наличии притяжения в s-волне
между 77-мезоном и нуклоном и позволило говорить о возможности образования связан-
ных состояний rj-мезона даже с легкими ядрами ( 3 4 Не) [8]. Эти экспериментальные и
теоретические работы последних лет в значительной степени стимулировали подготовку
новых экспериментов по поиску 77-ядер [9]. Результаты данной работы могут служить
первым прямым экспериментальным доказательством существования 77-ядер.

2. ЧТО ТАКОЕ 77-ЯДРА?

Эта-мезонными ядрами (пА) принято называть сильно связанную систему /у-мезона
и ядра. Такая система может возникнуть в результате образования медленного ^-мезона на
одном из нуклонов ядра при взаимодействии с ядром ~f-, е-, тг-, р-частиц или
ионов высокой энергии. В этом смысле 77-ядра очень напоминают Л-гиперядра, в ко-
торых наряду с протонами и нейтронами имеется еще другой тип частицы — Л-гиперон.
В отличие от 7г~- или К""-мезоатомов, где тг~- и ЛТ~-мезоны находятся на околоядерной
орбите аналогично электронам в обычных атомах и такие состояния осуществляются с
помощью электромагнитного взаимодействия заряда К~-, 7г~-мезонов с зарядом ядра,
??-ядра возникают благодаря ядерному взаимодействию. г;-мезон не имеет электрического
заряда и, находясь в поле ядра, образует квазистабильный уровень в этом поле в резуль-
тате сильного взаимодействия с ядром. Существование ry-мезона в ядре в виде отдельной
частицы может быть прервано в результате взаимодействия /7-мезона с ядерным нукло-
ном и образования 5ц(1535)-нуклонного резонанса: г/ + N —* 5ц(1535), который через
некоторое время (« 3 • 10~2 3 с) может распасться внутри ядра: 5ц(1535) —> // + TV,
что снова приводит к появлению ?7-мезона в ядерном поле. Роль 5ц(1535)-резопанса в
^TV-взаимодействии при малых энергиях 77-мезона настолько велика, что //-ядра можно
представить в виде цепочки возникающих и распадающихся 5ц(1535)-резонансов внутри
ядра [10] (рис. 1):

г) + N -» 5 ц -> г) + N -* ... -» 5 ц -» л- + N -> 5 U -»г/ + N -> Sn -»тг + ЛГ. (2.1)

Эта цепочка может закончиться, если очередной распад 5ц(1535)-резонанса про-
изойдет по тг/У-каналу и тг и N, обладая достаточно большими энергиями, вылетят из
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Рис. 1. Схематическое представление 77-ядер в виде последовательности возникающих и распадаю-
щихся 5ц(1535)-резонансов внутри ядра [8]

ядра. Однако и в случае распада по тгЛГ-каналу существует небольшая вероятность, что
тг останется в ядре, возбудится новый 5ц(1535)-резонанс и цепочка продолжится. Кор-
пускулярное представление 77-ядер дано на рис. 2. Время существования ??-ядра может
быть достаточно большим (> 10~21 с) и будет определяться суммой временных интерва-
лов Д существования связанного состояния 77-мезона в ядре и существования нуклонного
S"i 1 (1535)-резонанса.

Рис. 2. Корпускулярное представление 7;-ядер в виде /?-мезона, находящегося в ядерном поле ну-
клонов, (а) и в виде 5ц -нуклонного резонанса внутри ядра (б)

Существует простая связь между шириной уровня квазисвязанного состояния TJ-
мезона в ядре Г9(/?), или шириной резонанса Г(5ц), и временем жизни такого состояния:

h _ 6,6- 1(Г 2 2[МэВ-с]
T ~ Г^ " Г э [МэВ] •

Тогда время существования 7?-ядра может быть записано в виде

(2.2)

(2.3)

где г и А: — количество последовательно существующих в ядре состояний типа а) и б)
на рис.2 соответственно. Предполагая значение г = к = 3 и полагая Tg(r]) = 30 МэВ, а
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Г(5ц) = 150 МэВ, получаем следующую оценку среднего времени жизни rj-ядра:

< т ( „ л ) ) ~ 0 , 7 - 1 0 - 2 1 с . (2.4)

Это более чем на два порядка превышает ядерное время (tm = 10 2 3 с) (время пролета

релятивистской частицы через ядро), но в то же время на ~ 3 порядка меньше времени

жизни свободного 7?-мезона (rv = 5 • 1 0 ~ 1 9 с). Из сопоставления F f f(rj) и F ( S u ) следует,

что состояние ядра с гу-мезоном на ядерной орбите в ~ 5 раз более длительно по времени,

чем состояние с 5 ц ( 1 5 3 5 ) - р е з о н а н с о м .

В рамках представления об rj-мезонном ядре как о последовательности возникаю-

щих и распадающихся нуклонных резонансов можно ответить на вопрос: существуют

ли 7г-мезонные ядра? В процессах рождения тг-мезонов на ядерных нуклонах в ядре

возникает Д 3 з ( 1 2 3 2 ) - р е з о н а н с с Г д Й 120 М э В . Распад Д 3 з - р е з о н а н с а приводит к

(тг. ./^-компонентам, обладающим достаточно большими энергиями, и частицы вылетают

из ядра. Тем самым последовательности резонансов Д з з в ядре, как это получается для ц-

ядра в случае S\\-резонанса, не возникает и говорить о 7г-мезонных ядрах, по-видимому,

неправомерно.

3. СВОЙСТВА тг-, г}-, К - М Е З О Н О В И НУКЛОННЫХ Р Е З О Н А Н С О В

Из всех известных мезонов октета (тг, К, ц) только rj-мезону, по-видимому, присуще

s-волновое ядерное взаимодействие, имеющее характер притяжения. Для тг-мезонов при-

тяжение характерно в р-волне, этому обязан Дзз-резонанс в системе (TT/V); ДЛЯ А ' + -

мезонов притяжения, по-видимому, нет, а для s-волны существует даже отталкивание в

системе KN. Как видно из табл. 1, где представлены основные свойства тг- и ??-мезонов,

Таблица 1. Свойства тг0-, г}- и ///-мезонов (Phys. Rev. D, 1994, v.SO, No.3, p.1196)

тг°

п

7)1

Масса, МэВ

134.

547

957

9764 ±

45 ± 0 ,

77 ± 0 ,

0, 0006

19

14

/,

1,

0,

0,

h
0

0

0

Кварковый состав

1*°>=75(«й-А0
\г)) = -4= (ип + dd — 2ss)

\т)Г) = -̂ = (ип + </d + ss)

Каналы распада, %

77(98,80 ±0,03)

(77(38.8 ±0,5)

Зтг°(31,9±0,4)

тг+тг"тг()(23,6±0?6)

тг+тг-^(43, 7 ± 1,5)

р°7(30,2± 1,3)

тг°7г°г?(20,8± 1,3)

тг0

V
7)1

т, с

(0,84 ±0,06)- 10" 1 6

(5, 5 ± 0 , 5 ) - 10" 1 9

(3,28±0,26)-10- 2 1

Г, эВ

7,85 ± 0, 56

(1,20 ±0,11)- 103

(201 ± 16) • 103

X — ffiN.V- /g*NN-

1

0,3
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77-мезоны близки по времени жизни г и по распадным характеристикам тг°-мезонам (для
обоих видов мезонов характерна электромагнитная мода распада). По кварковому составу
77-мезон в отличие от 7г°-мезона содержит значительную компоненту скрытой странности.
Ближайшим по массе к T/iV-системе является 5ц(1535)-нуклонный резонанс, и мода
распада 5 ц по г^Л^-каналу составляет ~ 50%. Как показано в работе [11], высокий
процент распада по каналам rjN, AN, T.N характерен для всех наинизших по энергии
нуклонных резонансов, расположенных вблизи масс соответствующих частиц (тр, Л, S).

Следующий по энергии резонанс
5 ц (1640), имеющий те же квантовые ха-
рактеристики, что и 511(1535), уже обла-
дает модой распада по ?7.ЛГ-каналу, не
превышающей 10%. Роль 5ц(1535)-
резонанса во взаимодействии медленного
ту-мезона с нуклонами является опреде-
ляющей. Отметим уникальное, присущее
только г?-мезонам, обстоятельство: мини-
мальная энергия системы N + г/-мезон, рав-
ная сумме масс частиц, т.е. Ет\п = тдг +
7ГЦ, располагается по энергетической шкале
внутри 5ц(1535)-резонанса и левее макси-
мума резонанса всего на 50 МэВ (рис. 3).

Это означает, что для ^-мезонов с

Г =150 МэВ

1000 1200 1400 1600

£,МэВ

1800 2000

Рис. 3. Энергетическая зависимость вероят-
ности образования (и распада) 5п(1535)-
резонанса от полной энергии E(rj + N).
Представлены характерные минимумы энер-
гии (тг°ЛО- и (̂ УУ)-систем. ДЕ = E(r)N) -
E{n°N) = 412 МэВ

кинетическими энергиями Tv от 0 до
~ 100 МэВ очень велика вероятность обра-
зования 5ц(1535)-нуклонного резонанса
при взаимодействии //-мезона с нуклоном.
Именно поэтому сечения рождения ту-мезонов у порога необычайно велики (сравнимы
с сечением для 7г°-мезонов) и характеризуются быстрым ростом. Константа взаимодей-
ствия 7/-мезона с нуклоном оказывается сравнимой с аналогичной константой взаимодей-
ствия для тг-мезона [12] для области энергий, соответствующей активному проявлению
Sn(1535)-pe3onanca:

% 0, З̂ тгЛГдЛ- (3.1)

В то же время следует отметить, что свойства мезонов и резонансов в ядерной
среде известны очень плохо и одной из задач исследований в гу-ядерной физике является
определение дефекта масс г/-мезона и 5ц(1535)-резонанса в ядре. В свете современных
представлений о частичном восстановлении киральной симметрии в ядерной среде с
конечной плотностью данные по дефектам масс ^-мезона и 5ц(1535), а также других
частиц, возможно, могут пролить свет на проблему происхождения масс элементарных
частиц [23, 25].

4. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 7/-МЕЗОННЫХ ЯДЕР

В работе [13] было, по-видимому, впервые высказано предположение о возможности
образования т?-ядер в пион-ядерных реакциях. Рассматривалась безотдачная кинематика
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для гу-мезона в элементарном процессе

7Г+ + П (4.1)

и отмечалось, что в результате этой реакции на нуклонах ядра возможно образование
ry-ядер при двух условиях:
— s-волновое взаимодействие rjN должно носить характер притяжения;
— время нахождения 77-мезона в ядре должно быть достаточно большим, в несколько
раз превышающим время пролета релятивистской частицы через ядро, так называемое
«ядерное время» тт:

TV(B ядре) » Тад. (4.2)

Эти требования действительно выполняются для 77-мезонов малых энергий в околопоро-
говой области рождения ??-мезонов в пион-ядерном процессе.

Как было впервые показано в работе [14], s-
волновая длина рассеяния апм, рассчитанная для
r]N —> ryiV-процесса на основе анализа амплитуд
реакций itN —> 7r7V; TTN —> r)N; TTN —> AN, имеет
достаточно большую и положительную реальную
часть

и

Re а,

avN = (0,27 + г - 0 , 2 2 ) фм. (4.3)

Положительная часть B.eaVN означает, что
TjiV-взаимодействие имеет характер притяжения.
Квантово-механические расчеты работы [14] при-
водили к выводу о том, что для ядер с А > 11 сум-
марный ядерный потенциал оказывался достаточ-
ным, чтобы удержать rj-мезон на некотором ядер-
ном уровне Ед(т]) в ядре. Качественный смысл
R.eanN и lmav!si частей для /?-ядра представлен на

рис.4. Величина ReaVN пропорциональна энергии уровня Eg(rj), alma^.v характеризует
ширину уровня Гд(г)).

Рис. 4. Качественное представление по-
тенциала 7?Л-взаимодействия

5. ДЛИНА РАССЕЯНИЯ anN ПРОЦЕССА TJN -» r/7V

Из-за очень малого значения времени жизни ^-мезона (ri/2(^) = 510~ 1 9 с) практиче-
ски невозможно получение пучков ^-мезонов и осуществление реакций типа r/N —> rjN.
Поэтому все сведения о длине рассеяния a,,yv могут быть получены только из анализа
элементарных процессов, в конечном состоянии которых имеется 7;ЛГ-взаимодействие,
т.е. из анализа процессов тгЛГ —> TJN, -yN —• rjN с привлечением амплитуды процессов
7T./V —> irN,-yN —» тгЛ̂  и тгЛ̂  —> AN. К настоящему времени сушествует около 10 работ
(табл.2), где проводилось вычисление s-волновой длины рассеяния апн для qN —* ?/;V-
проиесса.

Как видно из табл.2, по мере уточнения исходных экспериментальных данных по
привлекаемым реакциям значения av^ и Rea^/v сильно изменились по сравнению со
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Таблица 2. Значения длины рассеяния avn процесса t]N —> r]N

Q-nN, ф м

0,27 + г • 0,22
0,25 + г-0,16
0,98 + г • 0,37
0,55 + г • 0,30
0,62 + г • 0,30
0,886 + г • 0,274
0,621 + г • 0,306
0,75 + г • 0,24
0,95 + г • 0,37

Автор, ссылка
Bhalerao, Liu [14]
Bennhold, Tanabe
Arima
Wilkin
Abaev, Nefkens
Batinic, Svare
Abaev, Nefkens
Green, Wycech [15]
Kulpa [17]

Год
1985
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

значениями, полученными в первой работе [14]. Общепринятой на сегодня считается
величина av,\ [16]:

anN = (0,75 ± 0,04 + г • 0,24 ± 0,04) фм. (5.1)

Увеличение почти в 3 раза значения ReavN означает, что связанного состояния т?-мезона
с ядром можно ожидать уже для А ~ 4 -г 5 (ядра гелия). В работе [17] предсказывалось
связанное состояние ^-мезона даже с дейтроном (использовалось значение а = (0,98 +
г • 0,37) фм.

В то же время значения Ima^/v, характеризующие неупругие процессы взаимодей-
ствия ijN, во всех известных теоретических работах остаются практически неизменными:
на уровне ~ (0,25 ± 0,07) фм.

Основным процессом взаимодействия г) с нуклоном ядра является rjN —> N* —> r]N-
процесс, однако в ядре возможно осуществление также процесса rjNN —+ NN* —> NNrj.

В работе [15] был осуществлен анализ энергетической зависимости частей Rea^/v и
Ima,jjv длины рассеяния ап^. Результаты представлены на рис.5.

Re a. 1та„

1500 1700 1300 1500 1700

Рис. 5. Энергетическая зависимость реальной (Reо) и мнимой (1та) частей длины рассеяния
процесса ijN —> rjN от полной энергии £с.им. [15]

Как следует из рис. 5, характер притяжения в r/TV-взаимодействии (положительное
значение Иеапк) сохраняется для 7?-мезонов вплоть до энергий Еп = 70 МэВ, однако
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сила притяжения г?-мезона с нуклоном с энергией 77-мезона быстро уменьшается. Таким
образом, можно ожидать, что формирование 77-мезонных ядер может осуществляться
для достаточно широкого диапазона по энергиям //-мезонов, т.е. для 77-мезонов с кине-
тическими энергиями Еп = 0 -=- 70 МэВ. В то же время для 77-мезонов с энергиями
Ev > 70 МэВ ядерное взаимодействие 77-мезона с нуклоном будет отсутствовать и может
быть реализовано лишь обычное взаимодействие 77-мезона с отдельными нуклонами ядра,
типа столкновения бильярдных шаров.

6. ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ПОИСКУ 77-ЯДЕР

Как уже отмечалось, первые эксперименты по поиску г/-ядер, проведенные в BNL
[3] и LAMPF [4], не привели к положительным результатам.

В работе [3] изучалась реакция

n++A^p + vA. (6.1)

Использовался пучок 7г+-мезонов с энергией р„ = 800 МэВ/с. Эксперимент состоял в
измерении энергетического спектра протонов. Предполагалось, что в случае образования
7?-ядер (VA) в реакции (6.1) в спектре протонов должен наблюдаться узкий (ширина
9 МэВ) пик. В соответствии с кинематикой процесса (6.1), такой пик при угле (0,,) = 15°
ожидался для (Ер) = 240 МэВ. В качестве мишеней использовались Li, С, О и AI.
Мишень из Li (A = 7) использовалась как контрольная, для которой суммарный ядерный
потенциал с учетом ацм из [14] был недостаточен, чтобы образовать г/-ядро, т.е. для Li-
мишени пика в спектре протонов быть не должно.

Однако ни для какой из мишеней ожидаемого узкого кинематического пика в спектре
протонов не наблюдалось. Отрицательный результат работы [3] авторы объясняют пло-
хим условием по фону (ожидаемое отношение сигнал/фон было в интервале R = 0.1 -=-1),
а также меньшей величиной предполагаемого сечения реакции (6.1), чем ожидалось.
По нашему мнению, отрицательный результат эксперимента связан с влиянием ферми-
движения нуклонов в ядре. Поскольку в эксперименте [3] регистрировался только один
протон, а ядро отдачи (пА в (6.1)) не регистрировалось, то учесть ферми-движение
было невозможно. Влияние ферми-движения нуклонов в ядре на энергетические харак-
теристики протонов в реакции (6.1) для монохроматического пучка тг+-мезонов можно
понять, если представить реакцию (6.1) как результат взаимодействия с покоящимся в
ядре нуклоном пучка тг-мезонов с разбросом по энергии АЕ^. Это, естественно, приво-
дит к значительному разбросу по энергии протонов, регистрируемых при определенном
угле в р . Кинематические оценки показывают, что для фиксированной первичной энер-
гии тг+-мезона и при фиксированном угле регистрации Э р , изменение энергии протонов
из-за ферми-движения может составлять ±30 МэВ.

В работе [4] использовалась такая же методика идентификации связанного состоя-
ния ?7-мезона и ядра, как и в работе [3], т.е. наблюдение узкого кинематического пика
в спектре протонов. Однако для улучшения соотношения сигнал/фон регистрация р осу-
ществлялась на совпадении с 7г~ -мезоном, который возникал в случае взаимодействия
гу-мезона с ядерным нейтроном: г) + п —> тг~ + р, приводящим к распаду г/-ядра:

•К + А-+Р +тг~+Х. (G.2)

Однако этот эксперимент не был завершен и результаты не опубликованы.
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а, мкб

7. ОБРАЗОВАНИЕ 77-ЯДЕР В ФОТОМЕЗОННЫХ ПРОЦЕССАХ

Как отмечалось выше (разд. 4), первые предложения по поиску ry-ядер предполагали
использование тг+-пучков. В то же время исследование процесса образования г/-ядер с
использованием 7-пучков может быть предпочтительнее по выходу реакции, поскольку
можно использовать достаточно большой интервал 7 ' K B a H T 0 B п 0 энергии АЕ-у. В то
же время расчет сечений надежнее по сравнению с расчетами сечений в реакции с ли-
пучками по двум причинам:

— взаимодействие 'yN —> rjN имеет электромагнитный характер и может быть рассчи-
тано достаточно точно;
— 7-квант взаимодействует по всему объему ядра, в то время как эффективное взаимо-
действие 7г-мезонов происходит лишь с поверхностными нуклонами.

В работе [19] был проведен расчет сече-
ния образования //-ядер в фотомезонных про-
цессах. Результаты расчета представлены на
рис. 6. Как следует из рисунка, эффектив-
ный интервал действующих 7'- к в а н тов соста-
вляет Д £ 7 ~ 650-950 МэВ.

На рис. 7 представлены диаграммы про-
цессов образования и распада //-ядер в фото-
мезонных процессах. В случае я) возникает
сильное взаимодействие г;-мезона с нуклонами
ядра, т.е. реализуется //-ядерное состояние. Та-
кое взаимодействие осуществляется, как отме-
чалось в разд. 5, для Еп < 70 МэВ. В случае
б) ядерного взаимодействия /р-мезона с нукло-
ном нет и такого квазисвязанного состояния
не существует. Эту диаграмму можно рассма-
тривать как диаграмму, описывающую фоно-
вый процесс. Характерные энергии //-мезона
в этом случае Еп > 70 МэВ. Вероятность вза-
имодействия //-мезона с ядерным нуклоном со-
ставляет не более 30 % [20], в остальных слу-
чаях (~ 70%) г/-мезон покидает ядро без взаимодействия. Эти случаи и ответственны за
процессы рождения ^-мезонов на ядрах.

1,4

Рис. 6. Полные сечения фоторождения //-
ядер для ядер 1 2 С (кривые /) и 1 6О (кривые
2). Пунктиром даны сечения с учетом только
нуклонов S-оболочки [19]. Заштрихованная
область соответствует интервалу Д £ 7 , реа-
лизованному в настоящем эксперименте

Рис. 7. а) Механизм фотообразования и распада тр-ядер (Еп < 70 МэВ). б) Диаграмма фотообра-
зования и аннигиляции //-мезона в ядре без образования //-ядра (£,, > 70 МэВ)

Общим для обеих диаграмм является распад 5ц(1535)-резонанса на TriV-napy. Од-
нако кинематические характеристики (л"—Л^)-компонент оказываются различными для
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случаев диаграмм на рис. а) и б). Для //-мезонов (рис. 1,а), остающихся связанными в
ядре, резко возрастает вероятность их взаимодействия с нуклонами ядра по сравнению
с несвязанными в ядре 77-мезонами (рис. 1,6), что качественно можно представить как
следствие многократного прохождения ?/-мезона через ядро в результате «отражения от
стенок» потенциальной ядерной ямы. На этом различии и основан метод идентификации
rj-ядра, используемый в настоящем эксперименте, о чем более подробно будет сказано
далее.

8. МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ т/МЕЗОННЫХ ЯДЕР

В настоящей работе идентификация связанного состояния т^-мезона и ядра осуще-
ствлялась по методу, предложенному в работе [21]. Метод основан на измерении кинема-
тических характеристик (угла разлета и энергии компонент) коррелированной 7гЛГ-пары,
появляющейся в результате аннигиляции т?-мезона с ядерным нуклоном, с последующим
возникновением 5ц-резонанса и его распада.

Как отмечалось выше, случаи возникновения 77-ядра (рис. 7,д) соответствуют энер-
гиям Tj-мезона Еп < 70 МэВ и в соответствии с представлением об т?-ядре как последо-
вательности возникающих и распадающихся 5ц(1535)-резонансов происходит кратное
взаимодействие 77-мезона с нуклонами ядра. Эти два обстоятельства (кратное взаимодей-
ствие и сравнительно небольшие энергии //-мезона) приводят к тому, что последний в
цепочке 5ц(1535)-резонанс (рис. 1), распадающийся на тгЛ -̂пару, обладает сравнительно
малым импульсом и не «помнит» импульса налетающего 7-кванта. Можно сказать, что в
результате кратного взаимодействия происходит значительная «термализация» Si i( 1535)-
резонанса. Таким образом, распределение результирующего импульса Si i-резонанса в
пространстве становится все более изотропным. В результате компоненты тпУ-иары бу-
дут характеризоваться изотропным распределением с углом (Q^N) — 180°, а энергии
компонент будут определяться энергией практически покоящегося 5ц(1535)-резонанса.
В случае диаграммы на рис. 1,6 кинематические характеристики компонент тпУ-пары
будут существенно иными. Напомним, что этот случай соответствует энергиям //-мезона
Еп > 70 МэВ (т.е. р^ > 150 МэВ/с) и для него характерно однократное взаимодействие
?7-мезона с нуклоном ядра. Это означает, что распадающийся на 7гЛ'-пару Si i( 1535)-
нуклонный резонанс будет обладать некоторым импульсом /7(Sn), ориентированным в
пространстве в соответствии с импульсом возникшего быстрого //-мезона в начальной
стадии реакции фоторождения, т.е. в направлении «вперед». Таким образом, компо-
ненты 7гЛГ-пары будут обладать направленностью «вперед» и их энергии будут больше
энергий компонент для случая диаграммы на рис. 1,а.

Моделирование этих двух случаев с помощью метода Монте-Карло привело к следу-
ющим результатам. В случае диаграммы на рис.7,д характеристики тгЛГ-пары:

G^v = 180 ±15°,

Е„ =300 ± 3 0 МэВ. (8.1)

EN = 100 ± 10 МэВ.

Дисперсия определяется в основном ферми-движением нуклонов в ядре и практически
не связана с энергией первичного 7-кванта.
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В случае диаграммы на рис. 1,6 имеем

в„к = 140 ±20° ,

Е* = 350 ± 3 5 МэВ,

EN = 130±15МэВ.

Расчеты проводились для интервала 7-квантов АЕУ = 650 -г 850 МэВ.

(8.2)

9. РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СВЯЗАННОГО СОСТОЯНИЯ
77-МЕЗОНА И ЯДРА

Систематический способ описания распространения 7;-мезона в ядре от момента его
рождения на одном из нуклонов ядра с учетом эволюции его в ядерном веществе че-
рез образование последовательности (2.1) и до момента распада последнего 5ц(1535)-
резонанса в этой последовательности состоит в использовании методики функции Грина
G{г\.г2.Е). Такое описание эволюции ?7-мезона в ядре было проведено в работе [22].
Функция Грина дает амплитуду распространения ??-мезона с энергией Е между точками
рождения ri и аннигиляции гг в ядерном среднем поле, описываемом оптическим энер-
гозависимым потенциалом U(r,E) (так называемый полевой подход в описании г?-ядер).
В окрестности связанного состояния с комплексной энергией Ео функция Грина имеет
полюс ~ 1/(Е - Ео) и этот полюс соответствует механизму реакции, представленному
диаграммой (рис.7,я) (рассмотрен процесс фоторождения Tj-мезона на ядерном нуклоне).
На рис. 7,(5 диаграммой представлен фоновый процесс, соответствующий неполюсной
части функции Грина. На рис. 8 приведена спектральная функция S(E), дающая относи-
тельный вклад резонансного и фонового процессов и характеризующая влияние ядра на

S(E, q)
10000

Total U

-100 -50 0 50

Е, МэВ

150 300 450 600

q, МэВ

150 300 450 600

q, МэВ

Рис. 8. Спектральные функции S(E) (а) и S(E,q) (в) (в произвольных единицах), полученные с
оптическим потенциалом в виде прямоугольной ямы для ядра 1 2 С . Для сравнения представлены
также результаты, полученные без учета реальной части (притяжения) в ,,.4-потенциале (б)

образование 7г-мезонов в двухступенчатом переходе г] —> п в ядре. Притяжение в T)N-
системе приводит к заметному увеличению числа столкновений, когда 77-мезон имеет
отрицательную энергию между 0 и -30 МэВ, т.е. связан в ядре. Функция S(E) рассчитана
для случая оптического потенциала U с прямоугольной ямой, с учетом ядерной плотности
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ядра С и пропорциональна элементарной амплитуде r/iV-рассеяния, рассчитанной в
работе [15]. Как следует из результатов работы [22], образование связанного состояния
rp-мезона с ядром возможно для сравнительно малых энергий (импульсов) 77-мезона (gn <
150 МэВ/с). Значение энергии уровня ry-мезона в ядре Ед(т}) равно (Ед(т])) ~ 20 МэВ.

Положение и ширина уровня означает увеличение вероятности возникновения кор-
релированных по углу (Q^N) = 180° irN-nap в соответствии с представлением, развитым
в разд. 7. Качественные оценки показывают, что увеличение коррелированных 7riV-nap
ожидается по крайней мере в 3-5 раз по сравнению со случаем, когда U(VA) = 0.

10. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПОИСКУ т?-ЯДЕР

Эксперимент проводился на пучке тормозных фотонов электронного синхротрона
ФИАН с максимальной энергией электронов 1 ГэВ (г.Троицк, ускоритель «Пахра»).
Исследовапась реакция

р(п)+п(А-1)
р(п) + {V + (А - 1)}

р{п) + тг + Л" + (А - 2) -> 7г+ + п + X. (10.1)

В 1-й стадии процесса в соответствии с диаграммами (рис.7,а,<5) возникал нуклон р(п) и
77-мезон, который, оставаясь в ядре, либо образовывал квазисвязанное состояние ' ' В или
^ : С, либо, не захватываясь на ядерный уровень, образовывал 5ц(1535)-состояние, кото-
рое распадалось по 7гЛ^-каналу. Обе эти возможности реализовывались в зависимости от
энергии £ч-мезона: для Еп < 70 МэВ — могло образоваться 77-ядро, для Еп > 70 МэВ —

77-мезон свободно проходил через ядро. В любом слу-
чае в конечной стадии процесса появлялись (7r/V)-napa

Т2. шшяшЛшшшт и ядро-остаток. В эксперименте из всех возможных 7гЛг-
dE I n-detector СОСТОЯНИЙ:

•y-beam выбирался для регистрации вариант распада на (7r+?i)-
пару как более определенный и удобный для детек-
тирования. Целью эксперимента была регистрация
изотропно-распределенных коррелированных по углу вы-
лета ( 0 , ^ ) = 180° (7r+.7i)-nap, что соответствовало
образованию связанного состояния /;-мезона и ядра. Оба
детектора располагались под углом 90° к 7-пучку по раз-
ные стороны от 7-пУчка- При интенсивности 7-"учка
ЦАЕ^ « 10и7/ч) выход таких коррелированных пар
ожидался на уровне N(n+n) ~ 100 событий в час. При
отсутствии связанного состояния число коррелированных
под углом (9 Г П ) = 180° (7г+п)-пар ожидалось на ~ 2

порядка меньше, так как вылет (7г+п)-пар происходит преимущественно под углом
(©тгп) = 140° [22]. На рис.9 представлена схема расположения регистрирующей ап-
паратуры на тормозном 7-пучке ускорителя. Параметры синхротрона:

Еетях = ЬО ГэВ;
Лмпах = Ю1 2 электронов в секунду;

л-detector

Рис. 9. Схема расположения
экспериментальной установки в
7-пучке
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/ = 50 Гц;
«растяжка» 7-пучка Дт = 2 мс.
Эксперимент проводился при двух энергиях Е1 конца тормозного спектра: Еутах =

650 МэВ — ниже порога фоторождения 77-мезона на нуклоне (,Епор = 707 МэВ) и
Е-утах = 850 МэВ — выше порога фоторождения 77-мезона.

Для калибровки спектрометров осуществлялось измерение 7гп-совпадений при распо-
ложении спектрометров под углом Qv.n = 50° по обе стороны от 7-пучка и при энергии
Еута.х — 650 МэВ. Более подробно об измеряемых процессах в различных позициях
будет сказано в разд. 12 (процедура измерений).

Обоснованием того, что в реакции (10.1) возникают связанные состояния ?/-мезона и
ядра, т.е. т?-ядра, должны были служить следующие обстоятельства:
1) регистрация коррелированных тгп-пар с углом (Qnn) = 180° и с энергиями компонент
(Еп) = 300 МэВ; (Еп) = 100 МэВ;
2) пороговая зависимость выхода тгп-пар (Епор — 707 МэВ).

11. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕКТРОМЕТРОВ

Автоматизированная экспериментальная установка состояла из двух спектрометров
зремени пролета,

совпадений (рис.9).
по времени пролета, предназначенных для регистрации 7г+-мезонов и нейтронов в режиме

100 200 100 200

Рис. 10. Спектры по времени пролета для а) -к- и б) п-спектрометров

Оба спектрометра состояли из сцинтилляционных детекторов размером 500 х 500 мм
и толщиной 20, 50 и 100 мм. Каждый из детекторов имел четыре ФЭУ на торцах сцин-
тиллятора, что позволяло по разнице во временах прихода светового сигнала на ФЭУ
определять координату частицы, проходящей через детектор. Точность определения ко-
ординаты составляла ах.у ± 1 . 5 см. Блок-схема электроники представлена на рис. J1.

«Старт» для всей установки вырабатывался времякоординатным компенсатором
(ВКК) от детектора XI. Триггером «события» являлся сигнал от схемы совпадений
(СС), соответствующий одновременному появлению сигналов в обоих спектрометрах.
Для определения времени пролета использовались блоки времяцифровых преобразова-
телей (ВЦП), обладающие точностью 100 пс/канал. На рис. 10 приведены характерные
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л-спектрометр

I \Л\ | я 1 | |и2 | | Л 3 | |л4 |

Г КАМАК с контполлером КК009

Рис. 11. Блок-схема электроники: ФСП — формирователь со следящим порогом, ВЦП — время-
цифровой преобразователь, ЗЦП — зарядово-цифровой преобразователь, ВКК — времякоорди-
натный компенсатор, СС — схема совпадений, Р — регистр, С — счетчик, 3 — задержка, ИК —
ионизационная камера

временные спектры для 7г+- и ?г-спектрометров, полученные в калибровочном экспери-
менте {Е-у = 650 МэВ) при регистрации процесса квазисвободного рождения -)р -> п+п
на углероде, при расположении обоих спектрометров под углом 50° по обе стороны
от 7-пучка. Для временного спектра 7г+-спектрометра характерно появление «быстрого»
пика, связанного с регистрацией релятивистских частиц (е+,е~. от распада п° —» 2у и
конверсии 7 —* е+,е~) и быстрых 7г+-мезонов, и более медленной компоненты, связан-
ной с медленными 7г+-мезонами. Для n-спектрометра также характерен «быстрый» пик,
связанный с регистрацией электронов от распада 7г°-мезонов, и широкий «медленный»
пик от регистрации нейтронов из процесса квазисвободного рождения тг на нуклонах
ядра. «Быстрые» пики, связанные с регистрацией релятивистских частиц (/3 = 1 ) , ис-
пользовались для абсолютной калибровки обоих спектрометров по времени пролета.
(рис.10). Регистрация заряженных частиц (е+,п+) ?г-спектрометром была возможна
из-за не 100 %-ной эффективности счетчика А, включенного в схему антисовпадений.
Из этих временных спектров в каждом спектрометре формировались затем двумерные
спектры тгп-событий (более подробно об этом в см. разд. 12).

12. ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОБЫТИЙ
ПО СКОРОСТЯМ ЧАСТИЦ

Стратегия эксперимента состояла в осуществлении измерений в следующих пози-
циях.

1. Позиция «калибровка». Спектрометры располагались под углами G,r = 9 „ = 50°
к 7-пучку (по обе стороны), и энергия конца тормозного спектра устанавливалась равной
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£-7max - 650 МэВ. В этой позиции регистрировались в основном (тг+несовпадения из
процесса квазисвободного рождения тг-мезонов на протонах ядра 1 2 С :

7 + р - > т г + п . (12.1)

Как следует из кинематики элементарного процесса (рис. 12), обе частицы, тг+-
мезон и нейтрон, рождаются под углом (&пп) = 100° для интервала энергий 7-квантов
АЕУ = 250 -;- 650 МэВ. В случае рождения тг-мезонов на нуклонах ядра 1 2 С ферми-
распределение нуклонов в ядре приведет к некоторому уширению углового распреде-
ления, однако, характерные черты распределения (средние значения углов и энергий)
сохранятся.

Измерение в позиции «калибров-
ка» дает возможность осуществить кали-
бровку спектрометров и всей установки
по времени пролета и отладить все поро-
говые устройства.

2. Позиция «фон». В этой позиции
спектрометры располагаются под углами
(б,,) = (9 П ) = 90° к 7-пучку (по обе сто-
роны) и устанавливается энергия конца
спектра £ 7 ш а х = 650 МэВ. Эта пози-
ция является фоновой для измерений при
Е-утах ~ 850 МэВ, когда возможно обра-
зование 7 -̂мезонов и (тиг)-пар, связанных
с образованием г/-ядра. В позиции «фон»
основными процессами, регистрируемыми
установкой, являются процессы двойного
7г-мезонного фоторождения на ядерных

hv = 800 МэВ

нуклонах, а именно:
Рис. 12. Кинематика процесса -ур —> п+ + п

7 + р{п) 7Г+7Г~р

7Г°7Г°р
(12.2)

Кинематика этих элементарных процессов такова, что нуклон имеет ограничение по углу:
в „ < 70°, и не может быть зарегистрирован ни одним из спектрометров установки. Реги-
стрируемыми частицами являются тг-мезоны, причем в случае тг°-мезона всегда возникает
сигнал от релятивистской частицы ( е +, е.~) в результате распада тг° -> 2 7 и последующей
конверсии 7 —» е+е~.

3. Позиция «эффект». В той же геометрии под углом (Qvn) = 180° энергия 7-
квантов увеличивалась до £7 ,„ а х = 850 МэВ и наряду с процессами, регистрируемыми в
позиции «фон», могли быть зарегистрированы (7г+тг)-совпадения, связанные с рождением
7?-мезонов, образованием г;-ядра, возникновением 5„(1535)-нуклонного резонанса и его
распадом на (тг+?г)-пару:

7 + А -» р(п) + {„{А - 1)} -> р(п) + 7г+ + п + (А - 2) -»тт+ + п + X. (12.3)

В этой Позиции практически была исключена регистрация (тг+п)-пар, не связанных с
образованием ту-ядра и вылетающих вперед (см. разд. 8). На рис. 13 представлены дву-
мерные распределения регистрируемых событий по скоростям для всех трех позиций.
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Рис. 13. Распределение по скоростям частиц в пионном и нейтронном детекторах в позициях:
а) «калибровка», б) «фон», в) «эффект + фон»

Как видно из зарегистрированных спектров в п- и ?ьспектрометрах, реально реги-
стрируемые события были трех типов:
• быстро-быстрые совпадения (б-б) (пик п°тт° от двойного фоторождения пионов);
• быстро-медленные совпадения (б-м) (тгп-пары, от распада 5ц -резонанса, либо п+п~
от двойного фоторождения пионов);
• медленно-медленные совпадения (м-м) (п+тт~ от двойного фоторождения пионов).

В этой связи следует отметить, по крайней мере, две особенности при регистрации
частиц из ядер: 1) из-за ферми-движения спектры частиц по энергии оказываются до-
статочно широкими (полуширина Г ~ 35-40 МэВ); 2) уширение по углу регистрации
также достигает Д9/2 ~ (10 -=-15)°.

В позиции «калибровка» четко виден пик, соответствующий регистрации (п+п)-
событий из процесса (12.1).

В позиции «фон» представлены все отмеченные выше типы совпадений. Следует
также допустить регистрацию n-спектрометром заряженных частиц (п+,тт~) из-за не
100%-ной эффективности антисчетчика перед n-спектрометром, однако этот вклад не
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Рис. 14. Распределение по времени пролета Т (пс) и потерям энергии АЕ (МэВ) в пионном
спектрометре. Выбраны только события с медленными частицами в нейтронном детекторе

превышал ~ 10 % от числа зарегистрированных нейтронов. Основной пик соответствует
(м-м)-событиям из реакции (12.2).

Структура событий в позиции «эффект» такая же, как в позиции «фон», однако слу-
чаи быстро-медленных совпадений в позиции «эффект» значительно усилены по срав-
нению со случаем «фон», где практически нет пика для этого вида событий. Пик, по-
являющийся в позиции «эффект» для быстро-медленных событий, связан с регистрацией
коррелированных под углом {Q^n) = 180° тгп-пар из процесса (12.3) со средними энер-
гиями (Еп) ~ 300 МэВ и (Еп) = 100 МэВ.

На рис. 14 представлены двумерные распределения (б-м)-событий в тг-телескопе в
зависимости от времени пролета (скорости) и минимальных потерь энергии, отбирае-
мых в трех ДЕ-счетчиках. Анализ по Д.ЕПш, позволил выделить события, связанные
с регистрацией 7г-телескопом одной, двух и более одновременно проходящих реляти-
вистских (или близких к релятивистским) частиц. К кратным событиям относились
события, связанные с регистрацией е+-, е~-электронов, конвертируемых 7-квантами от
распада 7г°-мезона. Как видно из рис. 14, таким событиям соответствовали случаи удво-
енной амплитуды в Д£-детекторах. В дальнейшей обработке использовались только
те события, которые соответствовали потерям энергии в Д^-детекторах, связанных
с прохождением одной релятивистской частицы (минимальный пик ионизационных
потерь).

13. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Количество событий, регистрируемых в позиции «эффект», отобранных путем ана-
лиза по Д-Е1,,,*!] и связанных с возникновением коррелированных (тг+п)-пар из процесса
(12.3), определялось по следующему соотношению:

Nn{n+n) = iV(6-M.85O) - ЛГ(б-м,650)АГ7(850/650), (13.1)

где N (б-м, 850) — число быстро-медленных событий при £ 7 т а х = 8 5 0 МэВ; N (б-м,
650) — число быстро-медленных событий при £ 7 т а х = 650 МэВ; К1 (850/650) —
коэффициент, определяющий изменение числа фоновых быстро-медленных событий с
энергией 7-квантов.

Коэффициент А'7 (850/650) вычислялся по соотношению N (б-б) и ./V (м-м) при
энергиях 850 и 650 МэВ. Предполагалось, что для фоновых N (м-б)-событий реализуется
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такая же энергетическая зависимость, что и для (м-м)- и (б-б)-событий, поскольку эти
события возникают от одного и того же физического процесса (12.2).

Значения К-у из этих измерений:

К^{м) = 2,24 ± 0,15(6,5 %), (13.2)

-̂у(м-м) = 2,15 ± 0,14(6,5 %). (13.3)

Поскольку в (б-б)-счетах имеется дополнительный вклад от распада ?7- м е з о н а . т 0 Для
значения К~, выбирается К^м.му

В соответствии с соотношением (13.1) и при использовании К-,(850/650) = Ку(м.ы) =
2,15 ± 0,14 получаем

ЛГг,(7г+п) = 61 ± 7 событий в час. (13.4)

Этот результат получен с ~ 10 %-ной статистической точностью и может рассматри-
ваться как оценка числа коррелированных при угле (Q-кп) = 180° (тг+п)-пар (быстро-
медленных событий), возникающих в процессе образования и распада т;-ядер. ЛГэф,
^(тг+п) составляет ~ 20% от числа всех быстро-медленных событий, регистрируемых
установкой.

14. ПОЛУЧЕНИЕ СЕЧЕНИЙ

Дифференциальное сечение образования коррелированных (7г+п)-пар в фотореакции
на 1 2 С в интервале энергий 7"квантов A £ 7 = 650—850 МэВ вычислялось по соотноше-
нию

d° N ^ + n ) (14.1)

где Nn(n+n) — число зарегистрированных при угле {Qnn) = 180° (тг+?г)-пар, равное
61 ± 7 событий в час (в телесном угле 60.ж), N-y — число 7-квантов в интервале Д £ 7 =
650-850 МэВ, равное 0.75 • 1 0 й 7/4; Nm — число ядер в мишени 1 2 С, составляющее
3, 4 • 102 3 ядер/см2; (Ю.^ — телесный угол 7г-спектрометра — 5,8-10~2 ср; Е,т: — эффек-
тивность регистрации 7г-мезонов, равная 0,8; Е,п — эффективность регистрации нейтро-
нов, равная 0,3; fKOp(dftn/dfln) — корреляционная функция, равная 0,18, учитывающая
«размытие» угловой корреляции 7гп-пар из-за ферми-движения (расчет по методу Монте-
Карло).

Подставляя численные значения в формулу (14.1), получаем

—^-(тг+п) ~ (0,97 ± 0.10) мкб/ср. (14.2)

Полное сечение рождения коррелированных при угле (G™) = 180° (л-+п)-пар в реакции

7 + 1 2 С ^7Г+ +п + Х (14.3)

для интервала энергий 7-квантов Д £ 7 = 650-850 МэВ в предположении, что (л-+?г)-
пары обладают изотропией, равно

vvtot(K+n) = 4тт-£- ~ (12, 2 ± 1,3) мкб. (14.4)
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Эта величина полного сечения находится в хорошем согласии с теоретической оценкой,
полученной в [24].

15. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ КОРРЕЛИРОВАННЫХ (тг+п)-ПАР

На рис. 13 представлены двумерные спектры (вид сбоку и сверху) по скоростям /?
регистрируемых частиц в тг- и n-спектрометрах для трех позиций: «калибровка», «фон»,
«эффект + фон». Задача дальнейшей обработки спектров — получение энергетических
распределений. Как видно из рис. 13, распределение по /? содержит часть событий, для
которых Р > 1. Поэтому непосредственный переход из распределений по /3 к распределе-
ниям по энергии Е частиц оказывается невозможным, поскольку переход осуществляется
с использованием формулы Екш = m ( l / \ / l — /З2 — 1). Область с нефизическими значе-
ниями /3 > 1 возникала в результате аппаратурных погрешностей At, AL при измерениях
времени пролета t, определении длины пролета L и вычислении значений (3 = L/t для
регистрируемых частиц. Для устранения влияния аппаратурных погрешностей в распре-
делениях по /3 необходимо решение так называемой обратной задачи. Обратная задача
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Рис. 15. Распределения по скоростям частиц в пионном и нейтронном детекторах в позициях:
а) «калибровка», б) «фон», в) «эффект + фон», после решения обратной задачи. Вид сбоку (слева)
и вид сверху (справа)
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Рис. 16. Распределения по сумме кинетических энергии 7r+n-nap £„-„ (ось ОХ) и энергии я-
мезона Е„ (ось 0Y). Заштрихованная область на рис. а соответствует превышению числа -п-
событий над «фоном»

решалась по методу, разработанному для статистических распределений [27]. Исходным
распределением, характеризующим аппаратурные погрешности при построении матрицы
перехода, явилось распределение, соответствующее регистрации релятивистских частиц,
для которых значение /3 = 1. Такие события возникают при регистрации 7г°7г°-событий
из реакции двухмезонного фоторождения. Предполагалось, что аппаратурные погрешно-
сти не зависят от типа и энергии частиц.

На рис. 15 представлены двумерные распределения по /3 (вид сбоку и сверху) по-
сле решения обратной задачи. Как видно из рис. 15, в восстановленных распределениях
область изменения /3 частиц лежит в пределах от 0 до 1. Для быстрых 7г+-мезонов,
возникающих из распада 5ц-резонанса и имеющих среднюю энергию (Е^) = 350 МэВ,
получаем /3 = 0.95.

Далее эти распределения по /3 были преобразованы в распределения по энергии
7г+-мезонов и нейтронов в соответствующих спектрометрах. На рис. 16 представлены
энергетические распределения коррелированных (7г+?()-пар, полученные в настоящей
работе, в зависимости от кинетической энергии 7г-мезонов Ет, (ось 0А') и суммарной
кинетической энергии 7г+-мезона и нейтрона Е(п+ + п) (ось 0У).

Как ясно видно из рис. 16, при Е1шлх = 850 МэВ в энергетическом распределе-
нии появляется четкий максимум, соответствующий (Е^) = 300 МэВ и {Е(тт+ + »)) =
370 МэВ. При £7 ,„ а х = 650 МэВ максимум в распределении отсутствует. Из полученных
результатов можно сделать определенный вывод о наблюдении коррелированных л+и-
пар при £1111ах = 850 МэВ с энергиями компонент, соответствующих распаду 5ц (1535)-
нуклонного резонанса. Коррелированные пары наблюдаются для угла (в Я ) 1 ) = 180°, что
определенно указывает на изотропию в распределении в пространстве результирующею
импульса 5п(1535)-резонанса. В то же время суммарная кинетическая энергия (тг+п)-
пары соответствует малому значению импульса 5ц(1535)-резонапса. Это определенно
означает термализацию распадающегося 5'ц-резонанса.
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Таким образом, можно полагать, что полученные результаты указывают на опре-
деленную эволюцию возникающего в ядре 77-мезона и это можно интерпретировать как
возникновение сильно связанного динамического состояния ?7-мезона и ядра, называемого
77-мезонными ядрами.

16. РАСПАД 5ц(1535)-РЕЗОНАНСА ВНУТРИ ЯДРА

Исследование распадов нуклонных резонансов внутри ядра представляет интерес с
точки зрения влияния ядерной среды на характеристики частиц и резонансов, таких как
ширина резонанса Г, время жизни т ^ , а также определение энергии связи частицы Е9 в
ядре. Измерение энергии связи Ед частиц (тг, 77-мезонов) и нуклонных резонансов в ядре
очень важно, поскольку экспериментальное значение дефекта массы частицы в ядерном
поле может пролить свет на проблему происхождения масс частиц, обсуждаемую в ряде
современных теорий киральной симметрии [28, 29].

Экспериментальное изучение процессов об-
разования и распада нуклонных резонансов в
ядрах оказывается чрезвычайно трудным из-за
большого числа каналов распада конкретных ре-
зонансов и сильного взаимного перекрытия веро-
ятностей распада различных резонансов по энер-
гии, что практически исключает возможность
идентификации резопансов. Благоприятным ис-
ключением является 5ц(1535)-нуклонный ре-
зонанс, который характеризуется распадом в
основном по ял- и ;;ЛГ-каналам с примерно
одинаковой вероятностью: Br(7rn)/Br(/;N) «
50/50 %, и высокой вероятностью (~ 50 %)
образования в r/ZV-взаимодействии при малых
энергиях ^-мезонов. Тем самым появляется воз-
можность выделения и исследования распада
Sn(1535)-pe3onanca в ядрах, в реакциях, в ко-
торых образуются медленные ту-мезоны, оста-
ющиеся в ядре и приводящие к возникнове-
нию Sn-резонанса. Таким образом, исследова-
ние распада 5ц(1535)-резонанса в ядре оказа-
лось частью программы исследования образова-
ния и распада ту-ядер — нового типа атомных ядер, реализованной в настоящем экс-
перименте. Как было показано выше, обнаружение ту-ядер в фотомезонных процессах
с использованием пучка тормозного излучения электронного синхротрона ФИАН ока-
залось достаточно эффективным по выходу реакции (~ 50 событий в час) вследствие
высокой интенсивности 7-пучка (~ 109 j/c) при выбранном интервале энергий вход-
ных 7-квантов (Д£-> — 850—650 = 200 МэВ), который перекрывал практически весь
интервал резонансного сечения фоторождения т?-ядер. На рис. 17 представлено распре-
деление 7г+71-событий в зависимости от суммарной кинетической энергии тг+-мезона и
нейтрона, полученное для области (б-м)-событий. Для сравнения представлен ожидаемый
(расчетный) спектр 7г+п-событий от распада свободного 5ц(1535)-резонанса.

-
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f'

200 400 600
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Рис. 17. Распределение событий по сум-
марной кинетической энергии (£„+ + Еп)
7г+п-пар
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Рис. 18. Распределение по разности импульсов коррелированных 7г+гс-пар, Ар для позиций: а) «ка-
либровка», б) «эффект + фон»

Сдвиг максимума распределения по энергии АЕ = 40 ± 15 МэВ. Погрешность в
измерении сдвига максимума АЕ 5ц(1535)-резонанса в ядре оценивается исходя из точ-
ности измерения времени пролета частиц в тг- и n-спектрометрах, а также погрешностью
в решении обратной задачи.

Полная ширина экспериментального распределения Г д ~ 100 МэВ, и можно предпо-
ложить, что она определяется ферми-распределением нуклонов в ядре (средняя энергия
(Е) ~ 25 -г 30 МэВ) и интервалом энергий /?-мезона, для которых Rea^/v > 0, т.е.
АЕп = 70 МэВ.

17. ИМПУЛЬСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ тгп-ПАР ИЗ /?-ЯДЕР

На рис. 18 представлено распределение 7гп-событий по разности импульсов Ар =
Р-п - Рп регистрируемых 7г+п-пар. Распределения по импульсам строились для двух
позиций измерений: а) «калибровка» и б) «эффект + фон».

Целью построения распределений по импульсам регистрируемых 7г- и n-частиц яви-
лось получение экспериментального подтверждения о коррелированное™ регистрируе-
мых событий (позиция а) «калибровка») и о малой величине результирующего импульса
5ц(1535)-резонанса, распад которого на 7гп-пару измерялся. Как следует из рис. 18, в
позиции «калибровка» действительно осуществлялась регистрация коррелированных со-
бытий. Весь спектр размещается в интервале ±50 МэВ/с, и этот разброс фактически
определяется ферми-распределением нуклонов в ядре, конечным интервалом АЕ-у и точ-
ностью определения импульсов регистрируемых частиц. Для позиции «эффект + фон»
распределение имеет две компоненты: часть событий обладает узким распределением,
расположенным вокруг Ар = 0 и имеющим полуширину ±50 МэВ/с, и часть собы-
тий, обладающих более широким распределением с шириной Ар ± 200 МэВ/с. Можно
предположить, что узкая часть характеризует тг+п-события из распада термализованного
5ц(1535)-резонанса. Это подтверждает представление об г/-ядре как о ядре, в котором
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реализуется последовательность во времени актов возникновения и распада 5ц(1535)-
нуклонного резонанса. В результате многократного взаимодействия 77-мезона с нуклонами
ядра происходит постепенное уменьшение результирующего импульса 5ц-резонанса. Со-
бытия с широким распределением Ар, по-видимому, связаны с тг7г-событиями из реакции
двойного фоторождения тг-мезонов, в которой участвует третья частица (нуклон) и на ко-
торую всегда приходится определенный импульс нуклона-отдачи.

18. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Осуществлено измерение коррелированных 7г+тг-пар в реакции у + 12С —> тг+4-гг + Л"
для диапазона энергий 7-квантов АЕУ = 650 -г 850 МэВ. Экспериментальная установка
состояла из двух сцинтилляционных спектрометров по времени пролета, расположенных
под углом 90° к 7-пучку по обе стороны от 7-пучка.

Разработан и реализован на практике метод идентификации 77-мезонных ядер, со-
стоящий в регистрации и измерении энергии коррелированных тг+п-пар с помощью
сцинтилляционных времяпролетных спектрометров. Решена задача перехода от изме-
рений по скоростям ^-регистрируемых частиц к распределениям по энергиям частиц.
Тем самым удалось преобразовать случаи с (3 > 1 (нефизическая область) в реальный
диапазон изменения /? (О, I) и воспользоваться всей статистикой событий, полученной в
эксперименте.

Проведен анализ полученных распределений по энергиям компонент тг+?г-пары. Мак-
симум распределения для измерений при i? 7 m ax = 850 МэВ соответствует событиям, в ко-
торых средняя энергия 7г+-мезонов {Е„) = 300±30 МэВ и нейтронов {Еп) = 70±10 МэВ.
Распределения по суммарной кинетической энергии Е(тт+ + п) имеют максимум, рас-
положенный левее максимума для распада свободного 5ц(1535)-нуклонного резонанса.
Сдвиг но энергии равен АЕ = 40 МэВ и связан, по-видимому, с эффектом связи 5 ц -
резонапса и //-мезона в ядре. Этот результат получен впервые.

Распределение по разности импульсов 7г+-мезона и нейтрона Др = рп - рп оказа-
лось достаточно узким (а(Ар) = ±50 МэВ/с), что является определенным указанием на
отсутствие большого импульса у распадающегося 5ц(1535)-резонанса. Это обстоятель-
ство подтверждает предположение о значительной «термализации» 5ц(1535)-резонанса,
распадающегося па 7Г+?г-пару.

Определено полное сечение аг)(п+п) фотообразования коррелированных изотропно-
распределенных тг+п-пар на ядре 1 2 С для интервала энергий Д Е 7 = 650—850 МэВ:

а^тх+п) ~ 12,2±1.3мкб. (18.1)

Полученные результаты могут служить экспериментальным доказательством суще-
ствования сильно связанных состояний 77-мезона и ядра, так называемых т^-мезонных
ядер ,ув и ^ С , возникающих в реакции:

7 + 1 2 С -> р +.'/ В -> р + 7г+ + п + 1 0 В -> тг+ + п + X, (18.2)

или

7 + 1 2 С -> п +1!

1 С -• п + 7г+ + п + 1 0 С -» 7Г+ + п + X. (18.3)
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Обнаружение 77-ядер следует считать главным итогом эксперимента. Предполагается,
что эксперименты будут продолжены с целью получения большей статистической точно-
сти, улучшения соотношения сигнал/фон, измерения изотропии в распределении 7г+п-пар
и более точного измерения фонового вклада в измеряемый выход тг+п-событий.
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РАСЧЕТ УГЛОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ИОНОВ ПОСЛЕ
ИОНИЗАЦИИ В ИОННО-АТОМНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ

А.К.Каминский*

Изложен метод расчета эффективных сечений ионизации, дифференциальных
по углу рассеяния налетающего иона, в быстрых ионно-атомных столкновениях,
когда оба сталкивающихся иона или атома имеют число электронов N < 10. При-
ведены результаты численного расчета дифференциальных эффективных сечений
ионизации атомов неона при столкновениях с ионами алюминия различного заряда
и энергии. Обсуждена зависимость эффективных сечений ионизации от начальных
состояний выбиваемых электронов, заряда и энергии налетающего иона.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

Calculation of the Ion Angular Distributions after the Ionization
in Ion-Atom Collisions

A.K.Kaminsky

The method of the calculations of the ionization effective cross sections differential
in the incident ion scattering angle is described while both an incident ion and a target
atom (or ion) have numbers of its own electrons equal to N < 10. The calculated values
of angular distributions of the ions Al (for the different values of charge and energy
of ions) after its collisions with the Ne atoms when the Ne atoms being ionized are
reported. The dependence of such angular distributions on the incident ion charge and
energy and the initial state of ejected electron is investigated.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

1. ВВЕДЕНИЕ

Исследование зарядовых, энергетических и угловых распределений всех частиц после

ионно-атомных столкновений является основным направлением физики ионно-атомных

столкновений, одним из методов изучения строения атомов и ионов и проблемы многих

тел, обладающих спином и связанных дальнодействующим кулоновским потенциалом

[1-3]. Наряду с фундаментальными исследованиями такие распределения необходимы

"НИИ ядерной физики им. Д.В.Скобельцына МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва;
e-mail: kamin@annal9.npi.msu.su
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также для большого класса научно-технических проблем. Отметим среди них проблемы
управляемого инерционного термоядерного синтеза [4-7], создания интенсивных источ-
ников и инжекторов тяжелых ионов [8-9], расчеты динамики пучков ионных ускорите-
лей, исследования взаимодействия ионных пучков с различными мишенями (газовыми,
твердотельными аморфными и монокристаллическими) [10-14] и взаимодействия ионов
с поверхностями различных материалов. Величины указанных выше распределений не-
обходимы также при решении конкретных задач при использовании ионных пучков в
медицине и народном хозяйстве [15-19].

В [1-3,20-21] изложен метод расчета угловых и энергетических распределений элек-
тронов после быстрых ионно-атомных столкновений, приведены результаты расчетов
для ряда ионов, показано удовлетворительное согласие вычисленных спектров с имею-
щимися экспериментальными данными. В [1,3] приведены также расчеты дифференци-
альных по углу рассеяния протонов эффективных сечений ионизации атома водорода
в столкновениях с атомами Н и С, проанализированы характерные особенности таких
сечений. Теоретический интерес и потребности ускорительной техники и других прило-
жений стимулировали исследование дифференциальных сечений ионизации при столк-
новении многоэлектронных систем (ионов и атомов). Ниже приведены расчеты угловых
распределений ионов после ионизации в ионно-атомных столкновениях, когда оба стал-
кивающихся партнера А и В имеют N& < 10 и NB < 10 собственных электронов
соответственно.

2. РАСЧЕТ

В общем случае эффективное сечение неупругого рассеяния налетающего иона (или
атома) А на ионе (или атоме) В выражается формулой общей теории неупругого рассея-
ния [22] в виде

r\$i)\2dU. (1)

Здесь Мг и М/ — массы рассеиваемого в телесный угол dO иона до и после столкновения
соответственно, pi и pj — его импульсы, Ф, и Ф/ — волновые функции начального и
конечного состояний системы сталкивающихся ионов или атомов.

Выражение (1) является точным, основная информация о процессе содержится в ма-
тричных элементах Т-матрицы, именно при их расчетах делаются основные приближения
(имеются структурные формулы разложения Т-матрицы в ряд, но вопрос о сходимости
ряда остается открытым). Однако для системы «ион плюс атом» даже без учета взаи-
модействия между ними построение начальной Ф̂  и конечной Фу волновых функций
является задачей, точное решение которой имеется лишь для атома водорода и водоро-
доподобных ионов.

Получение приближенных решений для таких волновых функций связано с принци-
пиальными трудностями решения проблемы многих тел, обладающих спином и связанных
дальнодействующими потенциалами. Даже для простейших ионов приближенные реше-
ния имеют вид разложений по базисам из многих десятков и даже сотен членов.

Основным рабочим приближением при расчетах сечений ионизации в быстрых ион-
но-атомных столкновениях является плосковолновое борновское приближение (PWBA),
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в котором волновые функции tyi и V*/ начального и конечного состояний системы имеют
вид

Фг = Ф^Фвг exp (ipiR/hJ , Ф, = <HAf4>Bf exp (ipfR/h) , (2)

где -фл и V'B — волновые функции свободных состояний иона и атома соответственно,
R — радиус-вектор расстояния между ядрами иона и атома.

Потенциал взаимодействия иона (или атома) А с зарядом ядра ZA И ЧИСЛОМ элек-
тронов NA С ИОНОМ (ИЛИ атомом) В с зарядом ядра ZB И ЧИСЛОМ электронов NB имеет
вид

R
TJ

R-fj , = 1 j=ii=i

Для приближенных расчетов эффективных сечений ионизации в быстрых ионно-
атомных столкновениях оптимальными являются волновые функции свободных ионов и
атомов в виде линейных комбинаций [1-3]

ФА ( П , г 2 , • • • TNA) = Y, Q ' П ^> (zi^i) Xj (™sj) (4)
t j=i

одноэлектронных кулоновских волновых функций

i>j (г*,fj)= Rnt (г;, rj) Ylm ( ^ , ^ ) (5)

и спиновых функций Xj(msj)-
Коэффициенты at в (4) выбираются такими, чтобы фА и -фв соответствовали кван-

товым числам основного состояния иона и атома соответственно: полному моменту J,
орбитальному моменту L и спину S, при этом обеспечиваются необходимые свойства
симметрии и соблюдение принципа Паули.

Функции (4) взаимно ортогональны за счет ортогональности сферических функций
Угт{9з-. <fij)- Исключение составляют ns-состояния, для которых проведена дополнитель-
ная ортогонализация. В то же время радиальные функции Rni(z^l,r) для различных
оболочек не ортогональны из-за того, что эффективные заряды z^t различны для различ-
ных оболочек.

Волновые функции (4), (5) применимы как для описания ионов с числом электронов
N < 10, так и для описания атомов с z < 10, необходимо лишь использовать соот-
ветствующие эффективные заряды z*nl. Такие функции I/M И -фв позволяют получить
величины эффективных сечений ионизации при сравнительно небольшой трудоемкости
расчетов и с достаточной для практических применений точностью.

Отметим, что в этом приближении оператор (3) является одночастичным по от-
ношению к электронам ионизуемого иона А, поэтому в первом порядке приближения
возможно изменение состояния (в том числе и вырывания в непрерывный спектр) только
одного электрона. Эффективное сечение многократной ионизации в этом приближении
равно нулю, оно в этом приближении может быть описано лишь более громоздкими
формулами более высоких порядков теории возмущений.

Для большинства практических приложений важны начальное и конечное состоя-
ния налетающего иона А, по состояниям электронов атома В мишени можно провести
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суммирование. Дифференциальное по углу рассеяния 9 налетающего иона А эффектив-
ное сечение d<7A/dCl ионизации при столкновении с атомом В (т.е. после выбивания
электрона из начального состояния \nlm) | l /2m s ) иона А в непрерывный спектр) в опи-
санном выше приближении имеет вид [1,3]

=

du du dU

\
[

dJl
dU'

do* 4a2z2

BM
2 f\ NB I 2 v'Vnlm(g,k)dk

в W 4
zB J vqi

4a2NBM
2 fcf^v'Vnlm(q,k)dkf v'Vnl

JSB{4)

Суммирование выражений (6)-(8) по начальным состояниям выбиваемых из иона NA
электронов дает угловое распределение ионов А после ионизации (потери любого из
iY^ электронов иона А), а интефирование этой суммы по углу Q — полное сечение а
ионизации иона при столкновении с атомом В. Здесь и далее использованы обозначе-
ния: dfl = 27rsin 6dB, A/ — приведенная масса сталкивающегося иона А и атома В, v
и v' — их относительные скорости до и после столкновения, q — изменение импульса
налетающего иона, к — импульс электрона в системе координат, связанной с ионом А,
Vyiim (q, к) — проинтефированный по углу \ вылета выбитого электрона квадрат модуля

матричного элемента enim (q,k) перехода электрона из состояния \nlrn) в непрерывный

спектр, т — масса электрона, а0 — 5.29 • 10~9 см — боровский радиус, гд — эффек-
тивный заряд ионизуемой оболочки иона А, величины q и к даны в единицах zAha,Q 1.

Связь угла рассеяния в с величинами q и к определяется законами сохранения.
Ионизационные потенциалы /о атомов и ряда ионов приведены в [23,24].

Формфакторы Fs(q) И Ss{q) определяются только электронной структурой атома
(или иона) В, описываемой его начальной функцией Фд(г1, . . . ,r*/v):

г - 1 Г /"l.T, _ | 2FB (q) = N-{ V / |ФВ|2ехр(igfj/ft)df, (9)

SB (q) = r - l г,- -rs)/h)df- \NBFB(q) (10)

Интефирование в (9), (10) ведется по всем радиусам-векторам электронов fj всех NB

электронов атома В. Вычисленные с использованием волновых функций (4), (5) выра-
жения для FB(q) и SB{Q) ДЛЯ атомов с zB < 10 и ионов с NB < 10 имеют простой
алгебраический вид [3,25]:

F(q) = N~l [NlsL(lsAs) + N2SL{2s,2s) + N2POL(2Po,2po) + N2PlL(2pl,2Pl)},

(11)

S(q) = N~l [N - сцЬ2 (IS, IS) - a2L
2 (2s, 25) - a 3 l 2 (Is, 2s) -

- a 4 L 2 (2po, 2p0) - abL
2 {2pu2Pl) - a6L

2 (Is, 2p0) -

-a7L
2(2.sr2p0)-a8L(2p0,2p0)L(2p1,2p1)}. (12)
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Величины одночастичных матричных элементов

L(nlm, n'l'm') = J V*nlm(r)eiS/r/hVn>i'm> (т=) df (13)

и коэффициенты в (11), (12) приведены в [3,25].
При анализе влияния упругого формфактора Feiq) на сечения вместо Fg(q) удобно

рассматривать входящую в (7) величину

Ui{q)= [ l-^Fifa)] . (14)

Формулы (6)-(8) приведены в нерелятивистском приближении, формулы для диффе-
ренциальных сечений ионизации в умеренно релятивистской области энергии сталкива-
ющихся ионов при Е/А < 1 ГэВ/нуклон приведены в [24].

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

Отметим характерные особенности структуры подынтегральных выражений в (7), (8).
Величины U(q) —> 1 при больших q для любых ионизующих атомов или ионов,

что объясняется малой экранировкой электронами поля ионизующего ядра при больших
углах рассеяния, соответствующих малым прицельным параметрам столкновений ионов.

При далеких столкновениях с малыми q экранировка ядра В зависит от степени
ионизации (ZB—NB) иона В. При атомно-атомных столкновениях экранировка ядер
при малых q является полной и при q —> 0 выполняется приближение U(q) = aq4.
Если ионизующим ионом является ион с зарядом {ZB — NB), TO при малых q функция
U{q) стремится не к нулю, как для атома, а к значению (ZB—NB)2/ZB, следовательно,
при далеких столкновениях сечение da/du близко к эффективному сечению ионизации
ядром с зарядом {ZB—NB)-

Неупругие формфакторы S(q) равны нулю для ядер и монотонно растут с увеличе-
нием q и числом электронов в ионе.

Указанные выше свойства формфакторов (11)-(14) проиллюстрированы на рис. 1, 2
фафиками для формфакторов ионов А1 с зарядом от +3 до +12 (фафики формфакторов
для атома Ne и всех его ионов приведены в [25]).

Аналитические выражения для величин ?7n(m (я, к) для К-, L- и Л/-электронов приве-
дены в [26-28]. Они полностью определяют эффективное сечение ионизации заряженной
частицей (при этом FB (q) — SB (<?) = 0) и связаны выражением

АЕ . ч _ 2 . .
( ) 2Vnlm(q,k) (15)

, , dF{q,AE)
с так называемой плотностью обобщенных сил осциллятора — —, достаточно по-

u (АЕ)
дробно исследованной теоретически и экспериментально [29] для вырывания К-электро-
на (здесь АЕ — передача энергии иона при столкновении). Плотность обобщенных
сил осциллятора обычно изображается в виде поверхности Бете F(x, у) в трехмерном
пространстве (по оси х отложены величины AE/IQ, ПО ОСИ у — величины 1п[(с/а0)

2]).
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Рис. 1. Величины U(q) для атома А1 и
его ионов А1+ г с зарядом г от + 3 до
+ 12. Заряд иона тем выше, чем выше
кривая U(q)

Рис. 2. Неупругий формфактор S(q) для
атома А1 и его ионов А1 + ! с зарядом г от
+ 3 до +12. Заряд иона тем выше, чем
ниже кривая S(q)

Функции dF(q, AE)/(AE) имеют ярко выраженный максимум при малых q и к и
быстро убывают с ростом q и к. Этот максимум соответствует рассеянию на малые углы
в и может быть экспериментально исследован по фотоионизации. Форма теоретически
вычисленного максимума зависит от точности используемых волновых функций началь-
ного и конечного состояний выбиваемого электрона. Второй особенностью r]nim (q, к)
является наличие хребта при не слишком малых к (при (дао)2 = AE/IQ). ЭТО соответ-
ствует близким столкновениям ионизующей ча-
стицы с выбиваемым электроном называемым би-
нарными столкновениями. Точность описания та-
ких столкновений сравнительно слабо зависит от
используемых волновых функций.

Функции rjnim (q. к) для L- и Л/-электронов
являются более сложными, в частности, указанные
выше хребты имеют сложную структуру [2,3].

Уравнение (8), описывающее вклад в сече-
ние ионизации столкновений электронов налета-
ющего иона (или атома) А с электронами ми-
шени В, содержит функцию r]ntm (q, к), входя-
щую в (7). Но отличие в кинематике электрон-
электронных столкновений от столкновений элек-
тронов с ядром приводит к сдвигу максимумов в
энергетических распределениях выбитых электро-
нов в сторону меньших (примерно в 2 раза) зна-
чений импульсов к по сравнению с (7).

Вклад указанных выше областей q и к в се-
чение da/dQ. зависит от числа электронов в стал-
кивающихся частицах А и В и от энергии нале-

1Е-3

Рис. 3. Дифференциальные эффектив-
ные сечения ионизации атома Ne при
столкновении с ионами А1+9 с энергией
300 кэВ/нуклон (в единицах см2/ср в си-
стеме центра масс, угол •в — в радиа-
нах). Начальным состояниям вырывае-
мых электронов соответствуют обозна-
чения: 2р-состояние — сплошная кри-
вая, 2s — точечная и ls-состояние —
пунктир. По конечным состояниям иона
А1+э проведено суммирование

тающего иона А. Отмеченные выше особенности величин 7jnim (q, к) и формфакторов
необходимо учитывать при выборе процедуры интегрирования в (7), (8) и анализе ре-
зультатов.
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da/dCl

Формулы (6)-(8) позволяют поменять местами индексы А и В, исследовать иони-
зацию любой из сталкивающихся систем. В литературе чаще исследуется ионизация атома

мишени, поэтому на рис. 3-6 характерные осо-
бенности угловых распределений продемонстри-
рованы результатами расчета величин da/du для
ионизации атомов Ne после столкновений с ио-
нами А1 с тремя различными значениями заряда
г и энергиями Е/А = 300 кэВ/нуклон и Е/А =
2 МэВ/нуклон. Для иллюстрации зависимости ве-
личин da/dQ от начального состояния вырыва-
емого электрона выбраны три характерных зна-
чений заряда: г = 3 (полностью ободранная 2р-
оболочка), г = 10 (полностью заполненная 2р-
оболочка) и промежуточный случай г = 7.

С изменением энергии ионизирующего иона
изменяются величины эффективных сечений

ионизации из различных оболочек, но сохраняются некоторые их качественные осо-
бенности.

da/dCl

1Е-24
1E-6 1E-3

Рис. 4. To же, что и на рис. 3, но
для иона А1
300 кэВ/нуклон

+6 с энергией, равной

1Е-8
1Е-12

1Е-16

1Е-20

1Е-24
1Е-24

1Е-6 1Е-5 1Е-4 1Е-3
1Е-6 1Е-5 1Е-4 1Е-3

Рис. 5. То же, что и на рис. 3, но для иона
А1+3 с энергией, равной 300 кэВ/нуклон

Рис. 6. То же, что
но при энергии иона
2 МэВ/нуклон

и на рис. 5,
А1+3, равной

При малых углах 9 < mvoz*(Mv) 1 эффективные сечения da/dil слабо зависят
от угла в и сильно зависят от энергии связи вырываемого электрона, от его начального
состояния \nlm) и скорости v налетающего иона. При небольших скоростях v эффек-
тивные сечения da/dCl вырывания электрона из ls-оболочки при малых 9 существенно
меньше аналогичных сечений для 2s- и 2р-оболочек (в которых энергия связи значи-
тельно меньше), это видно на рис. 4,5. С ростом скорости v это различие уменьшается.
Это известное свойство полных сечений <т, но свойства дифференциальных сечений
dcr/dQ, значительно сложнее. Так, уже при 2 МэВ/нуклон (см. рис. 6) сечение da/dU
ионизации 25-оболочки превышает аналогичное сечение для 2р-оболочки при малых
углах 9 < mvoz*(Mv)~l, хотя энергия связи для 2р-оболочки значительно меньше. С
увеличением скорости изменяется и относительный вклад слагаемых (6) и (7) в da/dCl
при малых 9.
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При углах в порядка mvoz*(Mv)~1 на угловых распределениях наблюдаются ярко
выраженные максимумы (см. рис. 3-6 при 10~5 < в < 10~3). Их происхождение объ-
ясняется следующим образом. Эффективное сечение da/dft является площадью сечения
при заданном 9, восстановленного на траектории q(k) на плоскости (q, k) и ограничен-
ного сверху значениями подынтегральной функции в (6)-(8). Появление максимумов на
графиках da/dQ происходит тогда, когда траектория q(k) касается отмеченного выше
хребта обобщенных сил осциллятора (или пересекает его).

При этом некоторые максимумы появляются в основном из-за взаимодействия (7)
выбиваемого электрона с ионизирующим ионом, уменьшение величины таких максиму-
мов по сравнению с ионизацией голым ядром получило в литературе [30] название эф-
фекта экранирования (screening effect). Другие максимумы, описываемые формулой (8)
и обусловленные главным образом электронно-электронными столкновениями, в проти-
воположность первому эффекту были названы антиэкранированием (antiscreening effect).
Этот эффект чаще проявляется при сравнительно больших углах: для возбуждения или
ионизации второго электрона требуются дополнительные энергия и импульс. В то же
время имеются максимумы с заметным вкладом двух механизмов, т.е. эти эффекты не
всегда могут быть разделены.

Описанная выше область максимумов в da/dfl дает определяющий вклад в полное
эффективное сечение а ионизации.

При росте угла 9 больше нескольких единиц на 10~4 область интегрирования в
(6)-(8) полностью охватывает область переменных q и к, в которой величины подынте-
гральных функций в (6)-(8) играют существенную роль. При таких углах в все графики
da/du имеют практически прямолинейные участки, что можно рассматривать как резер-
фордовское рассеяние.

При дальнейшем росте угла 9 (в нашем случае на 10~2) кривые da/dfl резко зава-
ливаются (при увеличении угла 9 в 2 раза сечение da/du уменьшается примерно на 4-5
порядков), что указывает на неприменимость используемых приближений. Существуют
методы учета этого эффекта (учет искажения плоских волн или отклонения траектории
налетающего иона от прямолинейной в терминах классического описания), однако для
практических применений при высоких энергиях это не является существенным, так как
при столь больших углах рассеяния сечение da/dfl на много порядков меньше значений
da/du при малых углах 9. Эти поправки весьма существенны для описания столкновений
легких частиц при малых энергиях.

В заключение отметим, что изложенный метод применим для расчетов дифференци-
альных эффективных сечений da/dfl ионизации в быстрых столкновениях любых пар
ионов или атомов с числом собственных электронов, не превышающим 10. Указанные
выше характерные особенности в зависимости da/dfl от угла 9, заряда иона и его энергии
являются качественными ориентирами при проведении конкретных расчетов.

Автор благодарит Е.Д.Донца за ценные замечания по работе.
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