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Reaction (15 мин.) 219

Ю.П. Гангрский, В.И. Жеменик, Г.В. Мышинский, Ю.Э. Пенионжкевич, О. Сележ
Независимые выходы изотопов ксенона при фотоделении тяжелых ядер (10 мин.) 212

Ю.Н. Коблик, В.П. Пикуль, Б.С. Юлдашев
Исследование сильно асимметрического деления ядер урана и плутония
тепловыми нейтронами (10 мин.) 196

Ю.А. Честное, Б.Ю. Соколовский
Механизм мультифрагментации тяжелых ядер протонами с энергией 1 ГэВ (10 мин.) 218

Н.А. Демехина, Г.С. Карапетян
Выходы легких ядер при фоторасщеплении тяжелых мишеней (10 мин.). 213

Объединенный доклад
А. БалабекянА. Данагулян, Д. Дрноян, Н. Демехина, И. Адам, В.Г. Калинников,
М.И. Кривопустов, B.C. Пронских, В.И. Стегайлов, А.А. Солнышкин, П. Чалоун,
В.М. Цупко-Ситников
1. Характеристики ядер отдачи, образованных в реакциях дейтронов с обогащенным
изотопом 118Sn 220
А. Данагулян, Д. Дрноян, Н. Демехина
2. Исследование характеристик ядер о-
дейтронов 3.65 ГэВ/нуклон (15 мин.)
2. Исследование характеристик ядер отдачи в реакции d+"8Sn при энергии

Объединенный доклад
S.A. Karamian, J. Adam
1. Isomer to ground state ratio for 178m2Hf produced at the irradiation of the °a'Hf target by 22 MeV
brensstrahlung 190
S.A. Karamian, S.P. Tretyakova, W. Assmann, F. Griiner, D. Frischke, M. Schubert,
W. Gunther, B. Schmidt, J. Chevallier
2 Random flux redistribution observed for a-particles transmitted through Si, Ni
and Pt crystals (20 мин.) 191

Объединенный доклад
К.Б. Басыбеков, A.M. Блехман, Н. Буртебаев, А. Дуйсебаев, Б.А. Дуйсебаев,
Д.М. Зазулин, К.М. Исмаилов, Б.М. Садыков, Ш.Ш. Сагиндыков
1. Инклюзивные спектры реакций ̂ 92 Zr, 92Мо(р,х) при Ер = 30MeV 198
A. Blechman, A. Duisebayev, S. Omelchuk, L. Slyusarenko, N. Yurkuts
2 Interaction of 3He particles with9 0 Zr nuclei: break-up and total reaction
closs-section (15 мин.) 197
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Объединенный доклад
Н. Буртебаев, М.К. Бактыбаев, Л. Дуйсебаев, Э.А. Запаров,
М.А. Каюмов, А.А. Караходжаев
1. Анализ реакции |0В(а, 3Не) "В в рамках метода, комбинирующего МИВ
и дисперсионный подход 199
Н. Буртебаев, М.К. Бактыбаев, Б.А.Дуйсебаев, A.M. Блехман, К.Б. Басыбеков,
С.В. Артемов, Э.А. Запаров, М.А. Каюмов, А.А. Караходжаев, Г.А. Радюк
2. Феноменологические значения ядерных вершинных констант "В —>'° Ве+р из анализа
реакции HB(d, 3He)'°Be (20 мин.) 200

А.В. Игнатенко В.М. Лебедев, Н.В. Орлова, А.В. Спасский, О.В. Сериков
Исследование корреляционных характеристик реакции 19F(p, ay) 16О при Ер = 7,5 МэВ
(10 мин.) 201

Объединенный доклад
Л.Н. Генералов, С.Н. Абрамович, А.Г. Звенигородский
1. Сечения образования радиоактивных ядер 10Ве в 9Be(d,p)'°Be 186
Л.Н. Генералов, С.Н. Абрамович, А.Г. Звенигородский
2. Интегральные сечения реакций 9Be(d,a<>,i) 187
Л.Н. Генералов, А.В. Ливке, В.Н. Лудин, М.В. Савин
3.Резонансная структура в полных сечениях взаимодействия нейтронов с ядрами
9Ве,10В,"В (20 мин.) 185

V.G. Nedorezov
Photoproduction of pseudoscalar mesons on the proton at 500-1500 MeV (10 мин.) 216

В. Мокеев, M. Battaglieri, M. Ripani, M. Anghinolfi, Е. Головач, Б. Ишханов,
М. Осипенко, G. Ricco, В. Сапуненко, M. Taiuti, Г. Федотов
Исследования фоторождения rcVnap на протоне при W 2.6-2.9 GEV (10 мин.) 216

5 сентября, среда, 8 час. 30 мин.

П л е н а р н о е з а с е д а н и е III

Г.А. Петров
Фундаментальные законы симметрии в реакции деления атомных ядер (30 мин.) 184

И.А. Митропольский
Микроскопическое описание сигнатурного эффекта во вращательных полосах
нечетных ядер (30 мин.) 166

D. Venos, D. Zakoucky, P. Schuurmans, S. Versyck, M. Beck, B. Delaure, T. Phalet
N. Severijns, B. Vereecke, D. Srnka, P. Habuda
Isospin mixing in 71-AS from angular distribution of beta particles (30 мин.) 142

C.A. Дунаева
ЦЯФД в международной сети по компиляции, оценке и распространению
ядерных данных (10 мин.) 163

V.O. Nesterenko, J. Kvasil, P.G. Reinhard, W. Kleinig
Self-consistent factorization of skyrme and gogny forces (30 мин.) 106

A.C. Тяпин
Феноменологическая трактовка уравнений ядерной гидродинамики (30 мин) 124

Л.А. Малое
Фотовозбуждение изомерных состояний в нечетных деформированных ядрах (30 мин.) . . 107
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Объединенный доклад
К.А. Гриднев, В.Г. Картавенко, К. Бактыбаев, В. Грайнер, Г. Линдштрём,
В. Рих, Э. Фретвурст
1. Нелинейное приближение в описании квадрупольных возбуждений ядер 100
К.А. Гриднев, В.Г. Картавенко, К. Бактыбаев, В. Грайнер, Г. Линдштрём,
В. Рих, Э. Фретвурст
2. Формфактор и рассеяние электронов 101
К.А. Гриднев, М. Бреннер, С.Е. Белов, К.В. Ершов, В. Грайнер, Е. Индола,
В.К. Лукьянов, В.Г. Картавенко, К. Бактыбаев, С.Н. Фадеев
3. Фрагментация кластерных состояний сс-частичные корреляции
в легких ядрах (30 мин.) 100

5 сентября, среда, 14 час. 30 мин.

С е к ц и я «Теория я д е р н ы х р е а к ц и й »

Объединенный доклад
S.G. Kadmensky, K.S. Rybak
1. Superfluid correlations for alpha-decay and nucleon-phonon interactions 21
S.G. Kadmensky, S.D. Kurgalin
2. The favoured a-transition and blocking effect 22
S.G. Kadmensky, Yu.V. Ivankov
3 The role of asymptotical region in process spherical nuclei proton decay (20 мин.) 23

К.А. Гриднев, С.Н. Фадеев
Полюсы Редже и эффект ядерной радуги в упругом рассеянии |6О+16О (10 мин.) 76

I.N. Mikhailov, T.I. Mikhailova, Di Того М
Deformation and energy dissipation in the approach phase of nuclear fusion (10 мин.) 26

E.A. Черепанов, Я. Аритомо, В.И. Загребаев, М. Ота
Статистический распад тяжелых ядер и проблема выживания сверхтяжелых элементов,
синтезируемых в реакциях слияния (10 мин.) 27

G.G. Adamyan, A. Diaz-Torres, N.V. Antonenko, W. Scheid
Quasifission process in the dinuclear system model (10 мин.)

F.A. Ivanyuk, S. Yamaji
The effect on nuclear rotation on the collective transport coefficients (10 мин ) 28

В.П. Заварзина, А.П. Степанов
Анализ ограничений методов извлечения параметров плотности нуклонов из данных
по полным сечениям реакций в ядро-ядерных столкновениях при энергии
ниже 100 МэВ/нуклон (10 мин.) 29

D.O. Eremenko, V.A. Drozdov, O.V. Fotina, S.Yu. Platonov, O.A. Yuminov
Объединенный доклад
1. Time scale for the relaxation of the tilting mode in heavy ion induced fission 30
2. Shell corrections effects and fission fragment anizotropies (15 мин.) 31

Объединенный доклад
V.K. Tartakovsky, V.I. Kovalchuk, A.V. Fursayev, B.I. Sidorenko, M.V. Evlanov,
A.M. Sokolov, A.I. Parkhomenko
1. On the influence of the nucleon-nucleus interaction potential real part for p-and d-nucleus
diffraction scattering 33
2 On diffractive dissociation of two-cluster particles in nuclear and coulomb fields of atomic
nuclei with diffussed edge 32
3. The effect of the registered fermion identity on diffraction 3-H(p,pn)l=Hn process cross section 34
4. The influence of the deuteron structure nuclear charge and nuclear surface diffuseness
on the d-nucleus diffraction scattering 35
5. Дифракционное' взаимодействие адронов и сложных частиц с ядрами
изомерами (20 мин)
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Л.М. Лазарев, С.Н. Абрамович
Исследование изобарического мультиплета ядер с А=10 и Т=2 (10 мин.).

G.D. Alkhazov and A.A. Lobodenko
Reaction cross sections for exotic nuclei in the glauber approach (10 мин.) 75

Объединенный доклад
Л.И. Галанина, Н.С. Зеленская
1. Обменная передача 2п-кластера в упругом рассеянии 6-Не на а-частице 36
2 Структура волновой функции 6-Не и поведение S-матрицы упругого сс-6-Не
рассеяния на периферии ядра (15 мин.) 37

А.Л. Барабанов, И.С. Гусева, В.Е. Бунаков, Г.А. Петров
Т-нечетные корреляции в ядерных реакциях с последовательным
испусканием частиц (10 мин.) 38

В.М. Колыбасов
Поляризационный критерий для поиска примеси дельта-изобарных состояний
в ядре 3-Не (10 мин.)

Н. Такибаев, А. Ливенцова, С. Ленник
Проявление трехтельных эффектов в амплитудах неупругих
фотопроцессов (10 мин.) 39

М.А. Жусупов, Е.Т. Ибраева
Рассеяние п+ мезонов на ядре 9Ве в области Д-резонанса (10 мин.) 40

В.К. Лукьянов, В.П. Пермяков, Ю.В. Чубов
Разработка аналитических методов расчета сечений ядро-ядерного рассеяния
для реалистических потенциалов в подходе Глаубера-Ситенко (10 мин.) 44

Luong Zuyen Phu
Multipole expansion of the scattering amplitude in lepton-nucleus interaction (10 мин.) . . . 69

B.B. Варламов, Д.С. Руденко, М.Е. Степанов
Исследование структуры сечений фотоядерных реакций в различных
моделях метода редукции ( Ю м и н ) 2

5 сентября, среда, 14 час. 30 мин.

Секция "Теория ядра и фундаментальные взаимодействия в ядрах"

A.I. Vdovin, A.N. Storozhenko, A. Ventura, A.I. Blokhin
Damping of the giant dipole resonance in not nuclei (10 мин.) 105

E.B. Balbutsev
Scissor mode in a simple model (10 мин.)

A.P. Сафаров , P.X. Сафаров, А.С. Ситдиков
Энергия расщепления по четности в легких изотопах Ra и Тп (10 мин.).

Объединенный доклад
В.М. Коломиец, С.Н. Федоткин
1 .Эффекты памяти в радиационном распаде нагретых ядер 95
В.М. Коломиец, С.В. Радионов
2.Влияние эффектов памяти на спуск ядра с барьера деления (15 мин.) 94

V.M. Mikhajlov, A.K. Vlasnikov
Self-consistent calculations of single-particle spectra and radii for magic nuclei (10 мин.) 88

Б.С. Неганов, А.А. Юхимчук, А.Г. Беда, А.С. Старостин, Л.Н. Богданова, В.Н. Трофимов
Статус эксперимента по лабораторному поиску магнитного момента электронного

—12антинейтрино на уровне j j , v <3xlO цд (15 мин.) 85
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В.А. Плюйко, А.Н. Горбаченко, О.В. Годун
Влияние вибрационных состояний на температуру ядра (10 мин.) 86

А.Н. Сафронов
Модель нуклон-нуклонных взаимодействий при низких и промежуточных
энергиях (10 мин.) 87

В.А. Сергиенко, А.И. Зиппа
О возможных подоболочках в ядрах (10 мин.) -

А.И. Сорокин
Вращательные полосы легких и средних четно-четных ядер в рамках
полу феноменологического подхода (10 мин)

И.М. Банд
Подпороговая конверсия гамма лучей, расчеты времен жизни ядерного уровня
/ = 3/2+, Еу = 35.492 кэВ в ионах 125Те"^, расчеты КВК на 7s оболочке атома229 Th
при девозбуждении ядерного уровня / = 3/2+ , Еу = 3 5± 1 эВ (10 мин.) 89

S.G. Kadmensky, V.V. Lyuboshitz,Yu.M. Tchuvilsky
Selfconsistent nucleon potential for weak nuclear interactions (10 мин.) 90

J.Da Providencia Jr.
A vanational calculation of collective modes in metal clusters including transverse
components in the current (10 мин.) 80

Н.Л. Дорошко, И.Э. Кашуба, В.А. Кива
Энергетическая зависимость радиуса нуклон-ядерного потенциала (10 м и н ) 90

A. Ya. Dzyublik, V.V. Utynzh
Dtscription of normal and superdeformed rotational bands by generalized Bohr-Mottelson
equation (10 мин.) 91

L.D. Blokhintsev, M.K. Ubaydullaeva, R. Yarmukhamedov
Asymptotics of the radial three-body wave function of a bound state including charged particles
(10 мин.) 84

V.D. Afanasev, V.I. Botsman, S.V. Trubnikov
Magnetic form factor of the deuteron (10 мин.) 92

Б.К. Керимов, М.Я. Сафин
Сравнительное изучение спиновых ассиметрий в упругом (анти)нейтрино-протонном и
электрон-протонном рассеянии (10 мин) 115

5 сентября, среда, 14 час. 30 мин.

Секция "Экспериментальные исследования механизма ядерных реакций"

С.В. Бегун, И.Н. Каденко, В.К. Майданкж, В.М. Неплюев, В.А. Плюйко,
Г.И. Применко, В.К. Тараканов
Функции возбуждения реакций (п,х) на Та и ТЪ в диапазоне энергий нейтронов
13,5-14,6 МэВ (10 мин.) 203

А.Г. Белов, Ю.П. Гангрский, Н.Н. Колесников, В.Г. Лукашин
Изомерные отношенния в перекрестных реакциях (п,у) и( у,р) для двухизомерного
ядра' 1 61п(10мин.) 204
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Ю.Ю. Журавлев, П.П. Зарубин
Функция возбуждения реакции (р,п) и энергетической зависимости сечений рассеяния
протонов для l08Cd(p,n) 108In в области Ер=6+8МэВ (10 мин.) 204

П.П. Зарубин
О значениях параметров плотности уровней ядер Cd и In (10 мин.) 205

Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, И.А. Тутынь, Б.В. Широков
Новые данные о механизме распада гигантского дипольного резонанса ядра 58Ni (10 мин.). .

A.G. Artukh, G.F. Gridnev, M. Grushezki, F. Koscielniak, A.G. Semchenkov,
O.V. Semchenkova, Yu.M. Sereda, J. Szmider, Yu.G. Teterev
Isospin effects on heavy ion reaction mechanisms in the combinations
18O(35 A MeV)+9Be(181Ta) (10 мин.) 205

Ю.Н. Павленко, О.Ф. Немец, В.М. Пугач, В.А. Кива, И.Н. Коломиец,
В.И. Медведев, В.М. Добриков
Процессы возбуждения и распада ядер 5Не в многочастичных каналах реакции
7Li(d,a)5He (10 мин.) 206

В.В. Лазарев, О.В. Чубинский, Нгуен Дык Хоа
Анализ резонансного рассеяния протонов с энергией около 5Мэв на ядре 28Si (10 мин.) . . . . 207

Р.Я. Зулькарнеев, B.C. Киселев, Р.Х. Кутуев, Г. Мусульманбеков, В.А. Никитин,
П.В. Номоконов, А. Павлюк, И. Руфанов, В. Хурелбатар, А.Д. Авезов, М.А. Белов,
А.А. Гафаров, Ю.Н. Коблик, В.В. Милковский, Д.А. Миркаримов, Г.А. Мкртчян,
В.П. Пикуль, Г.А. Радюк, Б.С. Юлдашев, С.Ен, Д.Хатчесон, В. Вейткэмп,
B. Доукхерти, Г. Лианг, X. Луббатти, В. Чалоупка, Т.С. Цхао
Измерение массовых спектров из реакции (р,2р) при энергии протонов 500 МэВ на ядрах
C, А1, Си, и РЬ (10 мин.) 192

А.С. Качан, А.Н. Водин, Л.П. Корда, В.М. Мищенко, Р.П. Слабоспицкий
у-распад резонансноподобной структуры, наблюдаемой в реакции 22Ne(p,y)23Na (10 мин.). . . 208

G.D. Alkhazov
Study of halo structure in He and Li isotopes with proton elastic scattering (10 мин.) 215

K.A. Груздов, А.П. Дубенский
Изучение фотовозбуждения rooi
энергией до 5,2 Мэв (10 мин.) 217
Изучение фотовозбуждения изомера 105mpd тормозным спектром с граничной

Б.А. Немашкало, С.С. Раткевич, И.Д. Федорец, С.Н. Утенков
Радиационный захват протонов ядрами Си-63 (10 мин.) 195

А. Дуйсебаев, К.А. Кутербеков, Б.М. Садыков, A.M. Мухаметжанова, С.А. Фаянс,
И.Н. Кухтина
Анализ упругого и неупругого рассеяния ос-частиц с энергией 50 МэВ на изотопах
1 1 2 ш 'Ш 1 2 48п(10мин.) 194

С.П. Майданюк
Метод многократных внутренних отражений при описании распада ядер (15 мин.) 194

В.В. Кольцов
Зависимость периода полураспада ядер ""Те от глубины их внедрения в матрицу
вследствие подавления матрицей нулевых колебаний электромагнитного поля (10 мин.). . . 193

Е.П. Кадкин, С.Н. Кондратьев, С.Е. Омельчук, Л.С. Салтыков,
В.Д. Скляренко, Л.И. Слюсаренко
Сечение выхода изотопов водорода в реакциях 3Не+А (10 мин.) 222

N.A. Abibullaev, H.H. Begimkulov, U.S. Salikhbaev
The anisotripy of the isomeric ratios of a photonuclear reactions average
cross-sections (10 мин ) 188



Программа совещания XIX

М. Brenner, S.E. Belov, Т. Kurtukian Nieto, P. Erkkila, N.R. Fletcher, J.A. Liendo,
D.D. Caussyn, S.M. Myers
Excitation functions and angular distributions of alpha-particles melastically (4+) scattered from
2 88!(10мин) 189

LA. Gloukhov, V.P. Rudakov, W.H. Trzaska, K.P. Artemov, S.A. Goncharov, A.S.
Dem'yanova, A.A. Ogloblin, M.V. Rozhkov
Elastic 16O+208Pb and SNe+208Pb scattering and cluster radioactivity (10 мин.) -

И.В. Кузнецов, Ю.Г. Соболев, В.Ю. Угрюмое, Н.О. Порошин, Р. Калпакчиева,
Э. Бялковский, М.П. Иванов, А. Куглер, В.Ф. Кушнирук,
И.Н. Кухтина, В.А. Маслов, Л. Михайлов, Ф. Негоита, Ю.Э. Пенионжкевич,
Н.К. Скобелев, В.И. Смирнов
Полное сечение реакции 6Не +28Si в энергетическом диапазоне
8-25 МэВ/нуклон (10 мин.)

Объединенный доклад
V.A. Drozdov, D.O. Eremenko, O.V. Fotina, F. Malaguti, S.Yu. Platonov, V. Togo,
O.A. Yuminov
1. Investigation of the dynamical, statistical and statical characteristics of stongly deformed
excited states in heavy fissionable nuclei produced 3He+235U reaction by means of the crustal
blocking technique 210
2. Investigation of the orientation effects for the 238U(a,f) reaction on the single
crystal target (15 мин.) 150

6 сентября, четверг, 8 час. 30 мин.

Секция «Теория ядерных реакций»

В.И. Канашевич, А.В. Юшков
Глобальные расчеты полных сечений фотоядерных реакций в области гигантского диполь-
ного резонанса с учетом формы ядер (10 мин.) 45

N.A. Khokhlov, V.A. Knyr, V.G. Neudatchin
Investigation of the NN potentials using the pp—»ppy reaction (10 мин )

H. Буркова,С. Ленник
Исследование высокоимпульсных компонент ядра 6Li линейно-поляризованными
и неполяризованными фотонами в канале (у, 2N) (10 мин.) 46

Объединенный доклад
В.В. Самарин
1. Деформации ядер в реакциях слияния вблизи кулоновского барьера 47
В.В. Самарин, А.П. Алексеев
2. Описание нуклонных и кластерных передач в ядерных реакциях слияния и развала на
основе нестационарного уравнения Шредингера (15 мин.) 48

Объединенный доклад
О.В. Беспалов, И.Н. Бобошин, В.В. Варламов, Б.С. Ишханов, Е.А. Романовский,
Т.И. Спасская
1. Среднее поле для p-f58-60'62'64]^ в области энергий -60<Е<+60 МэВ и одночастичные
характеристики протонных состояний в 58'60'62'*4>ji из дисперсионного
оптико-модельного анализа 50
2. Сопоставление экспериментальных одночастичных характеристик протонных состояний
в ^Са с вычисленными в рамках дисперсионной оптической модели (15 мин.) 51

В.М. Семенов, К.А. Гриднев, Л.В. Краснов
Применение метода искаженных волн в PRIOR форме для исследования реакций
передачи в резонансные состояния (10 мин.) 652



XX Программа совещания

С.Д. Богданов, В.Ф. Космач, В.М. Молчанов
Сечения выхода фрагментов при неупругих взаимодействиях ядер (10 мин.) 53

Объединенный доклад
А.В. Кузниченко, А.С. Молев, Г.М. Онищенко
1. Рефракционные и дифракционные эффекты в упругом 3Не+|2С рассеянии
вблизи критической энергии ядерной радуги 53
2. Полные сечения реакций под действием экзотических ядер (15 мин.) 55

Ю.Е. Козырь
Обменное взаимодействие в прямом рассеянии 6Li(a,a') 6Li (2,185 МэВ,3+) (10 мин.) 56

Я.Ю. Алексеев, Б.В. Данилин, Н.Б. Шульгина
Трехкластерная модель 9Ве и взаимодействие с (анти)нейтрино (10 мин.) 56

В.А. Сергеев
Неадиабатические эффекты в неупругих процессах взаимодействия
слабосвязанных ядер с ядрами (10 мин.) 57

И.В. Суркова, Д.А. Заикин, М.В. Мордовской
Описание рассеяния нейтронов малых энергий на несферических ядрах
в рамках оптической модели со связью каналов (10 мин.) 58

Ю.Н. Павленко, В.А. Кива, И.Н. Коломиец, Н.Л. Дорошко
Моделирование условий наблюдения резонансных состояний ядер в многочастичных
реакциях (10 м и н ) 59

И.М. Егорова, Д.О. Еременко, С.Ю. Платонов, О.В. Фотина, О.А. Юминов
Временные характеристики ядро-ядерных реакций: прямой анализ экспериментальных
данных методом Монте-Карло (10 мин.) . . . . 60

С.С. Бородина
Описание сечений парциальных каналов фоторасщепления и определение параметра де-
формации атомных ядер (10 мин.) 60

А.А. Dzhioev, N.G. Goncharova
Elecroexcitation of magnetic quadrupole resonances in 28Si and 32S nuclei (10 мин.) 61

Объединенный доклад
A.H. Алмалиев, И.В. Копытин, М.А.Шихалев
1 Роль А-изобары в процессе тормозного излучения при рр-столкновениях 62
2. Исследование структуры NN потенциалов по поведению амплитуды рассеяния вне мас-
совой поверхности (15 мин.). . 741

С.В. Артемов, Е.В. Жуковская, Г.А. Радюк
Барионные и мезонные резонансы вращательной природы (10 мин.) 63

Объединенный доклад
A. Yu. Buki
1. The effect of proton modification on an atomic nucleus coulomb energy 64
2. Correction to the electron energy in the quasi-elastic scattering reaction (15 мин.) 65

Р.Г. Рагачурин
Термодинамическое объединение сильного, гравитационного и электромагнитного
взаимодействия (10 мин.) 65

Объединенный доклад
А.Т. D'yachenko
1 То the description of nucleus-nucleus collisions in the framework of the relativistic nuclear
fluid dynamics 67
2. О спектрах тяжелых мезонов, образующихся в ядро-ядерных столкновениях (10 мин.) . . . 69



Программа совещания XXI

М. Battaglieri, В. Мокеев, М. Ripani, M. Anghinolfi, Е. Головач, Б. Ишханов,
М. Осипенко, G. Ricco, В. Сапуненко, М. Taiuti, Г. Федотов
Исследования возбуждений нуклонных резонансов виртуальными фотонами в эксклюзив-
ном канале рождения пар заряженных пионов на протоне (10 мин.) 67

М.А. Жусупов, Е.Т. Ибраева
Анализ параметров адрон-нуклонных амплитуд и их связь с наблюдаемыми величинами в
адрон-ядерном рассеянии (10 мин.) 68

A.V. Kravtsov, G.E. Solyakin
Momentum-energy transfer in disintegrations of heavy nuclei induced by relativistic
projectiles (10 мин.) 75

T.V. Dikanev, J. Manjavidze, V.V. Skokov, S.A. Smolyansky
Quantum flux tube model in heavy ions collisions physics (10 мин )

A.C. Омелаенко
Оценка фона в Р3з-амплитуде упругого яЫ-рассеяния по данным о вычете (10 мин.) 70

A.V. Shebeko
A new family of effective interactions for meson-nucleon systems (10 мин.) 74

Ю.В. Орлов, Ю.П. Оревков
2Si/2 -фаза nd-рассеяния при низких энергиях в рамках модели двух тел (10 мин.) 19

6 сентября, четверг, 8 час. 30 мин. - 18 час. 00 мин.

Секция "Экспериментальные исследования свойств ядер"

Объединенный доклад
Д.В. Александров, Ю.А. Глухов, Е.Ю. Никольский, Б.Г. Новицкий,
С.Б. Сакуто, Д.Н. Степанов
1. Экспериментальное исследование высоковозбужденных состояний.ядер 5Не и 5Li
в реакциях (6Li,7Be) и (6Li,7Li) на ядрах 6Li при энергии 93 МэВ 165
2. Поиск ядерных квазимолекулярных состояний 3He(t)+l в реакциях подхвата (^Li/Li)
и ('Li/Be) на ядрах 7Li (20 мин.) 166

Объединенный доклад
А.Н. Водин, А.С. Качан, В.М. Мищенко
1. /-запрещенные М/-переходы с АТ=1 в нечетных ядрах /р-оболочки 145
2. Особенности у-распада аналоговых резонансов в 23Na (15 мин.) 159

O.K. Горпинич, О.М. Поворознык, Ю.С. Рознюк, Б.Г. Стружко
Исследование свойств ядра Не из взаимодействия альфа-частиц
с ядрами трития (10 мин.) 148

В.П. Чечев
Периоды полураспада радионуклидов, представляющие интерес для ядерной
астрофизики (15 мин.) 162

Объединенный доклад
Э.В. Васильева, A.M. Суховой, В.А. Хитров
1 Экспериментальное изучение процесса трансформации низколежащих уровней
в компаунд-состояния Н. Бора. 160
2. Двухквантовые гамма-каскады после захвата тепловых нейтронов в 39К (15 мин.) .

N.I. Tarantin
Analytical treatment of nucleon shell closuring in nuclei (15 мин.) 167
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Объединенный доклад
С.Л. Сахаров
1. К вопросу об энергии 3,5 эВ изомерного уровня 229Th 156
2. Энергии уровней 229Th (15 мин.) 72

Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, И.А. Тутынь, Е.В. Широков, Юрьев
Низколежащие Ml-возбуждения и форма ядер Шр-оболочки (10 мин.)

Объединенный доклад
Ю.Г. Косяк, Л.В. Чекушина, А.С. Ерматов
1. Времена жизни и спины уровней 72Ge из реакции (п,п'у) 152
2 Схема распада и спины уровней 72Ge из реакции (п,п'у) (15 мин.) 154

В.Г. Алпатов, Ю.Д. Баюков, А.В. Давыдов, Ю.Н. Исаев, Г.Р. Карташов,
М.М. Короткое и В.М. Самойлов
Результаты повторных измерений влияния температуры на периоды полураспада
долгоживущих изомеров 180raHf и 87mSr (10 мин.) 163

В.О. Сергеев
Изомеры 98 Rh (10 мин.) 168

Объединенный доклад
Е.А. Yakushev, V.G. Chumin, V.M. Gorozhankin, K.Ya. Gromov, A. Kovalik, Yu.V. Norseev
1. Low energy nuclear transition in 221Fr from 225Ac alpha-decay 171
E.A. Yakushev, D.V. Filossofov, A. Kovalik, N.A. Lebedev, A.F. Novgorodov, F. Rosch
2. Low energy electron spectra from the U1ln and 140Nd decay (15 мин.) -

Ю.П. Гангрский, С.Г. Земляной, Д.В. Караиванов, К.П. Маринова, Б.Н. Марков
Составляющие магнитных моментов ядер редкоземельных элементов (10 мин.) 146

Объединенный доклад
В.А. Желтоножский, Н.В. Стрильчук, П.Н. Трифонов
1. Изучение энергетической зависимости вероятности возбуждения атома при р-распаде 152
В.А. Желтоножский, Н.В. Стрильчук, Е.С. Панкратова 151
2. Исследование эффектов проникновения в /-запрещенном переходе в |2|8Ь (15 мин.)

Объединенный доклад
И.Н. Изосимов, А.А. Казимов, В.Г. Калинников, А.А. Солнышкин, J. Suhonen
1. Тонкая структура силовых функций Р+/ЕС -распада 147'149-151Tb 169
И.Н. Изосимов, А.А. Казимов, В.Г. Калинников, А.А. Солнышкин
2. Определение полных энергий Р+/ЕС -распада 15бНо (Т1/2= 56 мин) и U9Tb(Ti/2= 4,15 час)
с использованием спектра полного поглощения гамма-излучения (15 мин.) 182

Объединенный доклад
Е.П. Григорьев
1. Энергетика уровней полосы с К=Гв 168Ег 172
2. Смешивание полос с К=3~2 и 4~2 в 168Ег 173
3. Правила Алаги для 168Ег 149
4. Аномалия в у-полосе |68Ег 174
Е.П. Григорьев, А.И. Суховой, В.А. Хитров
5. Разрядка новых уровней 168Ег (15 мин.) . 174

Объединенный доклад
A. Kovalik, E.A. Yakushev, A.F. Novgorodov, V.M. Gorozhankin, M.Mahmoud
1 The O|,2,3Pi conversion elecrton spectrum of the 8.4 keV M1+E2 transition in 169Tm from
the EC of the1 6 9 Yb 177
A. Kovalik, E.A. Yakushev, A.F. Novgorodov, V.M. Gorozhankin, N.A. Lebedev
2 Improved energy values of the 78.6 keV M1+E2 transition in 174Yb and the 76 2 keV Ml
transition in 161Ho (20 мин.) 176



Программа совещания XXIII

Ю.Г. Дегтярев, И.А. Карпов, В.В. Чулков
Состав и свойства мультиплета уровней ядра Bi209 в области 2,6 МэВ (10 мин.) 163

В.Н. Прибора, О.В. Бочкарев, М. Винклер, X. Га и сель, К. Зюммерер, М. Иванов,
К. Йошида, К. Кимура, Т. Кобаяши, Д. Кортина, А.А. Коршенинников, Г. Мюнценберг,
Ф. Никель, А.А. Оглоблин, А. Озава, М. Пфюцнер, М.В. Рожков, X. Симон, Б. Ситар,
П. Стрмен, Т. Сузуки, И. Танихата, Л.В. Чулков, М. Хеллстрем, Р. Яник
Парциальные сечения изменения заряда легких экзотических ядер (10 мин.)

М.Г. Горнов, Ю.Б. Гуров, С.В. Лапушкин, П.В. Морохов, М.С. Падорин,
В.А. Печкуров, И.О. Порошин, В.Г. Сандуковский, М.В. Телькушев, Б.А. Чернышев
Спектроскопия сверхтяжелых изотопов водорода4 5Н в реакциях поглощения
пионов на 9Ве (10 мин.) 147

Г.Е. Беловицкий, О.М. Штейнград
Исследование эмиссии легких заряженных частиц, сопровождающих деление ядер
урана частицами разной природы (ц,тг,р)при промежуточных энергиях (10 мин.) 143

F. Gonnenwein, P. Jesinger, М. Mutterer, G. Petrov, A. Gagarski, W. Trzaska,
V. Nesvishevski, О. Zimmer
Quaternary fission (20 мин.) 142

М.П. Иванов, Д.В. Каманин, В.Д. Кузнецов, Г.В. Мышинский
Возможные подходы к изучению свойств распада спонтанно делящихся изомеров
на сепарированных пучках (10 мин.) -

Ю.Е. Логинов, В.В. Мартынов, С.Э. Малютенкова
Применение метода у-спектроскопии на пучке тепловых нейтронов для измерения сечения
реакции l4N(AVy)'5N (10 мин.)

A.V. Derbin, A.I. Egorov, LA. Mitropol'skiy, V.N. Muratova, S.V. Bakhlanov,
L.M. Tukhkonen
Search for the invisible axion emitted in the nuclear magnetic transitions (10 мин.) 161

B.T. Купряшкин, Л.П. Сидоренко, А.И. Феоктистов, И.П. Шаповалова
Зависимость вероятности встряски при бета-распаде от энергии бета-частиц (10 мин.) 155

6 сентября, четверг, 8 час. 30 мин. - 18 час. 00 мин.

Секция "Техника и методика эксперимента и приложения
ядерно-физических методов"

Объединенный доклад
А.А. Юхимчук, В.В. Перевозчиков, В.А. Апасов, B.C. Арюткин, Ю.И. Виноградов,
Н.С. Ганчук, А.Н. Голубков, С.К. Гришечкин, A.M. Демин, С.В. Златоустовский,
Г.И. Карякин, В.А. Клищ, А.А. Кононенко, А.А. Куколкин, А.В. Курякин,
В.Н. Лобанов, И.Л. Малков, С.С. Матвеев, Ю.Ц. Оганесян, A.M. Родин, В.Я. Рожков,
В.А. Сафронов, В.М. Солянкин, Г.М. Тер-Акопян, В.В. Травкин, Д.П. Тумкин,
С.В. Фильчагин, |М.Д. Вихарев]
1. Тритиевая мишень для исследования экзотических нейтронно-избыточных ядер
и комплекс ее газового обеспечения. 226

А.А. Юхимчук, В.В.Ангилопов, В.А. Апасов, В.В. Бехтерев, С.Л.Богомолов,
Ю.И. Виноградов, А.Н. Голубков, Е.В. Горностаев, С.К. Гришечкин, Г.Г.Гульбекян,
A.M. Демин, А.А.Ефремов, А. Зеленак, С.В. Златоустовский, В.Г. Клевцов,
А.В. Курякин, М. Лепорис, В.Н. Логинов, И.Л. Малков, Р.К.Мусяев, Ю.Ц. Оганесян,
С.В. Пащенко, В.И. Пустовой, A.M. Родин, Ю.И. Смирнов, Г.М. Тер-Акопян,
В.В. Травкин, С.В. Фильчагин, Н.Ю. Язвицкий
2. Система подачи изотопов водорода в ионный источник циклотрона Y-400M (20 мин.).. 227



XXIV Программа совещания

М. Battaglieri
Activity in Hall В at Jefferson LAB physics program, first achievements and results (20 мин.) . . . 226

M.I. Krivopustov, D. Chultem, A.N. Sosnin, J. Adam, V.G. Kalinnikov, S.P. Kaznovsky,
Ts. Tumendelger, Sh. Gerbish, A.V. Pavlyuk, V.P. Perelygin, R. Odoj, W. Westmeier,
R. Brandt, H. Robotham, E.-J. Langrock, P. Vater, M. Zamani, A. Kugler, V. Wagner,
I.V. Zhuk, A.M. Khilmanovich, A. Vojcechowski, M. Bielevicz, R.S. Hashemi-Nezhad,
M. Debeauvais, J. Adloff, K.K. Dwivedi, A.V. Voronkov
Study of the space distribution of the (n,f)-, (n,y)- and (n,2n)-reaction yields in the model
uranium blanket of the electronuclear installation (collaboration "Energy plus transmutation")
(20 мин) 230

С.Ф. Бурачас, А.Л. Апанасенко, М.С. Ипполитов, А.В. Кузниченко, Г.М. Онищенко
Объединенный доклад
1. Влияние легирования на сцинтилляционные характеристики детекторов на основе
кристаллов PbWO4 232

В.Д. Рыжиков, В.Г. Спасов, Е.Н. Пирогов, В.В. Черников, В.Г. Бондарь,
В.И. Кривошеий, А.В. Кузниченко, Г.М. Онищенко
2. Использование оксидных сцинтилляционных кристаллов GSO в приборах рентгеновского
диапазона (15 мин.) 231

Объединенный доклад
А.А. Gafarov, E.M. Ibragimova, K.Y. Masharipov, G.A. Mkrtchan, N.A. Mukhamedshina,
A.A. Kist, Yu.N. Koblik, B.L. Oksengendler, B.S. Yuldashev, L.P. Galchinetskii, V.D.
Ryzhikov, V.P. Seminozhenko, N.G. Starzhinskiy
1 The first picosecond non-organic scintillator - semiconducting ZnSe(Te) crystal
E.M. Ibragimova, A.A. Gafarov, K.Y. Masharipov, G.A. Mkrtchan, N.A. Mukhamedshina,
A.A. Kist, Yu.N. Koblik, B.L. Oksengendler, B.S. Yuldashev, L.P. Galchinetskii, V.D.
Ryzhikov, V.P. Seminozhenko, N.G. Starzhinskiy
2 Gamma and x-ray luminescence of semiconducting scmtillator crystals ZNSE(TE)
(15 мин) 234

E.P. Tsoulou, C. A.Kalfas
Radiation effects on mammalian dna рас method and theory (15 мин.) 20

Объединенный доклад
V.V. Samedov
1 Quasielectron multitunnehng kinetics in superconducting tunnel junction 279
2. Influence on quasielectron multitunnelmg of quasielectron-phonon subsystem
coupling in STJs (15 мин.) 279

Объединенный доклад
B.A. Морозов, Н.В. Морозова
1. Система контроля временной стабильности спектрометра задержанных совпадений 234
V.A. Morozov, N.V. Morozova, Ju.V. Norseev, J. Sereeter
2. High sensitive spectrometer of delaed coincidences for the search of the short-lived nuclear
states (15 мин.) 235

Ю.Д. Алешин, Т.А. Исламов, В.Г. Калинников, Н.Т. Камбарова, В.В. Колесников, Т.М.
Муминов, В.И. Силаев, А.А. Солнышкин, Д.В. Философов, O.K. Егоров
Применение микроскопа МАС-1 для обработки бета-спектрограмм (10 мин.) 261, 366

В. П. Романихин, А. М. Швецов
Рекомбинационные потери заряда при регистрации быстрых нейтронов пропорциональны-
ми газовыми счетчиками (10 мин )

И. Адам, В.А. Антюхов, Д. Венос, В.П. Вольньк, М. Гонусек, В.Г. Калинников,
А.Ф. Новгородов, В.В. Стегайлов, В.И. Стегайлов, Я. Франа, П. Чалоун
К вопросу о нелинейности спектрометров на базе полупроводниковых детекторов
с использованием быстрой спектрометрической электроники (10 мин.) 237
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Ю.И. Виноградов, B.C. Арюткин, А.В. Курякин,
А.А. Куколкин, В.В. Травкин,
С.В. Фильчагин, А.А. Юхимчук
Система контроля и управления комплекса тритиевой мишени для исследования экзотиче-
ских нейтронно-избыточных ядер (10 мин.) 277

Н.П. Дикий, В.Ю. Ляшко, Е.П. Медведева, И.Д. Федорец,
А.А. Вальтер, В.Е. Сторижко
Ядерно-физические методы определения возраста урановых руд (10 мин.) 243

И.А. Алексеев, Т.В. Воронина, В.М. Лебедев, В.А. Смолин, О.А. Федорченко
Использование ядерной реакции 18O(p,a)15N для экспрессного определения концентрации
кислорода-18 в воде (10 мин.) 244

Объединенный доклад

И.Е. Алексеев, |А.Е. Антропов]
1 Альтернативные методы разделения радионуклидов Th/Ra/Ac, используемых
в качестве стартовых материалов для получения 213Bi
2 Ускоренный перенос примесных атомов 99гаТс при полиморфном превращении
в облученном металлическом молибдене
И.Е. Алексеев, |А.Е. Антропов|, В.В. Дармограй
3 К вопросу о конструкции мишенного узла для наработки |99Т1 на выведенном пучке уско-
рителя У-120 (20 мин.) -

N.N. Abu Issa, I.E. Alekseev
The radionuclides production for therapy (20 мин ) 241

M. Nuhili. E. Alekseev, |A.E. Antropov |, D.E. Maslennikov
Production of 66Ga for positron emission tomography (20 мин.) 242

П.А. Сушков, С.Э. Малютенкова
Анализ качества изготовления и радиационной защиты транспортного контейнера
(10 мин) 245
Объединенный доклад
А. Ковалик, Е.А. Якушев, С.И. Рейман, А.Ф. Новгородов, Д.В. Философов,
В.М. Горожанкин, Д. Варга, Л. Кевер, О. Драгоун, Ц. Вылов
1. Эффекты физико-химического окружения в спектре низкоэнергетических электронов
из распада 57Со 239

О. Драгоун, Ж. Франа, А. Ковалик, В. Брабец, А. Шпалек,
Ж. Пташкова, Е.А. Якушев
2. Определение поверхностной плотности тонких слоев нейтрон-активационным
методом (20 мин.) 240

В.А Benetsky, A.N. Goltsov, N.G. Goncharova
Radiation shielding composite made via utilization of lead containing glass CRT (10 мин ) 246

В.Г. Батий, В.А. Кузьменко, В.М. Рудько
Объединенный доклад
1 Гамма спектрометрия в задачах по ликвидации последствий Чернобыльской аварии 247

В.Г. Батий, А.И. Стоянов
2 Метод корреляционных отношений для оценки активностей в лтсм при их извлечении
из объекта "укрытие" Чернобыльской АЭС 247

В.Г. Батий, А.А. Сизов
3 Особенности ингаляционного облучения при проведении работ внутри и вблизи объекта
"Укрытие" (20 мин.) 248
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Объединенный доклад
В.Ф. Басманов, A.M. Блик, М.Ю. Боголюбский, Д.В. Будников, А.А. Васильев,
Ю.И. Виноградов, М.А. Волков, С.В. Ерин, М.С. Ипполитов, А. Кловнинг,
А.В. Курякин, О. Маеланд, В.И. Манько, С.Т. Назаренко, С.А. Никулин, О. Одланд,
В. Т. Пунин, С.А. Садовский, В.Д. Самойленко, И.С. Селин, Ю.И. Сибиряк, В. С кал и
1. Испытание 64-канального прототипа фотонного спектрометра для эксперимента ALICE 249

А.А. Васильев, Ю.И. Виноградов, М.С. Ипполитов, В.И. Манько, С.А. Никулин,
А.С. Нянин, Ю.И. Сибиряк, А.А. Солодовников, А.А. Цветков
2. Исследование спектрометрических характеристик кристаллов
вольфрамата свинца (15 мин.) 249

В.В. Перевозчиков, А.А. Юхимчук, Ю.И. Виноградов, |М.Д.Вихарев|, Н.С. Ганчук,
А.Н. Голубков, С.К. Гришечкин, A.M. Демин, Д.Л. Демин, В.Г. Зинов, А.А. Кононенко,
В.Н. Лобанов, И.Л. Малков, С.А. Юхимчук
Дейтериевая мишень высокого давления (10 мин.) 250

А.С. Старостин, А.Г. Беда
Новые полупроводниковые детекторы с внутренним усилением сигнала (10 мин.) 250

Объединенный доклад
V.I. Grafutin, E.P. Prokop^ev, V.G. Firsov, S.P. Timoshenkov, G.G. Myasishcheva,
V.S. Minaev, Yu.V. Funtikov
1. Investigations by positron annihilation method of chalcogenide glassy semiconductors

V.I. Grafutin, E.P. Prokop'ev, V.G. Firsov, S.P. Timoshenkov, G.G. Myasishcheva,
Yu.V. Funtikov
2. Investigations of defect parametres in a-Si:H by positron annihilation method

В.И. Графутин, Е.П. Прокопьев, В.Г. Фирсов, Г.Г. Мясишева, Ю.В. Фунтиков
3. Новые типы химической связи и ее особенности в галогенидах
позитрония (15 мин.)

Объединенный доклад
А.П. Матафонов, B.C. Беляев
1. Экспериментальный комплекс для исследования ядерных процессов в лазерной плазме 251
B.C. Беляев, А.П. Матафонов
2. Эксперименальные исследования возможности создания компактного источника
нейтронов пикосекундной длительности (15 мин.) 252
А.Н. Соснин, М.И. Кривопустов, Д. Чултем, М. Замани, Р. Одой, В. Вестмайер,
X. Роботам, Р. Брандт, С.Р. Хашеми-Нежад
Моделирование нейтронных спектров в U/PB сборке, облучаемой протонами, с помощью
метода Монте-Карло (10 мин.) 252

М.Г. Горнов, В.Н. Гребенев, Ю.Б. Гуров, В.Г. Сандуковский, P.P. Шафигуллин,
Б.А. Чернышев, М. Андерсон, К. Баргхолтц, П.-Е. Тегнер, К.В. Роландер, Б. Нойстед
HpGe-спектрометр для поиска глубокосвязанных состояний пионных атомов ксенона на
ускорителе CELSIUS (10 мин.) 253

А.И. Жерновой, Л.М. Шаршина, В.А. Чирухин
Исследование магнитных свойств крови методом ядерного магнитного
резонанса IN VIVO (10 мин.)

Ф.Ф. Валиев, Б.В. Добролеж, Н.А. Макаров, Ф.А. Цимбал
Физическое моделирование детектора множественности (10 мин.) 238

Б.В. Гончаров, В.О. Сергеев, В.А. Доильницын
Изучение активированного характера сорбции радионуклидов цезия из водных растворов
(10 мин.) 254
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O.K. Горпинич, О.М. Поворознык, А.А. Ячменёв
Моделирование энергетической зависимости световыхода сцинтиллятора NaJ(Tl)
при регистрации Р, D, Т, ''Не И 4Не С энергией до 70 МЭВ (10 мин ) 238

В.П. Божко, С.Н. Олейник
Проблема восстановления дискретных спектров однокристального
нейтронного спектрометра (10 мин.) 239

6 сентября, четверг, 14 час. 30 мин.

Секция "Теория ядра и фундаментальные взаимодействия в ядрах"

A.G. Lavkin, M.B. Mysenko
On Scenario of the Turbulence Evolution in the SU(2) Yang-Mills Fields
at non- zero Temperature (10 мин.) 114

O.B. Беспалова, И.Н. Бобошин, В.В. Варламов, Б.С. Ишханов, Е.А. Романовский,
Т.И. Спасская
Нейтронные и протонные подоболочки ядер 46'48Са (10 мин.) 109

Объединенный доклад
И.Н. Вишневский, Г.Б. Крыгин, А.А. Куртева, В.Е. Митрошин
1. Бета-распад 97Ag на возбужденные состояния 97РЬ.
2. Бета-распад 97Nb на возбужденные состояния 97 Мо (15 мин ) 109

Объединенный доклад
A.D. Efimov, V.M. Mikhajlov
1 IBM with increasing boson number 113
2. IBM 1 analysis of energies and E2-transitions in 74-Ge (15 мин.) 113

B.M. Коломиец, А.И. Санжур, Ш. Шломо, С.А. Фырин
Фазовый переход первого рода в возбужденных нейтрон-ноизбыточных ядрах (10 мин.). . 94

Объединенный доклад
Ш. Шарипов, М.Дж. Эрмаматов
1. Коллективные возбужденные состояния деформируемых нечетных ядер с квадрупольной
и октупольной деформациями 116
Ш. Шарипов, М.С. Надирбеков
2. Коллективные возбужденные состояния деформируемых четно-четных ядер с квадру- 116
польной и октупольной деформациями (15 мин.)

И.Б. Кашуба, О.И. Давидовская
Спиновая зависимость формы четно-четного ядра в моделях феноменологической направ-
ленности (10 мин.) 120

Объединенный доклад
Н.Н. Колесников
1. Оптимальная массовая формула и сверх тяжелые ядра 118
А.Г. Дончев, Н.Н. Колесников, В.И. Тарасов
2. Каркасные функции в вариационных расчетах трехчастичных ядерных и кулоновских
систем " 119
3. Стабильность трехчастичных ядерных и кулоновских систем (15 мин.) 118

В.П. Вербицький, Л.Я. Жукалюк, К.О. Теренецький
Волновая функция слабосвязанной частицы во внешнем электрическом поле (10 мин.) 121

V.B. Soubbotin, W. Von Oertzen, X. Vinas
Pauli distorted double folded potential in quasi-adiabatic approximation (10 мин.) 122
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V.I. Tselyaev
An algorithm for the Skyrme-Hartree-Fock calculations based on the generalized Numerov
method (10 mm) 123

I.M. Pavlichenkov, A.A. Shchurenkov
Analysis of AI = 2 staggering in the superdeformed bands: active and inactive
orbitals (10 мин.) 93

A.H. Алмалиев, К.Н. Карелин, И.В. Копытин, А.В. Склокин
Эндотермический бета-распад стабильных ядер в электромагнитном поле (10 мин.) -

В.А. Садовникова
Устойчивость основного состояния ядерной материи в простой модели
нуль-звука (10 мин.) 134

7 сентября, пятница, 14 час. 30 мин.

Секция "Теория ядра и фундаментальные взаимодействия в ядрах"

Объединенный доклад
И.В. Сименог, Б.Е. Гринюк
1. Прецизионные вариационные исследования ядер Т и 3Не 137
И.В. Сименог, А.И. Стешенко, Б.Е. Гринюк
2. Прецизионный вариационный расчет структурных особенностей ядра 4Не 137
И.В. Сименог, А.И. Туровский
3. Релятивистская модель двух нуклонов с прямым взаимодействием (15 мин.) 138

И.В. Поплавский, М.Н. Попушой
Энергии связи протона и А-гиперона в легких гиперядрах (10 мин.) 136

В.А. Сергиенко, А.И. Зиппа, С.А. Кудря
Парные энергии нуклонов в ядрах с А=4-ИОО (10 мин.) 135

А.Б. Кабулов, Г.А. Баймбетова
Кластерная бозонная модель и альфа - кластерные состояния атомных
ядер 160 и 20Ne (10 мин.) 135

Г.К. Ни
Одночастичный потенциал связанного состояния в ядрах 4Не, 'Li, 7Li, 7Be, ПВ, "С, 12С, 13С,
I3N, 14N, 16O (10 мин.) 133

F.A. Gareev, G.F. Gareeva
Universal Huygens principle of synchronization and coordination in the DNA and cell molecules
(10 мин.) -

Объединенный доклад
B.E. Митрошин
1. Новый метод решения задач на собственные значения 125
2. Особые решения нестационарных задач квантовой механики (15 мин.)

А.А. Gafarov, A.V. Khugaev, Yu.N. Koblik, B.S. Yuldashev
A new type of isospin excitations - the combinative isobar resonances in light nuclei (10 мин.). . . 126

N.A. Lyutorovich, V.M. Mikhajlov
Effects of the rotational recoil term in nuclear spectra (10 мин.) 127

B.E. Бунаков, И.Б. Иванов
Оценка критического параметра возмущения при переходе от регулярности
к хаосу в квантовых системах (10 мин.) -
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В.В. Долгов, Т.В. Чувильская, А.А. Широкова, М. Герман
Анализ чувствительности расчетных изомерных отношений к параметрам статистической
модели в реакциях 113In(4'6He,n,3n)ll6mgSb,15*Tb(4'6He,n, 3n)l62mgHo (10 мин.) 128

В.В. Самарин
Квазиклассические приближения для функций Вигнера (D-функций) при описании высоко-
лежащих коллективных возбуждений ядер (10 мин.) 128

Yu.A. Alexandrov
Long-range component of nuclear forces and small-angle neutron scattering in the MeV energy
region (10 мин.) 129

Объединенный доклад
B.A. Басков, Л.М. Лазарев, Г.А. Сокол
1. Перспективы исследования г|-мезонных ядер в фотореакциях

Г.А. Сокол, Л.Н. Павлюченко
2. Первые результаты по обнаружению г]-мезонных ядер (15 мин.)

А.Н. Горбаченко, В.А. Плюйко
Зависимость параметров деформации аксиальных ядер от углового момента (10 мин.).. .. 130

7 сентября, пятница, 14 час. 30 мин.

Секция "Экспериментальные исследования свойств ядер"

Объединенный доклад
О.В. Беспалов, И.Н. Бобошин, Е.А. Романовский, Т.И. Спасская, В.В. Варламов
1. Нейтронные и протонные подоболочки ядер46-48 Са
В.В. Варламов, Б.С. Ишханов
2. Анализ систематических расхождений величин сечений фотоядерных реакций в области
ГДР (15 мин.) 180

В. Звольска, И. Звольска, Т.А. Исламов, В.Г. Калинников,
А.А. Солнышкин, В.И. Стегайлов
О схеме распада 160m-gHo->160Dy (10 мин.) 178

S.A. Karamian, J.J. Carroll
Isomer candidates for decay accelerated by X-ray photons (10 мин.) 71

A.M. Демидов, В.А. Куркин
Смеси мультиполей в у-переходах 162 Dy из реакции (п,п'у) (10 мин.) 149

Ю.Д. Алешин, Т.А. Исламов, В.Г. Калинников, Н.Т. Камбарова, Н.А. Лебедев
Новые данные о распаде 162Yb и 164b (10 мин) 179

G. Giardina, N.V. Eremin, S.V. Klimov, A.A. Paskhalov, D.A. Smirnov
The systematics of bremsstrahlung emission in alpha-decay-theory and experiment (10 мин.) . . . 151

E.A. Yakushev, V.G. Chumin, V.M. Gorozhankin, A. Kovalik, L.V. Yurkova, K.Ya. Gromov
The predicted 10.6 keV transition in 221Fr revealed (10 мин.) 170

В.Г. Чумин, К.Я. Громов, С.А. Кудря, Ю.В. Норсеев, В.И. Фоминых
О распаде 221Rn (10 мин.) 178
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К.Я. Громов, С.А. Кудря, Ш.Р. Маликов, Ю.В. Норсеев, В.А. Сергиенко,
В.И. Фоминых, В.Г. Чумин
Новые ветви сс-распада 221Fr (10 мин.) 179

Ю.П. Гангрский, К.Я. Громов, X. Дарвишходжаев , Т.М. Муминов, А.Ф. Новгородов,
У.С. Салихбаев, Т. Хазратов
Короткоживущие продукты фотоделения 235 U на тормозном пучке
микротрона МТ-22С (10 мин.)

Е.А. Якушев, А. Ковалик, В.М. Горожанкин
Пределы на примеси тяжелых нейтрино из Р~ спектра 241Ри (10 мин.) 175

О.А. Бесшейко, В.А. Желтоножский, И.Н. Каденко,
А.А. Левченко, И.Б. Михницкий,
Л.В. Садовников, Н.В. Стрильчук
Измерение продуктов фотоделения 232Th (10 мин.) 144

П.Дж. Биззети, А.Ш. Георгадзе, Ф.А. Даневич,
С.Ю. Здесенко, Ю.Г. Здесенко, В.В. Кобычев,
Б.Н. Кропивянский, П.Р. Маурензиг, С.С. Нагорный,
А.С. Николайко, О.А. Панкратенко, В.И. Третяк, Т.Ф. Фаццини
Исследование а активности природных изотопов вольфрама (10 мин.) 145

П. Дж. Биззети, А.Ш. Георгадзе, Ф.А. Даневич, С.Ю. Здесенко, Ю.Г. Здесенко,
В.В. Кобычев, Б.Н. Кропивянский, П.Р. Маурензиг, А.С. Николайко,
О.А. Панкратенко, В.И. Третяк, Т.Ф. Фаццини
Исследование двойных бета распадов 116Cd и 160Gd в солотвинской подземной
лаборатории (10 мин.) 144

И.Р. Мецхваришвили, М.Р. Мецхваришвили,
Л.Р. Хорбаладзе, М.Р. Русишвили
Исследование мультипольности у-перехода 201,29 кэВ l92Os (10 мин.) 155

Объединенный доклад
И.Д. Федорец
1. Анализ парциальных радиационных силовых функций в ядрах 49i5'v 159
2. Распределение силы первичных дипольных переходов в ядрах 65-67i69Ga (15 мин.) 161

D. Semkin
Investigation of halo states by means of analysis of nucleon-nucleon correlations in nuclear
reactions (10 мин.) 157

Объединенный доклад
Э.В. Васильева, A.M. Суховой, В.А. Хитров
1. Каскадный гамма распад компаунд состояния 80Вг 164
2. Двухквантовые гамма-каскады после захвата тепловых нейтронов в 39К (15 мин.) 158

7 сентября, пятница, 14 час. 30 мин.

Секция "Техника и методика эксперимента и приложения
ядерно-физических методов"

D. Venos, D. Zakoucky, P. Schuurmans, N. Severijns, D. Srnka
Spin-lattice relaxation reduction coefficients for on-line nuclear orientation
experiments (10 мин.) 255
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Объединенный доклад
И. Адам, А. Балабекян, B.C. Пронских, В.Г. Калинников, Я. Мразек
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Секция 1

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СЕЧЕНИЙ ФОТОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ С

В РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ МЕТОДА РЕДУКЦИИ w
о
о ,

В.В. Варламов, Д.С. Руденко, М.Е. Степанов г

Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Центр данных фотоядерных экспериментов

С целью нахождения оптимально-моноэнергетических условий задачи [1] определения сечения

фотоядерной реакции по ее выходу, измеренному на пучке тормозного у-излучения, соответствующие

расчеты выполнены для нескольких моделей метода редукции [2].

Обрабатывались экспериментальные выходы реакций фоторасщепления 34S(y,sn) = 34S[(y,n) +

+ (у,пр) + (у,2л)] /3/ и фотоделения 232Th(y/) [4, 5]. Рассмотрение проводилось в рамках модели редукции

с минимизацией погрешностей как при фиксированном, так и переменном энергетическом разрешении

(для реакции 34S(y,s/j)), а также в рамках модели редукции с дополнительным измерением (для реакции
232Th(y,/)). Для сравнительного анализа результатов редукции использовался ряд параметров, таких как

величина достигаемого энергетического разрешения, сумма погрешностей, «структурность» (степень

отклонения получаемого сечения от себя самого, но сильно сглаженного) и «информативность» (пара-

метр, отражающий то обстоятельство, что результат редукции тем лучше, чем выше достигаемое разре-

шение, но ниже погрешности).

Структурные особенности оптимально-моноэнергетических представлений сечений обеих реак-

ций детально сравниваются с отчетливо наблюдаемыми особенностями экспериментальных кривых вы-

хода, а также с особенностями сечений, полученных из них с помощью метода Пенфолда-Лейсса с пере-

менным шагом обработки (реакция 34S(y,sn) [3]) и одного из вариантов метода регуляризации (реакция
232Th(y,/) [4, 5]). Для сечения реакции 232Th(y,/) проводится также сравнение с результатами исследова-

ний, выполненных в экспериментах других типов, в частности, в экспериментах с радиоактивными ис-

точниками. Показано, что оптимально-моноэнергетическое представление сечений реакций с помощью

метода редукции позволяет надежно исследовать особенности сечений реакций, которые наблюдаются в

исходных кривых выхода, но не исследованы другими методами вследствие недостаточного достигнуто-

го энергетического разрешения или слишком высокого уровня погрешностей.

1. В.В.Варламов, Д.С.Руденко, М.Е.Степанов. Оценка сечения реакции 34S(y,jn) с помощью метода

редукции. Тезисы докладов Международной конференции по ядерной физике "Кластеры в ядерной фи-

зике". L Совещание по ядерной спектроскопии и структуре ядра. Санкт-Петербург, 1 4 - 1 7 июня 2000 г., -

С -Пб, 2000, с. 349.

2. Ю.П.Пытьев. Методы анализа и интерпретации эксперимента. Издательство Московского уни-

верситета. -М.. 1990.

3. Y.l.Assafiri, C.F.Egan, M.N.Thompson. Nucl.Phys., A413 (1984)416.

4. А.С.Солдатов. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерные константы, 1-2, (1997) 8.

5. Г.Н.Смиренкин, А.С.Солдатов. Ядерная физика, 59 (1996) 203.



Теория ядерных реакций

УПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ И КОЭФФИЦИЕНТ

СЖИМАЕМОСТИ ЯДЕРНОЙ МАТЕРИИ

К.А. Гриднев1, В.Г. Картавенко2, В. Грайнер3, С.Н. Фадеев1, В.М. Семенов1

2

'Санкт-Петербургский государственный университет

Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна
3Франкфуртский университет им. В. Гете

Важной составной частью определения уравнения состояния ядерного вещества является коэффици-

ент сжимаемости ядерной материи. До недавнего времени основным методом извлечения коэффициента

сжимаемости ядерной материи было исследование монопольных резонансов, из положения которых и оп-

ределяется коэффициент сжимаемости. В последние годы удалось извлечь коэффициент сжимаемости

ядерного вещества при исследовании упругого рассеяния тяжелых ионов с использованием потенциалов

свертки [1]. Мы предлагаем более простой способ извлечения коэффициента сжимаемости ядерной мате-

рии из данных по упругому рассеянию тяжелых ионов на большие углы. Для этих целей мы используем

аппарат ядерной гидродинамики, а именно, уравнение Эйлера для сжимаемой ядерной "жидкости":

d(pvA) = 0, (1)

где р - плотность ядерной "жидкости", v - скорость, Д - сечение трубки, по которой распространяется

жидкость. На основе этого уравнения мы получаем так называемый потенциал упругости

, r<R, (2)

при г > R V'ynp = О, К - коэффициент сжимаемости ядерного вещества, слагаемое (-1)' Аг обеспечивает

так называемое фирсовское расщепление состояний [2]. Определив Vynp из подгонки к сечениям упругого

рассеяния тяжелых ионов, легко найти величину К.

1. Dao Т Khoa et al.// Phys. Rev. Lett. 1995. V.74. P.34.

2. N Z. Darvisch, K.A. Gridnev, E.F. Hefter, V.M. Semjonov // Nuovo Cimento. 1997. V. 42A. P. 303.



Секция 1

О ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ S-МАТРИЦЫ, ДОПУСКАЮЩИХ

ТОЧНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ КВАЗИПОТЕНЦИАЛА В РАМКАХ

КВАЗИКЛАССИЧЕСКОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ

К.А. Гриднев, С.Н. Фадеев

Санкт-Петербургский государственный университет

К настоящему времени существуют несколько практически осуществимых методов, позволяющих

построить локальный сферически-симметричный потенциал при фиксированной энергии, исходя из мат-

рицы рассеяния как функции углового момента. Например, в работе [1] найдено аналитическое выраже-

ние для потенциала для рационального представления S-матрицы; в [2] метод расширен для "нерацио-

нальной модификации" рационального представления. В рамках квазиклассического приближения ука-

занные представления приводят к точному выражению для "квазипотенциала".

В настоящей работе получено точное выражение для квазипотенциала для наиболее общего пред-

ставления S-матрицы через ее полюса [3]:

a, fa - действительные параметры. Дальнейшее определение потенциала является достаточно простой

задачей. Данный метод построения потенциала может быть полезен для анализа упругого рассеяния с

признаками ядерной радуги, т к радужное рассеяние интерпретируется как результат влияния большого

числа перекрывающихся полюсов Редже [4] Кроме того, условие возникновения ядерной радуги факти-

чески совпадает с условием применимости квазиклассического приближения. Однако для практического

применения представления (1) необходимо обобщить его для комплексных потенциалов.

1 .R Lipperheide, H Fiedeldey// Z.Physik. 1978 V. А286. Р.45.

2.R Lipperheide, H.Fiedeldey// Z.Physik. 1981. V.A301.P.81.

3.R G.Newton The complex j-plane. N.-Y.1964.

4.H.M Khahl, K.W. McVoy, M.M.Shalaby //Nucl.Phys.1986. A455. P.100.
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THE INFLUENCE OF NUCLEAR SHAPE RECONSTRUCTION TO DECAY WIDTHS

S G Kadmensky

Voronezh State University, Voronezh, Russia

In the strong coupling scheme the normalized to unit wave function vJ£* of parent axially
л;

symmetrical deformed decaying nucleus (A,Z) with spin j , its projections to Z-axises of

laboratory and internal coordinate systems M and К is

JM I y+i f j b,\xh')+(-l)'+K,DJ >')
^ " A/ff * '•**" " ' A / / _ f *?

' ' ' *
where £>/,., (or) is Wigner function with Euler angles ar The final states for decay of parent

л •ал i

nucleus to two fragments (^i,^i)with wave function \irjv"\ and (.^1,72) with wave function

, with summary spin / and orbital momentum / has form

.„(к) (2)

For proton, alpha and cluster decay, when AI « A , the cases can be realized when decay

fragments have spherical shapes. For these cases by using of Wigner transformation from
laboratory to internal system of parent nucleus the formula (2) can be represented as [2]

W (3)

It is seen that the total number of internal coordinates in (2,3) is equal to (ЗЛ-3) and is more

than the total number (3/4 -б) of internal coordinates q' in (1). It is necessary to decrease

number of coordinates q' <?1 on 3, conserving only the internal coordinates 9 of (1), and to

include coordinates w as dynamical coordinates of wave function (3) From condition of
normalization of function (3) in this case to unit it is necessary to include additionally in

/ / — 2
formula (3) the normalizing factor 1/ V8?r
For cluster decay and fission the decay fragments can have deformed shapes together and their

normalized to unit wave functions have structure of type (1) with Euler angles ет, and ar2

correspondingly Then the total number of internal coordinates q( and q'2 in (3) is equal

(3^-9) and is letter than number (ЗЛ- б) of internal coordinates q in (1) It is necessary in

wave function (1) to decrease number of coordinate q on 3, conserving only internal

coordinates q' , q' , and to introduce the normalized to unit function

^nnl^i ~ето)/»8;г In this case the Euler angles т in (1) are some function

from ш.,ш„ and R' For fission [1] the transition operator between initial (1) and final (2) wave

functions has factor S\pr. -^2j, for which vf-f\^.,UT^,Rj=w. and in amplitude of partial

fission width there is only integration by w and internal coordinates q' , q' For deep

subbarrier cluster decay the more difficult situation can be realized, when w.*m~*w

\ A Bohr, В Mottelson Nuclear structure N York Benjamin, V 12, 1974

2 V P Bugrov, S G Kadmensky // Phys of At Nuclei 1989 V 49 P 967



Секция 1

И
RU0310096

PROTON DECAY OF ORIENTED SPHERICAL AND DEFORMED NUCLEI

S G Kadmensky

Voronezh State University, Voronezh,Russia

In the frame of manyparticle theory of proton radioactivity [1,2] the proton angular distribution

dFJJ j (Q) , normalized by unit, for proton emitting oriented spherical and deformed parent

nuclei in the laboratory coordinate system has form

СГСГ1./1 1Г _ }/\M ir./2! y

is thewhere лсоы/ is Coulomb scattering phase, W\J\ l^JIJj) is Raca coefficient,и. / л

amplitude of partial proton width for transition from the parent nucleus state with spin J , its
projection on the laboratory Z -axis л/ = t/ and additional quantum numbers cr to daughter
nucleus state with spin J\ and numbers a\ and to emitted proton state with total spin

j (j =l±\/2) and orbital angular momentum / For transitions from state of odd-even parent

nucleus to ground state with a\ =0 /] =o of even-even daughter nucleus the angular distribution

(1) transits to the angular distribution [3]

(2)

which does not depend from proton widths and shapes of parent and daughter nuclei, but
strongly depends from spin J For general cases angular distribution (1) is sensitive not only to

spins J and /i but to shapes and structures of parent and daughter nuclei. It has been shown

that the adiabatic approximation, which is correct for internal region of parent nuclei, can not
be used for proton decay in asymptotical region Therefore the angular distribution (1)
essentially differs from analogous angular distribution in internal coordinate system for case of
axial-symmetrical deformed parent nucleus

1 V P Bugrov, S G Kadmensky et al // Phys of At Nuclei 1985 V 41 P 713
2 S G Kadmensky, V P Bugrov // Phys of At Nuclei 1989 V 49 P 967
3 S G Kadmensky, A Sanzogni // Phys Rev 2000 V 62 с р 054601
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ANGULAR DISTRIBUTIONS OF EMITTED FRAGMENTS OF DECAY AND FISSION
FOR ORIENTED NUCLEI.

S.G Kadmensky

Voronezh State University, Voronezh,Russia

In the frame of manyparticle theory of nuclear decays [1,2] the normalized by unit angular
distribution of emitted fragments jpJJ /д\ in laboratory coordinate system for proton,

alpha, cluster decays and binary fission of oriented spherical or deformed parent nuclei has form.

1w-
J1+J2

(О

where <5f is Coulomb scattering phase and 1гУ . T „ is amplitude of partial width for
/ V O&f/^TyJyll

transition from the parent nucleus state with spin J, its projection on axis Z of laboratory
coordinate system M =±J and additional quantum numbers a to states of daughter nuclei with
spins У, and J2 , additional numbers a, and аг , summary spin / and orbital angular momentum

/.
It has been shown that the adiabatical approximation, which is correct for internal region of

parent nuclei, can not be used in asymptotical regions for proton, alpha, cluster decays. The
angular distributions (1) essentially differ from analogous angular distributions in internal
coordinate systems for case of axially symmetrical deformed parent nuclei It have been
demonstrated that the adiabatical approximation and the Bohr formula [3] for the angular
distributions are correct for fission if the additional coherentness condition for fission partial
widths, which leads to the emission of fission fragments in direction of Z -axis of internal
coordinate systems for parent deformed nuclei, are realized. This condition gives the simple
dependence of the partial fission widths from momentum / and can be connected with properties
of Bohr fission transitional states.

1 S G.Kadmensky, V.I Funnan. Alpha-decay and relative nuclear reactions
M. Energoatomizdat, 1985

2.S.G Kadmensky //Phys.of At. Nuclei 2001 V.94.N4
3.A.Bohr, BMottelson Nuclear structure. N York. Benjamin, 1974.
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ПОДХОД «ЧАСТИЦА-ДЫРКА» В ФИЗИКЕ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

В.В. Балашов

НИИЯФ МГУ, Москва

Представление о возбужденных состояниях типа «частица-дырка» входит в число исходных по-

нятий в теоретическом описании Ферми-систем и их взаимодействия с внешними воздействиями. В

ядерной физике, возникнув на самых первых этапах разработки оболочечной модели ядра, подход «час-

тица-дырка» сыграл выдающуюся роль в формировании современного взгляда на взаимосвязь вопросов

структуры ядра и механизмов ядерных реакций при малых и промежуточных энергиях. С его примене-

нием были решены важные проблемы «микроскопического» описания коллективных возбуждений в яд-

рах. На его основе было достигнуто обобщение идеи гигантского резонанса, возникшей в физике фото-

ядерных реакций, на широкий класс разнообразных явлений коллективного возбуждения ядер в процес-

сах сильных, слабых и электромагнитных взаимодействий. В дальнейшем этот подход привел к форму-

лировке подхода «дельта-дырка» (и, в более общей форме, «барион-дырка»), являющегося важным инст-

рументом в современных исследованиях возбуждения суб'нуклонных степеней свободы в ядрах.

В докладе предлагается обзор становления, развития и применения подхода «частица-дырка» в

физике ядерных реакций, начиная с 50-х годов до настоящего времени, и обсуждаются перспективы его

дальнейшего развития в непосредственной связи с новейшими тенденциями в экспериментальных и тео-

ретических исследованиях по физике ядра.

ВОЗБУЖДЕНИЕ И РАСПАД 6-КВАРКОВЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ

НЕУПРУГОМ РАССЕЯНИИ ПРОТОНОВ НА ДЕЙТРОНЕ

Е.С. Конобеевский1, М.В. Мордовской1, С.И. Поташёв1, В.А. Симонов1, В.М. Скоркин1,

С.В. Зуев1, Л.В. Фильков2, В.Л. Кашеваров2

/Институт ядерных исследований РАН, Москва
2Физический институт РАН им. П Н. Лебедева, Москва

Имеются многочисленные свидетельства проявления многокварковых состояний в ядерных про-

цессах, например усиление жестких квазиупругих процессов выбивания коррелированных нуклон-

нуклонных пар из ядер [1]. Существование мультикварковых состояний предсказывают многие модели

КХД. Так, в работе [2] предсказывается существование изовекторного и изоскалярного б-q состояний

(дибарионов) с энергией возбуждения 60 и 90 МэВ соответственно.

В настоящей работе исследованы дибарионы, распад которых на два нуклона запрещен принци-

пом Паули [3]. Такие б-q состояния, образованные в реакции pd-^pX, могут распадаться, в основном, на

рпу и ufy. С помощью двухплечевого спектрометра TAMS проведены корреляциюнные измерения энерге-

тических и угловых распределений рассеянного протона и заряженных частиц (р и d) от распада X. В

результате измерений в спектре недостающих масс pd-^pX реакции обнаружены три узких пика с масса-

ми Мх = 1904, 1926 и 1942 МэВ/с2. Первые два пика подтверждают с лучшей статистикой полученные
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нами ранее значения масс дибарионов [4]. А состояние 1942 МэВ/с2 является новым. Измеренные угло-

вые распределения частиц распада X в области пиков соответствуют распаду изовекторных б-q состоя-

ний на рпу. Дополнительным указанием на образование дибарионов является наличие в спектре недос-

тающих масс реакции pd-^ ррХ\ пиков при массе Х\ - у п, равной 965, 985 и 1004 МэВ/с2.

200 -

Мх, МэВ/с2

1900 1920 1940 196О

1. С.Д. Кургалин, Ю.М. Чувильский // ЯФ, т. 49, вып 1, 126(1989).

2. В.Б. Копелиович //ЯФ, т. 45, 1252(1987);

3. D.M. Akhmedov and L.V. Fil'kov// Nucl. Phys. A544, 692 (1992);

4. L.V.Fil'kov, V.L.Kashevarov, E.S.Konobeevski et al. ЯФ, 1999, т.62, вып.12, с.2191-2193.

NEW SEARCH FOR NEUTRON TO ANTINEUTRON TRANSITIONS

Yu.A. Kamyshkov

Department of Physics, University of Tennessee, Knoxville, TN 37996, USA

Experimental observation of nucleon instability is one of the missing components required for the expla-

nation of baryon asymmetry of the universe. Proton decay with the modes and rates predicted by the original (B-

L)-conserving SU(5) grand unification scheme is not observed experimentally. There are reasons to believe that

(B-L) might not be conserved in nature, thus leading to the nucleon decay into lepton + (X) and to the phenom-

ena such as Majorana masses of neutrinos, neutnnoless double-beta decays, and most spectacularly to the transi-

tions of neutron to antmeutron. The energy scale where these processes can occur is far beyond the reach of

contemporary colliders. This scale is not predicted by theory, therefore the existence of corresponding processes

has to be explored experimentally. A motivation and a new experimental approach to searching for (B-L)-

violatmg transition of neutron to antineutron will be discussed. A new search of neutron to anti-neutron transi-

tions can be performed in a reactor-based experiment at the existing high-flux research reactors with a sensitivity

-1000 times higher than in the previous experiments.
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РЕЗОНАНСЫ В ПРОЦЕССАХ РАССЕЯНИЯ ЧАСТИЦ НА ЯДРАХ

И ПРОЦЕССАХ РАСПАДА ЯДЕР

С.В. Бельчиков, С.П. Майданюк, B.C. Ольховский

Научный Центр "Институт ядерных исследований " НАНУ,

Украина, 03680, Киев-28, пр. Науки, 47

Определению резонансных уровней энергии и Г-ширин в процессах рассеяния частиц на ядрах и

процессах распада ядер посвящено большое количество работ. В последние годы накоплено большое

количество экспериментальных данных для различных реакций и множество методов разработано для их

описания. Наиболее важный вопрос при решении таких задач - это насколько корректно и точно удается

описать туннелирование частицы через потенциальный барьер. Насколько меняется этот процесс вблизи

резонансных энергий? Мы исследуем этот вопрос с помощью некоторых стационарных и временных

параметров, описывающих туннелирование частицы через барьер.

Вначале с помощью довольно наглядного метода мы решаем несколько модельных задач на нахож-

дение квазистационарных уровней и Г-ширин. На наш взгляд одно из преимуществ этого подхода - в отно-

сительной простоте определения. Получены решения для задачи с двугорбым барьером Струтинского.

В качестве дальнейшего развития пространственно-временного анализа ядерных процессов далее

мы представляем обобщение теоремы Пуанкаре для задач распада в случае узких Г-ширин. С ее помо-

щью для рассмотренных выше модельных задач с распадом ядра определено время выхода частицы на-

ружу при ее туннелировании через барьер распада.

В заключение, для процесса рассеяния частицы на ядре на основе прошедшей и отраженной ком-

понент S-матрицы и времен туннелирования и отражения мы приводим сравнительный анализ между их

резонансными и нерезонансными выражениями.

RU0310102

АНТИЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ АСТРОФИЗИКИ

А.Т. Дьяченко

Радиевый институт им. В. Г. Хлопина, 197022 С.-Петербург, Россия

Для расчетов, связанных с распространением антиматерии в нашей Галактике [1,2], необходимы

данные по выходам и спектрам антигелия в реакции

С этой целью можно воспользоваться результатами расчета асимметричной реакции

р + Fe -» Не + X ,

которая вследствие СРТ сохранения должна позволить определить искомый выход антигелия.

Взаимодействие антипротонов с ядрами железа можно провести методами ядерной гидродинами-

ки, а также по каскадной модели.
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Вычисленные в этих подходах спектры и угловые распределения пионов согласовывались с экспери-

ментальными данными [3]. Размеры области аннигиляции медленных антипротонов совпадали с величиной

длины свободного пробега ~ 1,6 фм антипротонов, образующихся в соударениях тяжелых ядер [4].

1. M.Yu. Khlopov // Gravitation and Cosmology, 1998. V. 4. N 1(13). 69.

2. K.M. Belotsky et all/ ЯФ, 200. T. 63. C. 290.

3. A.T. Дьяченко // Тезисы 49 Совещания по ядерной спектроскопии и структуре ат. ядра 21-24 ап-

реля 1999 г., С. 237.

4. A.T. D'yachenko // J. Phys. G: Nucl. Part. Phys., 2000. V. 26. P. 861.

COMPARISON OF EXPERIMENTAL CROSS SECTIONS FOR REACTIONS

INDUCED BY 660 MEV PROTONS ON a7Np AND M1Am TARGETS TO

THOSE CALCULATED WITH CASCADE EVAPORATION MODELS

V.S.Pronskikh1

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

'on leave from Saint-Petersburg State Institute of Technology, Russia

Nuclear power production has long been confronted with the problem of safe storage of long lived com-

ponents of conventional nuclear fuel, particularly very hazardous transactinides. Recently, proposals have been

made to transmute those transactinides as being elements of the target and fuel of molten salt subcritical accel-

erator driven systems [7]. In [6] it was shown that this option would be even more efficient than some conven-

tional ones.

Constructing of such systems requires nuclear reaction codes capable of reproducing the microscopic nu-

clear physics as well as radiation transport through the target. Cross sections of residual nuclei production are the

most important parameters to be determined experimentally because they help to check understanding of nuclear

reaction mechanisms by the code developers; on the other hand, it is connected with the number of secondary

particles produced in the target.

In this work, the residual nuclei production cross sections were calculated with the code LAHET™ [ 1 ]

developed at LANL that is very often used worldwide for target and shielding designs. During the run the Bertini

INC model was chosen and radiation transport was switched off. These calculations are compared to our recent

experimental results [2] as well as calculations with the similar model originally developed in Dubna [3].

For overall comparison an average deviation factor <F> [4] and its standard deviation S((F)) [5] were

applied :

S((F})=10-

The factors obtained are (p] ( S({F))) = 12.1(7.6) (Dubna) and 4.1(2.6) (LAHET) for Np and (F) (S({f))) =

= 4.9(3.3) (Dubna) and 3.3(2.2) (LAHET) for Am target. The data in Tables 1 and 2 show that despite similar

principles realized in both codes, they reproduce the residual nuclei production in both targets rather differently.

Uncertainties of the experimental data (10-15%) are not shown because they are much smaller than the devia-

tions between theories and experiments [4], on the other hand they are affecting all data in the same way.
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Table 1. Calculated and experimental cross sections in the case of M7Np target.

Isotope
"Sc«v

*Ma
74As
°Rb
MRb
*Rb
"Sr
»'Sr
87y

MY
»Zr
«Zr
«*Nb
"Mo
95mTc

*TC
1MRu

a**
5.2
0.89

25.35
3.58
6.13
13.33
17.72
9.6

29.11
6.65
10.44
4.62
59.24
22.31
73.13
2.32
5.65
62.91

DCEM
—

0.006
1.16

14.23
20.1-5
31.19
14.28
25.02
7.04
17.7
683

40.27
49.25
36.33
0.63
1.73

22.39

LAHET
0.32
0.19
0.34
3.45
7.93
529
645
6.78
4.19
6.60
10.89
6.37
17.52
7.26
15.57
3.30
3.97
19.62

Isotope
1U3Rn
131j

lofc»Rh

'06-.A6
ne^Ag
listed
'"•"01

1MSn
n«-.,sb

12°Sb
1И5Ь
1MSb
u«Sb
127Sb
1MSb
112Тс

ISJmjC

II4T

a**
19.63
20.36
55.32
6.18
17.97
64.61
17.44
6.59
10.36
14.71
18.84
16.68
13.91
14.74
90.2
12.83
18.44
17.29

DCEM
12.32
30.55
2.09
0.82
2.05
3.14
1.27
7.47
9.04
13.68
13.75
13.08
17.74
22.25
19.66
3.2

0.42
19.65

LAHET
13.38
8.19
5.89
3.86
5.35
13.98
10.67
5.19
4.44
4.59
4.32
3.97
7.28
415
4.96
4.40
14.24
5.11

Isotope
134J

1MCs
13>Cs
131B,

i«Ba

145Eu
<«Eu
**Po
"«Pa
M7Eu
^Np
lMpt

'«Od
ШТЬ
171 Lu
1MOs
««NP

0*4»

12.86
9.14
14.93
7109
22.92
0.83
42
3.78
1.6

1.93
2.21
0.46
1.39

26.77
2.41
2.76
15.77

DCEM
2.04
3.57
0.49
16.82
0.28
0.025
0.006
2.65

23 .54
0.006

75

—
—
—
—
—
—

LAHET
4.26
2.91
4.42
13.85
3.94
085
079
3.71
0.34
1.48
1.54
4.34
030
0.86
1.31
4.99
—

Table 2. Calculated and experimental cross sections in the case of M1Am target.

Isotope
**Sc
«V
«V

MMn
»Mn
*Mn
MraBr

Mmy

"Ga
«As
7«As
7«Br
иВг
"Br

MmRb

"Rb
MRb
wRb
91Sx
«Sr
"Sr
«Y
MY

9lmy

My

ю/г
»Zr

0°*»

1.11

3.44
2.3
1.74
10.1
6.7
2.7
3.1
1.5
4.2
4.5
0.6
8

9.2
2.1
6.9

2.02
11.1
15

11.8
10.4
4.4
62
14

17.4
3.79
36.3

DCEM
—
—

——_

——

0.38
0.022
1.45
0.02
4.79
1.16
1.84
13.1
13.6
1.98
5.61
3.03
1.09
9.22
20.5
28.9
3.69
11

18.3

LAHET
0.24
0.05
0.68
0.07
0.53
0.99
155
(Ш
3.84
2.45
2.48
2.35
3.18
235
571
5.25
483
7.87
7.83
8.01
4.20
7.89
11.1
9.32
667
6.75
11.8

Isotope
»'Zr

»"'Nb
"Mb
*Nb
"Nb

'«"Mb
"Mo
MTc
'"Тс
1<BRu
l«Ru
105Rh

ICKmgb.

"»Rh
IIJpd

10fc" Ag
1IOmAg
mAg
11JOJ

llTrnQj

116mln

117mlu

118mln

M«mSb

'»Sb
1MSb
IJ4Sb

0~>

20.4
0.6
16.8
13.6
13.3
13.9
44.1
2.71
22

62.9
33.8
77
15

11.6
21
23
11.6
20.4
19.2
6.9
16.4
21.4
63
7.6
10.8
14

10.2

DCEM
7.22
9.42
41.8
18.8
24.4
21.8
42.2
3.4
23.9
43.7
2?

36.8
27.9
6.03
4.76
137
3.86
3.4
6.7

2.66
5.44
9.87
4.71
8.72
12.9
13.2
13.4

LAHET
7.54
501
18.5
5.37
13.6
4.44
13.8
3.%
9.25
1836
13.29
2151
6.19
5.01
9.66
4.88
4.83
4.73
11.8
6.82
5.10
5.51
4.51
4.95
5.07
4.23
3.04

Isotope
•»Sb
^Sb
™Sb

119mje
ulTe

131mfe

1ИТе
WT

1»!
130,
Ш1
132j

133i

134Г

1320,

13«Сч

'«Ba
мои
133Се
М5Еи
'«Ей
««Bi
1МТЬ
|Ч«ТЬ
««Am
19«Аи

а<*Р

7.3
7.3
3.3
3.73
5.3
6.5
6.7
10.6
6.8
10

14.1
8.3
9.3
4.3
6.2
6.6

3.64
7.4
17

1.65
1.16
1.21
13
1.7

45.3
133

DCEM
9.56
9.07
3.51
11.2
29.3
3.18
1.3
176
20.6
16.5
20.2
9.03
6.18
0.98
12.2
2.05
0.045
0.113
3.75

0.045
0.022
1.19

__^

LAHET
5.71
592
4.40
5.17
11.27
1.79
3.87
5.95
5.52
304
7.51
2.21
5.24
3.54
2.72
2.50
3.83
135
3.93
1.16
1.79
1.76
0.43
0.66
413



Теория ядерных реакций 13

О РАССЕЯНИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ФЕРМИОНОВ НА ДВИЖУЩИХСЯ ЯДРАХ С
ЦЕЛЫМИ СПИНАМИ

В. К. Тартаковский, Е. А. Линник
Taras Shevchenko National University, Kiev, Ukraine

Выявлена сильная зависимость сечения упругого рассеяния заряженных фермионов на

движущихся с релятивисткими скоростями ядрах со спинами 8=0 или 1 от относительной

скорости и величины спина, а также показано большое отличие сечения от

резерфордовского сечения. Расчеты проводились в рамках КЭД. Учитывались

структурные формфакторы ядер. Для точечных частиц отношения полученных сечений к

резерфордовскому f$ стремится к 1 в нерелятивистком случае, а в релятивисткой области

сильно зависит от энергий, масс частиц и углов рассеяния. Напримаер, при рассеянии

электронов на бозонах в ультрарелятивистком пределе в системе центра инерции имеем

Видно, что структура угловых распределений и величина сечения необычны даже для
скалярных частиц (2.9<fb <4.1), а сечение для векторных частиц резко возрастает в
ультрарелятивистской области. Подобное поведение сечений будет проявляться при
столкновениях релятивистских ядер с полуцелыми и целыми спинами, например, во
встречных пучках при рассеянии на малые углы, когда электромагнитное взаимодействие
может быть определяющим. Полученные результаты необходимо учитывать при
соответствующих экспериментах.

СВОЛОЧЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ В КВАЗИДЕЛЕНИИ В РЕАКЦИЯХ СИНТЕЗА

СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В.В. Волков, Е.А. Черепанов

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

Квазиделение - ядерный процесс, реализующийся в столкновениях двух массивных ядер. Он со-

провождается вылетом двух ядер-фрагментов, однако составное ядро при этом не образуется. В реакци-

ях, используемых для синтеза сверхтяжелых элементов (СТЭ), квазиделение - доминирующий канал

реакции. В массовом распределении продуктов квазиделения в этих реакциях наблюдаются особенности,

свидетельствующие о проявлении оболочечных эффектов: максимумы выхода продуктов соответствуют

таким конфигурациям распадающейся ядерной системы, в которых одним из фрагментов оказывается

ядро с дважды замкнутыми оболочками: ^Pb, l32Sn [1]. Существующие теоретические модели слияния

ядер не в состоянии описать этот эффект. Напротив, концепция двойной ядерной системы (КДЯС) [2]

позволяет дать ему физически прозрачную интерпретацию. КДЯС позволяет также сформулировать реа-

листическую модель массового распределения продуктов квазиделения.

В рамках КДЯС квазиделение представляет собой процесс эволюции двойной ядерной системы

(ДЯС), формирующейся на стадии захвата, в направлении уменьшения ее зарядовой и массовой асим-

метрии, сопровождающейся распадом системы из всех промежуточных и конечной конфигураций. Эво-

люция ДЯС направляется потенциальной энергией системы - функцией ее зарядовой (массовой) асим-

метрии и углового момента столкновения. В реакциях синтеза СТЭ энергия ДЯС мала, поэтому при рас-

четах потенциальной энергии системы используются не жидкокапельные, а реальные (табличные) массы
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входящих в нее ядер. В кривой потенциальной энергии системы возникают довольно глубокие миниму-

мы для тех конфигураций ДЯС, в которых одним из ядер системы оказывается дважды магическое ядро.

Эволюция ДЯС задерживается в этих минимумах, что приводит к повышенному выходу соответствую-

щих ядер-фрагментов. В модели массового распределения продуктов квазиделения, основанной на

КДЯС, удается воспроизвести наблюдаемые в экспериментах особенности массового распределения

продуктов квазиделения в реакциях синтеза СТЭ.

1. MGItkis, Yu.Ts.Oganessian, E.M.Kozulm et al. Intern. Conf. on Fission and Neutron-Rich Nuclei,

1999, st.-Andrews, Scotland, p.268. World Scientific, 2000.

2. V.V Volkov // Izv. AN SSSR, Ser. Fiz. 1979, V.50, P. 1879;

3. N V Antonenko et al. // Phys. Rev. 1995, V.C51, P.2635.

RU0310106
АНАЛИЗ Е-АСИММБТРИИ В РЕАКЦИИ "С(т,3«)

В Н. Гурьев

ННЦ "Харьковский физшсо-технич&ский институт*, Харьхо*, Украина

Недавно, в дополнение к экспериментальным данным по угловым распределениям

а-частнц в реакции 12С(у,За) /К, измерена энергетическая зависимость Е-асимметрии

выхода а-частиц под углом 90° в области энергий линейно поляризованных фотонов

Е,=15>8-33,7МэВ/2/

С целью анализа этих данных получено с учетом нормировки спиральных и

мультнпольных амплитуд /3/ для двухчаегнчного фоторасщепления ядра "С с

образованием в промежуточном состоянии ядра3Ве(2*) соотношение для Е(90°)=<г/*> где в

приближении вклада El-»3?!, Ml-^j. Е2->^1>2 переходов

а=0,45 |Е! u !2+ 2,25 |м!

аз |
2 -2,69 lE2^ j 2 -2,83 fe(M!

M E2*^) , (1)

Ь=3.15 |Е1,2 (
2+ 2,25 |М'22 |

2 +4,47 |Е2

22 |
г -2,83Л?(М122 Е2^) , (2)

EJLS и M\s - электрические и магнитные мультипольные амплитуды ; J, L, S -

соответственно полный, орбитальный момент н спня.

С учетом (1), (2) и экспериментальных оценок коэффициентов С& = Cn/C0 ill , где

2
дифференциальное сечение rfoM>= £ C ĉos'l), Cc,=£ , и Е(90°)=0,26±ОД8, -0,36±0(20,

«=0

0,24±ОД6, 0,26±0,46 для Еу=15,8; 26; 28 и 33.7 МэВ /2/ получено с использованием

средних значений экспериментальных данных |M l2j| 2 =0,24jE l

f2i
2 +5,33 I E2z? 1 г (прн

Е,=15,8МэВ С2о=0), (Е-^!3 =*>,<м№ъ\* +0,26iM'22i2 (прн Е,=20МэВ Е(90°)=0,

С2о=-0,2), It faz l 2 =0,lliE',2!
2 +0,27|м'22|

2 (прн £^27 МэВ ^О'Н», €20=0),

lE2^ !2=0,79 |Е!п !2 +0,67 |м!зз |2 (при Е,=33,7 МэВ Е(90°)=0,26, Сзо=1,75)

Для более полного анализа необходимы экспериментальные оценки коэффициента

Ь= i/o(90°)/Jn при этих энергиях

1 Р.А Голубев, В_а Кнрнчеяко, АС Косгромии. Ддервая физика 1997,т.60,№9,<х1572

2 В.В. Кириченко Украинский физический журнал. 2000, т 45, NslO, c.1151

3 AM Бадцнн и щ> Кинемазика ядерных реакций. Аломиздат. Москва, 1968, 455 с.
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RU0310107
РЕФРАКЦИОННАЯ И ДИФРАКЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДАЛЬНИХ

КОМПОНЕНТОВ СЕЧЕНИЙ НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ЛЕГКИХ ЯДЕР

С ЭНЕРГИЕЙ 20 - 60 МэВ/НУКЛОН

А. С. Молев

НТЦ электрофизической обработки НАН Украины, Харьков, Украина

Главной особенностью дифференциальных сечений рассеяния легких ядер с энергией Е > 20

МэВ/нуклон, в которых наблюдаются рефракционные эффекты типа ядерной радуги и фраунгоферовско-

го пересечения, является преобладание дальнего компонента в изучаемом сечении при больших углах

рассеяния. Метод [1] выделения рефракционной и дифракционной составляющих сечения неупругого

рассеяния с возбуждением в четно-четных ядрах мишени низколежащих коллективных состояний ис-

пользован для разложения на указанные составляющие дальнего компонента сечения. Это позволяет вы-

яснить, в какой мере ядерное преломление и сильное поглощение в присутствии кулоновского взаимо-

действия определяют поведение этого компонента в различных областях углов рассеяния.

Проанализированы дальние компоненты дифференциальных сечений упругого и неупругого

рассеяния ядер 3' 4Не, 6' 9' "Li, "' 13C, 14Ве с энергией 20 - 60 МэВ/нуклон на легких и средних ядрах. При

расчетах использованы результаты анализа сечений рассеяния указанных ядер на основе S-матричного

подхода [1, 2]. В качестве примера на рисунке приведен результат разложения дальнего компонента

(кривая 1) дифференциального сечения неупругого 4Не - 40Са-рассеяния при Е(4Не) = 104 МэВ с возбуж-

дением первого состояния У ядер мишени на рефракционную (кривая 2) и дифракционную (кривая 3)

составляющие. Для сравнения представлен ближний компонент рассматриваемого сечения неупругого

рассеяния (кривая 4).

ю1

10'

О 20 40 60 80 100°0

Рисунок показывает рефракционный характер дальнего компонента в области углов, где имеются

радужный максимум и последующий экспоненциальный спад. При меньших углах рассеяния в рассмат-

риваемом компоненте заметно проявление вклада, обусловленного интерференцией рефракционной и

дифракционной составляющих дальней амплитуды. Таким образом, ядерная радуга является эффектом,

связанным с рефракционной составляющей дальней амплитуды рассеяния. Соотношение рефракционной

и дифракционной составляющих дальних компонентов изученных дифференциальных сечений упругого

и неупругого рассеяния других стабильных и радиоактивных легких ядер (например, "• 13С, nLi) в облас-

ти углов, где проявляются рефракционные эффекты, в целом, подобно обсуждавшемуся выше для случая
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рассеяния легких ионов. Показано, что рассчитанные рефракционная и дифракционная составляющие

дальнего компонента сечения упругого 13С - 12С-рассеяния при Е(|3С) = 20 МэВ/нуклон качественно ве-

дут себя так же, как и соответствующие величины, полученные в работе [3].

1. А.С. Молев // Изв. РАН. Сер. физ., 1995. Т.59. N 1. С. 96.

2. А.С. Молев // Изв. РАН. Сер. физ., 1997. Т.61. N 11. С. 2152.

3. М.Р. Pato, M.S. Hussein//Phys. Lett., 1988. V.B 207. P. 121.

CALCULATIONS OF THE ENERGY DISTRIBUTIONS OF DISSOCIATION REACTION

PRODUCTS IN THE FIELD OF TWO-CLUSTER NUCLEI

M V.E vlanov, AMSokolov, V.K Tartakovsky

Scientific Centre «Institute for Nuclear Research » NA S of Ukraine, Kiev, Ukraine

With the use of developed by us [1] general formalism of diffracnve dissociation

processes of weakly-bound two-cluster projectiles in the nuclear and Coulomb fields of atomic

nuclei with diffused edge, the calculations of the triple differential cross sections of the

processes nC(d,pn)nC, 12C(6He,a(2n))nC, 12C'(19C>18C)12C and тЩ19С,п1*С)тРЬ

are performed depending on the energy of reaction products for their small emission angles in

the coplanar geometry. Available corresponding modern kmematically complete experiments for

first reactions [2] at the deuteron energy 56 MsV (for the emission angles of

nucleons<9/,=^ = 15° ) and 270 Мэ В (under <?p = 0n = 4° ,7° and 10°) are described

sufficiently well in our theory [1] for realistic values of the range of nuclear interaction between

clusters (proton and neutron in deuteron), the parameter r0, defining radii of target nuclei

R = r$AV3 and separate clusters of incident nuclei, and the parameter Д of the diffused edge of

target nucleus, as well as when taking into account the Coulomb interaction, increasing the

cross sections in maxima. A quite high sensitivity of the cross sections of all above-mentioned

processes to indicated factors, as well as strong dependence of the cross sections on the value of

the neutron sepratton energy from the 19C nucleus are revealed. These predictions give hope

that after realization of appropriate experiments at the use of the developed formalism [1] it will

be possible the more deep study of the structure of such unstable exotic nuclei having neutron

halo, as the 6He nucleus with its rather probable dineutron structure, and new recently

discovered [3] nucleus 19C, the separation energy of weakly-bound neutron from which is

defined experimentally with the large error up to now.

1. MV.E vlanov, A.MSokolov, V К Tartakovsky// The present Proc P

2 H Okamura et al // Phys.Rev C, 1998. V 58 '4. P.2180

3. D.Bazin etal.//Phys.Rev.Lett.,1995 V.74.P.3569; Phys.Rev.C,1998.V.57. P2156.
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The cross sections of nearthreshold pion production in twonucleon collisions

Yu. V Ivankov, S.G Kadmensky

Voronezh State University. Voronezh. Russia.

Recently the data for nearthreshold pion production cross sections in nucleon-nucleon

collisions p 4- p -> я-"*" + d (a), p + p -> я+ + n + p (b), p + p -*• я? + p + p (c) was

obtained for small magnitudes of я- -meson moments. Using the formalism [2] and the ideology
of work [3] for case of appearance of triplet resonance in the wave function of final np-pairthe
cross - sections of reactions (a-c) can be presented as sum of cross sections for different
channels SOI, Sll, POCH-P02, P10 of S- и P n -mesons production correspondingly. For this
case the cross sections of S-production of тг -mesons for reaction (b) has form:

—г^ х J

(he)7 о
i-i

О)

where the function gsm(Ef) = \~ — + —rtk
2

f +ikf\ with triplet scattering length at, triplet
I at -2 J

effective radius rt, pf =tikf- wave vector and Ef = p2

fjmp - kinetic energy of relative

movement of final nucleon pair, E, = (тжс2/2)т}2 - ж-meson kinetic energy in centre mass

system, where t] = px/(m,c), px - ж-meson moment, E^^ -Ex+Ef -total energy of final

state in centre mass system.
The amplitudes of reduced probabilities are defined from comparison of theoretical cross sections
with corresponding experimental cross sections and are equal to

Б501 = (142±15)Мэв2фм6, Б2

}=(27П±4&Э)Мэ<2фм* , (a)
P

Вр=(2Ш±500)Мэв2фм9 , (b)

Using of found amplitudes the dependence of investigated cross sections from the moments of
flying mesons has been derived.

1. Daehnick W W. etal // Phys. Rev Letters 1995 V.74 P. 2913
2 Ivankpv Yu.V , Kadmensky S Gil Sov. J Nucl Phys.1997 V.60. P.1379.
3. Migdal t^ .Qualitative methods in quantum theory Nauka Moskow 197S
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INTERNAL CONVERSION IN THE H-LIKE IONS

F.F. Karpeshin1'2, Yu.N. Novikov3, M.B. Trzhaskovskaya3

1 Institute of Physics, St. Petersburg University,

198904 St. Petersburg, Russia
2 Universidade de Coimbra, Departamento de Fisica,

P-3004-516 Coimbra, Portugal
3Petersburg Nuclear Physics Institute, 188300 Gatchina, Russia

A topical nowadays problem is study of peculiarities of nuclear processes in highly charged heavy ions

Specifically, comparing theory to experiment presents a modern test of QED. On another hand, multiple ioniza-

tion allows one to discover and study new kinds of nuclear processes, such as resonance internal conversion [1]

and others.

Screening effect on the ICC was discussed in many papers [2], and also for muomc atoms [3]. We present

results of our comparative study of the internal conversion coefficients (ICC) in the H-like ions against neutral

atoms. The calculations were made for electric and magnetic transitions of the multipole order within L = 1 - 4

throughout the periodic table.

Screening produces two effects on the ICC values which partly cancel one another. On the one hand, the

ICC increase with stripping, as the electron orbits contract to the nucleus. This effect is a little larger for light

atoms, although not much. Corresponding alteration of the ICC values in the H-hke ions as compared to the

neutral atoms is maximal at the threshold, and for transitions of higher multipole order. Thus, in the case of Os

atom with Z = 76, the difference would vary from 7% to 4.9 times for the El - E4 transitions, and from -0.6% to

3.1 times for the Ml - M4 transitions, respectively.

On the other hand, stripping increases the binding energy which leads to decrease of the energy of the

conversion electron and, therefore, the phase volume in the final state. The resulting change in the ICC values

remains maximal at the threshold. The ICC in the ions turn out to be smaller than in the neutral atoms. The de-

crease is 1.2 to 2.8 times for the El through E4 transitions, and from 1.24 to 1.35 for the Ml to M4 transitions,

respectively, for Z = 76 atom and the transition energy of 87 keV. The total alteration slightly decreases for light

atoms. The difference swiftly reduces to a value within 4% for the transition energy of 110 keV.

This work is supported by Grant No 99-02-17550 of Russian Basic Research Fund, by contract of DSWA

No DTRA 01-99-M-0514 (USA) and by ОТ AN Program of Portuguese Ministry of Science and Technology.

[1] T. Carreyre, M.R. Harston, J.F. Chemin, F.F. Karpeshin and M.B. Trzhaskovskaya. Nucl. Phys.,

A676, 143 (2000).

[2] I.M. Band, M.A. Listengarten and A.P. Feresin Anomalii v koefficientah vnutrennei konversii

gamma-luchei. L.:Nauka, 1976 (In Russian).

[3] F.F. Karpeshin, M.A. Listengarten, I.M. Band and L.A. Sliv. Izv.AN SSSR, ser.fiz., 40, 1164 (1976).

(Engl. transl.: Bull.Acad.Sci.USSR, Phys.Ser. (USA), 40,58 (1976)).
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25./:-ФАЗА nd -РАССЕЯНИЯ ПРИ НИЗКИХ ЭНЕРГИЯХ

В РАМКАХ МОДЕЛИ ДВУХ ТЕЛ

Ю.В. Орлов, Ю.П. Оревков

Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д В Скобельцына,

Московский государственный университет, Россия

В рамках двухтельного подхода исследуется S-вол новая фаза 5(£) дублетного по спину

nrf-рассеяния при низких энергиях. Ранее было показано [1-3], что простая двухтельная потенциальная

модель, имеющая только два параметра, подгоняемых по энергии связи тритона ЕТ и дублетной длине

««^-рассеяния 02, весьма успешно описывает наблюдаемые величины при отрицательных низких энергиях

(Е < 0). К ним относятся асимптотические нормировочные постоянные Ст2 (Ст»2) для связанного Т (вир-

туального Т*) тритонов, энергия "связи" Ер. и положение полюса kctgS при отрицательной энергии (-Е0)

Был рассмотрен ряд эффективных потенциалов, в том числе потенциалы Хюльтена, Юкавы и осцилли-

рующий потенциал из работы [4]. Плохая точность извлекаемых из анализа экспериментальных данных

величин Ст

2 не позволяет сделать выбор наилучшего потенциала, несмотря на довольно большие разли-

чия между вычисленными значениями Ст

2 для рассмотренных потенциалов. С целью получить прибли-

женные аналитические результаты для 8(£) мы используем в настоящей работе формулу обобщенной

теории эффективного радиуса kctgS = (1 + k2/K^2)'l(--\/a + CJ^ + C4&
4), которая приводит к выражению [2]

[Ст

2(к)]эфрад= (2/3)(1-к2/к0

2)/[1-Зк2/Ко2-2к(С2-С4к
2)]. Параметры С2 и С4 получены из наших прежних

вычислений Ст

2(к). Показано, что потенциальная модель вполне удовлетворительно описывает поведе-

ние фазы 5(£) при низких энергиях. Различие между точным и приближенным результатами для потен-

циала Хюльтена < 5 градусов при ELab < 3 МэВ, что не превышает эффекта учета трехтельных сил в со-

временных фаддеевских вычислениях [5] при тех же энергиях.

1 Петров Н.М.//ЯФ. 1987. Т 48. С. 50

2 Орлов Ю В, Оревков Ю.П. и др.// Изв. РАН Сер. физ. 1996. Т. 60 С 152.

3. Орлов Ю.В., Оревков Ю.П., Никитина Л.И. // ЯФ. 2000 Т. 63. С. 394.

4 Tomio L., Delfmo A., and Adhikan S К.// Phys.Rev. 1987. V. С 35 P. 441

5 Kievsky A., Rosati S et al. // Nucl. Phys. 1996. V A607. P 402
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RADIATION EFFECTS ON MAMMALIAN DNA РАС METHOD AND THEORY

E.P. Tsoulou, C.A. Kalfas

NCSR «Demokritos», Inst. of Nuclear Physics, 153 10 Ag. Paraskevi Attikis, Greece

The effects of ionizing radiation in mammals (in vivo and in vitro, at the cellular level) have been
extensively studied in the high dose region. However, in the low dose region, the existing
knowledge is based either on theoreticaf extrapolations or on long term statistical observations of the
behaviour of cellular colonies. This is mostly due to the lack of appropriate methods, capable of
detecting cellular changes and, furthermore, DNA alterations in this low dose region.

This work is related to the changes induced on mammal DNA, when the latter is subjected to
irradiation of gamma-rays and alpha particles of selected dose values, covering a range of a few Gy
up to approximately 80 Gy. The study of the induced changes is being done with the method of
Perturbed Angular Correlations (РАС). This method was originally developed to study nuclear
structure problems. It has been proven however that it can be applied successfully in the study of
biological macromolecules.

According to this method, appropriate radioactive nuclei (such as In111) emitting two successive
gamma rays are used as probing agents. These radioactive nuclei are attached to the macromolecule
of interest and the two gamma rays are detected as a function of the angle formed between the two
directions of emission and the time interval between the two detections. The angle between the two
directions is influenced by the electric field gradient in the region of the radioactive probe. When
DNA is irradiated at various doses, the resulting alterations (SSBs and DSBs) influence the electric
field gradient at the site of the probe. The comparative analysis of the observed anisotropy in the
angular correlation can yield valuable information related to the "local" alterations induced in the
macromolecules under study as a result of the irradiation. Consequently, with this method we can
obtain valuable information related to the effects of ionizing radiation on DNA, even at the low dose
range (0-5 Gy).
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SUPERFLUID CORRELATIONS F0R ALPHA-DECAY AND NUCLEON-PHONON ;rj
INTERACTIONS Со

w
S G Kadmensky, К S Ryback Q

Voronezh State University, Voronezh, Russia GO

Taking into account the pairing and superfluid nucleon-nucleon correlations leads to
appearance of enhancement coefficient for alpha-widths of favoured alpha-transitions This
enhancement coefficient is connected with the loganthmical divergence problem in the equations
for Cooper pair energies and energy gaps in nuclei and is defined by the size of nucleon single-
particle shell-model basis, which effectively works in these equations The size of this basis is
connected with radius r0 of effective nucleon-nucleon interaction for particle-particle channels

in nuclei For radius no«l,8fm, which usually is used for vacuum realistic nucleon-nucleon

interactions the enhancement coefficient has value к Ю3[1] In works [2] it was shown that in
nuclei the nucleon-nucleon interactions, connected with exchange of collective phonons, give the
50% of values of Cooper pair energies and energy gaps But as these interactions have effective
radius r0 « Кл, where RA is nucleus radius we can wait some decreasing of the enhancement

coefficients in comparison with the coefficients [1]
In the frames of works [1,2] the enhancement coefficients for the favoured alpha-transitions in

210Po and Po210 have been calculated and it has been found the decreasing of these coefficients
values in »30 times in comparison with analogous values [1] This result corresponds to the
result of work [3], where it was investigated the interpolation regime for quasistationary wave
function of alpha-decaying nucleus between internal (shell-model) and external (cluster) region,
and it was found the essential increasing of the alpha-formfactor amplitude for transition from
internal to external region

l.S G Kadmensky, К S Rybac et al // Phys of At Nuclei 1976 V 24.p 501,1978 V27 p 906
2SGKadmensky, P A Luckyanovich et al// Phys of At Nuclei 1987 V45 1 942,
1989V49p784
3 S G Kadmensky // Phys of At. Nuclei 2001.N4
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THE FAVOURED a-TRANSITION AND BLOCKING EFFECT

S G Kadmensky, S.D Kurgalin

Voronezh State University, Voronezh, Russia

In the frame of many particle theory of a -decay [1,2] the a -particle width r^ K(Q(J})) for a -

transition from ground state of even-even (K = 0) and odd (K * 0) axially symmetrical

deformed parent nuclei with spin J and its projection К on internal Z-axis to states of

rotational band of daughter nuclei with spin J and its projection К = К has form

02(70), (i)

( FL (*> etoKoH ̂  И-
2

Where ГА:'

(2)

„ , is a-particle formfactor, zJ>xJ япА-Х are internal wave
\ I л Л С£
' -

functions of parent, daughter nuclei and a -particle, FL(R,Q(JI)) is normalized by 8 -function of

energy regular radial Coulomb function, V (R*) is nonspherical interaction potential of a-

particle and daughter nuclei Using the dependence of function FL(R,Q(JI)) from a -particle

separation energy Q(/i), the values of r^(J2(/i)) can be reproduced to Г^^), where QQ is

separation energy for ground- ground transition of neighbour even- even nucleus The

coefficients a^i =^KL(QQ)/^QL{QQ) are defined by superfluid blocking effect for odd parent

and daughter nuclei Using experimental a -decay data for big group of even-even and odd
deformed nuclei with Z > 90 , the coefficients af^ have been calculated for L - 0,2,4 . It has

been shown that the coefficient a^4 has no regular behaviors, connected with influence of

unfavoured components for transitions with L - 4 The coefficients a^i and OJ^Q depend from

structure of odd nucleon state К and their ratios (< 1,4) noticeable differ from unit. The later

result contradicts to result of [3], where the conclusion was done that a -particle shell model
formfactor ркИ') f°r a -favoured transitions has spherical structure because of superfluid

correlations and L -dependence of partial a -widths is connected only with nonspherical
potential barrier, produced by potential

1 S G Kadmensky, V I Furman Alpha-decay and relative nuclear reactions
M Energoatomizdat, 1985

2 S.G Kadmensky , V E Kalezitz, A A Martynov // Phys.of At Nuclei 1971 V 14 p 343
3 D S Delion, A.Insolia, R J Liotta // Phys Rev 1992 V 46C p 884
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THE ROLE OF ASYMPTOTICAL REGION IN PROCESS SPHERICAL NUCLEI
PROTON DECAY

S G Kadmensky, Yu V Ivankov

Voronezh Stale University, Voronezh,Russia

The integral formula [1] for width includes the wave function ̂  parent nucleus with spin J,

its projection M and additional quantum number a, which can be presented as sum of two

parts r£M =(г£*} +{У^\ . where (t/wY is built on wave function basis vfM of many

particle shell model and Irf1 j corresponds to asymptotic region of parent nucleus where the

decay fragment are completely formed. For calculation of <?£* it is necessary to find a method

of interpolation between shell-model and asymptotical regions This method has been built in
the frame of theory of open Fermi systems [2], where the new integral formula for partial proton
width r£a j ! for diagonal transition from state J, a of spherical parent nucleus to state of

spherical daughter nucleus with spin J] and additional numbers er,and to state of emitted proton

with total spin у (/=/+1/2) and orbital angular momentum/has form

(1)

where vpA (л) is interaction potential of proton with daughter nucleus,

zj , ;(л)=( \v l ' ?> i Ш (<fJM} \ is shell model proton formfactor , which has form
аСГГ]-1' \ \ ° \ } J \ , l : J \ ^ ' l\ }JM* i

XJ т ,(R)= vai.(fl)S j , , where p ,,(л) is proton shell model wave function and
ff&lJ'lJI "9 OUiJtltll "v

Sffff j „ij is proton spectroscopic factor, & (R) is normalized by 8 -function of energy radial

proton wave function, which is defined by single particle Shrodinger equation with potential
I-' (R) and continuous energy Qa ; and satisfies the additional condition of orthogonality to

single particle resonance wave function <prji(R) for proton movement in the same potential

pA (R) with energy Qr As the used basis of shell model functions (Vf) completely takes

into account the fragmentation of proton resonance state <prji(R) to internal wave functions of
parent nucleus the condition of orthogonality automatically leads to orthogonality ij> (R) to

shell model proton formfactor zj

m j Лк) if the energy gr is close to proton shell model

energy Qnij It has been shown that formula (1) is stable to small variations of parameters of

potential vpA (R) and energy Qni} The calculated on the base of (1) proton widths for cases of

H7 1M7Tm and 1MLu couincide with accuracy of 20% with analogous proton widths, calculated on

the base formula of work [1] with replace of v^1 on (y

1 V P Bugrov, S G Kadmensky et al // Phys of At Nuclei.1985 V 41 P 717
2 SG Kadmensky //Phys of At Nuclei 1999V 63 p 1256,2001 V 64 N3
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АНАЛИЗ РЕАКЦИЙ (р,3 Не) НА ЯДРАХ 69Со И 197Аи ПРИ ЭНЕРГИИ ер=120,160 И
200 МэВ В РАМКАХ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ
МОДЕЛИ ПОДХВАТА

Ф.А. Живописцев1, Ш.С. Хурелсух2

1. Научно-исследовательский институт ядерной физики
Московского государственного универстета

2. Объединенный институт ядерных исследований, г.Дубна

В рамках квантовой теории статистических многоступенчатых компаунд (СМКП) и
прямых (СМПП) процессов [1-3] при двухкомионентном описании (с разделением на
нейтроны и протоны) выполнены расчеты энергетических и угловых распределений
3Не в реакциях Б9Со(р,3 Не)и197Аи(р,3 Не) при ер = 120,160 и 200 МэВ.В [3] расчеты
(р,3 Не) проводились в рамках формализма Фешбаха-Кермана-Коонина (ФКК) [4] в
кластерном приближении: ядро-мишень состоит из кора и дейтрона в связанном со-
стянии. Механизм реакции (р,3 Не)- дейтронный подхват. При описании (р,3 Не) в
рамках метода искаженных волн по существу учитывается лишь вклад кластерной
области ядра. В данной работе анализ (р,3Не) проводится в рамках формализма
СМКП и СМПП на основе модифицированной модели подхвата [5] в которой пред-
полагается, что 3Не формируется из t- возбужденных частиц в СМПП (когда хотя
бы одна из частиц находится в континууме) и m-нуклонов ниже уровня Ферми (фак-
торы формирования F^Fyi, и Jpjjo). В таком подходе учитывается вклад внутренней
(оболочечной) области ядра. Разработана программа расчета парциальных сечений
(р,3Не) обусловленных различными многоступенчатими механизмами: 1СПП(р,3Не);
2СПП(р,N)(N,3 Не); ЗСПП(р, N) (N, N')(N',3 He); 4СПП(р, N)(N, N')(N', N")(N",3 He);
комбинированные процессы перехода из несвязанных в связанные конфигурации проме-
жуточеней системы кСПП -> СМКП, (к=1,2,3) и СМКП с испусканием 3Не на послед-
ней стадии многоступенчатого процесса. Учет различных многоступенчатых механиз-
мов формирования 3Не позволяет воспроизвести абсолютные значения эксперимен-
тальных спектров во всей области энергий 3Не, при этом важен учет ЗСПП, 4СПП,
кСПП -ЮМКП (к=1,2,3) и механизма коалесценцяя (Fjfa, F^). Проведено сравнение с
расчетами (р,3 Не) в формализме ФКК в кластерном приближении [4].

1. Ф.А.Живописцев, В.Г.Сухаревский. ЭЧАЯ, 1984, т. 15, с!208.
2. H.Kalka, D.Seeliger, F.A.Zhivopistsev. Z.Phys.A. 1988 v.329, p331.
3. Ф.А.Живописцев, В.А.Иванов. ЯФ, 1997, т.60, вып2, с259.
4. А.А Cowley et.al. Phys.Rev, 1997, V.C55, p.1843.
5. A.Iwamoto, K.Harada, Phys.Rev, 1983, v.C.28, p!527.
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МЕХАНИЗМ ФОТОЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ 12C(y,pa)7Li

Е.А. Котиков, |Е.Д. Махновский |, А.А. Цыганова

Петербургский институт ядерной физики, Россия

12/-Представляемая работа является продолжением исследования фоторасщепления ядра С на три

заряженных фрагмента [1,2]. Рассматривались следующие возможные механизмы этой реакции.

1. Одновременный распад возбужденного ядра 12С:

Y + 12С -> 12С* -> р + a + 7Li.
12/-2. Последовательный распад возбужденного ядра С:

а)у+1 2С->1 2С*->р+пВ*

( 9.876 МэВ

10.960 МэВ

11.265 МэВ

ц.444 МэВ

3. Полюсной механизм:

р a 7Li a

\
7Li 7Li\ a

12C y 12C y 12C y

(а) (б) (в)

4. Механизмы, учитывающие взаимодействие частиц в конечном состоянии.

Удовлетворительное описание экспериментальных результатов получено лишь в предположении

соответствия механизма 12C(Y,pct)7Li реакции действию механизма фейнмановских диаграмм

a
7Li

\
Li* p

a

/
8Ве*

8Ве у

включающих виртуальные резонансные процессы Y + 8Ве — » 8Ве* a-^ 5Li* — > р + а.

1. Е.А. Котиков, Е.Д. Махновский // Изв. РАН, сер.физ., 1998. Т. 62. С. 2286.

2. Е.А. Котиков и др. // Препринт ПИЯФ-2372, Гатчина, 2000. 16С.
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Deformations and energy dissipation in the approach phase of nuclear
fusion

Mikhailoo I.N.1, Mikhailova TJ.2, Di Того М.3

The dynamical effects in the initial phase of the fusion reaction, when the densities of
approaching ions do not overlap, are studied following the evolution of the system of two °°
colliding 100Мо ions. Role of elastic forces associated with the Fermi-surface deformation
is shown comparing the results obtained with and without taking the memory effects into
account.

The dynamics of approaching ions is described by the evolution of the "elongation
parameter" L(t) defined as the distance betweea the centers of mass of colliding ions,
by the intrinsic quadrupole moment of each of them q(t) and by the quantity тг(£), the
(2,0)-compouent of the pressure tensor integrated over the volume.

The equations of motion are obtained on the basis of virial theorems [I], [2]). Starting
from the equations of motion we come to the equation describing the time evolution of
collective energy:

dt '

Collective energy E^ contains the kinetic energy of translational motion of ions, kinetic
energy of coDective flow, potential energy and the term associated with the kinetic energy
of motion along some generalized coordinate Z: тг = Z. In the right hand side of eq.( 1)
there appears the Rayleigh dissipation function

The reported calculations confirm the importance of taking into account the dynamical
effects prior the collisions. Our calculations show that at the energies of colliding ions
not much above the energy of potential barrier at least 6 MeV is dissipated during the
approach phase. We also give the comparison of the results of our model with the results
oi the models , that don't take memory effects into account.

[1] I.N. Mikhailov, T.I. Mikhailova, M. Di Того, V. Baran and Ch. Brian^on, Nucl. Phys.
A 604 (199S) 358

[2] I N. Mikhailov, Part, and Nuclei, (JINR, Dubna, Russia) V. 31, Л"> 4, pp, 838-874,
2000

'Bogotiubov Laboratory of Theoretical PhyeicB,JINR
"Laboratory of Nuclear Problems, JINR
3Laboratorio Nazionale del Sud, INFN, Catania, Italy
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ РАСПАД ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР И ПРОБЛЕМА ВЫЖИВАНИЯ

СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СИНТЕЗИРУЕМЫХ В РЕАКЦИЯХ СЛИЯНИЯ с
о
со

Я. Аритомо1, В.И. Загребаев1, М. Ота2, Е.А. Черепанов1 о

'ОИЯИ, Дубна, Россия ю j
2Конан университет, Кобе, Япония

В работе исследуются проблемы, связанные с вероятностью выживания слабовозбужденных тяже-

лых ядер, основным каналом распада которых является канал деления, сильно конкурирующий с испуска-

нием нейтронов и гамма-квантов. Вероятность выживания является одним из основных факторов, опреде-

ляющих выход сверхтяжелых элементов (СТЭ), синтезируемых в реакциях слияния тяжелых ионов.

Основными характеристиками ядер, которые определяют конкуренцию между делением и испаре-

нием легких частиц являются энергии связи этих частиц, величина барьера деления, оболочечная поправ-

ка и ее энергетическая зависимость, а также характер поведения плотности уровней возбужденных ядер

при малых и больших деформациях. Теоретические оценки этих величин для ядер с Z> 104 имеют ши-

рокий разброс, а их экспериментальные значения неизвестны. В силу этого, теоретические предсказания

сечений образования сверхтяжелых ядер (крайне необходимые при планировании дорогостоящих экспе-

риментов в этой области) достаточно ненадежны и актуальной становится задача установления степени

этой надежности. Кроме этого, при решении данной задачи появляется возможность установления вели-

чины перечисленных параметров (в частности, делительного барьера) из анализа экспериментальных

данных, полученных на основе так называемого «полного эксперимента», т. е. одновременного измере-

ния сечений захвата, образования составного ядра и выхода тяжелых испарительных остатков. Такие

эксперименты в настоящее время проводятся в Лаборатории Ядерных Реакций (г. Дубна).

В работе выполнен сравнительный анализ нескольких теоретических подходов к вычислению ши-

рин различных каналов распада и методов расчета всего испарительного каскада. Исследована зависи-

мость распадных ширин и вероятности выживания от значений перечисленных выше параметров. В ча-

стности, изучена роль коллективного фактора увеличения плотности уровней деформированных ядер,

приводящего к существенному уменьшению вероятности выживания тяжелых сферических ядер. Вы-

полнен анализ имеющихся экспериментальных данных и сделаны предсказания по вероятности выжива-

ния слабовозбужденных ядер с Z > 112.
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THE EFFECT OF NUCLEAR ROTATION

ON THE COLLECTIVE TRANSPORT COEFFICIENTS

F. A. Ivanyuk1 and S. Yamaji2

1 Institute for Nuclear Research, 03028 Kiev, Ukraine
2RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako-Shi, Saitama 351-0106, Japan

We have modified the two center shell model code by taking into account the effects of nuclear rotation

and examined the influence of rotation on the potential energy and transport coefficients of the collective motion

(friction and mass coefficients). We have found out that the shell correction is rather stable to the nuclear rota-

tion. The friction у and mass M parameters computed within the linear response theory [1,2] turned out to be

sensitive to such fine effect as the violation of rotational symmetry by the Coriolis term юто, Jx.
з i , ал

T-1 MeV

to
z0 (fm)

20 2Л

Т (MeV)

Fig 1. Left: The shell correction 6F = 8R-TSS to the free energy for temperature Г = 1 MeV as function

of the deformation parameter zo The solid, dashed, dotted-dashed and dotted curves correspond to the values

of rotational moment equal to 0, 20, 40 and 60 Right The reduced friction coefficient P = у/Л/ versus

temperature The dotted, dashed and solid curves correspond to the values of rotational moment

equal to 0, 40 and 60

In order to remove the spurious contributions to transport coefficients we have modified the model of

"stationary rotation" and introduced the time-dependent rotational frequency. The similar method was used ear-

lier in [3] to remove the spurious contributions to the response functions caused by the violation of the particle

number conservation by pairing forces. In the result we obtained the friction and mass coefficients which dem-

onstrate rather reasonable dependence on the rotation. For excitations above 7 = 2 MeV when the microscopic

shell effects disappear both у and M are rather insensitive to the rotation. For 1 MeV < Т < 2 MeV we found

some increase of у and M with growing o>ro,. Such effect might be caused by the change of shell structure due to

the re-arrangement of single-particle levels by rotation

1. H. Hofmann // Phys. Rep., 1997, 284 (4\&5), p. 137

2 S. Yamaji, H. Hofmann and R. Samhammer // Nucl.Phys., 1988, A 475, p.487

3.F. Ivanyuk and H. Hofmann// Nucl Phys., 1999, A657,p.l9.
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АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИИ МЕТОДА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛОТНОСТИ

НУКЛОНОВ ИЗ ДАННЫХ ПО ПОЛНЫМ СЕЧЕНИЯМ РЕАКЦИЙ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ

СТОЛКНОВЕНИЯХ ПРИ ЭНЕРГИИ НИЖЕ 100 МэВ/НУКЛОН

В.П. Заварзина, А.В. Степанов

Институт ядерных исследований РАН, Москва, Россия

Полное сечение реакций од, инициированных ядро-ядерным столкновением, связано с параметра-

ми распределения нуклонов по объему ядра-снаряда и ядра-мишени. Теоретический анализ данных, ос-

нованный на оптическом пределе модели Глаубера, эффективен в области энергии порядка нескольких

сотен МэВ/нуклон. В то же время рост нуклон-нуклонных полных сечений при переходе к области энер-

гии порядка нескольких десятков МэВ/нуклон на первый взгляд открывает новые возможности для ис-

следования тонких деталей структуры ядер. Однако теоретическая база метода извлечения параметров

плотности ядра из данных по ок ненадежна как вследствие роста неэйкональных поправок к результату

эйконального приближения (ЭП), так и из-за вклада в сечение коллективных возбуждений. Поэтому в

настоящей работе выполнен расчет ак в первом приближении неэйконального разложения [1-2] для ин-

тервала энергии налетающих частиц EL ~ (5 - 100) МэВ/нуклон. При вычислениях были исследованы как

феноменологические оптические потенциалы (ОП), так и микроскопические ОП первого порядка с

f-матрицей для свободных нуклонов и нуклонов, сталкивающихся в ядерном веществе. Анализ получен-

ных результатов показал, что собственно неэйкональные поправки к 0д (ЭП) в исследованной области

энергии не превышают 10 %, а их резкий рост начинается при EL < 5 МэВ/нуклон. Значительно большие

поправки к ЭП обусловлены эффектами ядерной среды. Для удовлетворительного описания их вклада в

а/? необходимо кроме использования в ОП первого порядка /-матрицы рассеяния, зависящей от плотно-

сти ядерного вещества, включать в вычислительную процедуру еще и поляризационный потенциал. Этот

потенциал не является столь универсальной величиной как ОП первого порядка, что налагает сущест-

венные ограничения на эффективность указанного выше метода извлечения параметров распределения

плотности нуклонов из экспериментальных данных по полным сечениям реакций.

1. В.П. Заварзина, В А. Сергеев, А.В. Степанов // Известия АН Каз. ССР. Сер. физ.-мат 1981. № 4.

С. 1.

2 В.П. Заварзина, А.В. Степанов.//ЯФ 1986. Т. 43. С 854; ЯФ 1991. Т. 54. С. 44.
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TIME SCALE FOR THE RELAXATION OF THE TILTING MODE

IN HEAVY ION INDUCED FISSION

V.A Drozdov, D О Eremenko, O.V Fotina. S Yu. Platonov, 0 A Yuminov Institute of Nuclear
Physics, Moscow State University,

Moscow, 119899 Russia
E-mail eremenko@p6-!nr.npi msu su

The statistical model of the transition states in the saddle point fails in analysis of fission
fragment angular distributions m the cases of decay of heavy and heated nuclei with high angular
momentum f 1,2]. The reason is that the fission saddle point loses its effectiveness in controlling
the fission process when the height of the fission barrier is reduced by angular momentum to ;>
value similar to the nuclear temperature [1,2] The new dynamical approach to an analysis of the
experimental data on fission fragment angular distributions is suggested [3J. This model takes
into account stochastic aspects of nuclear fission and it treats the relaxation processes of the
tilting mode. In the frames of this model the equilibration of the tilting mode may occur more
that once (or not be attained at all) during the evolution from the equilibrium to scission
deformation. The model allows one to calculate fission fragment angular distributions,
prcscission light particle multiplicities, evaporation residue cross sections and other Such
approach may be useful to calculate fission fragment spins. In the present contribution the
experimental data on angular anisotropics of fission fragments and neutron multiplicities are
analyzed for the 16O induced reactions on the target from Pb to Cm nuclei at the energies of the
incident ions ranging from 90 to 160 MeV The present model reproduces the experimental data
both on angular anisotropies and prescission neutron multiplicities. Such analysis allowed us to
extract the relaxation time of the tilting mode.

This work was partly supported by the State Program "Russian Universities" (grant Л^ 020211}
and the Russian Foundation For Fundamental Research (grant № 99-02-16992-d).
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SHELL CORRECTIONS EFFECTS AND FISSION FRAGMENT ANIZOTROPIES

V A. Drozdov, D. 0. Eremenko, 0. V Fotina, S. Yu. Platonov, О A Yuminov

Institute of Nuclear Physics. .WirMcow State University, 119899, Moscow, Russia

Shell corrections to the potential energy play an important role in the decay of heav> nu-
clei at low excitation energies [1] Usually information about them was obtained from analysis of
experimental data on evaporation residue cross sections, mass distributions of fission fragments
etc The modulation of nuclear energy surface by the shell corrections leads to the double-
humped structure of fission barrier. However an increase of excitation energy leads to damping
of the shell corrections (if excitation energy is more than 70 MeV the fission barrier becomes the
pure liquid drop one) [2] Information about the energy dependence of the shell correction is
very important for description of the fission process. To obtain such dependence it is necessary
to investigate an energy region where shell effects are still visible and observe the decrease of the
effect with increasing excitation energy In present contribution we andl\/ed fission fragment an-
gular distributions with this purpose.

Recently it was suggested that shell effects in the potential energy surface is responsible
for abnormal behavior fission fragment anisotropies at low excitation energies [3J. Influence of
the double-humped structure of the fission barrier on fragment angular distribution was consid-
ered in [4J. However in this work it was studied the case of the excitation energies less than 50
MeV and the damping shell effects with increase of the nuclear temperature was neglected. To
take into account the decreasing of shell corrections of the fission barrier parameters (heights of
the inner and outer fission barriers and the second well depth) we analyzed the fission fragment

anisotropies in the a-mduced reactions. We showed thai, considering the damping of shell cor-
rections with the nuclear temperature increase may explain the abnormal behavior of fission
fragment anisotropies at low excitation energies. Also we obtain information about the energy
dependence of the shell corrections

This work was partly supported by the Russian Foundation for Fundamental Research
(grant № 99-02-16992) and the State Program "Russian Universities" (grant № 020211)
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Секция

ON DIFFRACTIVE DISSOCIATION OF TWO-CLUSTER PARTICLES IN NUCLEAR AND

COULOMB FIELDS OF ATOMIC NUCLEI WITH DIFFUSED EDGE

M.V.Evlanov, A.M.Sokolov, V.K.Tartakovsky

Scientific Centre «Institute for Nuclear Research » NAS ofUkraine, Kiev, Ukraine

Amplitude iGJ (q) of dif&active dissociation of weakly-bound two-cluster projectile

with only one charged cluster in the field of absorbing spherical atomic nucleus with diffused

edge ( the Fermi distribution) taking into account the Coulomb dissociation is presented in the

following form convenient for calculations (in the notations of the work [1]):

(1) where

iGu(q) is the amplitude with disregarded Coulomb interaction, the

function P(q)--^~~ /2 (#)e~2llfe /2(9) was obtained by us in the form

qR2) H*
K2

2m

- \dppJQ(qp)
о

1-
2m

1 + exp-
-1

(2)

Here rj2 (Л2) is the phase shift for the second cluster, R2 is the radius of nuclear interaction

between the second cluster and the target nucleus.

The use of (1), (2) gave us the possibility to calculate the coincident differential cross

sections of the deuteron diffractive dissociation and describe the corresponding recent

kinematically complete experiments, as well as to calculate the cross sections for planned

experiments on two- particle dissociation of a number of exotic nuclei with the neutron halo

(see. [2]).

1. M.V.Evlanov, A.M.Sokolov, V.K.Tartakovsky.// Yad.Fiz.,1996.V.59.№4.P.679.

2. M.V.Evlanov, A.M.Sokolov, V.K.Tartakovsky.// The present Proc. P.
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ON THE INFLUENCE OF THE NUCLEON-NUCLEUS INTERACTION POTENTIAL REAL

PART FOR p- AND d-NUCLEUS DIFFRACTION SCATTERING

V.K.Tartakovsky, V.I.Kovalchuk, A.V.Fursayev

Taras Shevchenko National University, Kiev, Ukraine

It has calculated p- and d-nucleus elastic scattering cross section angular

dependencies in diffraction approximation frame at incident particlies energy E=0.4-1.0

GeV. The elastic undiffraction scattering (refraction) [1] and the nucleus surface

diffuseness has taken into account also. The nucleon-nucleus profile functions have

constructed with using of quasi-classic scattering phases which evaluated from nucleon-

nucleus potential [2]. The deuteron wave function has chosen as Gaussian. Experimental

elastic scattering differential cross section values for p-nucleus scattering on 16O, 40Ca,
wZr, 116Sn at E=0.5-1.0 GeV [3,4] and d-nucleus scattering on 40Ca, 58Ni at E=0.4-0.7 GeV

[5] satisfactorily fitted for all observing diffraction maxima. It is shown that diffraction

minima have fitted for all cases when the refraction characterized by relation

y=Ref(0)/Imf(0) has taken into consideration. It is found that calculating cross section

maxima values depend on the diffuseness parameter and the deuteron structure parameter.

From the other hand the locations of calculating cross section extremuma depend on the

r0=RA"1/3 where R(A) - nuclear radius (mass number) and the NN-interaction total cross

section value using as parameter.

1. V.S.Barashenkov, V.D.Toneev High-energy particlies and atomic nuclei

interactions with nuclei, M., Atomizdat, 1972. 648 p.

2. A.G.Sitenko Theory of nuclear reactions, M., Energoatomizdat, 1983. 352 p.

3. G.D.Alkhazov, A.A.Vorobyov // Hadron-nucleus diffraction interaction (Collection of

scientific works),"k., 1987,328 p.

4. Yu.A.Berezhnoy, A.S.Molev, A.P.Soznik // Ibid.

5. Nguyen van Sen, Arvieux J., Ye Yanlin et al // Phys. Lett., 1985, V.156B, N.3-4, Р.Г85.
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THE EFFECT OF THE REGISTERED FERMION IDENTITY ON DIFFRACTION

PROCESS CROSS SECTION

0.35

V.K. Tartakovsky, A.V. Fursayev, B.I. Sidorenko

Taras Shevchenko National University, Kiev, Ukraine

The registration on coincidence in process of a proton and neutron only assumes an

integration over nondetected particle momenta of exclusive cross section (CS) . Here

and are incident (scattered) proton and

neutron momenta. Taking into account an identity of final

nucleons one can present CS in a form

(a situation has a likeness to

one described in [1]) where indexes correspond to mo-

menta which are remained after integration. The calculation

results in the diffraction approximation (with an amplitude

[2]) are compared with experimental data (see ref. in [3]).

The CS turned out minimal that but others give a

noticable contribution in CS which is commensurable

with CS of twoparticle breakup [3]. (Because of bad

energy resolution experimental data correspond to

registration of products of both reactions ) In figure one can

see the result of simultaneous - fitt ing of and

cross sections to experimental neutron spectrum The

dashed line and its natural continuation correspond to CS

30 MeV the CS dominates. For bigger neutron energy

w
rt

w

-0.05 -
10 20 30 40 50 60 70 80 90

neutron energy (MeV)
For energy of flying out neutrons less than

= 0 due to kinematic restriction Thus, the adequate

description of experiment is possible at admissible values of task parameters.

1 M Goldberger, K. Watson. Collision Theory, M., "Mir", 1967. 824p.

2. V К Tartakovsky, A.V. Fursayev, B.I. Sidorenko // Abstr. of the Reports of the Int. Conf on Nucl.

Phys., April 21-24, 1999, Dubna, Russia P.199

3 V К Tartakovsky, A.V Fursayev, B.I. Sidorenko, Izv. RAN (ser. phys.), 2000. V 64. N5. P.994.
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THE INFLUENCE OF THE DEUTERON STRUCTURE, NUCLEAR

CHARGE AND NUCLEAR SURFACE DIFFUSENESS

ON THE d-NUCLEUS DIFFRACTION SCATTERING

V.K. Tartakovsky, V.I. Kovalchuk, A.V. Fursayev

Taras Shevchenko National University, Kiev, Ukraine

The experimental cross section angular dependencies of deuteron-nucleus elastic scattering at 80 MeV [1]

are satisfactorily fitted in diffraction approximation frame for wide range of scattering angle (up to 40°). It is

shown that all the observing diffraction maxima can be described when:

1) The Coulomb interaction includes not only for impulse approximation reaction amplitude part but also

for twofold scattering one. We have proposed the method allows to remove appearing Coulomb logarithmic di-

vergences;

2) The nuclear surface diffuseness is taken into account. One with the Coulomb interaction together de-

fines the proton-nucleus profile function [2]

where is the Coulomb scattering phase, is the impact parameter, is the diffuseness parameter, A is

the nucleus mass number, ;

3) The deuteron wave function has correct asymptotic behavior both for and , where r is

the relative distance between nucleons of deuteron. The Hulthen's and the others deuteron wave functions were

used for calculations.

1. G. Duhamel, L. Marcus, H. Langevin-Johot et al. // Nucl. Phys., 1971, V.A174, N.3, P.485.

2 M.V. Evlanov, A.M. Sokolov, V.K. Tartakovsky // Abstr. of the Reports of the Int. Conf. on Nucl.

Phys., April 21-24, 1999, Dubna, Russia. P.208.

ДИФРАКЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДРОНОВ И СЛОЖНЫХ ЧАСТИЦ

С ЯДРАМИ ИЗОМЕРАМИ

(— !

В.К. Тартаковский, А.И. Пархоменко о
со

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко 2 I

00 |

Поскольку долгоживущие ядра изомеры можно собрать в макроскопических количествах, то их j

можно использовать для изучения ядерной материи в нормальном состоянии в тех случаях, когда энер-

гия возбуждения ядер изомеров достигает критического значения, соответствующего критической ядер-

ной температуре, выше которой ядерное вещество находится в нормальном (несверхтекучем) состоянии.

При переходе от сверхтекучего ядерного состояния к нормальному может изменяться прозрачность ядер

по отношению к падающим сильновзаемодействующим частицам, а также диффузность края ядер мише-

ни. Расчеты показывают, что использование в качестве мишени кроме ядер в основных состояниях также
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и ядер изомеров с высоким возбуждением при дифракционном взаимодействии с ними падающих мезо-

нов, нуклонов, дейтронов и других сложных частиц может помочь изучать различия в некоторых свойст-

вах сверхтекучего и нормального состояний ядерного вещества даже в тех случаях, когда ядерная темпе-

ратура заметно меньше критической (но не близка к нулю) и когда еще значительная часть ядерной ма-

терии может находиться в нормальном состоянии. Возможность получения такой новой информации о

ядрах связана с тем, что параметры профильных функций могут зависеть от свойств ядерной материи в

сверхтекучем и нормальном состояниях и даже небольшие изменения в величине этих параметров могут

приводить, как показывают расчеты, к заметным изменениям в значениях сечений.

ОБМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА 2п-КЛАСТЕРА В УПРУГОМ РАССЕЯНИИ 6Не

НА а-ЧАСТИЦЕ

Л.И. Галанина, Н.С. Зеленская

НИИ ядерной физики МГУ, Москва, Россия

Известно, что стандартная оптическая модель не позволяет описать угловые распределения упруго

рассеянных полутяжелых ионов во всем диапазоне их углов вылета , в частности, аномальное возраста-

ние сечения под большими углами. Нами выполнено описание упругого а - 6Не рассеяния в рамках мик-

роскопического подхода, учитывающего диссоциацию ионов 6Не в поле ядра-мишени на два фрагмента.

Такие процессы принято называть обменными. При введении обменной добавки А/(Э) к оптической

амплитуде fot,,(Q) полная амплитуда рассеяния /(Э) имеет вид:

где коэффициенты а, , зависящие только от L , определяют вклад обменных процессов в полную S- мат-

рицу и рассчитываются по МИВОКОР [1].

Экспериментальные угловые распределения упруго рассеянных ионов гелия-6 на альфа-частицах

при Ес м = 11,6 и 15,9 МэВ получены в [2].

Полное дифференциальное сечение упругого рассеяния (сплошная кривая), а также дифференци-

альное сечение потенциального рассеяния (пунктир) и обменного механизма (штрих-пунктир) представ-

лены на рис 1 вместе с экспериментальными результатами.

Как видно из рисунка, угловое распределение в об-

ласти углов от 0° до 60° определяется потенциальным рас-

сеянием. При больших углах вклад обменной добавки ста-

новится доминирующим. Потенциальное рассеяние и об-

менная добавка дают когерентный, причем имеет место как

конструктивная, так и деструктивная (~ при 70° ) интерфе-

ренция. В целом можно заключить, что введение обменной

добавки позволяет согласовать с экспериментом угловое рас-

пределение ионов 6Не во всем диапазоне углов их вылета.
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2. Raabe R., Piechaczek A., Andreev A. et al. //Phys. Letters В 458 (1999) 1.



Теория ядерных реакций 37

СТРУКТУРА ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ *Не И ПОВЕДЕНИЕ S-МАТРИЦЫ

УПРУГОГО а - 6Не РАССЕЯНИЯ НА ПЕРИФЕРИИ ЯДРА

Л.И. Галанина, Н.С. Зеленская

НИИ ядерной физики МГУ, Москва, Россия

Нами было показано [1], что включение обменной добавки, связанной с передачей ди-нейтрона, в

упругом а- 6Не рассеянии, позволяет согласовать с экспериментом сечение рассеяния во всем угловом

диапазоне вылета 'Не. Более того, включение обменных процессов в упругое а- 6Не рассеяние позволяет

оценить среднее расстояние R между ди-нейтроном и альфа-кластером в основном состоянии ядра 6Не.

Как показано в [2], волновая функция 6Не может реализовываться в двух топологически различных кон-

фигурациях: истинная ди-нейтроная кластерная конфигурация (Ra,in = 4 фм) и "сигароподобная конфи-

гурация" (Ra,2n = 1фм), играющая важную роль при больших энергиях =100 МэВ. Наши расчеты по-

казали, что в упругом а-6Не рассеянии при небольших энергиях ионов 6Не реализуется

ди-нейтронная конфигурация с Ra2n = 4 фм. Другими словами, обмен ди-нейтроном происходит в

периферической области ядра, что эквивалентно ослаблению поглощения ос-частиц на его поверхно-

сти. Существуют различные феноменологические подходы, в которых это ослабление вводится тем

или иным модельным способом: модель полюсов Редже (вводится резонансная зависимость

5-матрицы от L при L = Lp); потенциальной подход (вводят L-зависимую мнимую часть оптического

потенциала (ОП): ); введение в вудс-саксоновскую форму радиаль-

ной зависимости ОП показателя степени v > 1; модель с L-расщепляющимся потенциалом (ослабление

поглощения обеспечивается знако-переменными добавками к мнимой части 5-матрицы).

Обменные процессы [3] приводят к добавке к 5-матрице, имеющей максимум в поверхностной об-

ласти ядра. В результате зависимость полной 5-матрицы от L становится немонотонной, т. е. введение

обменной добавки эквивалентно использованию модели полюсов Редже. Далее, обменные коэффициен-

ты меняют знак, как (-1)', т. е. феноменологическая модель с L-расщепляющимся потенциалом может

быть воспроизведена добавкой к 5-матрице, обусловленной обменными процессами.
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Для того, чтобы глубже понять степень влияния обменных процессов на упругое рассеяние слож-

ных частиц, на рис. представлена зависимость коэффициентов отражения от L. Как

видно из рисунка, учет обменной добавки приводит к существенной немонотонности 5-матрицы как при



38 Секция 1

малых L, так и на границе ядра при L ~ 6. Полный коэффициент отражения обнаруживает более резкий

подход к единице, чем его потенциальный аналог, что естественно связать с проявлением феноменоло-

гической модели с L-зависимой мнимой частью ОП.

Т.о. учет обменной добавки к потенциальному рассеянию позволяет в рамках единого теоретиче-

ского подхода получить достаточно хорошее описание особенностей коэффициентов отражения, посту-

лируемых в различных феноменологических моделях. С другой стороны, ни одна из феноменологиче-

ских моделей не может дать столь богатой физической информации о поведении S-матрицы вблизи по-

верхности ядра (а тем самым и поведении сечения в области больших углов) как микроскопический под-

ход, связанный с учетом обменных процессов.

Поведение S-матрицы в поверхностной области ядра позволяет независимым образом оценить ра-

диус Л(Х2П между виртуальными ди-нейтронным кластером и а-частицей в ядре 6Не. Граничное значение

L = 5 соответствует при энергиях до 20 МэВ в с.ц.м. значению R^2n = 4 фм, что хорошо согласуется с

микроскопическими расчетами волновой функции этого ядра для ди-нейтронной формы [2].

1. Галанина ЛИ., Зеленская Н.С. // Tezisi docladov LI Soveshaniya po yad spectr i struc atomn.

yadra. S.-Peterburg Nauka, 2001,

2. Тег-Akopian G.M., Rodin A.M., Fomichev A.S. et al. // Tezisi docladov 47 Soveshaniya po yad.

spectr. i struc atomn yadra S -Peterburg. Nauka, 1998, 203.

3. Зеленская Н.С., Теплов И.Б Обменные процессы в ядерных реакциях. М.: Изд-во МГУ, 1985.

Т-НЕЧЕТНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ В ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ

ИСПУСКАНИЕМ ЧАСТИЦ

А.Л. Барабанов1, В.Е. Бунаков2, И.С. Гусева2, Г.А. Петров2

Институт атомной энергии им. Курчатова, Москва
2Петербургский институт ядерной физики РАН, Гатчина

В работе [1] были приведены результаты измерений Т-нечетной корреляции а,Драх/?у] в реакции

|0В(н,ау), инициированной поляризованными холодными нейтронами. Здесь о„ - спин нейтрона, ра и

рт - импульсы а-частицы и у-кванта соответственно. Для асимметрии испускания у-квантов вдоль и

против вектора [о„ хр а] было получено DY= -(0.09±1.90)-10~4. Эти измерения были выполнены в связи с

обнаружением в [2] ненулевой Т-нечетной корреляции ^„[pa^Pf] в реакции тройного деления

231U(«,o/), также инициированной поляризованными холодными нейтронами. Здесь р{ - импульс легко-

го осколка. В [2] для соответствующей асимметрии было получено Df= (2.35 ± 0.05)-103

Динамика процесса тройного деления весьма сложна и пока что недостаточно изучена (например,

испускание а-частицы может происходить почти одновременно с формированием осколков). Реакция же
|0В(и,ау) протекает в два этапа: сначала в реакции 10В(п,а) формируется ядро 7Li в возбужденном со-

стоянии J = 1/2+, затем (за время порядка 10"14 с) это ядро испускает у-квант и переходит в основное со-

стояние.

Мы показываем, что в реакциях с последовательным испусканием частиц, типа рассмотренной в

[1], Т-нечетные корреляции могут возникать лишь вследствие несохранения четности на заключительной

стадии процесса (в случае [1] состояния J = 1/2+ смешиваются с состояниями J = 1/2') и будут опреде-
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ляться величиной этого несохранения (порядка 107 - 10~8 в случае [1]). Действительно (см., например,

[3]), единственной скалярной комбинацией в амплитуде распада возбужденного состояния 7Li, приводя-

щей к искомой асимметрии, может быть Р-нечетная комбинация

Работа выполнена при поддержке фонда 1NTAS (проект 99-0229) и РФФИ (проект 99-02-17275).

1. А М Гагарский, Г.В Вальский и др. Письма ЖЭТФ. 2000. Т. 72, С. 416.

2 P. Jesmger, A Kotzle et al. NIMA 2000. V. 440, P. 618.

3 Y. Ueda, S. Okubo. Nucl. Phys. 1963. V. 49, P. 345.

ПРОЯВЛЕНИЕ ТРЕХТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ В АМПЛИТУДАХ НЕУПРУГИХ

ФОТОПРОЦЕССОВ л
С
о

Н. Такибаев, А. Ливенцова, С. Ленник ^
о

Институт ядерной физики, Национальный ядерный центр Республики Казахстан со

Процессы неупругого рассеяния на легких ядрах обычно сопровождаются перегруппировкой час-

тиц или их взаимопревращением. Такие процессы невозможно описать в рамках простой задачи взаимо-

действия двух тел, а учет многочастичности системы ведет к непреодолимым трудностям технического и

математического характера, так что реальные вычисления становятся невыполнимыми.

Однако в рамках трехтельных или трехкластерных моделей ядер оказывается возможным учесть

основные особенности динамики ядерных процессов в сложных системах, так как, в отличие от двух-

тельных, трехтельные эффективные взаимодействия уже содержат главные кинематические и динамиче-

ские сингулярности структурных систем [1]. Кроме того, в рамках трехтельных моделей еще возможно

провести относительно несложные численные расчеты и дать анализ и физическую интерпретацию, по-

лученных результатов.

В настоящей работе дается описание реакций фотопоглощения легких ядер в представлении, когда

внутренняя структура ядер предполагается кластерной. В частности, динамика трехкластерных систем

связана с наличием кинематических аномалий в амплитудах упругих каналов и проявлением резонансно-

го поведения в отдельных областях, например, вблизи порога развала системы. Это отражается и на ам-

плитудах неупругих процессов, в частности, на реакциях фотопоглощения.

Расчеты и анализ выполняются в рамках подхода эффективного потенциала взаимодействия

сложных (составных) частиц [1,2]. Показывается, что полученные амплитуды неупругих каналов рассея-

ния совпадают по форме с аналогичными амплитудами, возникающими в теории взаимодействия в ко-

нечном состоянии.

Структура амплитуд неупругих переходов во многих случаях оказывается факторизованной. То-

гда амплитуды с точностью до функции D(y), называемой коэффициентом усиления, представляют собой

обычную матрицу перехода в конечном состоянии. Функция D содержит неявно все особенности дина-

мики трехтельных взаимодействий и зависит как от полной энергии системы Е, так и от энергии относи-

тельного движения кластеров Q.

Существенно, что коэффициент усиления D, с точностью до очевидного фактора, совпадает с ам-

плитудой упругого канала, но взятого в нефизической области для упругого рассеяния. Это связано с

тем, что величина у - Q/E для неупругих каналов меняется в интервале от нуля до единицы, в то время,
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как для упругой амплитуды значения у должны быть всегда больше единицы. В свою очередь, область

изменения 0 < у < 1 соответствует области существования движущихся особенностей [3].

В зависимости от значения полной энергии системы Е и энергии возбуждения кластеров, коэффи-

циент усиления может меняться от плавной функции по у до функции с резким пиком вблизи у - 1 . Рас-

считаны сечения некоторых реакций фотопоглощения.

1. Такибаев Н.Ж., Пеньков Ф.М., Ядерная физика, 1993, т. 56, вып.7 , стр. 97.

2. Пеньков Ф.М., Такибаев Н Ж., Ядерная физика, 1994, т.57, вып. 7, стр. 1300.

3. Такибаев Н.Ж., Ядерная физика, 2000, т. 63, стр 248.
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РАССЕЯНИЕ я+ МЕЗОНОВ НА ЯДРЕ 9Ве В ОБЛАСТИ А-РЕЗОНАНСА

М.А. Жусупов, Е.Т. Ибраева

Институт ядерной физики Национального ядерного центра, Республика Казахстан

Продолжая изучение рассеяния адронов на ядре 9Ве [1], мы рассчитали дифференциальные попе-

речные сечения (ДПС) упругого и неупругого рассеяния тг'-мезонов и сравнили их с экспериментальны-

ми данными, полученными на мезонной фабрике Лос-Аламосской национальной лаборатории (LAMPF)

при энергии 162 МэВ [2]. Это область широкого А3з-резонанса в тЛ^-системе (от 100 до 300 МэВ), мак-

симум которого приходится примерно на 165 МэВ. Интересно посмотреть, как его присутствие проявля-

ется в л'-ядерном рассеянии.

Расчет проводился в дифракционной теории многократного рассеяния Глаубера. Волновая функ-

ция ядра Be выбиралась в мультикластерной 2oN модели с реалистическими потенциалами межкла-

стерного взаимодействия [3].

Чтобы продемонстрировать, как ведет себя дифферен-

циальное сечение в области Дзз резонанса, мы рассчитали ДПС

при нескольких энергиях рассеиваемых я+-мезонов в резо-

нансной области. Из рисунка видно, что минимум, локализо-

ванный при 0 = 60°, не сдвигается в область меньших углов

при увеличении энергии, что имеет место при рассеянии про-

тонов на этом и других ядрах [1]. Такая же картина наблюда-

ется при рассеянии тг'-мезонов на дейтроне, 1l4He, ^i. Это

происходит из-за определяющей роли Д3з-резонанса в упругом

рассеянии этой области энергий.
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1978, v. CIS, №5, p. 2223.

3. Voronchev V.T., Kukulin V.I., Pomerantsev V.N. // Few-Body Syst., 1995, v. 18, p. 191.
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Исследование структуры NN-потенцналов по поведению
амплитуды рассеяния вне массовой поверхности.

А.Н. Алмалиев, И.В. Копытин, М.А. Шихалев
Воронежский государственный университет, Россия

Тормозное излучение (ТИ) при нуклон-нуклонных столкновениях
является одной из наиболее информативных реакций, позволяющих
исследовать поведение амплитуды NN рассеяния вне энергетической
поверхности [1].

В настоящей работе в импульсном представлении для (р,ру)-реакций
проводился сравнительный анализ матриц рассеяния вне энергетической
поверхности и связанных с ними наблюдаемых характеристик ТИ для
различных типов NN потенциалов. Исследовались Боннский зарядово-
зависимый потенциал [2] как представитель семейства потенциалов с
отталкивающим кором (ПОК), Московский потенциал 99 года (МП99) [3]
и потенциал из [4] с глубоко притягивающим кором в S- и Р-волнах.

Найдено, что в S-волне различие между амплитудами рассеяния в
наблюдаемых характеристиках ТИ не проявляется, так как в компланарной
геометрии и при достаточно больших энергиях протонов вклад ISO- и 1D2-
волн подавлен, а основную роль играют Р-волны. Глубина МП99 в Р-волне
на порядок меньше чем у потенциала из [4], и хотя в обоих случаях
волновые функции по-прежнему имеют узел на малых расстояниях, их
амплитуды существенно различаются. В итоге вне энергетической
поверхности в Р-волне матрицы рассеяния на потенциалах МП99 и ПОК
практически не отличаются. Как результат, сечения ТИ, рассчитанные с
этими двумя потенциалами, также почти совпадают, по крайней мере, в
области энергии столкновения, для которой справедлива потенциальная
модель. Отмечается также сильное различие в поведении вне
энергетической поверхности матриц рассеяния для потенциала с глубоко
притягивающим кором из [4] и потенциалами МП99 и ПОК, особенно
заметное в ЗРО- и ЗР1 -волнах. В результате использование в расчетах
потенциала из [4] приводит к превышению теоретических результатов в
сравнении с экспериментальными данными.

1. N.A. Khokhlov, V.A. Knyr, V.G. Neudatchin, and A.M. Shirokov //
Phys. Rev., 2000. C62.054003.

2. R. Machleidt // Phys. Rev., 2001. C63.024001.
3. V.I. Kukulin, V.N. Pomerantsev, and A. Faessler // Phys. Rev., 1999.

C59.P.3021.
4. С.Б. Дубовиченко // ЯФ., 1997. T.60. стр. 499.
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EFFECT OF SHELL STRUCTURE IN REACTIONS LEADING TO

THE SAME COMPOUND NUCLEUS OR DIFFERENT ISOTOPES

A.K. Nasirov1'2, G. Fazio3, G. Giardina3, F. Hanappe4, A. Lamberto3, R. Palamara5,

R.N. Sagaidak1, Stuttge6, and A. Taccone3

1Joint Institute for Nuclear Research, 141980 Dubna, Russia

^Institute of Nuclear Physics 702132 Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan
3Dipartimento di Fisica dell'Universita di Messina, Messina, Italy

4Universite Libre de Bruxelles, CP 229, B-1050 Bruxelles, Belgium
5Facolta di Architettura dell Universita di Reggio Calabria, Italy

6 Institut de Recherches Subatomiques, F-67037 Strasbourg Cedex 2, France

The qualitative difference between fusion excitation functions of reactions leading to the same compound

nucleus (CN) allows us to analyse the effect of the shell structure on the fusion mechanism. We analyse experi-

mental excitation functions of the evaporation residues (ER) coming from 86Kr + 130' 136Хе [1] and
48Ca + l 7 4Yb [2] obtained in the Flerov Laboratory (Dubna), and on 40Ar+176Hf [3] and l24Sn + 92Zr [4] obtained

in GSI (Darmstadt). The fact that the maximum value of the ER for 124Sn + 92Zr (I) of 3 times larger than one
86Kr + |30Хе (II) at the same excitation energy was an unusual phenomenon. These reactions lead to the same

(2l6Th) CN but the mass asymmetry of the (I) ((A,-A2) / (A,+A2) =0.148 ) is smaller than one of the (II) (0.203).

According to the di-nuclear system concept (DNS) [5,6], the intrinsic fusion barrier B*fuS obtained from the

driving potential calculated using the liquid drop model for the (I) is higher than one for the (II), and quasifission

barrier Bqf for the (I) reaction is smaller than for the (II). It means (I) reaction has more hindrance than the (II)

reaction. But if the experimental binding energies are used in calculation of the driving potential the B*^ is

lower for 124Sn + 92Zr than for 86Kr + 130Xe. This is an effect of the nuclear shell structure and it is the reason

why the ER was larger for the former reaction. The calculated fusion cross section was five times larger for (I)

than for (II) and the excitation function of the ER calculated in the frame of advanced statistical model [7] using

the spin distributions for CN calculated by method presented in [8] is in good agreement with the experimental

data

The second phenomenon was observed at comparing the data on reactions induced by 86Kr projectile on

the n°Xe and |3бХе targets. The ER in 86Kr + 136Xe (III) was about 50 times larger than in 86Kr + 130Xe (IV). This

result is related to two reasons. The first is that 222Th CN has a larger surviving probability than 2l6Th due to

higher fission barrier and smaller neutron separation energy. The second reason is that the fusion cross section

calculated in frame [6] for the (III) is two times larger than the (IV) .This reason is the difference of sizes of the

potential well in the nucleus-nucleus interaction and friction coefficients calculated for these reactions. Since the

excess neutrons make the nuclear interaction more attractive, and increase the friction coefficient by increasing

neutron exchange between fragments during interaction time.

Summarizing, comparison the data on 86Kr + n°Xe and '24Sn + 92Zr leading to 216Th, as well as 86Kr +

+ П6Хе and 86Kr + 130Xe leading to the different 222Th and 2l6Th isotopes, respectively, reveals a great role of

nuclear shell structure on the mechanism of fusion and the ER formation.

1. Yu.Ts. Oganessian et al, JINR Preprint, E7-97-206, Dubna, 1997.

2. R.N.Sagaidak et al, Proc.Int.Conf. "Shells-50", Dubna, 1999, p 199 (WS, Singapore, 2000)
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5. V.V Volkov et al, Phys. Lett. В 319,425 (1993); Phys. Rev С 51, 2635 (1995).

6. G. Giardma et al, Eur Phys. J. A 8, 205 (2000).

7. A.D'Amgo et al, J Phys. G 20, 365 (1994)

8. G. Giardma et al, Nucl. Phys. A 671, 165 (2000)

CHOICE OF PROJECTILE-TARGET PAIRS AND VALUE OF THE OPTIMAL

BEAM ENERGY FOR SYNTHESIS OF SUPERHEAVY ELEMENTS

A.K. Nasirov1'2, G.G. Adamian1'2, G. Giardina3, Z. Kanokov4, A.V. Khugaev5,

A. Lamberto3, A.I. Muminov1, K. V. Pavliy 1, U.Y. Zhovliev1

1Department of Heavy Ion Physics, Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan
2 Joint Institute for Nuclear Physics, Dubna, Russia

Dipartimento di Fisica dell'Universita di Messina, Messina, Italy
4Physical Department of Uzbekistan National University, Tashkent, Uzbekistan

5Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan

The synthesis of superheavy elements heavier than noSb is complicated due to strong decrease of the

evaporation residue cross section and restriction number of the projectile-target pairs, as well as a narrow win-

dow for the beam energy [1,2]. The microscopic model [3] based on the dmuclear system concept is improved

including a change of the amplitude of surface vibration of nuclei as their additional polarization during interac-

tion time. An increase of the deformation parameters causes fluctuation of the entrance barrier in nucleus-

nucleus potential The energy window for the capture and fusion processes is increased due to increase of barrier

fluctuation. The difference between excitation functions of fusion for the different mutual orientations of the

interacted deformed nuclei is large as larger deformation parameters: the contribution of different orientation of

nuclei to fusion cross section has maximum at different values of beam energy. The calculations of fusion cross

sections were done for reactions 76Ge + 180Hf and 82Se + '76Yb leading to the compound nuclei 256Rf and 258Rf,

respectively. Collisions with the different mutual orientations of projectile and target nuclei were considered.

The summary fusion cross section was found by averaging over all of the calculated orientations. The fusion

excitation function for the 76Ge + '80Hf reaction is about two times wider in comparison with one for the
82Se + '76Yb reaction and its maximum value for the former reaction is two order of magnitude higher than for

the last reaction The spin distributions obtained for these reactions wil l be used in calculation of the evapora-

tion residue excitation functions in frame of the advanced statistical model [4] and the results wi l l be presented.

As well as the 76Ge + 186W and 82Se + 180Hf reactions leading to the same compound nuclei 262106 will be com-

pared to determine which of them has more larger evaporation residue cross section and the optimal beam en-

ergy providing its maximum value. An amount of the kinetic energy dissipated due to dynamic polarization will

be estimated.

1. S. Hofmann, Rep Progr. Phys., 61, 639 (1998).

2. S. Hofmann, et al., Z.Phys A358, 125 (1997).

3. G. Giardina, S. Hofmann, A.I. Muminov, A.K Nasirov, Eur Phys J. A 8, 205 (2000).

4. A.D'Amgo et al, J Phys. G 20, 365 (1994).
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РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
СЕЧЕНИЙ ЯДРО-ЯДЕРНОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ

РЕАЛИСТИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ В ПОДХОДЕ
ГЛАУБЕРА-СИТЕНКО

В. К. Лукьянов, В. П. Пермяков, Ю.В. Чубов

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна.

В рамках подхода Глаубера — Ситенко [1,2] амплитуда упругого ядро-
ядерного рассеяния при промежуточных и высоких энергиях выражена
через ближнюю /(_) и дальнюю /(+) составляющие

/(<?) =/(+)(«) -/(-)(«),

V f

где q = 2fcsin(i?/2) — переданный импульс, хс(Ь) - кулоновская фаза, а
в качестве ядерной, XN(b), использовалось явное выражение для потен-
циала Вудса — Саксона из [3]. Расчет проводился методом стационарной
фазы. Установлено, что различным областям углового распределения со-
ответствуют различные режимы рассеяния. Так, в классически доступ-
ной области 1? < i?r, (i?r ~ V/E — предельный классический угол) и
области радуги $ ~ i?r сечение рассеяния определяется только ближней
амплитудой /(_). Квантовой области рассеяния (tf > i9r) соответствует
фраунгоферовская картина рассеяния, связанная с интерференцией ам-
плитуд /(+) и /(_) . Для каждой из указанных областей разработаны коли-
чественные аналитические методы расчета сечений с учетом специфики
ядро-ядерного рассеяния, а именно наличия мощного кулоновского поля
и периферийного характера взаимодействия ядер. Получено хорошее со-
гласие проведенных расчетов с экспериментальными данными на базе из-
вестных оптических потенциалов.

1. R.J. Glauber // Lectures in Theoretical Physics (Interscience Publ.,
New York, 1959), v.I, 315.

2. AT. Ситенко // УЖФ, 4, 152 (1959).

3. V.K. Lukyanov, E.V. Zemlyanaya, J. Phys. G, 26, 357 (2000).
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РАСЧЁТЫ ПОЛНЫХ СЕЧЕНИЙ ФОТОЯДЕРНЫХ
РЕАКЦИЙ В ОБЛАСТИ ГИГАНТСКОГО ДИПОЛЬНОГО

РЕЗОНАНСА С УЧЁТОМ ФОРМЫ ЯДЕР

В.И.Канашевич, А.В.Юшков
НИИ экспериментальной и теоретической физики

Казахского государственного университета им, аль-Фараби,
Ломоты, Казахстан

Применяя простую модель феноменологического описания процесса,
ядерногофотопоглощения, сделаны расчётные оценки полных сечений
фотоядерных реакций в области энергий гигантского дипольного резо-
нанса для 92 ядер из диапазона массовых чисел Аот 12 до 239. Модель
основана на анализе большого числа экспериментальных данных, пред-
ставленном в работе/1/, с привлечением данных других последующих
опубликованных зкспериментов Резонансная энергия непосредственно
связывается в модели с формой ядра через параметр его деформации f>.
Значения р положительны для вытянутой формы ядра, отрицательны для
сплюснутых ядер и р=0 для ядер сферических. Определённые в работе 111
значения р для четно-чётных ядер методом интерполяции распростране-
ны на все другие ядра, чем и обусловлена применимость этой модели

На рисунке представлены некоторые из полученных результатов рас-
чётов сечений в сравнении с соответствующими данными экспериментов
/3*6/. Для ядра 1597Ъ демонстрируется связь вида резонансного распреде-
ления сечений с формой фстопотстающего ядра, приведены результаты
расчётов с вытянутой (р=+0.32), сплюснутой (р= -0.32) и сферической
(|3=0.00) формами этого ядра.

1а*ТЪ + 7 /5/ * "Р" +
)Р.-ОМЛ#-ОЛО VА40

30

"AI

200

™Sn

100

+0.»
JOO

200

100

Рис.

\2 ПГЛКГ. ЧГ в 1Z
«г (•»»»)

1 B.L Bet-man, S.C.FUtz // Rev. Mod Phys., 1975. V. 47 P. 713
2. А,В.Юшков //ЭЧАЯ, 1993. Т. 24. Вып. 2 С. 348.
3. J.Ahrens et al. //Nucl. Phys.. 1975. V. A251. P. 479
4. ALepretre et. al // Nucl. Phys., 1974. V. A219. P. 39.
5. RBergere et. d. //Nucl. Phys. 1968., V, A121. P. 463.
6. G.M.Gurevich et al. // Nucl. Phye., 1976. A273. P. 326.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОИМПУЛЬСНЫХ КОМПОНЕНТ ЯДРА 6Li ЛИНЕЙНО-

ПОЛЯРИЗОВАННЫМИ И НЕПОЛЯРИЗОВАННЫМИ ФОТОНАМИ В КАНАЛЕ (y,2N)

Н. Буркова, С Ленник

Казахский Государственный Национальный Университет им аль-Фараби
Институт ядерной физики, Национальный Ядерный Центр Республики Казахстан

Рассмотрен процесс двухнуклонной фотоэмиссии на ядре Li, представленном L
мультикластерной динамической a2N модели [1]. Определены относительные вклады
однонуклонных и обменных мезонных токов в полное дифференциальное сечение
процесса

Показано, что в диапазоне энергий £у~70-300 МэВ подбором соответствующей

кинематики можно выделить доступные для экспериментальных исследований области
для дифференциальных угловых и энергетических распределений с доминирующим
вкладом однопионного обменного тока, что обусловлено именно высокоимпульсными
компонентами ядра, а также области чувствительные к несферическим компонентам
волновой функции.

Установлено, что включение более тяжелых обменных частиц, типа р -мезона,

мало влияет на абсолютные значения рассчитанных сечений в данной области энергий.
Для процессов, происходящих с участием поляризованных фотонов, рассчитана

асимметрия вылета вторичных частиц. При этом наблюдается существенное отличие

поляризационных характеристик Li(y,npja по сравнению с аналогичными

процессами, исследованными в работе [2] на бесспиновых ядрах С и О
Аналитически показано, что исследуемый процесс не сводится к классическому

квазидейтронному механизму. Кроме этого на примере данного процесса показано как
изменяются свойства «сжатого дейтрона» в поле ядер по сравнению с проявлением
нуклонных и мезонных степеней свободы при фоторасщеплении свободного дейтрона
Эти отличия в первую очередь обусловлены спиновыми составляющими взаимодействия.

Полученные результаты хорошо согласуются с качественными исследованиями

процесса двухнуклонной эмиссии при поглощении Я'-мезонов на 6Li [3]. Это позволяет
сделать вывод, что мультикластерная динамика заранее доминирует для процессов
(у, NN) и (л, NN) при корректном учете обменных мезонных степеней свободы

1. V.I. Kukulin e.a, Adelaide preprints.7-948, A 1993
2. Ryckebusch Jan, Debrayne Dimitri Van Nespen Wim. Phys.Rev.C. 1998.57.№31319-1336
3 N.S Chant, P.O. Roos Phys.Rev. CIS (1977), p.57; C27 (1983), p 1060

ПОДБАРЬЕРНОЕ ТОРМОЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ а-РАСПАДЕ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР

С.П. Майданюк, B.C. Ольховский

Научный центр "Институтядерных исследований" НАНУ,

Украина, 03680, Киев-28, пр Науки, 47

Несколько экспериментов, проведенных в последние годы, вызвали повышенный интерес к явле-

нию тормозного излучения при а-распаде тяжелых ядер. Это явление интересно тем, что включает как

туннелирование а-частицы через барьер распада, так и излучение фотонов при распространении

а-частицы в электромагнитном поле ядра. Возможно ли излучение фотона при туннелировании
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а-частицы через классически запрещенную область? Каков вклад излучения "под барьером" в общую

вероятность тормозного излучения, если такое явление существует?

Количество работ, направленных на изучение этих вопросов, возрастает с каждым следующим го-

дом. В последнее время разные группы ученых пришли к единому согласию о существовании эффекта

тормозного излучения из области барьера. Но построить единую модель, достаточно точно описываю-

щую эксперимент, пока еще не удалось. Отличаются спектры тормозного излучения, вычисленные для

отдельных ядер с помощью различных методов Отличаются между собой вклады излучения из области

барьера в общую вероятность тормозного излучения, вычисленные по различным моделям

В качестве дальнейшего развития пространственно-временного формализма для описания ядер-

ных процессов мы представляем пространственно-временной метод описания тормозного излучения при

а-распаде тяжелых ядер Метод основан на квантово-механической одночастичной модели а-распада с

использованием барьера распада, для вычисления вероятности тормозного излучения он использует тео-

рию возмущений. С его помощью выполнен расчет спектра излучения для ядра 2|0Ро для EI. По сравне-

нию с другими известными подходами метод показал себя наиболее точным при описании эксперимента.

Найдены времена туннелирования а-частицы через барьер с учетом излучения фотона и без него. Разни-

ца этих двух времён представляет собой торможение а-частицы при туннелировании, связанное с излу-

чением фотона из области барьера.

ДЕФОРМАЦИИ ЯДЕР В РЕАКЦИЯХ СЛИЯНИЯ ВБЛИЗИ КУЛОНОВСКОГО

БАРЬЕРА

В.В. Самарин

Чувашский госуниверситет, Чебоксары, Россия

В околобарьерных реакциях слияния сферических ядер, например 16O+144Sm, |6О+208РЬ, основную

роль ифают колебания ядер (квадрупольные и октупольные) [1]. В работе получено выражение контакт-

ного потенциала (потенциала "proximity") [2,3] для двух ядер с произвольной деформацией. Проведены

расчеты сечений слияния методом сильной связи каналов [3,4] с помощью программы, сходной по алго-

ритму с программой CCFULL [5], но отличающейся от нее более общим видом матрицы связи и возмож-

ностью учета большего числа каналов. Показано, что характер перехода через многомерный потенци-

альный барьер таков же, как и в модельной задаче с линейной по единственному параметру деформации

связью каналов [4]. Плотность вероятности для многомерной волновой функции коррелирует с картиной

классических траекторий для начальных условий, соответствующих нулевым колебаниям ядерных по-

верхностей. В адиабатическом случае приращение среднего за период колебаний параметра деформации

много меньше среднеквадратичной амплитуды нулевых колебаний и столкновению ядер соответствует

путь по дну долины многомерного потенциального рельефа. Для неадиабатичных столкновений со зна-

чениями параметров деформации в точке перевала, существенно превышающими среднеквадратичную

амплитуду нулевых колебаний, и квантовый, и классический потоки отклоняются от такого пути. При

этом в так называемой функции распределения по барьерам [1,4]

где a/uj(f) - сечение слияния ядер, £ - энергия в системе центра масс, возникает тонкая структура из

максимумов и минимумов. Для столкновения 16О+208РЬ этим условиям удовлетворяют только октуполь-

ные деформации ядра 208РЬ, что и приводит к двум максимумам функции D(E).
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ОПИСАНИЕ НУКЛОННЫХ И КЛАСТЕРНЫХ ПЕРЕДАЧ В ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ

СЛИЯНИЯ И РАЗВАЛА НА ОСНОВЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО

УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА

В.В. Самарин, А.П.Алексеев

Чувашский госуниверситет, Чебоксары, Россия

Реакции нуклонных передач (срыва и подхвата) при околобарьерных энергиях сопровождаются

значительным изменением волновых функций внешних (валентных) нуклонов и кластеров. В этих слу-

чаях неприменимы методы теории возмущений, в частности, метод искаженных волн. В работе дано

описание некоторых таких реакций на основе нестационарного уравнения Шредингера. При околобарь-

ерных энергиях движение тяжелых ядер, например 16О +208РЬ [1], является достаточно медленным по

сравнению с движением нуклонов, и одновременно почти классическим из-за малости длины волны де-

Бройля. Поэтому для анализа таких реакций была использована трехтельная модель, сочетающая реше-

ние нестационарного уравнения Шредингера для легкой частицы (нуклона, кластера) и классических

уравнений движения для двух тяжелых частиц (сталкивающихся ядер). Наличие общих закономерностей

в одно-, двух- и трехмерных моделях столкновения [2] позволило применить в сочетании со схемой

Кранка-Николсона одномерную модель, приближенную по свойствам к трехмерной и содержащую при-

цельный параметр столкновения Ь. Для анализа столкновения легкого и тяжелого ядер, например реак-

ции развала 6Li +138Ba [3] и слияния *He +209Bi [4] использована простейшая двухмерная квантовая мо-

дель. Двухчастичная волновая функция легкого ядра и кластера определялась из уравнения Шредингера

с помощью экономичной разностной схемы из работы [5], а движение тяжелого ядра считалось класси-

ческим Показано, что нуклонные передачи (реакции срыва и подхвата) идут наиболее интенсивно при

промежуточных значениях прицельного параметра Ь, соответствующих касательным столкновениям.

При больших Ь передачи обусловлены подбарьерным туннелированием и малы. При лобовых столкно-

вениях (малых Ь) из-за колебательного движения легкой частицы в объединенной потенциальной яме

сблизившихся на время ядер вероятность передач зависит от Ь немонотонным образом.

1. Morton C.R. et al. // Phys. Rev. С, 1999, v. 60,044608.

2. Самарин В.В. и др.//Международная конференция по ядерной физике «Кластеры в ядерной фи-

зике» L совещание по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. Тезисы докл. С.-Петербург.

2000. С. 446.

3. Maciel A.M.M. et al.// Physical Review С, 1999, v. 59, № 4. P. 2103.

4. Pemonzhkevich Yu.E. et al.// in «Heavy-Ion Fusion: Exploring the Variety of Nuclear Properties»

World Scientific Publishing. Printed in Singapore by Uto-Pnnt. 1994. P. 299.

5. Самарин В.В., Самарина СМ.// Поверхность, 1998. № 5. С. 47.
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ON THE DIFFRACTION NEUTRON- NUCLEUS SCATTERING IN STOCHASTIC

APPROACH

M.S. Borisova, G.A. Prokopets, A.V. Fursayev

Taras Shevchenko National University, Kyiv, Ukraine

Nucleon-nucleus interaction is considered as a stochastic stationary process. The accidental parameters of

the force function might be associated with mean field fluctuations. The fast neutron elastic scattering was cho-

sen to demonstrate adequacy of the approach. Starting from the black sphere diffraction model, where the radius

of nuclear absorption R = r0A
113 is the only dynamic parameter, let now r0 be a random variable. The symmet-

ric probability density was assumed for r0. The expansion of the observable differential cross-sections in terms

of central moments up to the fourth order inclusive was used. Mean value /j,, standard deviation 8r0 and factor

P are the parameters in the calculations. (3 Ф 1 implies the distinction from the normal distribution for/- 0. Making

use of the optical theorem it is possible to connect 7U with 6V0 and with the total cross-section. The differential

and total cross-sections from the EXFOR library have been utilized for 2-parameters fit (6/-0,(3) of the cross-

sections calculated for Pb-208 nuclei. The experimental data have been taken at the initial energies E = 65; 84,

136 (see figure); 300 and 350 MeV. The specific result of the calculations is that diffraction zeros are absent in

our approach.

5-=
o(0) 10 =

(mb/sr) 4

10 =

3^10 =

2 -
10 1 ' I

0.0 0.1 0.2 0 3 0 (rad.)

The extracted 8r0 values lead to the energy average (8r0) = 0.20 ± 0.04 fm. The rough normality of r0 may also

be stated since {(3) = 090 ±0.12=1. Proposed approach might be of use for the optical model modifying as well.
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This differs from the usual statistical approach when the variances of S-matnx elements are taken into ac-

count. In addition the energy averaging is not necessary since the influence of random forces is implied. In its

owns turn. We obtain:

о(е)Е/7(е){Ф2ш+[ф2«]^(Я/2)+(34[ф2«]1-4'(о//8). (i)

Here x.-qR = 2kRsm(Q/2) and q(k) is the transfered (incident) momentum; Ф(дг) =

= x J , ( x ) , Dr = [<7Д"35г0]
2, 6r0 is the standard deviation of л 0 , b(Q) = [ k / q 2 ] 2 .

СРЕДНЕЕ ПОЛЕ ДЛЯ p+S8'*W2'64Ni В ОБЛАСТИ ЭНЕРГИИ -60<Е<+60 МэВ

И ОДНОЧАСТИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТОННЫХ СОСТОЯНИЙ В 58'60-62-64Ni

ИЗ ДИСПЕРСИОННОГО ОПТИКО-МОДЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

О.В. Беспалова, И.Н. Бобошин, В.В. Варламов, Б.С. Ишханов,

Е.А. Романовский, Т. И. Спасская

Научно-исследовательский институт ядерной физики им.Д. В. Скобельцына

Московского государственного университета им М. В Ломоносова

На основе анализа по дисперсионной оптической модели (ДОМ) дифференциальных сечений рас-

сеяния, поляризации, полных протонных сечений реакций в области энергий 30-60 МэВ для систем

/я-58'60 62'64Ni и данных об энергиях £„/, протонных одночастичных уровней в этих ядрах вблизи энергий

Ферми [1] определены средние параметры дисперсионных оптических потенциалов (ДОП) в области

энергий -60 <Е < + 60 МэВ. Проведено сравнение энергий протонных одночастичных состояний £'„/,доп,

вычисленных с найденными параметрами ДОП, с экспериментальными значениями £п//ксп из [1] и значе-

ниями £„,/мсп, предсказанными релятивистской моделью среднего поля (РМСП) [2]. Для состояний Ы3/2

Е„1}

аоп согласуются с £„//ксп в пределах 15%, в то время как £„//мсп на =40% глубже, чем Е„//ксп. Для со-

стояний 1/7/2 Е„!/доп соответствуют Е„,/ксп в пределах <3%, £„,/мсп глубже £п,/
ксп на 10-15%. В то же

время для уровней ls1/2 Е„,^оп на 3-5% глубже, чем Е„/,рмсп. Отметим, что значение £/,//2
доп=-55 5 МэВ

для 58Ni соответствует интерполяции экспериментальных данных Емй'"0" =-53.6±0.7 МэВ для 40Са [3] и

£ы/2Э К С П= -59.4±2.1 МэВ для ^Zr [4], в то время как ЕЫ/2РМСП =-53.80 МэВ для 58Ni практически не отли-

чается от экспериментального значения для 40Са Для состояний lpV2. lpi/2 и 2s\a значения £п/,доп и

Ел//РМСП согласуются между собой в пределах =5% На основе проведенного сопоставления сделано за-

ключение о хороших предсказательных возможностях ДОМ для ядерной спектроскопии

1. И Н. Бобошин и др.// Тезисы докладов L совещания по ядерной спектр и структуре ат. ядра.

СПб. 2000. С. 288.

2 S Typel,HH Wolter//Nucl Phys 1999. А656 P. 331.

З.С.С Волков и др.// ЯФ. 1990. Т 52.С 1339.

4. А.А. Воробьев и др.//ЯФ. 1995. Т. 58. С. 1923.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОДНОЧАСТИЧНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТОННЫХ СОСТОЯНИЙ В ̂ Са С ВЫЧИСЛЕННЫМИ

В РАМКАХ ДИСПЕРСИОННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

О.В. Беспалова, И.Н. Бобошин, В.В. Варламов, Б.С. Ишханов,

Е.А. Романовский, Т.Н. Спасская

Научно-исследовательский институт ядерной физики им.Д.В Скобельцына

Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова

В работе [1] был проведен дисперсионный оптико-модельный анализ экспериментальных данных

по сечениям и поляризации протонов, рассеянных 40Са, в области энергий 12-48 МэВ и по значениям

энергий £„(,эксп одночастичных протонных состояний 1/, 2р, \d и 2s в 40Са. Энергия состояния ISIQ

£ы/2ДОП = -58 МэВ, вычисленная в [1] с использованием найденных параметров дисперсионного оптиче-

ского потенциала (ДОП), примерно на 5 МэВ глубже экспериментального значения Е„™п - -53.6±

±0.7 МэВ [2]. В этой связи в настоящей работе проведен повторный дисперсионный оптико-модельный

анализ более полной, чем это сделано в [1], экспериментальной информации по Еп1]. Для уменьшения

систематических ошибок в определении энергий состояний \d, 2s, 1/и 2р проведен совместный анализ

данных по срыву и подхвату протонов с использованием метода, изложенного в [3], величины £„/, для

состояний lsi/2, 1рз/2 > lpi/2 > 1^5/2> 1<^з/2 и 2%2 брались из [2]. При нахождении средних геометрических

параметров ДОП мы воспользовались методикой, разработанной в работах [4,5]. Найденный в настоящей

работе потенциал характеризуется большим (примерно на 5%) значением радиуса и меньшим (также на

5%) значением диффузности хартри-фоковской составляющей ДОП по сравнению с [1]. С использовани-

ем найденных средних параметров ДОП вычислены величины Е„/,доп, которые согласуются с £n//*
cn в

пределах экспериментальных погрешностей в их определении. Проведено детальное сопоставление чи-

сел заполнения, спредовых ширин и спектральных функций состояний, вычисленных по дисперсионной

оптической модели, с имеющимися экспериментальными данными и продемонстрировано их хорошее

соответствие.

1. С. Mahaux, R. Sartor.// Nucl. Phys. 1991 A528. P. 253.

2. C.C. Волков и др // ЯФ. 2000. Т. 63. С.1339.

3 И.Н. Бобошин и др.// Тезисы докладов L совещания по ядерной спектр, и структуре ат. ядра.

СПб.2000. С.307.

4. Е.А. Романовский и др.// ЯФ. 2000. Т. 63 С. 468.

5. Е.А. Романовский и др.// Тезисы докладов L совещания по ядерной спектр, и структуре ат. ядра.

СПб. 2000. С. 307.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИСКАЖЕННЫХ ВОЛН В PRIOR ФОРМЕ

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИЙ ПЕРЕДАЧИ В РЕЗОНАНСНЫЕ

СОСТОЯНИЯ

В.М. Семенов, К.А. Гриднев, Л.В. Краснов

НИИ физики Санкт-Петербургского государственного университета, Россия

В рамках метода искаженных волн (МИВ) в приближении нулевого радиуса действия в prior фор-

ме были исследованы реакции передачи в резонансные состояния типа A (d, р) В* (п) A, A (d, n) В* (р) А,

A (Li6, d) В* (ее) А и др. [1]. При этом были преодолены трудности, связанные с необходимостью регуля-

ризации амплитуд в post форме. Prior форма МИВ в модифицированном виде применялась для исследо-

вания реакций дейтронного развала, например, в работе [2]. Основным преимуществом prior формы яв-

ляется отсутствие расходимости в амплитуде реакции передачи в несвязанное состояние.

В данной работе выполнены расчеты характеристик прямых реакций передачи в резонансные со-

стояния в полной prior форме с использованием кода FRESCO [3]. Вычисления формфактора резонанс-

ного состояния, вводимого в программу, производились по методике поиска и расчета положений и ши-

рин узких (Г « Е) и широких (Г > Е) резонансных состояний в потенциальных полях различного вида с

учетом спин-орбитальных взаимодействий. В основу метода положена задача рассеяния с переменной

энергией, а резонансом считается значение энергии, при которой интеграл от квадрата модуля волновой

функции по внутренней области принимает максимальное значение. Решена задача автоматического по-

иска резонансных состояний в таком методе и найден эффективный алгоритм поиска ширин узких и ши-

роких резонансов.

Сравниваются результаты расчетов, проведенных в post и prior формах МИВ для реакций переда-

чи в резонансные состояния с участием дейтронов и ионов лития. Исследуются эффекты учета конечного

радиуса взаимодействия в реакциях с участием ионов.

1. В.Е. Бунаков, К.А. Гриднев, Л.В. Краснов // ЯФ , 15(1972), стр. 906.

2 V.M. Semjonov, H M Omar, К.А Gndnev, E. Hefter//Phys Rev ;C40(1989), p. 463.

3. В.И. Загребаев // Изв. АН СССР, сер. физ., т. 44(1980), стр. 194.

4.1J. Thompson // Сотр. Phys. Rep. 7(1988), р 167.
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СЕЧЕНИЯ ВЫХОДА ФРАГМЕНТОВ ПРИ НЕУПРУГИХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ЯДЕР

Богданов С Д , Космач В Ф , Молчанов В М (CI161 "I У)

В данной работе для моделирования расщепления ядер при ядро-
ядерном взаимодействии использовалась микроскопическая динамическая
модель [1], которая позволяет проследить во времени весь процесс
неупругих столкновений нуклонов и ядер с ядрами и рассчитать массовый
состав, полные и дифференциальные сечения образования продуктов
ядерных реакций В рамках этой модели были рассчитаны
энергетические и угловые характеристики всех вторичных частиц и
получены сечения неупругого взаимодействия для всех ядер от водорода
до титана с ядрами гелия, неона и кремния в диапазоне энергий от 100 до
500 МэВ/нуклон В частности полные сечения неупругого взаимодействия
ядер Ne, A1 и Ti с ядрами гелия при энергии 100 МэВ/нуклон равны
571.9, 7 1 5 1 , 943 2 мбарн, с ядрами неона 11771, 14617, ШООмбарн,
с ядрами кремния соответственно 13562, 1671 8, 1921 1 мбарн Примеры
сечений выхода фрагментов с различным зарядом z при энергии
первичных ядер 100 МэВ/нуклон приведены в таблице

Таблица
Сечения выхода фрагментов с различным зарядом (г), мбарн

Перинные
Ядра

Ne-He
А1-Не
Ti-He
Ne-Ne
A I - N e
Ti-Ne
Ne-Si
Al-Si
Ti-Si

a(z=3)

53
88
102
258
417
427
361
392
582

a(z=4)

29
28
38
117
167
186
155
176
247

a(z=5)

55
53
47
192
243
262
226
276
400

a(z=6)

83
66
59

230
288
349
274
272
422

cr(z=7)

69
62
38

205
246
247
194
233
262

o-(z=8)

66
50
34

207
208
242
194
175
335

Сечения выхода вторичных фрагментов при изменении энергии
налетающих ядер от 100 до 500 МэВ/нуклон изменяются достаточно слабо
Энергетические распределения вторичных фрагментов имеют
немонотонный характер, что связано с испусканием фрагментов как
ядрами-мишени, так и ядрами-снаряда Статистические погрешности в
определении сечений не превышают 10%

1 Богданов С Д, Космач В Ф, Молчанов В М // Изв РАН, сер физ, т
63, N2, 1999 г, с 427-429

RU0310147

РЕФРАКЦИОННЫЕ И ДИФРАКЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В УПРУГОМ
3Не-12С-РАССЕЯНИИ ВБЛИЗИ КРИТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЯДЕРНОЙ РАДУГИ

А.В. Кузниченко, А.С. Молев, Г.М. Онищенко

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина

Анализ соотношения рефракционных и дифракционных эффектов в упругом рассеянии ионов

с Е = 50 МэВ ядрами 12С проводится на основе S-матричного подхода.

Матрица рассеяния использовалась в виде S(L) = T)(L)exp[2j8[(L) + 2j8r(L)], r|(L) =

= ехр[-250 (L)~\, где 25/(L) - действительная (/ = 1) и мнимая (/ = 0) части ядерной фазы, or(L) фаза куло

С
о
со

00
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невского рассеяния. Фазы 2fy(L) были взяты в виде разложения по полному набору функций, составлен-

ному с фермиевской функции и всех ее производных [1,2].

Результаты анализа экспериментальных данных в рассмотренной области энергии показывают,

что для корректного восстановления рефракционного поведения дифференциальных сечений рассеяния

легких ядер достаточно использовать лишь первое слагаемое в разложении 26y(L) для 250(£) и два первых

слагаемых в разложении 25i(L), взятых с одинаковым весом [2, 3]. Для описания дифференциального

сечения в области углов, где имеют место дифракционные осцилляции, потребовались два следующих

слагаемых в 26y(L) для 260(L).

Рассчитаны дифференциальные сечения упругого 3Не-12С - рассеяния на границе радужного рас-

сеяния при Е(1Не) = 50 МэВ. На рис. представлены сечения вместе с их ближними и дальними компо-

нентами, полученными с помощью процедуры Фуллера [4], а также имеющиеся экспериментальные дан-

ные Параметры S-матрицы и угол ядерной радуги, которые отвечает минимуму функции отклонения

®(L) — d[2dt(L)+2Gc(L)]/d, представлены в таблице. Приведеный кулоновский радиус rc = Rc *12 |/3 равня-

ется 1,4 фм [5]

Е, МэВ

50,0

LO

8,199

L1

6,942

АО

1,986

А1

2,193

Е

0,0790

а

0,900

И

12,551

6г°

74,8

а/а„

10°

101

10'

1 —

20 40 60 80 юо • е

Рис Отношение дифференциального упругого 3Не- |2С

рассеяния при Е(3Не) = 50 МэВ к резерфордовскому

1 - полное сечение, 2 - дальний компонент, 3 - ближний

компонент Точки - экспериментальные данные

Использованный S-матричный подход с семи параметрическим модельным представлением в ос-

новном корректно описывает экспериментальные данные в широкой области углов рассеяния Интерфе-

ренция обоих компонентов дает глубокий минимум. Этот интерференционный эффект обусловлен про-

цессами поглощения, преломления и кулоновского взаимодействия.

Таким образом, с помощью S-матричного подхода исследованы интерференционные эффекты в

сечениях рассеяния ионов 3Не промежуточной энергии легкими ядрами при энергии, соответствующей

границе проявления радужного рассеяния.

1 Бережной Ю.А., Кузниченко А.В., Онищенко Г.М., Пилипенко В.В. // ЭЧАЯ 1987. Т. 18, Вып.

2 С. 289-322.

2. Пилипенко В.В. // ДАН УССР. А. 1989 N 1 С. 65.

3 Пилипенко В.В. //Журн. ф!зичних дослщжень 1998. Т. 2 N 3. С. 290.

4. Fuller R.C. // Phys Rev. С. 1975. V 12 Р 1561.

1. Кузниченко А.В., Молев А.С., Онищенко Г.М., Пилипенко В.В. // Изв. РАН. Сер физ 1991.

Т. 55. N 11. С. 2249
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ПОЛНЫЕ СЕЧЕНИЯ РЕАКЦИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛЕГКИХ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЯДЕР с

А.В. Кузниченко, А.С. Молев, Г.М. Онищенко

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина

Полные сечения реакций взаимодействия легких экзотических ядер с ядрами при Е = 20-75

МэВ/нуклон проанализированы на основе подхода, в котором взаимодействие сталкивающихся ядер

описывается с помощью матрицы рассеяния.

Полное сечение реакций определяется выражением a f t = —j-]^ (21 + 1)(1 - |5, | ), где k — волно-
^ ( = 0

вое число относительного движения сталкивающихся ядер, |S,| - модуль S-матрицы в состоянии с орби-

тальным моментом /. Для |5,| использовано универсальное модельное изображение [1]. В этом случае

1
Y -

где Zj, = /о +Ag InuC^), ц(£0) = 4ц)[1<)Д01п2(1+Д01п2//0)] , y = 0,5772- постоянная Эйлера. Выражение

для сечения справедливо при L0 » А0 и |д~'(^)« 1

Использованные при расчетах оя наборы параметров получены в результате анализа эксперимен-

тальных данных по (квази)упругому рассеянию при указанной энергии Отметим, что при этом наборы

параметров A3, В, Е взяты из [2- 4]. В других случаях оценка ак проведена с использованием парамет-

ров, найденных в результате экстраполяции имеющихся данных, взятых при другой энергии.

Система

"Li + '2C

"L.+ '2C

"Li + 12C

"L1 +

 28Si

"Li + Cu

"Li + 12C
14Be + 12C
12Be + Cu

'Be+1 2C

Е, МэВ

2200

330.0

637.0

319.0

379.5

540.0

796.0

618.0

140.0

Набор

Al

A2

A3

В

С

D

Е

F

G

Параметры

^0

30.704

34.201

41.738

52.429

67.175

36.514

46.250

75300

17.456

До

5.684

7.491

11 835

9.568

12.920

10.329

15.390

17.000

3.735

^0

02539

0.1557

00672

0.1806

0.1680

0.0604

0.0736

00960

0.2654

а я,мб

Прибл.
расч.
2293

1992

1589

2515

2689

1311

2028

2247

1231

Точный
расч.
2321

2028

1637

2549

2736

1353

2121

2300

1249

1. Кузниченко А.В., Молев А.С., Онищенко Г.М. // Вопр. атомн. науки и техники. Сер. ядерно-

физич. исследования. 1990. Вып. 8(16). С 9-12.

2. Молев А.С. // Изв. РАН. Сер. физ. 1997. Т. 61, N 1. С. 2152-2156.

3. Молев А.С., Кузниченко А.В., Онищенко Г.М. // Изв.РАН. Сер.физ. 1996. Т. 60, N 1 С.132-136.

4. Молев А.С., Кузниченко А.В., Онищенко Г.М. // Изв. РАН.Сер. физ. 1997. Т. 61. N 1. С. 162-165.
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ОБМЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЯМОМ РАССЕЯНИИ
6Li (а, а') 6Li (2.185 МэВ, 3+)

Ю.Е. Козырь
*•

ел
Научный центр «Институт ядерных исследований» НАН Украины, Киев °

Для столкновений а-частиц умеренной энергии с ядрами lp-оболочки обычно ожидается преобла-

дание прямого механизма рассеяния, при котором волновая функция задачи антисимметризована только

относительно перестановок нуклонов внутри каждого из двух ядер, присутствующих в каналах реакции

Если взаимодействие ядер здесь дается локальным потенциалом, то состояния рассеяния описываются

системой дифференциальных уравнений, решению которой был посвящен ряд предшествующих работ

(см [1]). Точный учет пространственно-обменной (майорановской) части нуклон-нуклонного потенциала

(ННП) приводит к появлению нелокальной составляющей взаимодействия ядер в двухчастичных каналах

даже в случае прямого механизма рассеяния. Влияние этого фактора исследовалось в настоящей работе

для рассеяния 6Li (а, а') 6Li (2.185 МэВ, 3+) при £а(лаб.) = 27 2 МэВ В собственных состояниях полного

углового момента J и четности п системы 4He+6Li радиальные решения gcl (rc) в канале с с орбитальным

моментом 1С, радиусом гс и энергией относительного движения Ес связаны системой интегро-

дифференциальных уравнений вида"

f'lr c'l.

, 2 2
dr. r.

Эта система решалась для всех значений 0< J < 10 обоих значений л Использован тот же набор
4входной информации, что и в [1] ННП Волкова, модель оболочек с осцилляторным потенциалом для 4Не

и 6Li, с теми же значениями параметров. Интегральные ядра уравнений оказались сравнительно корот-

кодействующими уже при гс > 3 фм во всех каналах был заметен практически только локальный потен-

циал Vr, с,, (r( ) , образованный Вигнеровской частью ННП и кулоновским взаимодействием. Влияние

нелокального взаимодействия несколько усиливалось с ростом У, это увеличивало вклад высокоспино-

вых состояний в сечение реакции Интегральные слагаемые уравнений приводят к увеличению полного

сечения неупругого рассеяния и усложнению угловой зависимости тензоров поляризации остаточных

ядер 6Li*. Наблюдаемое сближение расчетных результатов с имеющимися экспериментальными данны-

ми указывает на целесообразность включения в расчет обменных процессов в полном объеме, что может

быть достигнуто только при полной антисимметризации волновой функции системы 4Не + 6Li

Козырь Ю.Е // Изв. РАН Сер. физ , 2000. Т 64. С. 883

ТРЕХКЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ 9Ве И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С (АНТИ)НЕЙТРИНО

Я.Ю. Алексеев, Б.В. Данилин, Н.Б. Шульгина
о

РНЦ "Курчатовский Институт", 123182 Москва ел

Проводилось исследование реакции с участием реакторных антинейтрино и солнечных нейтрино

[I] (типа ve +9Ве —> ve+a + a + n и ve +9Be—>е+ +а + а+ р), которые интересны с точки зрения опре-

деления недостаточно изученных констант гамильтониана слабого взаимодействия [2] (параметры ней-
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тральных токов, форм-фактор индуцированного псевдоскалярного члена), а также проблемы нейтринных

осцилляции.

Было исследовано ядро 9Ве как возможный детектор солнечных нейтрино и реакторных антиней-

трино. Изучались переходы в нейтральном канале в состояние 1/2- и переходы в заряженном канале в

основное состояние ядра 9В, а также в его возбуждённое состояние 1/2-.

В первом приближении ядра 9Ве и 9В рассматривались как системы, состоящие из двух класте-

ров: N+8Be, с бинарным потенциалом взаимодействия N и 8Ве, который воспроизводит энергию связи

9Ве, его материальный радиус и энергию возбуждённого состояния 1/2-. Рассчитаны полные сечения

реакций и спектры вылетающих нуклонов.

На следующем этапе производился трёхчастичный расчет структуры ядер [3] 9Ве и 9В с пустот-

ными потенциалами взаимодействия между кластерами. С полученными спектроскопическими фактора-

ми, в которых учтён вклад трёхчастичной динамики, рассчитаны сечения рассматриваемых реакций.

Учёт трёхчастичной динамики уменьшает сечение реакции на 30% в заряженном канале и в 25 раз

в нейтральном канале. Полное сечение реакции с солнечными нейтрино в заряженном канале по порядку

величины сравнимо с полным сечением аналогичной реакции на дейтоне, в нейтральном канале на три

порядка меньше, а в реакции с реакторными антинейтрино меньше на четыре порядка

В итоге, представляется разумным использование 9Ве в качестве детектора лишь солнечных ней-

трино в заряженном канале.

1. И. Айзенберг и В. Грайнер. Механизмы возбуждения ядра. Электромагнитное и слабое взаимо-

действия. М., Атомиздат, 1973.

2. Ю. Комминс, Ф. Буксбаум. Слабые взаимодействия лептонов и кварков. М., Энергоатомиздат, 1987.

3 B.V. Damlm, et al., Nucl. Phys. A 632 (1998).

НЕАДИАБАТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В НЕУПРУГИХ ПРОЦЕССАХ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛАБОСВЯЗАННЫХ ЯДЕР С ЯДРАМИ §
о
со

В.А.Сергеев ^

ел
Институт ядерных исследований Российской Академии наук, Москва, Россия м

Исследование полных сечений реакций, сечений удаления нуклона и распределений по импульсам

фрагментов ядра-снаряда является важным источником информации о свойствах нейтроне- и протоноиз-

быточных ядер. При теоретическом анализе данных для слабосвязанных ядер-снарядов со структурой

остов+валентный нуклон (8В, "Be) во многих работах используется дифракционная модель реакций в

системе трех тел, в которой взаимодействие остова и валентного нуклона с ядром-мишенью описывается

оптическими потенциалами (феноменологическими или микроскопическими), причем относительное

движение сталкивающихся ядер рассматривается в эйкональном приближении, а относительное движе-

ние остова и валентного нуклона — в адиабатическом приближении [1]. Такой подход, используемый

также при описании взаимодействия дейтронов с ядрами, оправдан в области энергии порядка или более

ЮОМэВ/нуклон.

Как следует из результатов предыдущей работы [2], посвященной вопросам теории упругого рас-

сеяния слабосвязанных ядер в дифракционной модели реакций в системе трех тел, наиболее последова-

тельный способ уточнения модели при переходе к меньшим энергиям состоит в одновременном учете
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неадиабатических и неэйкональных эффектов. В данной работе получены общие выражения для полного

сечения реакций, интегральных сечений срыва и дифракционного расщепления ядра-снаряда с учетом

неадиабатических и неэйкональных поправок, которые позволяют делать надежные расчеты сечений на

основе рассматриваемой модели в достаточно широком диапазоне энергий. С микроскопическими по-

тенциалами дифракционной теории многократного рассеяния получены оценки вклада дифракционного

расщепления дейтрона на легких ядрах в полное сечение реакций при энергиях порядка нескольких де-

сятков МэВ/нуклон.

1. Hencken К. et al.//Phys. Rev 1996. V. С54. P. 3043.

2 Сергеев В А //Тезисы докладов 50 Совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного

ядра. С-Пб 2000 С 241
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ОПИСАНИЕ РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ МАЛЫХ ЭНЕРГИЙ НА НЕСФЕРИЧЕСКИХ

ЯДРАХ В РАМКАХ ОПТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СО СВЯЗЬЮ КАНАЛОВ

И.В. Суркова, Д.А. Заикин, М.В. Мордовской

Институт ядерных исследований РАН

Предложенный ранее метод [1] описания взаимодействия нейтронов малых энергий с четно-

четными сферическими ядрами, использующий оптическую модель со связью каналов, распространен на

случай несферических аксиально-симметричных ядер с 150 < А < 246 Всего было рассмотрено 40 таких

нуклидов, для которых рассчитывались полные нейтронные сечения для энергий Е„< 3 МэВ, сечения неуп-

ругого рассеяния с возбуждением уровня 2* в интервале энергий порядка нескольких кэВ над порогом,

силовые функции для s-, p- и rf-нейтронов и длины потенциального s-рассеяния. Расчеты проводились в

ротационном пределе оптической модели со связью каналов по схеме 0+-2+-4+ (трехканальный вариант)

Оптимальное описание имеющихся экспериментальных данных получено с теми же параметрами

оптического потенциала, что и для сферических ядер [1] (V 0

= 52,5 ± 0,5 МэВ, W = 2,5 ± 0,5 МэВ). При

этом для оптимального описания в случае несферических ядер требовалось несколько большее значение

параметра диффузности по сравнению со сферическими (0,70-0,75 фм против 0,65 фм) с сохранением

тенденции к уменьшению для магических и околомагических ядер (например, у изотопов Gd), как это

имеет место в случае сферических ядер

При переходе от редкоземельных несферических ядер к более тяжелым (актинидам) удовлетвори-

тельное описание имеющихся экспериментальных данных требует уменьшения параметра квадруполь-

ной деформации по сравнению с рекомендованными, полученными главным образом из экспериментов

по исследованию электромагнитных переходов. Этот результат, с одной стороны, согласуется с совре-

менной тенденцией (см например, [2]) уменьшения этого параметра для актинидов, а с другой - под-

тверждает выводы Мао и Вайденмюллера [3] о таком уменьшении.

Полученные в настоящей работе результаты в сочетании с полученными ранее результатами [1]

для сферических ядер свидетельствуют о возможности единого описания взаимодействия нейтронов ма-

лых энергий со сферическими и с деформированными четно-четными ядрами в рамках оптической моде-

ли со связью каналов.

[1] Д.А. Заикин, М.В. Мордовской, ИВ Суркова Изв РАН, сер физ 2000, т 64, с. 143.

[2] Л.Л. Литвинский и др. ЯФ 1990, т. 52, с 1025

[3] С. Mahaux, H.A. Weidenmuller Ann. Rev. Nucl. Sci 1979, v. 29, p. 1.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ НАБЛЮДЕНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ

СОСТОЯНИЙ ЯДЕР В МНОГОЧАСТИЧНЫХ РЕАКЦИЯХ

Ю.Н. Павленко, В.А. Кива, И.Н. Коломиец, Н.Л. Дорошко

НЦ "Институт ядерных исследований " НАН Украины, Киев, Украина

Разработаны алгоритмы, которые позволяют по методу Монте-Карло рассчитывать разного типа

энергетические и угловые распределения, которые измеряются при исследовании многочастичных реак-

ций в экспериментах с полным и неполным определением кинематики

В расчетах учитывается разброс энергии пучка бомбардирующих частиц, толщина мишени, телес-

ные углы детекторов и их энергетическое разрешение. Для корреляционных экспериментов, в которых

исследуются реакции с тремя частицами в конечном состоянии

р+Т-> 1+2 + 3, (1)

рассчитываются энергетические спектры N(E\, E2), N(E]) и N(E2), соответствующие возбуждению резо-

нансов RU, /?|з, Я2ч
 и их Распаду на пары частиц 1+2, 1+3, 2+3. На основе этих распределений рассчиты-

ваются дифференциальные сечения d3a/dQ,]dQ2dE], d3a/dQ,\dQ,2dE2 и d2ald£l\dQ.2, определение которых и

составляет конечную цель большинства корреляционных измерений.

Предусмотрено также моделирование сечений d^c/dQ^QdEt^, анализ которых составляет основу

метода прецизионной спектроскопии несвязанных состояний ядер в реакциях с числом конечных частиц

и > 3 [1]. В этом случае сечение d}a/dQ,idQ,2dEi_2 формируется из сечения d*<3ldQ.{d£l2dE\dE\ путем сум-

мирования событий с одинаковым относительным импульсом. В последние годы этот метод находит

широкое применение, что связано с развитием технологии изготовления полупроводниковых позицион-

но-чуствительных и стрип-детекторов.

Для анализа инклюзивных спектров продуктов реакции (1) моделируются значения дифференци-

альных сечений d2G/dQidEi, соответствующих возбуждению состояний ядер отдачи Л2з, а также распаду

ядер R\\ —» 1 + х, образуемых в сопутствующих каналах реакций. В основу таких расчетов положен ал-

горитм, используемый в [2]. Вклад сопутствующих каналов реакций в инклюзивные спектры частиц 1

может быть существенным, поскольку соответствующая "нерезонансная" часть сечения d2a/d£l]dE] фор-

мируется за счет эмиссии ядер Я1Х в широком диапазоне углов 0, <р.

Разработанные алгоритмы использовались для анализа экспериментальных данных, полученных

при исследовании многочастичных каналов реакций d + 6'7Li (энергия дейтронов 13.6 и 37 МэВ) и реак-

ций с тяжелыми ионами 14N + 58Ni (энергия 14N 125 МэВ) [1].

1. Ю.Н. Павленко, И.Н. Коломиец, В.А. Кива и др. // Материалы ежегодной научной конференции

Института ядерных исследований. Сборник докладов. Киев. 1997. С, 118.

2. О.Ф. Немец, Ю.Н. Павленко, В.М. Пугач // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1989. Т. 53. №11. С. 2183.
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ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДРО-ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ:

ПРЯМОЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

И.М. Егорова, Д.О. Еременко, С.Ю. Платонов, О. В.Фотина, О.А. Юминов

НИИ ядерной физики МГУ, Россия

Настоящая работа посвящена анализу процессов распада возбужденных ядерных систем в рамках

развиваемых статистических подходов с использованием метода Монте-Карло.

Разрабатываемый подход основан на использовании статистической теории ядреных реакций с

одновременным розыгрышем целого ряда динамических и кинематических характеристик методом Мон-

те-Карло. Таким образом в результате анализа получается набор "историй" распада возбужденных ядер-

ных систем, образуемых в результате ядро-ядерных столкновений. В качестве следующего этапа анализа

предлагается проводить усреднение исследуемых характеристик распада (в частности временных) с уче-

том конкретной экспериментальной ситуации их регистрации

В качестве примера проведен анализ экспериментальных данных из [1] по измерению времен про-

текания методом теней и спектров вторичных частиц для реакций l2C+28Si —> 40Са и l9F+28Si —» 47V. В

экспериментальной работе теневые картинки получены при регистрации как вторичных а - частиц, так и

ядер - испарительных остатков

Показано, что разрабатываемый метод анализа позволяет удовлетворительно описать указанные

экспериментальные данные. Обнаружена зависимость измеряемых временных характеристик от угла

регистрации вторичных частиц, а также от типа регистрируемых частиц.

1 Vandana-Nana! et al //Phys Rev С. 1995. V. 51 2439
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ОПИСАНИЕ СЕЧЕНИЙ ПАРЦИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ ФОТОРАСЩЕПЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПАРАМЕТРА ДЕФОРМАЦИИ АТОМНЫХ ЯДЕР

Бородина С.С.

Научно-исследоватечьский институт ядерной физики МГУ им ДВ.Скобельцына

В настоящей работе описана модель, которая позволяет получить энергетические зависимости се-

чений основных каналов фоторасщепления стабильных и радиоактивных ядер в области массовых чисел

16 < А < 210 и энергией Е < 50 МэВ []]. Основные механизмы формирования и распада ГДР параметри-

зуются на основе систематики данных по сечениям основных каналов фоторасщепления с учетом эффек-

тов деформации, изоспинового расщепления ГДР, влияния порогов и барьерных факторов Созданная в

рамках развитой модели программа позволяет вычислять энергетическую зависимость сечений следую-

щих фотоядерных реакций: (у,р), (у,и), (у,рп) и (у,2л)

В указанном диапазоне массовых чисел и энергий суммарный вклад всех вышеперечисленных ка-

налов принимается за полное сечение фотопоглощения а„/,„ а любое возбуждение ядра является диполь-

ным. Излучение нескольких частиц является каскадным процессом Было исследовано более 100 ядер в

диапазоне массовых чисел от 10 до 210 Точность описания экспериментальных данных [2] находится в
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пределах систематической неопределенности -20%. Анализ данных по сечениям фоторасщепления де-

формированных ядер свидетельствует о значительном влиянии деформации не только на форму сечений,

но и на конкуренцию различных парциальных каналов.

В рамках представленной модели было исследовано влияние параметра деформации на величину

и форму как полного, так и парциальных каналов фоторасщепления атомных ядер. Расхождения пред-

сказанных и рассчитанных в рамках модели параметров деформации атомных ядер не превосходят 10%.

Представленная модель может быть использована для предсказаний энергетической зависимости парци-

альных сечений основных каналов фоторасщепления и параметра деформации атомных ядер в тех слу-

чаях, когда отсутствует экспериментальная информация.

1. Бородина С.С., Ишханов Б.С., Мокеев В.И.//Труды Школы-семинара "Концентрированные по-

токи энергии и их воздействие на материалы".М.: Изд. МГУ. 2000. С. 25-34.

2. Varlamov V.V., Varlamov A.V., Rudenko D.S., Stepanov M.E.//Atlas of Giant Dipole Resonances:

Parameters and Graphs of Photonuclear Reaction Cross-Sections, INDS(NDS)-394, IAEA NDS, Vienna, Aus-

tria, 1999.

ELECTROEXCITATION OF MAGNETIC QUADRUPOLE RESONANCES

IN ^Si AND 32S NUCLEI

A.A. Dzhioev, N.G. Goncharova

Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, 1] 9899 Moscow

The calculation of M2 resonance form factors were performed for 28Si and 32S in the frame of the particle-

core coupling (PCC) version of the shell model. Doorway states of M2 resonances are constructed from nucleon

wave functions in fp-shell and all those states of residual (A-l) nuclei that have non-zero spectroscopic factors of

direct pick-up reactions on A nucleus [1,2]. The method is adjusted to calculations of multipole resonances in

nuclei with non-closed shells and sub-shells and proved for light Ip-shell nuclei [3].

Magnetic quadrupole resonances in electroexcitation reflect the contributions of squared transverse F^2

form factors into cross section. For even-even nuclei

where

f™s = Aj_, + AJtt + Bj and Д.з - Ajtoi-KX, 3 хЬ]2 , B2 ~ j2(qr)[Y2 xV]2 .

It was shown that for quadrupole resonance the role of orbital current operator B2 is relatively small in

comparison with the role of spin-dipole and spm-octupole operators A j and A3. The contribution of latter is sig-

nificant for large values of momentum transfer q.

The obtained in this work results for 28Si are in good agreement with experimental distribution of M2

strengths [4].

The results of PCC calculations of M2 distribution in 32S at momentum transfers q = 0.5, 1.5уйг'аге

shown in figure. The contributions of Al operator is shown with thin line and A3 with dashed line. The distribu-

tion of hole among the states of residual is according to this work the main origin of M2 strength fragmentation.
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1. H. Mackh et al., Z. Phys 269 (1974) 353.

2. J Vernotte et al., Nucl Phys., A 655 (1999)415.

3. N Goncharova, Phys.Part.Nucl.29 (1998) 319.

4. C. Luttge, P. von Neuman-Cosel et al., Nucl. Phys A 606 (1996) 183.

РОЛЬ А-ИЗОБАРЫ В ПРОЦЕССЕ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРИ рр-СТОЛКНОВЕНИЯХ

А.Н. Алмалиев, И.В. Копытин, М.А. Шихалев

Воронежский государственный университет, Россия

Исследовалось влияние Д(1232) - степеней свободы на процесс тормозного излучения (ТИ) при

рр-столкновениях. Ранее в [1] было показано, что эффекты, связанные с возбуждением виртуальной А* -

изобары и последующим ее распадом А+ —> ру, позволяют существенно улучшить согласие теории с экс-

периментом.

Как известно, в потенциальной модели процесс ТИ при рр-столкновениях характеризуется подав-

лением дипольной компоненты электрического тока. Однако при учете возбуждения А++ -изобары в ка-

нале рр—> Д++ и—»Д++ /ту—>рру она не подавлена. Кроме того, при излучении достаточно жестких фотонов

заметную роль будет играть также и магнитная компонента тока Д-изобары, что в свою очередь позволяет

исследовать чувствительность сечения ТИ к величине магнитного момента Д++ - и Д+ -изобар.

В расчетах дифференциального сечения ТИ Д-изобары рассматривались как элементарные части-

цы Рариты-Швингера со спином 3/2, с эффективной массой шд и конечной шириной ДГ. Для описания

процессов NN—»МД и Д—»Ду использовался лагранжев формализм, учитывающий калибровочную инва-

риантность электромагнитного поля, а также инвариантность амплитуды рассеяния относительно кон-

тактных преобразований полей со спином 3/2. Показано, что учет влияния Д- степеней свободы позволя-

ет приблизить теоретические результаты к экспериментальным, особенно в области излучения жестких

фотонов

1 G.H. Martinus, О. Scholten, and J.A. Tjon // Phys. Rev. 1998. C. 58 P. 686.
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БАРИОННЫЕ И МЕЗОННЫЕ РЕЗОНАНСЫ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

С В. Артемов, Е.В. Жуковская, Г.А Радюк

ИЯФ АН Узбекистана

В квазиклассическом приближении рассмотрены взаимные зависимости
увеличения массы и орбитального момеша для вращающихся те т различной
конфигурации (струна, шар и двойная система точечных масс) Результаты использованы
для анализа мезонных, барионных резонансов вращательной природы, а также для
двухпионных резонансов

Для одночастичных резонансов выбрана конфшурация шара или струны с
квадратичным распределением массы Для этих распределений масс имеем следующую
характеристику вращательной полосы:

где р-параметр скорости вращения Получены радиусы резонансов (их возможные
изменения с ростом спина) При этом, в частности, для протона и Д-изобары- основателей
вращательных полос- получены значения 0.45 Фм и 0 63 Фм, соответственно.

Двухттионные резонансы представлены в виде двух вращающихся тел на малых
расстояниях (от 1 94 до 3 68 Фм) Для этой системы характеристика вращательной полосы
имеет вид.

п

— $E=Jj(J+\) или
йс
п

—
he

Все двухпионные резонансы размещены на четырех возможных (поскольку их спины
неизвестны) вращательных полосах с четырьмя различными моментами инерции
Наличие нескольких вращательных полос может быть обусловлено различными
взаимными ориентациями спинов двух кварков и двух антикварков в системе I
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THE EFFECT OF PROTON MODIFICATION ON AN ATOMIC NUCLEUS

COULOMB ENERGY

A.Yu. Buki

NSC "Kharkov Institute of Physics and Technology", Kharkov, Ukraine

The equation of paper [1] determines the connection of the atomic nuclear energy Ec with the observable

quantities' longitudinal response function zero moment S(q) and proton electric form-factor G(q2). In the repre-

sentation of paper [2] this equation has the form

E r = e V { / i + / 2 } . (1)

where /, = Z2\F2(q)dq, /2 = \ [S m(q} - ZG2 (q2 )}dq, e is the elementary electric charge, q is the 3 - momen-
0 0

turn transber, F(q) is the nuclear form-factor, Sm(q) = S(q)-Z2 F2(q) Here, the moment Sm(q) is not nor-

malized on G2(q2), i.e as in [1].

The F2(q) quickly decreases with elevation of q, and the upper limit of the integral /( can be bounded by

q ~ 1.5 Fm1. The electron scattering on nucleus at q > 2 Fm"1 is quasi-elastic scattering on nucleons, and there-

fore it would be expected that under this condition SIH(q) = ZG2(q2), and the upper l imit of the integral /2 is

q = 2 Fm"1 However, the experiments at q > 2 Fm ' show that even though the r a t i o S m ( q ) l [ Z G 2 ( q 2 ) = const,

but it is less than unity and decreases with elevation of the atomic number (e.g see [3]). This phenomenon may

be explained by proton modification in nucleus, in the result of which the square on the form-factor of such

protons g2(q1) < G2(q2). In this case the term ZG2(q2) from the expression for /2 transforms into some func-

tion Д#) which tends to Sin(q) with elevation of q. In the approach of paper [4]

/(£) = Z[(1-£>)GV) + 0*V)] , (2)

where D is the relative part of modified protons into the nucleus.

The contribution of the proton modification in Ec according to [4] is

A £ r = — ZD\[G\q2}-g2(q2)}dq (3)
л о

Using this equation and results of paper [4] we estimate A£r for the nuclei 4He, 12C, 208Pb as 0.04, 0.27,

9.1 MeV, respectively.

1 V.D. Efros//Yad Fiz., 1973. V 18. P. 607 (in Russian)

2 A.Yu Buki et al // Yad F\z , 1977 V. 25. P 457 (in Russian).

3 A. Zghiche et al // Nucl. Phys , 1994. V A572. P. 513.

4. A. Yu Buki, Proc. of the 9* Seminar Electromagnetic Interactions of Nuclei at Low and Medium En-

ergies, Moscow, to be published.
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CORRECTION TO THE ELECTRON ENERGY Ш THE QUASI-
ELASTIC SCATTERING REACTION

A.Yu. Buki
NSC "Kharkov Institute of Physics and Technology", Kharkov, Ukraine

When the first Bom approximation is used for the electron scattering analysis

some energy £e is added to the initial one £Q- This correction is the result of the
electron energy increasing in the nuclear Coulomb field and taking into account
this correction is an alternative for the more difficult calculation using the second

Born approximation. At first be Coulomb correction £e was applied during the
investigation of the elastic electron scattering by nuclei [1] and for medium and
heavy nuclei it had the form

£e=1.5Ze2^-1, (1)
where Л is the radius of equivalent homogeneous distribution, e is the electron
charge and Z is the nuclear charge number. Expression (1) is derived from the
homogeneous distribution model of nucleus.

Later the correction in the form of Eq.(l) was used in the research of quasi-
elastic electron scattering by nuclear nucleons (e.g. see [2]). One can think, that
in this case, the addition electron energy of«the scattering by a proton (p) or a
neutron (n) can be presented as

£e.p/n('') = £l,p/n+£2.p/n(r)' (2)
where E^ is the correction for scattering by a free nucleon (£itn=0), and

£2,p/n(r) is the term taking into account the influence of the Coulomb field of the
rest nuclear part on the energy of the electron when the distance between the nu-
cleon and the nuclear center is r It,is not difficult to calculate, that the radius-

averaged £ e,p/n(r) for the homogeneous model has form

<E'tfl>=\2ZetR-1, (3)
< Е'цр = £ltp + 0-Z-') 1.2 Ze2R-\ (4)

The £i,p= 2.4 MeV for the proton Gauss model.
It is interesting to note that according to Eq.(2) me effective energy of interac-

tion of an electron with a nuclear nucleon depends on the inter-nuclear location
and the mode of this nucleon.

1 H liberal Electron Scattering from Complex nuclei New York ".Academic", 1971,
Part A, P 162-170

2 A Zghicheetal //Nucl Phys, 1994 V A572.P 513
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИЛЬНОГО, ГРАВИТАЦИОННОГО И

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Р.Г. Рагачурин

Институт ядерной физики, Ташкент

Предлагается модель объединения фундаментальных взаимодействий, базирующаяся на термоди-

намическом рассмотрении полевого уравнения сохранения энергии с учетом эффекта компенсации мас-

сы покоя в скалярном поле (эффект Салама [1]). Согласно [2], уравнение сохранения имеет вид

, (1)
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где W - плотность энергии поля в рассматриваемом объеме, Е, - релятивистская кинетическая энергия

частиц, находящихся в этом объеме, / - вектор Пойнтинга, ds и dv - соответственно элементы по-

верхности и объема

Исследуются стационарные решения (1), когда производная по времени от левой части равна ну-

лю и поэтому сумма объемного интеграла и £гявляется постоянной величиной. Согласно (1), стацио-

нарность может быть обеспечена в том случае, когда входящий и выходящий потоки энергии равны ме-

жду собой по абсолютной величине. Роль входящего потока в модели играет внешнее поле, а выходяще-

го - потенциальный барьер Салама, образующийся в результате преобразования массы покоя в энергию

этого барьера. При отборе возможных решений используется термодинамический принцип, согласно

которому изменение потенциальной энергии поля должно строго равняться изменению нерелятивист-

ской кинетической энергии Ek Последняя является вторым членом в разложении Е, в ряд Маклорена

относительно v = 0:

Ег = шс2/(1 - ш2/с2)"2 = тс2 + шу2/2 + (3/8mvV + (5/16)/wvV) + (2)

Показывается, что термодинамический принцип может выполняться только в том случае, когда

продольная компонента в изменениях потенциальной энергии определяется вторым членом в правой

части (2), а поперечная - тензорной суммой всех членов разложения, начиная с третьего. При этом воз-

никает сдвиг по фазе между продольной и поперечной компонентами. Продольная определяет предыду-

щие изменения Et, а поперечная - потенциальный запас энергии, преобразующийся в Ek при последо-

вательных координатных трансляциях.

При двухчастичном исследовании показывается, что выполнение термодинамического принципа

зависит от нелокальной пространственной структуры более массивной из частиц (сильное взаимодейст-

вие). При этом возникает сдвиг фаз между тремя компонентами взаимодействия Одна из них связана с

изменениями Ek со стороны более высоких значений продольной координаты Вторая связана с тензор-

ным запасом энергии при конкретном значении этой координаты Третья соответствует меньшим значе-

ниям ее и определяется нелокальной структурой массивной частицы. Показывается, что первая компо-

нента связана с электромагнитным взаимодействием, вторая - с гравитационным, а третья - с сильным.

Корректность предлагаемой модели подтверждается получением расчетных значений изменений

момента импульса и массы покоя при переходах между соседними стационарными состояниями Эти

величины с точностью до второго знака после запятой совпадают с численными значениями постоянной

Планка и константой гравитационного взаимодействия Получено также расчетное значение отношения

масс покоя протона и электрона, равное 1944, что также неплохо согласуется с экспериментом. Предва-

рительные результаты опубликованы в [3,4].

1. A. Salam, Proc.XYIII Int Conf.on Nucl.Phys.Tbihsy (1976), D1-2-10400, v 2, Dubna, 1977, p 91.

2. Л Д Ландау, Е М Лившиц, Теория поля, М.: Физматгиз, 1962, стр 97

3. R Ragachunn, "The possible role of two-part\cle correlations in unification of strong, gravitation and

electromagnetic interactions", Abst of Int. Conf. on Few-Body Problems, FB-16, Taipei (2000), ed. By Chi-Yee

Cheung and Shin-Nan Yang, p. 241-242.

4. R. Ragachunn, "The possible role of Salam's effect in unification of strong, gravitation and electro-

magnetic interactions", Abstracts of Collected Papers MG-9, Rome (2000), AT-3a
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ТО THE DESCRIPTION OF NUCLEUS-NUCLEUS COLLISIONS IN THE FRAMEWORK 73

OF THE RELATIVISTIC NUCLEAR FLUID DYNAMICS g

о
A.T. D'yachenko -̂  j

Оэ i
CO I

KG. Khlopin Radium Institute, St.-Petersburg, Russia \

1) The derivation of relativistic nuclear fluid dynamics for the description of nucleus-nucleus collisions

from kinetic equations is presented. The kinetic equations incorporate both the mean-field dynamics and two-

particle inelastic interactions in the relativistically covariant form. Physical motivation of such approach (mean-

field approximation, termahsation, equation of state (EOS)) are discussed. The derivation of fluid dynamic

equations from kinetic equations presented here is an illustration of the general approach to the constraction of a

fluid dynamics description using the simplest example. Indeed, N, A and я represent a minimal set of particles

needed to treat the high-excited hadron matter. Presently, the development of the microscopic relativistic theory

of nuclear matter has only began [1,2] and there are no calculations of the mean-field parameters and cross-

sections for highly excited hadron matter yet Therefore, we use the parameters of the Skyrme-type interaction

'equilibrium' model.

2) A method of solving these fluid dynamics equations is described.

3) The developed formalism applied to studying the compression stage, collective flow and 'instability'

condition for the expanding nuclear system. The production of highenergetic particles [3] in nucleus-nucleus

collision sat SIS/GSI (Darmstadt) energy is discussed too.

1. Yu.B. Ivanov // Nucl. Phys., 1987. V. A474. P. 693.

2. E.L. Bratkovskaya, W. Gassing, U. Mosel //Phys. Lett. 1998. V. 424B.P.244.

3. A.T. D'yachenko // J. Phys. G: Nucl Part. Phys., 2000. V. 26. P. 861.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЙ НУКЛОННЫХ РЕЗОНАНСОВ ВИРТУАЛЬНЫМИ

ФОТОНАМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КАНАЛЕ РОЖДЕНИЯ ПАР ЗАРЯЖЕННЫХ

ПИОНОВ НА ПРОТОНЕ

М. Battaglieri2, В. Мокеев1, М. Ripani2, M. Anghinolfi2, Е. Головач1. Б. Ишханов1'3,

М. Осипенко3, G. Ricco1'4, В. Сапуненко1'2, М. Taiuti1'4, Г. Федотов3

1НИИЯФ МГУ. 2Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (sez. di Geneva).

^Физический факультет МГУ. 4Universita di Genova

На основе анализа данных по рождению пар заряженных пионов на протоне виртуальными фото-

нами при Q2 = -0.65 GeV (эксперимент Е-93-006 CLAS collaboration) в рамках модели [1,2], развитой

коллаборацией МГУ-INFN, получены следующие результаты. Разделены резонансная и нерезонансная

части сечения. Впервые обнаружены структуры в резонансной части сечения при W = 1.51 и 1.70 GeV.

Проведенный анализ угловых распределений и распределений по инвариантным массам продуктов реак-

ции позволил установить вклады отдельных возбужденных состояний в наблюдаемые структуры.
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Показано что структура при W = 1.51 GeV формируется вкладами Dn(1520) и Рц(1440) состояний.

Исследование состояния Рц(1440) позволит выявить возможную примесь глюонной компоненты в его

волновой функции.

Впервые получены данные об амплитудах электромагнитных возбуждений виртуальными фото-

нами состояний Р|з(1720) и О3з(1700) формирующих структуру при ИМ.7 GeV.

Получены предсказания о Независимости асимметрии с\/2-Оу2 для двухпионного канала Показа-

на сильная чувствительность этой величины к вкладам N* с сильно различающимися амплитудами А[Г2 и

А1/2, что открывает дополнительные возможности для изучения слабо проявляющихся N* и поиска

'missing' барионных состояний.

1. М. Ripani, V. Mokeev, e.a. Nucl. Phys. A672 (2000) 220.

2. М. Рипани, В.Мокеев и др. Ядерная Физика. Т.11 (2000) 2036.

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ АДРОН-НУКЛОННЫХ АМПЛИТУД И ИХ СВЯЗЬ

С НАБЛЮДАЕМЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ В АДРОН-ЯДЕРНОМ РАССЕЯНИИ С
оз

М.А. Жусупов, Е.Т. Ибраева

Институт ядерной физики Национального ядерного центра, Республика Казахстан ел

о
О)

Одним из входных параметров дифракционной теории является элементарная xN-амплитуда (где

х - адрон), феноменологически описывающая взаимодействие рассеиваемой частицы с нуклонами ядра.

Обычно она параметризуется следующим стандартным образом:

где р - импульс налетающего адрона, av — полное сечение, ev - отношение действительной части ампли-

туды к мнимой, PV- наклон конуса амплитуды.

Собраны и систематизированы величины параметров для протонов, антипротонов, тг и

К+-мезонов.

Проведено сравнение элементарных взаимодействий протонов, тг1 и К* -мезонов с нуклонами на

кварковом уровне. В частности, отмечено, что pN-взаимодействие нерезонансное, но величина диффе-

ренциального сечения его достаточно большая, ~ 35 мб/ср, причем важную роль играют спиново-

зависимые члены Из-за того, что в состав я-мезонов входят антикварки (d в п+ и и в я ), взаимодейст-

вие их с нуклонами имеет резонансный характер, что особенно ярко проявляется в я+р взаимодействии,

где при энергии свыше 0,1 ГэВ имеет место Д3з-резонанс. Взаимодействие каонов с нуклонами корен-

ным образом отличается от описанных выше из-за наличия странного кварка Так как у К+ странность

S = 1, а у КГ- S = -1, то и взаимодействия K*N и K~N сильно отличаются между собой. В K~N взаимодей-

ствии из-за аннигиляции ии кварков образуются узкие резонансные состояния (Л и 2) и имеются откры-

тые каналы ниже K~N порога. Напротив, в К"*ТЧ-системе пятикварковая структура не образует резонансов,

в основном, взаимодействие идет через упругий канал, оно гораздо слабее, чем в K~N и дифференциаль-

ное сечение его 13 мб/ср. О том, что K*N наиболее слабое из всех сильных взаимодействий говорит и

большая средняя длина свободного пробега (~ 6 фм) К+-мезона в ядре.

Чтобы понять, как различия в параметрах элементарных xN-амплитуд проявляются на ядерном

уровне, мы рассчитали дифференциальные поперечные сечения упругого рассеяния протонов, п+- и К+ -

мезонов на ядрах 6'7Li и проанализировали полученные результаты.
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О СПЕКТРАХ ТЯЖЕЛЫХ МЕЗОНОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ Л

СТОЛКНОВЕНИЯХ g

А.Т. Дьяченко ^
сп

Радиевый институт В.Г. Хлопина, 197022 С. - Петербург, Россия

При исследовании механизма подпорогового образования тяжелых мезонов (К+,К~), а также г), со,

ф- мезонов в столкновениях тяжелых ядер при энергии 1-2 ГэВ/нуклон ускорителя SIS/GSI (Дармштадт)

вызывает интерес поведение наклонов спектров образующихся высокоэнергетичных частиц.

Оказывается, что в рамках гидродинамического подхода, проведенного ранее [1,2] для описания

ядро-ядерных столкновений, обнаруживается скелинг в спектрах образующихся л, К, т), о, ф-мезонов.

Это подтверждается и в расчетах, проведенных в рамках других моделей, например [3].

Однако на поведение образующихся тяжелых мезонов накладывается особенность в поведении

тяжелых мезонов в среде, проявляющаяся в изменении масс К-мезонов и векторных мезонов в ядерной

среде.

Появляется эффективная масса т* = ш0(1 - а р /р0), где ш0 - масса частицы в вакууме, р и р0 -

ядерная плотность и нормальная ядерная плотность, а - коэффициент, определяемый действием ядерной

среды .

Рассматривая образование странных мезонов и векторных мезонов в первом порядке теории воз-

мущений, можно найти энергию испускаемых мезонов в результате изменения эффективной массы, счи-

тая, что импульс на стадии образования остается неизменным. Это позволяет предсказать изменение

спектров тяжелых мезонов за счет влияния ядерной среды и , в частности, описать экспериментальные

данные по зависимости отношения К7К+ от энергии частиц в столкновениях тяжелых ядер.

1. А Т. D'yachenko // J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 2000 V. 26. 861.

2. А.Т. Дьяченко // Тезисы докладов 50 совещания по яд. спектоскопии и структуре ат. ядра 14-17

июня 2000 г., СПб. С. 245.

3. Е L. Bratkovskaya, W. Gassing, U. Mosel // Phys. Lett. 1998. V. 424B. P. 244.

MULTIPOLE EXPANSION OF THE SCATTERING AMPLITUDE

IN LEPTON-NUCLEUS INTERACTION

Luong Zuyen Phu

5. Petersburg State University, Russia

The method of multipole decomposition proposed in [1-3] is developed and applied to the lepton-nucleus

interactions at high energies. The expression for multipole expansion of the lepton-nucleus scattering amplitude

is obtained by the method presented in [4] for the case when both electromagnetic and weak interactions are pre-

sent. The analysis is carried out within the framework of the standard model. The effects of orientation are also

investigated. The expansions are as follow
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J(q) = £ >/4л (2^ + 1) Dp'M (y, p, 0) С^,ш FL (<?) CP*;

I) D^(Y,P,0)C^ Fc

L(q),

where Ум = (р, J) is the electromagnetic current. Analogous expansions are performed for two parts of the neutral

weak current : VM = p<,0) V° + $> V* and А м = р(

л°' A£ + $> ^ The quantities F,x , V* and Д* are reduced

matrix elements of the transition. They contain all information about the nuclear structure. The scattering cross

section has the form

where Ль A2, Si and /?2 are expressed in terms of the reduced matrix elements of transition, f; and 4' are the pro-

jections of electron polarization vectors on the motion direction before and after scattering respectively. Here

the term /?/r is related to the electromagnetic interaction, and the term Rpz expresses the interference between

electromagnetic and weak interactions.

The expression for the asymmetry is also obtained It is clarified that the asymmetry in the electron-nucleus

scattering is the result of two effects • the participation of weak interaction and the orientation of particles.

1. L. J. Weigert, M. E. Rose, Nucl. Phys. 51(1964), 529.

2. Т W. Donnelly, A S Raskin, Ann. Phys. (USA) 169 (1986), 247.

3. M Y. Safin, B.K. Kerimov, Izv. AN SSSR, Ser. Fiz. 50 (1986), 2065.

4. V K. Tartakovsky, Luong Zuyen Phu A.V. Fursaev, Izv. VUZ SSSR, Fizika, 5 (1990), 84.

ОЦЕНКА ФОНА В Рзз-АМПЛИТУДЕ УПРУГОГО u/V-РАССЕЯНИЯ

ПО ДАННЫМ О ВЫЧЕТЕ

А.С. Омелаенко

ННЦ "Харьковский физико-технический институт ", Харьков, Украина

Показано, что в резонансной модели вычет Р-п-амплитуды упругого TiN-рассеяния Т в области

возбуждения Д(1232) в терминах координат расположенного в комплексной плоскости полной энергии

W полюса Wp = Mp-iTp/2 с высокой точностью описывается следующими формулами'

\resCnl =ГР/2 | S B ( W W | , (1)

(p(ra(7)) = 2(p0+arg(,SB), (2)

Фо = arg( 1 - *Г (W*P)/2;= -arg(l + /Г (WP)/2). (3)

Здесь SB - элемент 5-матрицы для фоновой части взаимодействия, П(Мр) - производная ширины

dT(W)/dW в полюсе.

Формула ( 1 ) позволяет получить оценку фона по данным о полюсных параметрах резонанса неза-

висимо от вида энергетической зависимости F(W). Так, равенство абсолютной величины вычета и мни-

мой координаты полюса, когда отношение г = |ле^(Т)|/(Гр/2) =1, указывает на отсутствие фона. В общем

случае для оценки фазового сдвига фона 5В по данным о вычете [1,2] из различных фазовых анализов
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была использована реалистичная при низких энергиях параметризация tg&n=aq3. Ответы для 5В в резо-

нансе группируются около значений -15° (SM95, SM99(a), r =0,76); -3° (Cutkosky 80, SM99(b), r =0,94);

0е (Hoehler 93, /-=1,00) и +3° (SM99, наша оценка вычета на базе SM99, г =1,04). Для того, чтобы полу-

чить характерное для алгебры токов и теории эффективных лагранжианов [3,4] значение +15°, необхо-

димо г -1,32 , что соответствовало бы абсолютной величине вычета около 68 МэВ. Это противоречие

устраняется при модификации резонансной модели [5], с увеличением примерно на 20% абсолютной

величины вычета.

Фаза вычета, как следует из (2,3), при независящей от энергии ширине равна фазе матричного

элемента 5В, а в общем случае также зависит от значения в точке полюса производной ширины.

1. Particle Data Group // Eur. Phys. J., 2000. V. 15. P. 725.

2. R.A. Arndt at al. // Nucl-th/9807087 (subm. to Phys. Rev C).

3. M.G. Olsson // Phys Rev., 1976. V.D 13. P. 2502.

4. R.M. Davidson at al. // Phys. Rev., 1991. V. D43. P. 71.

5. A.C. Омелаенко // Тез. докл. Межд. конф. по яд. физ. "50-е Сов. по яд. спектр, и структуре ядра",

14-17 июня 2000 г , Санкт-Петербург, Россия (в печати)

ISOMER CANDIDATES FOR DECAY ACCELERATED BY X-RAY PHOTONS

S.A. Karamian1, J.J. Carroll2

'FLNR, JINR, ОиЬш, Moscow region 141980, Russia
2Youngstown State University, Youngstown, Ohio 44555, USA

Experiments with high-spin, long-lived nuclear isomers like 180mTa and 178m2Hf were recognized during

the decade as innovative tests of the structure of quasiparticle nuclear states and their interaction with external

radiation. The triggered release of isomer energy is very attractive for the production of sources emitting power-

ful pulses of radiation in the gamma-ray range. The nuclear properties of many isomers have been analyzed with

a point of view the most effective realization of the latter possibility. The 177mLu and 242mAm isomers are found

to be the best candidates taking into account their level schemes favourable for a hypothetic triggering by x-ray

radiation, as well as an easy way for the accumulation of them in a milligram amount using the neutron irradia-

tions in standard or high-flux reactors.

This paper proposes experiments to study the interaction of the 177mLu and 242mAm with external radiation

and to search for the triggering of their decay. Possible schemes for the high-sensitivity detection of triggering

are discussed. In addition to known experimental schemes, Refs. [1,2], new variants are proposed, as follows:

1. To detect an intensity enhancement of the daughter radiation (successor of the regular isomer decay)

after "burning" an isomer in the intensive x-ray flash. This scheme is, obviously, preferential at the case of
177mLu.

2. To detect in beam of a new gamma-line corresponding to the triggering process that doesn't appear in

the spontaneous decay of the isomer. Such a possibility exists for the 242mAm isomer.
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Theoretically predicted integrated cross-sections (ICS) for the triggering under contmuous-spectrum irra-

diation are essentially low in an absolute scale The discussed experimental schemes meet the requirements of

high sensitivity for the ICS values measurement.

1. D Belie et al Phys Rev Lett, 85 (1999) 5242

2 C.B Collins et al Phys Rev Lett, 82 (1999) 695

RU0310170
ЭНЕРГИИ УРОВНЕЙ 229Th

С.Л. Сахаров

Петербургский институт ядерной физики РАН, Россия

В работе [1] измерены энергии переходов 229Th и дана схема его уровней, содержащая 15 перехо-

дов и 8 возбужденных состояний (см рисунок, левая половина), однако энергия дана только для состоя-

ния 0,0035(10) кэВ

Энергии остальных состояний были вычислены в настоящей работе и приведены в первой колонке

таблицы (все энергии переходов здесь и далее взяты из [1], а ошибки энергий уровней умножены

на v5C )• Во второй колонке приведены энергии уровней для всей схемы, которая содержит уже 31 пере-

ход и 14 возбужденных состояний. Поскольку в обоих вариантах схемы энергия первого уровня незна-

чимо отличается от нуля, была просчитана схема без этого уровня (третья колонка таблицы). Видно, что

энергии уровней для этого случая систематически (хотя и в пределах ошибок) меньше (в среднем на

1,6 эВ) энергий во второй колонке

Какой набор энергий верный, зависит от того, существует ли первый уровень и если да, то какова

его энергия (см [2])

Энергия уровня, кэВ

0,0044(19)

29,1885(14)

71,8219(19)

97,1343(7)

146,3510(19)

148,1605(19)

164,5281(16)

217,1555(16)

Х2=5,20

0,0038(17)

29,1881(11)

42,4341(12)

71,8212(17)

97,1343(7)

125,4329(20)

146,3505(19)

148,1605(19)

163,2530(10)

164,5277(17)

217,1551(14)

317,1707(15)

320,5439(12)

365,8073(20)

ЗС2=3,76

0

29,1863(10)

42,4330(16)

71,8198(14)

97,1336(7)

125,4315(25)

146,3475(12)

148,1599(19)

163,2522(14)

164,5248(10)

217,1532(12)

317,1688(21)

320,5423(16)

365,8058(28)

Х2=5,20
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Рис. Схема уровней 229Th. Слева- схема, приведенная в [1].

Справа - уровни, введенные в данной работе

1. R.G. Helmer and C.W. Reich. // Phys.Rev.C, 1994. V. 49. P. 1845.

2. С.Л. Сахаров. // Настоящий сборник.
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RU0310171

A NEW FAMILY OF EFFECTIVE INTERACTIONS FOR MWSON-NUCLEON SYSTEMS

A.V. Shebeko
NSC Kharkov Institute of Physics & Technology, 61108 Kharkov, Ukratne

We are trying to treat meson scattering, meson absorption (production), and nuclear forces
simultaneously in a consistent way. This purpose can be achieved using a recently developed
approach (see [1,2] and refs. therein), where the total Hamiltonian H of interacting fields,
being initially dependent on "bare" creation (destruction) operators o*(fc)(o(fc)) for mesons
(pions) and /Чр>г)(/(Р>г)) for fermions (nucleons and antinucleons), is expressed through
new operators aj(fc)(a,:(fc)) and /<f(p,r) (fc(p,r)) that correspond to the "clothed" (physical)
particles. The latter are introduced via a clothing unitary transformation (UT) W = expR
with R = -Rt,

o.(JO = W*a(k)W, Л(р, r) = W<f{p, r)W (1)

for all values of the momenta fc,p and the spin index r. The operator R is determined in such a
way to remove from the total field Hamiltonian H = H (a) = W(ac)H(ac)W^(ac) = K(ac) some
undesirable ("bad") terms which prevent the no-clothed-particle state and clothed one-particle
states to be H eigenvectors.

For a given field model with the meson-fermion interaction linear in the meson field (e.g.,
with the Yukawa-type couplings) the generator RI of a partially clothing UT W\ that removes
from Я all bad terms of the ^-order has the following structure:

Tli, (2)

where the operator column F and row F* are composed of the clothed fermion operators fc.
Explicit expressions for elements of the 2 x 2 c-number matrix Л* are given in [2].

The effective interactions ('quasipotentials') of interest are contained in the well-known ex-
pansion of the operator WHW* in the commutators [R, H] , [R, [R, H]] , etc. In particular, after
normal ordering the "clothed" operators involved and separating the particle mass renormahza-
tion contributions, we find four-legs interactions between the clothed particles The respective
operators in the second order in the coupling constant g are determined by the g2a\flacfc -
and ff*fcfcfcfc ~ *УРе terms (details see in [2]). At the same time five-legs interactions respon-
sible for the meson absorption (production) have in the lowest order the structure <?flflfcfcfb
(H.c.).

All these quaeipotentials are hermit ian, nonlocal and energy independent. They involve off-
shell and nonstatic effects, being different from those obtained within the S-matrix approach.
We shall discuss explicit analytic expressions for them and show applications in studying the
properties of nuclear matter (cf. [3]) and describing the threshold pion production in nucleon-
nucleon collisions. Our results will be compared with those obtained in the framework of an
akin approach [4].

1. A.V. Shebeko and MI Shirokov, Prog. Part. Nucl Phys. 44 (2000) 75.
2. A.V. Shebeko and M.I. Shirokov, EPAN 32 (2001) 31.
3. A Yu. Korchin and A.V. Shebeko, Phys. At. Nucl. 56 (1993) 1663
4. M. Kobayashi, T. Sato and H. Ohtsubo, Prog. Theor Phys. 98, 927 (1997).
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MOMENTUM-ENERGY TRANSFER IN DISINTEGRATIONS
OF HEAVY NUCLEI RU0310172

INDUCED BY RELATIVISTIC PROJECTILES

A.V. Kravtsov and G.E. Solyakm

В Р Konstantinov Nuclear Physics Institute, Russian Academy of Sciences
188300 Gatchma Leningrad district Russia

Collinear separation of two massive fragments produced by light relativistic projectiles from
heavy nuclei is a specific feature of the reaction compared with nuclear reactions induced by
heavy ions. Collinearity at low energy is considered as a consequence of two-body kinematics,
though the experimentally observed collinear separation is only necessary, but not a sufficient
sign of the two-body process. Consistent with the experimental observation of the two collinear
fragments, one could have imagined a more general case when the nucleus would disintegrate
into three fragments, the third fragment remaining at rest.

When irradiated by relativistic light particles heavy nuclei disintegrate into collinear massive
fragments because of the momentum compensation of the primary projectile by an ejectile of the
heavier mass. In this case in spite of the zero transferred linear momentum, considerable
excitation energy is stored in the disintegrating residual nucleus. This can be written as

w<* =(A\ -

where Т is the kinetic energy of the projectile with the mass mt, m2 is the ejectile mass, с is
the velocity of light, A} and A2 are masses of the target and residual nuclei, respectively.
Almost the whole excitation energy is stored in a restricted volume of the residual nucleus
which often looks like a slowly moving nuclear unstable third fragment [1].

1 G E. Solyakin and A.V. Kravtsov, Phys. Rev. C54 (1996) 1798.

REACTION CROSS SECTIONS FOR EXOTIC NUCLEI IN THE GLAUBER APPROACH

G.D. Alkhazov, A.A. Lobodenko

Petersburg Nuclear Physics Institute, 188300 Gatchina, Russia

Reaction cross sections are an important source of information on sizes of exotic nuclei. The reaction

(interaction) cross sections for scattering of neutron-rich He and Li nuclei on a I2C target at intermediate energy

were measured by Tamhata et al [1] with high accuracy. An appropriate tool for the analysis of these cross sec-

tions is the Glauber (GL) theory. However, in the analyses performed in the past, various simplifying approxi-

mations to the GL theory were adopted. As a result of these approximations noticeably different radii were de-

duced from the data.

In the present work, we calculate for the first time the reaction cross sections using directly the GL for-

mula without any simplifying approximations The cross sections calculated for the case of He + C, TJ + C,

and 4He + I2C interaction at 0.8 GeV/u are compared with those obtained in the "optical limit" (OL), "rigid-

target" (RT) and "few-body" (FB) approximations. Sensitivity of the reaction cross sections to the density distri-

butions and nucleon correlations in the exotic nucleus and in the target is investigated.
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In our work, the multidimensional integration in the GL formula for the reaction cross section was carried

out by the Monte-Carlo technique We used the following input parameters for the isospm averaged free nu-

cleon-nucleon (NN) scattering amplitude: о = 4.25 fm2, e = -0 18, and P - 0.2 fm2, where a is the total NN cross

section, e is the ratio of the real to imaginary parts of the free NN scattering amplitude, and P is the relevant

slope parameter. The nuclei 6He and ̂ i were supposed to consist of an a-like core with the internal core size of

1.5 fm, and of 2 halo nucleons (2 neutrons in 6He, and 1 neutron and 1 proton in 6Li). Gaussian functions were

used to describe the density distributions of the core and halo nucleons. A Gaussian density distribution was also

assumed for all I2C nucleons, the 12C root-mean-square (r.m.s.) radius being taken as 2 32 fm.

According to our calculations, the OL approximation considerably overestimates the calculated reaction

cross sections for exotic nuclei, while RT and FB approximations yield significantly more accurate results.

Comparing the calculated cross sections with the experimental ones, we find that for 6He, depending on the spa-

tial structure assumed, the nuclear size deduced varies from 2.3 to 2.5 fm. As for 6Li, the calculated cross section

for the r m.s. radius of about 2.45 fm, deduced from other data, is somewhat larger than the measured value We

also note that for 4He + 12C interaction the exact GL approach gives or = 50 5 fm2, which is in good agreement

with the experimental cross section of 50.3(5) fm2 [1], whereas OL approximation results in a noticeably larger

value of 52.1 fm2.

A short report on the results of this work has been presented in Ref. [2]

[1] I. Tamhata et al., Phys.Lett 160B (1985) 380; Phys Rev.Lett 55 (1985) 2676

[2] G.D Alkhazov, A.A. Lobodenko, PNPI preprint NP-18-2000,2361, p. 9.

ПОЛЮСЫ РЕДЖЕ И ЭФФЕКТ ЯДЕРНОЙ РАДУГИ В УПРУГОМ

РАССЕЯНИИ 16О+16О

К.А. Гриднев, С.Н. Фадеев

Санкт-Петербургский государственный университет

В сечениях упругого рассеяния 16О+'6О при энергиях Елаб = 145 - 480 МэВ наблюдаются рефрак-

ционные явления, интерпретируемые как радужное рассеяние [1]. Эффект ядерной радуги можно рас-

сматривать как влияние близко расположенных полюсов Редже, когда энергия относительного движения

фрагментов превышает критическую [2]. Наложение соответствующих резонансов приводит к появле-

нию широкого хорошо выраженного минимума в функции отклонения.

В рамках потенциальных моделей определенного успеха в описании ядерной радуги в рассеянии
|6О+16О удалось добиться с потенциалами двойной свертки В настоящей работе анализируется положе-

ние полюсов Редже и их влияние на амплитуду рассеяния при Елаб = 350 МэВ для потенциала свертки

BDM3Y1 [1].Найдено, что в данном случае существенный вклад в амплитуду рассеяния дают полюсы

Редже при высоких значениях действительной части углового момента, для которых не существует

"кармана" в полном потенциале. Кроме того, полученные результаты показывают, что при условии, ко-

гда энергия относительного движения превосходит критическую, разделение матрицы рассеяния на не-

зависимо параметризованные фоновую и резонансную части возможно не для всех классов потенциалов.

1 D Т. Khoa et al. // Phys.Rev.Lett. 1995. V. 74. P. 34.

2. H.M. Khalil, K.W. McVoy, M.M.Shalaby // Nucl. Phys. 1986. A455. P. 100.
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THE TWO-PHOTON RESONANCE INTERNAL CONVERSION IN Au-197

AND RELATIVITY OF THE PAULI EXCLUSION PRINCIPLE

F.F. Karpeshin1'2, M.B. Trzhaskovskaya4, M.R. Harston3'5, J.F. Chemin3

-vl
. 01
Universidade de Coimbra, Departamento de Fisica P-3004-516 Coimbra, Portugal

2 Institute of Physics, St.Petersburg University, 198904 St.Petersburg, Russia
3Centre d'Etudes Nucleaires de Bordeaux- Gradignan, 33175 Gradignan, France

4Petersburg Nuclear Physics Institute, 188350 Gatchina, Russia

'Service de Physique Nucleaire, CEA/DAPNIA, Orme des Merisiers,

91191 Gifsur Yvette, France

We present the results of an investigation of the contribution to decay of the nucleus byan unexplored

mode of internal conversion in which an excited nuclear state deexcites with excitation of an electron to an in-

termediate filled bound state that apparently violates, the Pauli exclusion principle. This contribution may be

significant when very close matching of the atomic and nuclear transitions is achieved. For an Ml transition

which occurs by excitation of a Is electron to an initially-occupied 3s orbital, we show that Pauli-forbidden

bound internal conversion (PFBIC) is suppressed relative to a transition to an initially-unoccupied 3s orbital of

the same energy by a factor which is approximately proportional to the product of the lifetimes of the 3s—>2p

and 2p—»ls transitions. Numerical calculations of the PFBIC process are presented for the decay of the 77.351

keV level of 197Au, in the neutral atom and in ions up to 69+. The PFBIC process is found to have a maximum

probability in the ion 42+ due to close energy matching of the nuclear transition to the Is—»3s electronic excita-

tion. In this case the PFBIC decay mode contributes approximately 12% of the total decay rate.

UNHARMONIC EFFECTS IN LARGE-AMPLITUDE VIBRATIONS

OF METAL CLUSTERS

F.F. Karpeshin ' , J. da Providencia , C. Providencia"

1 Institute of Physics, St.Petersburg University, 198904 St.Petersburg, Russia
2Universidade de Coimbra, Departamento de Fisica 3000 Coimbra, Portugal

Two types of extreme collective motion, large-amplitude many-phonon vibration of the ionic core and

rotation of the cluster with high angular momenta, are considered. Interplay between vibration and collective

motion towards fission is discussed A new mechanism of formation and rupture of the neck is proposed based

on the Franck-Condon principle, so that the interplay between the vibration and fission is described in the

framework of the Landau-Zener mechanism. Under rotation, the change of the shape of the cluster and a phase

transition of the first kind from axially symmetric to triaxial ellipsoid are predicted. For studying the effects,

vibrational motion can be induced by laser radiation. Rotational motion may be studied in collisions of clusters.
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СВОЛОЧЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ В КВАЗИДЕЛЕНИИ В РЕАКЦИЯХ СИНТЕЗА

СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В.В. Волков, Е.А. Черепанов

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

Квазиделение - ядерный процесс, реализующийся в столкновениях двух массивных ядер. Он со-

провождается вылетом двух ядер-фрагментов, однако составное ядро при этом не образуется. В реакци-

ях, используемых для синтеза сверхтяжелых элементов (СТЭ), квазвделение - доминирующий канал

реакции. В массовом распределении продуктов квазиделения в этих реакциях наблюдаются особенности,

свидетельствующие о проявлении оболочечных эффектов: максимумы выхода продуктов соответствуют

таким конфигурациям распадающейся ядерной системы, в которых одним из фрагментов оказывается

ядро с дважды замкнутыми оболочками: 208Pb, '32Sn [1]. Существующие теоретические модели слияния

ядер не в состоянии описать этот эффект. Напротив, концепция двойной ядерной системы (КДЯС) [2]

позволяет дать ему физически прозрачную интерпретацию. КДЯС позволяет также сформулировать реа-

листическую модель массового распределения продуктов квазиделения.

В рамках КДЯС квазиделение представляет собой процесс эволюции двойной ядерной системы

(ДЯС), формирующейся на стадии захвата, в направлении уменьшения ее зарядовой и массовой асим-

метрии, сопровождающейся распадом системы из всех промежуточных и конечной конфигураций. Эво-

люция ДЯС направляется потенциальной энергией системы - функцией ее зарядовой (массовой) асим-

метрии и углового момента столкновения. В реакциях синтеза СТЭ энергия ДЯС мала, поэтому при рас-

четах потенциальной энергии системы используются не жидкокапельные, а реальные (табличные) массы

входящих в нее ядер. В кривой потенциальной энергии системы возникают довольно глубокие миниму-

мы для тех конфигураций ДЯС, в которых одним из ядер системы оказывается дважды магическое ядро.

Эволюция ДЯС задерживается в этих минимумах, что приводит к повышенному выходу соответствую-

щих ядер-фрагментов В модели массового распределения продуктов квазиделения, основанной на

КДЯС, удается воспроизвести наблюдаемые в экспериментах особенности массового распределения

продуктов квазиделения в реакциях синтеза СТЭ

1. М G.Itkis, Yu.Ts.Oganessian, E.M.Kozulm et al. Intern. Conf on Fission and Neutron-Rich Nuclei,

1999, st -Andrews, Scotland, p 268. World Scientific, 2000.

2. V.V.Volkov // Izv. AN SSSR, Ser. Fiz. 1979, V 50, P. 1879.

N V.Antonenko et al. // Phys. Rev. 1995, V. C51, P. 2635.

ON THE DESCRIPTION OF THE PARTIAL PHOTONUCLEON REACTIONS

ACCOMPANIED BY THE EXCITATION OF THE GIANT DIPOLE RESONANCE

V.A. Rodin, M.H. Urin

Moscow State Engineering Physics Institute

A semimicroscopical approach is applied to describe partial photonucleon reactions accompanied by the

excitation of the giant dipole resonance (GDR) in medium-heavy spherical nuclei. The approach is based on

both contmuum-RPA (CRPA) and a phenomenological description of the doorway-state coupling to manyquasi-
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particle configurations. Apart from a phenomenological mean field, the separable isovector momentum-

dependent forces are taken into consideration along with momentum-independent Landau-Migdal particle-hole

interaction. Both the isovector part of the nuclear mean field and the mean Coulomb field are calculated in a self-

consistent way. The strength of the momentum-dependent forces is chosen to reproduce in calculations the ex-

perimental value of -1 moment of the photoabsorbtion cross section integrated over the GDR. The only adjust-

able parameter (the mean spreading width of the doorway states) is used to reproduce the experimental total

width of the GDR in the photoabsorption cross section.

The present work is a direct continuation of the previous study [1]. Partial (n,Y)-reaction cross sections in

the vicinity of the GDR have satisfactorily been described for 208Pb, 140Ce and 89Y target nuclei. The branching

ratios for the direct neutron decay of the GDR m 208Pb and the GDR transition density have also been calculated.

A correspondence between the approach and the well-known DSD model has been established

1. Rodin V.A. and Urm M.HV/ Phys Lett, 2000. V. B480 P. 45.

A VARIATIONAL CALCULATION OF COLLECTIVE MODES IN METAL CLUSTERS

INCLUDING TRANSVERSE COMPONENTS IN THE CURRENT g

о
J. da Providencia Jr. ^ ]

CD j
i

Departamento de Fisica.Universidade de Coimbra, P-3004-516 Coimbra, Portugal \

Collective modes of the electronic cloud in large metal clusters are studied A variational method, which

allows for transverse flow, is used in order to obtain approximate solutions to the RPA equations (small ampli-

tude oscillations). The spectrum of the excited energies as well as the transition densities, the currents and the

fractions of the energy weighted and of the cubic energy weighted sum rule corresponding to the eigenmodes

wil l be calculated. The results contribute to clarify size effects in the eigenmodes of finite Fermi systems and

also the importance of transverse components in the current field.

ON THE ISOSPIN DEPENDENCE OF THE MEAN SPIN-ORBIT FIELD IN NUCLEI
С

V.I. Isakov1, K.I. Erokhina2, Mach3, M. Sanchez-Vega3, B. Fogelberg3 8

о
1 St. Petersburg Nuclear Physics Institute, Russian Academy of Sciences, Gatchina, 188300 Russia oo

2 °loffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, St.Petersburg, 194021 Russia

Department of Radiation Sciences, Uppsala University, S-61182 Nykoping, Sweden

Recent experimental results [1,2,3] on nuclei close to l32Sn have lead to the determination of a nearly

complete set of neutron and proton single-particle orbitals in this region of nuchdic chart. It happened that the

spin-orbit splitting of the neutron Id levels is some more than of the analogous proton states. One can see that

the same pattern of splitting for the 2/and 3p levels in nuclei close 208Pb if the positions of the mentioned states

are determined with account of averaging over the spectroscopical factors in pick-up and stripping reactions.

Such procedure is in agreement with the definition of the mean field single particle energies and is argued in [4].

These experimental facts received quantitative explanation in the frameworks of three different theoreti-

cal approaches [5]. One of them is based on Pauli principle and the fact that the two-particle spin-orbit force
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really acts only in the states with S - 1 and relative L = 1. The other explanation is obtained in the framework of

the Walecka model, where the mentioned pattern of splitting is due to exchange by the p-meson. The last expla-

nation rests on the self-consistent calculations using the Skyrme interaction. Isotopical dependence of the mean

spin-orbit field defined by us well represents the experimental pattern of splitting in nuclei close to 132Sn and
208Pb, giving at the same time less neutron splitting for nuclei with N < Z and equal neutron and proton splittings

in /V = Z case, the last fact is in accordance with experiment and the isotopical invanance of nuclear forces Im-

portantly, the theoretical analysis shows that the difference between the neutron and proton splittings becomes

"saturated" which precludes very large differences The rather modest difference in the n2Sn region is already

about 25% of the saturation value, showing that the isospm dependence can not introduce major structural

changes even in extreme cases of neutron excess.

[1] P. Hoff et al, Phys. Rev. Lett. 77, 1020 (1996).

[2] M. Sanchez-Vega, B.Fogelberg et al., Phys Rev. Lett. 80, 5504 (1998).

[3] N J. Stone et al., Phys. Rev Lett. 78, 820 (1997).

[4] M. Baranger, Nucl Phys. A 149, 225 (1970).

[5] V.I. Isakov, K.I. Erokhina, H. Mach, M. Sanchez-Vega, B. Fogelberg, Preprint PNPI, Gatchma, No

2375 (2000).

MASS SURFACE AND NUCLEAR STRUCTURE IN THE VICINITY OF DOUBLY MAGIC

NEUTRON DEFICIENT NUCLIDE TIN-100

V.I. Isakov1, K.I. Erokhina2

1 St-Petersburg Nuclear Physics Institute, Russian Academy of Sciences, Gatchma 188300, Russia
2Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, St.Petersburg 194021, Russia

In our previous works [l]-[3] we examined in detail the properties of nuclei in the vicinity of neutron ex-

cess magical nuclides n2Sn and 78Ni lying close to but inside the borders of nucleon stability, as well as of nuclei

close to hypothetical doubly magic nuclide l64Pb that lies outside the drip line The present investigation contin-

ues the series of works in this direction and is devoted to theoretical study of nuclei close to lo°Sn, which are

intensively experimentally studied at the present time. Among the results obtained by us we mention the fol-

lowing

1) Computation of the mass surface (binding energies) of 25 nuclides that occupy on nuclidic chart the

area with the 100Sn nuclide as a center. The calculations were performed in the framework of two approaches

The first one is based on the multiparticle shell model with the ground state of the core nuclide as a "vacuum".

Here the mean field potential together with the residual interaction, applicable for calculation of the differences

of binding energies between the current and the core nuclides, were defined by us before The second method

consists in using of the self consistent procedure of the Hartree-Fock type accounting the pairing correlations

(self consistent HF + BCS approach based on the Skyrme III and constant pairing interactions).

2) Definition of the properties of excited states for nuchdes of the type «vacuum plus two quasiparticles».

Here one may include the core nucleus and nuclei of the type «magical core ± 2л, ± 2v, ± n ±v, ±n + v» Spec-

tra of the mentioned nuclides as well as у and p-transition probabilities of interest were calculated. Vital problem

of effective charges in nuclei close to l(X)Sn as well as the Gamow-Teller P-transition between 100Sn and I00ln are

discussed. The investigation of the mentioned transition presents the unique opportunity for reliable definition of
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the \ga/ gv\ value in nuclear media. More precise experimental definition of the 100Sn and 100In mass values is

needed for solution of this problem.

[1] К I. Erokhina, V.I. Isakov, Physics of Atomic Nuclei 57, 198 (1994), 59,589 (1996).

[2] V I. Isakov, K.A. Mezilev, Yu N. Novikov, K.I Erokhina, B. Fogelberg, H. Mach, Physics of Atomic

Nuclei 63, 1828(2000).

[3] V.I. Isakov, K.I Erokhina, B. Fogelberg, Yu N. Novikov, H. Mach, K.A. Mezilev, Particles and Nu-

clei, Letters 5 (102), 44 (2000)

ON THE MASS SURFACE AND THE PROPERTIES OF NUCLIDES CLOSE £ !

TO THE HYPOTHETIC DOUBLY MAGIC LEAD-164 8

V.I. Isakov1, K.I. Erokhina2, B. Fogelberg3, £

Yu.N. Novikov1, H. Mach3, K.A. Mezilev1 M

1 St.Petersburg Nuclear Physics Institute, Russian Academy of Sciences, Gatchina 188300, Russia
2loffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, St.Petersburg 194021, Russia

3Department of Radiation Sciences, Uppsala University, S-61182 Nykoping, Sweden

Systematics of magic nuclides held by us in work [1] has demonstrated that they may be presented in the

(Z, N) coordinates as lying on two different "axes" connecting nuclides with similar structure, one axis leading to

neutron excess, while the other one - to neutron deficient nuclides. There one can see the '°°Sn nucleus, hardly

studied at the present time and the hypothetical nuclide 164Pb, about which both experimental and theoretical

information is absent by now.

Here we performed theoretical analysis for a set of nuclei of this extreemly remote from the stability line

region close to l64Pb, lying beyond the drip line. Two different approaches were used by us. The first one is

based on the multiparticle shell model using the effective interaction and the mean field, which parameters were

defined by us from stable nuclei around 208Pb and the neutron excess nuchdes close to n2Sn, see [2] - [3]. The

other method is based on the HF + BCS approach using the Skyrme and constant pairing interactions.

Among the results obtained by us [4] one should mention the following: a) Investigation of a shell structure

in nuclides close to l64Pb. b) Determination of the mass surface and the £?(P+), Q(p\ Q(2p) and Q(a) values in this

region of the nuchdic chart, c) Evaluation of the half life of 164Pb relatively to alpha-decay, d) Study of a proton

radioactivity of 164Pb. e) Evaluation of the half life relatively to the spontaneous fission, f) Investigation of isobari-

cal structure of nuclides with A = 164, including the determination of the half life of 164Pb relatively to beta-decay,

g) The definition of spectra and collective properties of states in l64Pb. h) Determination of proton and neutron den-

sities in I64Pb. Results obtained by us present the first information about the new region of magicity which experi-

mental investigation is far from being the problem of the current experimental research.

[1] V.I.Isakov, K.A Mezilev et al. Physics of Atomic Nuclei 63, 1828 (2000).

[2] V.I. Isakov, S.A. Artamonov, L.A. Sliv, Izv. AN SSSR 41, 2074 (1977).

[3] K.I. Erokhina, V.I. Isakov, Physics of Atomic Nuclei 57,212 (1994); 59, 589 (1996).

[4] V.I. Isakov, K.I. Erokhina et al. Preprint PNPI, Gatchina No 2379 (2000).
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MUONS AND OTHER PARTICLES AS SPECIAL TOOL FOR STUDYING

THE FISSION DYNAMICS

Feodor f. Karpeshin

Physical Dept., St.-Petersburg University, 198904 St. Petersburg

Some particles (mu, lambda, delta, heavy lepton) bound in an orbit of a fissile nucleus can be spectators

that are sensitive to the dynamical picture of fission. They are applied as a tool for measuring the amount of dis-

sipated energy, helping to obtain an instantaneous picture of a fissioning nucleus at the moment of rupture.

Moreover, muon-mduced prompt fission provides a good test of doorway states for fission.

Given the TKE, the only parameter which is related with the dynamics is the amount of the dissipated

collective energy, which corresponds to various position of R_{sc}. In this sence, the amount of dissipated en-

ergy as a measure of nuclear viscosity, used in ref. \cite{ober}, is rather related with the TKE of the fragments.

At the same time, different values of R_{sc} can correspond to the same value of TKE. In turn, the latter value

can be related to dissipation, larger R_{sc} correspond to less damped collective motion, i.e , small dissipation,

and vice versa. Therefore, the TKE in fact bares no information about dissipation. On the other hand, the muon

attachment probability, as shown in the present paper, depends on the position of R_{sc} for a given TKE. The

muon thus presents really a unique chance to distinguish in experiment between these cases.

Calculated attachment probabilities to the light tragments are presented in the table for representative

fragments with the charge numbers 57 and 35. The sensitivity to the fission dynamics is higher for fission with

larger asymmetry.

TKE, MeV
140
150
160
170
180
190
200

R(sc))
20
-
-

0.27
0.42
0.48
0.50
0.56

22
0.17
0.10
0.19
0.25
0.28
0.34
0.47

24
0.018
0.055
0.11
015
0.21
0.32
0.50

26
0.007
0.043
0.078
0.13
0.22
0.38
0.59

ОДНО- И МНОГОКАНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СПЕКТРОВ, РАССЕЯНИЯ

И РАСПАДОВ

Б.Н Захарьева, В.М.Чабанова

Квантовая обратная задача и суперсимметрия с компьютерной визуализацией позволяют особенно

ясно (в картинках) представить фундаментальные аспекты спектральной теории. Этот подход вскрывает

элементарные и универсальные составляющие, обеспечивающие заданные свойства квантовых систем.

Понятие об этой квантовой грамоте может быть полезным для каждого ядерного физика, знающего вол-

новую механику лишь с одной стороны (ее прямую задачу). Будут показаны результаты последних лет, в

частности, особенности квантового туннелирования, выясненные после нашего обзора на этой конфе-

ренции в 1995г.
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ASYMPTOTICS OF THE RADIAL THREE-BODY WAVE FUNCTION OF A BOUND

STATE INCLUDING CHARGED PARTICLES

L.D. Blokhintsev1, M.K. Ubaydullaeva2, R. Yarmukhamedov2

Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Russia
2 Institute of Nuclear Physics, Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan

The asymptotic expression at R —> °° for the radial part of the wave function of the three-body bound

state a = {bed} with two charged particles (say, particles b and c) is obtained in the explicit form, R being the

hyperradius in the three-body configuration space. The expression obtained contains the so-called three-body

asymptotic normalization factor (TANF) Cv(cp) [1], and the additional factor appearing due to taking into ac-

count the Coulomb interaction between particles b and c. Here ф is the hyperangle and V denotes the set of

quantum numbers. The found asymptotic expression is the generalization of the similar result for the three-body

bound system with short-range potentials [1]. The results obtained are applied to the analysis of the asymptotic

behavior of the model three-body (а+а+и) wave function of the 9Be nucleus found in the refs. [2,3] for two dif-

ferent types of the аа potential, namely, for the so-called shallow potential with /-dependent repulsive core and

for the deep attractive potential with Pauh-forbidden states. For the aN interaction both potential include the

Majorana exchange terms in the central and the spin-orbit components. Comparing numerically the model wave

function [2,3] with the analytic form obtained in the present work, the domains of the Yacobi coordinates are

found, in which that model wave function possesses the correct asymptotic behavior As a result, for various sets

of quantum numbers, the values of the TANF Cv((p) as a function of the hyperangle ф are obtained. The values

of the TANF Cv (ф) thus found turned out to be sensitive to the form of the аа potential.

Phenomenological values of the TANF can be extracted from the experimental differential cross sections

of the 9Be(/7,^/) аа reaction by their extrapolation to the nearest to the physical region (-1 < cos0 < 1) singular

point in cos 6 (0 is the angle between the proton (p) and the deuteron (d) momenta in the c m s ) [4]. Thus com-

paring obtained values of the TANF's with the theoretical ones can give the valuable information on the аа

potential

1. L D. Blokhmtsev, M.K. Ubaydullaeva, R. Yarmukhamedov// Yad. Fiz 1999 V. 62 P. 1289.

2 V.T. Voronchev et al // Yad Fiz 1994 V. 57. P. 1964.

3. M.A. Zhusupov et al.// Izv. Akad. Nauk of Kazakhstan. Ser. fiz. 1996. V 60. No 11 P 123

4. A.M.Mukhamedzhanov et al.// Theor. Math. Phys. 1988. V 74 No 2. P. 178

THE GENERALIZED CLUSTER MODEL ACCOUNTING FOR MANY-PARTICLE

ASYMPTOTICS g i
w

L.D. Blokhintsev о!
oo I

Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Consider the system a (say, a nucleus), which can be virtually divided into two parts (clusters) b and c. In

the standard cluster model the wave function of a is written as \|/al =Ф(,ФГХ|/^ > where ф,, (фг) is the internal
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wave function of the b (с) cluster and \|̂ . is the wave function describing the relative motion of the centers-of-

mass of b and с Usually % is found as a solution of the corresponding model Schrodinger equation or simply is

fitted to the properties of the a nucleus \|/nl does not represent the exact wave function of the a system. In par-

ticular, \j/n l does not possess the correct many-particle asymptotics. In the simplest three-particle case, when b is

a two-particle bound state (a = {12}) and с is "elementary", iynl displays the two-body asymptotics (a—»{12}+

c) but not the three-body asymptotics (a—»l+2+c), whereas the exact wave function should display both types of

asymptotics [1].

In the present work the generalized cluster model is suggested. In this model, \fal is replaced by the wave

function \\in, which is expressed through the vertex function Гп describing the virtual decay of the a nucleus

into its constituents (nucleons). Гп is written as the amplitude of the diagram containing the vertices

a—>b + c, 6—>l + 2 + " +nb and с —»(пь +\) + (nh + 2 ) н \-na as well as the propagators corresponding to

the b and с clusters Here «, is the number of nucleons in the ; nucleus. This diagram describes the sequential

virtual decay of the a nucleus into nucleons through the intermediate b + с state The resulting wave function \|/a

generally possesses the many-body asymptotics corresponding to the 1 + 2 + - - +na state along with the two-

body asymptotics corresponding to the b + с state. In the momentum representation vj/^ takes the form of

ц/л1 multiplied by a factor depending on the binding energies of the a, b and с nuclei and on the relative mo-

menta of their constituent nucleons. This factor includes one extra fitting parameter. At the particular value of

this parameter, \|/„ turns into the conventional cluster-model wave function \j/n l

It should be mentioned that the wave function \|/n, being antisymmetnzed, can be used as a trial wave

function within the resonating group method.

1. S.P.Merkunev // Yad. Fiz. 1974 V. 19. P. 447.

СТАТУС ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ПОИСКУ МАГНИТНОГО МОМЕНТА

ЭЛЕКТРОННОГО АНТИНЕЙТРИНО НА УРОВНЕ Цу < Зх1(Г12Ц5

Б С. Неганов2, В.Н. Трофимов2, А.А. Юхимчук3, Л.Н. Богданова1,

А.Г. Беда', А.С. Старостин'

'Государственный научный центр Российской Федерации

Институт теоретической и экспериментальной физики, 117218, Москва
2 Объединенный институт ядерных исследований, 141980, Дубна, Россия

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт

экспериментальной физики, 607190, Саров

Эксперимент по прямой регистрации рассеяния антинейтрино на электроне позволит на два по-

рядка величины понизить существующий лабораторный предел на магнитный момент нейтрино. В экс-

перименте используются новые уникальные технологии исследования редких процессов рассеяния ней-

трино на электроне.

• искусственный источник антинейтрино от распада трития активностью 40 МКи с плотностью

потока антинейтрино - 6-1014см"2-с"';
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• детекторы новых типов, способные регистрировать электроны с энергией от ~ 10 эВ, а именно,

кремниевый криогенный детектор, использующий эффект конверсии ионизации в тепло, и детектор из

сверхчистого германия с внутренним усилением сигнала в электрическом поле.

Компактная установка будет расположена в специально оборудованной лаборатории на глубине

< 100 м в.э , что обеспечит благоприятные фоновые условия для проведения эксперимента. При уровне

фона порядка 0.1 соб./кг-кэВ сут. и массах сборок 3 кг и 5 кг, соответственно, для кремниевого и герма-

ниевого детекторов, за 1-2 года измерений будет получено ограничение на магнитный момент электрон-

ного антинейтрино на уровне ̂ v < 3-10~' 2 Ця . Обсуждается статус эксперимента и текущее состояние дел

ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ НА ТЕМПЕРАТУРУ ЯДРА

В. А. Плюйко1'2, А.Н. Горбаченко1, О.В. Годун2

1 Национальный университет Шевченко, Киев, Украина

^Институт ядерных исследований, Киев, Украина

Для корректного описания плотностей уровней атомных ядер необходимо учитывать коллектив-

ные степени свободы [1]. Обычно в термодинамических подходах пренебрегается изменениями химиче-

ских потенциалов и температуры, связанными с наличием коллективных мод движения. В данной работе

исследуется влияние вибрационных состояний на термодинамические характеристики ядер и изучается

отношение (К) плотностей уровней с учетом и без учета таких состояний Получено следующее выраже-

ние для изменения температуры ядра АГ = Т - Т0:

где U - энергия возбуждения ядра, Т0 - температура ядра в отсутствие коллективных состояний, Z - мо-

дифицированная статистическая сумма, соответствующая методу работы [2].

Z (a,p;A)=Z0(a+peF,p,A) AZ (a+pEf)p)exp{pE,(A) - (3efA} - exp{aA}

Здесь Z0 - статистическая сумма модели независимых частиц, а AZ - изменение статистической суммы

вследствие учета коллективных состояний; Eg - энергия основного состояния; р = l/T, a - параметр,

фиксирующий число нуклонов системы, £р— энергия Ферми Результаты расчетов для А7" сравнивались

с результатами работы [3].

Коэффициент изменения плотности уровней К вычислялся по формуле:

К = - = 1 + 1[К-1], (2)
г г

где р и р - полная плотность системы с учетом и без учета коллективных состояний, р2 - плотность

lp- lh конфигураций, К - отношение плотности однофононных состояний к плотности двухэкситонных

состояний [3].

Результаты расчетов показывают, что при энергиях возбуждения вблизи энергии связи нейтрона

учет вибрационных состояний приводит к уменьшению температуры ядра, ДГ <0. С ростом энергии

возбуждения значения ДГ становятся положительными. Результаты расчетов значения коэфициента К

для средних и тяжелых ядер согласуются с экспериментальными данными и комбинаторными расчетами

в области энергии возбуждения U ~ 10 МэВ.
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МОДЕЛЬ НУКЛОН-НУКЛОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ НИЗКИХ

И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭНЕРГИЯХ

А.Н. Сафронов

Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В.Скобельцына

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова

Теоретическая интерпретация новых данных [ 1,2] об амплитудах нуклон-нуклонного рассеяния в

области кинетических энергий налетающего нуклона в Л-системе 0 < Т < 2,5 ГэВ весьма важна для по-

нимания динамики сильных взаимодействий и построения адекватной теории ядерных реакций при низ-

ких и промежуточных энергиях. Исследования в этом направлении могут прояснить статус мезонных

теорий ядерных сил, которые в настоящее время широко используются в ядерной физике, и пролить свет

на роль кварк-глюонных степеней свободы в динамике нуклон-нуклонных взаимодействий в указанной

энергетической области. В предлагаемом подходе к описанию ядерных сил мы исходим из следующей

физической картины рассеяния нуклонов. На расстояниях, больших радиуса конфайнмента, нуклоны

сохраняют свою индивидуальность и взаимодействуют между собой посредством обычных механизмов

мезонных обменов. При сближении на расстояния порядка радиуса конфайнмента становится сущест-

венной вероятность того, что нуклоны утрачивают свою индивидуальность и адронная материя транс-

формируется в сгусток кварк-глюонной плазмы, который мы называем кварк-глюонным компаунд-

состоянием.

Для расчета парциальных амплитуд нуклон-нуклонного рассеяния в данной работе сформулиро-

вана система интегральных уравнений, учитывающая эффекты неупругости, мезонные обменные меха-

низмы в периферической области взаимодействия и формирование компаунд-состояний в s-канале на

малых расстояниях. Уравнения строятся на основе релятивистского формализма с учетом спиновых эф-

фектов. Численные расчеты были проведены для 'S0 и ^-амплитуд NN-рассеяния в рассматриваемой

области энергий и получено хорошее описание имеющихся экспериментальных данных при учете связи

только с одним компаунд-состоянием (с массой ~ 2,3 ГэВ ) в каждом из указанных NN-каналов. Форм-

фактор, определяющий матричные элементы переходов между компаунд-состоянием и нуклон-

нуклонным состоянием рассеяния, выбирался в гауссовой форме, которая соответствует эффективному

радиусу взаимодействия ~ 0,35 фм в конфигурационном пространстве. Мезонная часть взаимодействия

была рассчитана на основе имеющейся информации о константах мезон-нуклонных взаимодействий и

амплитудах пион-нуклонного рассеяния. Как показывают расчеты, взаимодействие нуклон-нуклонных

каналов рассеяния с компаунд-состояниями в основном определяет энергетическую зависимость

NN-амплитуд рассеяния в области энергий Т = 1 -s-2.5 ГэВ. При более низких энергиях (Т < 1 ГэВ) суще-

ственную роль играют также мезонные обменные эффекты. Отметим, что в рассмотренной модели для

достижения хорошего согласия теории с экспериментальными данными в области Т < 1 ГэВ, в отличие

от мезонных теорий ядерных сил, не требуется аномально большого значения константы связи со -мезона

с нуклоном.
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SELF-CONSISTENT CALCULATIONS OF SINGLE-PARTICLE SPECTRA AND RADII

FOR MAGIC NUCLEI

V.M. Mikhajlov, A.K. Vlasnikov

St.-Petersburg State University, St.-Petersburg, Russia

The particle-particle channel in effective nucleon interaction is treated by means of the particle

conservation method with variation after projection. Calculations of single-particle energies and rms radii will be

presented.
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ПОДПОРОГОВАЯ КОНВЕРСИЯ ГАММА ЛУЧЕЙ. РАСЧЕТЫ
ВРЕМЕН ЖИЗНИ ЯДЕРНОГО УРОВНЯ / = 3/2+ , Я7 = 35.492 кэВ В
ИОНАХ 125Те+3. РАСЧЕТЫ КВК НА 7s ОБОЛОЧКЕ АТОМА 229Th

ПРИ ДЕВОЗБУЖДЕНИИ ЯДЕРНОГО УРОВНЯ / = 3/2+ , £7 = 3.5 ± 1 эВ

И.М. Банд (ПИЯФ РАН)

В настоящей работе мы ограничимся рассмотрением подпороговой конверсии при
Ml переходах на s оболочках атомов. В [1] было показано, что при подпороговой
(дискретной) конверсии гамма-лучей на s оболочке атома в случае резонанса между
энергией ядерного перехода Е^ и атомного перехода ып, справедливо соотношение
cO£fcm = eiv(ns)) » (2/7гД„,)а^}. Здесь о^(еь„ = eiu(ns)) — "нормальный"
КВК на nos оболочке атома, вычисленный при кинетической энергии свободного
электрона £*,„, равной собственному значению eiv(ns) уравнений Дирака на той обо-
лочке (ns) атома, на которую переходит конверсионный электрон; Д„, = JS(n+ij, — Еп,
— разность между энергиями уровней атома; а^]_^пв — дискретный КВК, как он
определён в [2-4]. Для краткости, условие е/ь,-п = eiv(ns) будем обозначать индексом

. Используя свойства дельта функции (£(а;,Дп,) = ; „ д д " 2i" (^п. ->• 0), опре-/2)i" п
делим дискретный КВК. Если бы был возможен переход по^-электрона на все более
высоколежащие орбиты пз атома, то КВК определялся бы формулой: с^\(Е^)м =
/0°°<J(w — £y)a£JJ(e5|?n)dw. Аппроксимируя интеграл суммой и учитывая, что конвер-
сия энергетически возможна лишь при wnt > Е^, получаем для дискретного КВК
формулу:

' / , f ^2 _L t л /o'u ' \ '
Wn. - Ь-чГ + 1Дп,/^Г

В Таблице I приведены периоды полураспада 7\/2, вычисленные для ядерного уровня
/ = 3/2+, £7 = 35.492 кэВ в 125Те+<? с использованием формулы (1) и экспери-
ментальные [5] периоды полураспада. В Таблице 2 приведены подпороговые КВК

3-,)ditcr, вычисленные по формуле (1) для 229Th при Е^ = 3.5 ± 1 эВ.
Таблица 1 (1а8Те+3)

Q

45
46
47

Ti/2 (nsec)
настоящий

расчёт
1.84
2.41
5.44

эксперимент [5]

<2
<2

6±1

Таблица 2 (229Th)

2.5
3.5
4.5

2.46 • 10е

0.939 • 108

3.13 • 108

1 Банд И.М.// Изв. АН сер.физ. 2001. т.65 No.5.

2 Зон Б.А., Карпешин Ф.Ф.// ЖЭТФ. 1990. т.97, с.401.

3 Karpeshin F.F. et al., // Phys.Rev. С. 1996. V.53. p.1640.

4 Ткаля Е.В.// ЯФ. 1992. т.55. с.2881.

5 Attalah F. et al.// Phys.Rev.Lett. 1995. v.75. p.1715
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SELFCONSISTENT NUCLEON POTENTIAL FOR WEAK NUCLEAR INTERACTIONS.

S.G.Kadmensky'.V.V.Lyubosh^.Yu.M.Tchuvilsky3

1 Voronezh State University, Voronezh, Russia,
2. Joint Institute for Nuclear Research, Dubna. Russia,
3 Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Moscow, Russia

In the frame of generalized Fermi liquid theory [1,2] the selfconsistent weak nucleon potential is

equal to Hartree-Fock potential V^, defined by a convolution of the nucleon- nucleon weak

potentials [3], connected with П ,p and a> -meson exchanges, with exact single-particle density

matrix of nucleus. Because of big radius of Я - meson formfactors the weak nucleon Fock-

potential V$ has a additional dependence from nucleon wave vector operator (k), which leads

to a dependence of V$F from nucleon energy E. The potential V$F includes the isoscalar and

isovector parts, which have psevdo-scalar terms being proportional to (<?,£), where <?is
nucleon spin operator, and terms involving (under integrals) the gradients of nucleon density

rrr»

matrix and of meson formfactors. Because of small values of gradient terms the potential V$
in center of nucleus is defined only by isoscalar and isovector parts of psevdo-scalar terms:

F.(k2) 1V™= AH
+AF

+B.k A + A + B k г , (1)

where г 7 is Z pojection of nuclepn isospin operator. The calculations of coefficients in (1) for
E = 0 give following values of isoscalar and isovector components of (1) (in unites ev-fm) for
nucleus ШРЬ:

AH = Q,T, AF=3,l;AHF=AH+AF=3& BF(kf =-0,5;

AH = Q,5; AF=},6;AHF = 2,l;
and for nucleus 40Ca: о

ЛЯ = 0,7; AF=3,3; AHF = 4; B =-0,5.

= 0,4; A=l,6; A=2; Bk =-1.

It can be seen that Fock terms enhance the Hartree terms both in isoscalar and isovector parts and
the isoscalar and isovector components have the comparable magnitudes and equal signs

l.S.G.Kadmensky, P.A.Lukyanovich // Phys.of At. Nuclei. 1989.V.49.p.l285.
2.S.G.Kadmensky , V.V.Luboshitz // Phys.of At. Nuclei. 1995.V.58.p.982.
3.B.Desplanques//Phys. Reports. 1998.V.297.p.l.
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ЭНЕРГЕТИЧЕС1САЯ ЗАВИСИМОСТЬ РАДИУСА НУКЛОН-ЯДЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Н.Л. Дорошко, Н.Э. Кашуба, В. А. Кива

НЦ "Институт ядерных исследований " НАН Украины, г. Киев

Возможные причины энергетической зависимости геометрических параметров оптического по-

тенциала (ОП) (в частности, радиуса) уже обсуждались в соответствующей литературе. Однако сущест-

вующие на практике неоднозначности в значении потенциала при вычислении сечений рассеяния ус-

ложняют возможность получения достоверной информации, касающейся конкретных причин того или

иного поведения параметров ОП. Факт зависимости радиуса потенциала нуклон-ядерного взаимодейст-

вия от энергии требует своего объяснения еще и потому, что с ним тесно связана такая характеристика,
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как форма ядра, а, значит, структура и механизм нуклон-ядерного взаимодействия. Об этом свидетельст-

вует зависимость параметров деформации формы ядра от того, в какой области ядра протекает ядерная

реакция, поскольку это не может не влиять на определение величины радиуса потенциала при анализе

данных по сечениям рассеяния нуклонов в рамках оптической модели (ОМ)

Известно также, что сечения ядерных реакций связаны со значением эффективной мнимой части

ОП, которая может быть определена через одночастичные состояния с положительной энергией. Эти

состояния характеризуются определенным временем существования, поэтому их исследование (необхо-

димость которого неизбежно возникает при исследовании природы зависимости от энергии параметров

ОП) возможно лишь во временном формализме.

В этой работе, продолжившей серию предыдущих исследований с учетом более высоких орби-

тальных моментов при возможном поглощении во входном канале рассеяния, предложена новая интер-

претация энергетической зависимости радиуса действительной части ОП с точки зрения временной за-

держки рассеяния частицы при ее взаимодействии с ядром мишени. В случае небольшого количества

парциальных рассеянных волн и низких энергий расчеты радиуса, проведенные для сферических ядер
|2С, 32S, 208Pb подтверждают факт его зависимости от энергии налетающего нейтрона и наглядно демон-

стрируют необходимость пересмотра его объяснения, сделанного в рамках дисперсионной оптической

модели (ДОМ).

Как известно, в ДОМ энергетическая зависимость радиуса ОП объясняется на основании специ-

фических дисперсионных соотношений (ДС) между реальной и мнимой частями ОП или их объемными

интегралами. Из ДС следует, что наличие поверхностного поглощения при Е < 10 МэВ или увеличение

объемного интеграла от действительной части ОП с уменьшением энергии налетающего нуклона приво-

дят к увеличению радиуса ОП. В рамках разработанного в данной работе временного подхода проведен

анализ влияния связанных и виртуальных состояний ядра на энергетическую зависимость радиуса опти-

ческого потенциала и доказано, что указанная зависимость вызывается не только поверхностным (как

это объясняется в рамках ДОМ), а и объемным поглощением

DESCRIPTION OF NORMAL AND SUPERDEFORMED ROTATIONAL BANDS BY GEN-

ERALIZED BOHR - MOTTELSON EQUATION ;rj
С

A.Ya. Dzyublik, V.V. Utyuzh 8
о

Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine со
-ti.

As is known, the Bohr-Mottelson equation has been derived, treating the nucleus as a liquid drop of small

deformation (P«l). It follows also from exact microscopic Hamiltoman, being expressed in terms of collective

variables [1], when the intrinsic motion and Conolis interaction are ignored. Starting from the same microscopic

Hamiltonmn we derived the equation to describe collective excitations of nuclei with arbitrary deformation [2,3]

New relation of the variables P,Y to the nuclear shape has been introduced, which is most suitable for greatly

deformed nuclei, with P~l. We found also the dependence of the mass parameter В on the deformation parame-

ter P. For small P our equation reduced to the Bohr - Mottelson one with the mass parameter related to the hy-

perradius of the nucleus An analytical solution of such generalized equation has been found, which describes the

rotation as well as P- and y-vibrations of even-even nuclei having axially symmetric equilibrium shape. Numeri-

cal calculations were compared with experimental data both for normal and superdeformed rotational bands.

Besides, recently we took into account the Conolis interaction as well. It gives the contribution to the ro-

tational energy in the second approximation of the perturbation theory of the same order of magnitude as the
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contribution provided by the rotational Hamiltoman. But the Conohs term is negative, therefore it gives some

compensation for the contribution of the rotational Hamiltonian, entering with the hydrodynamic moment of

inertia. In other words, the Conolis correction enlarges the hydrodynamic moment of inertia, drawing it to the

value lying between hydrodynamic and rigid body limit. The same situation takes place for polyatomic mole-

cules, when we define their rotation as a rotation of the principal axes of the inertia tensor [4]. Having taken the

Coriolis interaction into account, we got better agreement with experiment.

[1] A.Ya. Dzyublik, V.I. Ovcharenko, A.I. Steshenko, G.F. Filippov, Yadern. Fiz. 15, 869 (1972).

[2] A.Ya. Dzyubhk, Acta Phys Polomca В 30, 821 (1999).

[3] A.Ya. Dzyublik, V.V. Utyuzh, Ukr. Phys. J. 45, № 11 (2000).

[4] A.Ya. Dzyublik, Ukr. Phys. J. 17, 1617 (1972).

MAGNETIC FORM FACTOR OF THE DEUTERON
С
g

V.D. Afanasev, V.I. Botsman, S.V. Trubnikov ^
en

Kharkov National University, Ukraine

This paper is continuation of our previous papers [1,2] and contains the results of the calculations of the

deuteron magnetic form factor (DMFF) GMd(Q2) interval for 0<<22<60 fm'2. Calculations are based on the origi-

nal version of relativistic impulse approximations.

The main results are the following. The relativistic corrections to nonrelativistic values of G^Q2) for

(?2<40 fin"2 are the positive and relatively large. The position of zero and secondary maximum in Gcd(Q2) are

shifted in comparison with the standard approaches We used in the calculations the most realistic values of ex-

perimental phase shifts 3S[ , 3Di , 3Ei of neutron-proton (n-p) scattering [3]. The dependence of Gcd(Q2) on the

possible variations of n-p phase shifts is analyzed. The dependence of the deuteron D-state probability on the

phase shifts is of integral nature and also is investigated.

1. Afanasev A.V., Afanasev V.D, Trubnikov S.V.// Preprint JLAB-THY-98-01, Newport News,

US A. 1998. 9P.

2. Afanasev V.D., Botsman V.I., Trubnikov S.V. // Abstracts of Int. Conf. on Nucl. Phys., StP, 2000,

P. 239 (in Russian).

3. R.A. Arndt, L.D. Roper, L.R Workman and M.W. McNauhton // Phys. Rev. D. 45. 1992. P. 3995.
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ANALYSIS OF AI = 2 STAGGERING IN THE SUPERDEFORMED BANDS:

ACTIVE AND INACTIVE ORBITALS

I.M. Pavlichenkov, A.A Shchurenkov

RRC "Kurchatov Institute", Moscow

The Д1 = 4 bifurcation or the Д1 = 2 transition energy staggering is a well known mysterious phenomenon

in the physics of superdeformed (SD) bands [1]. Recently, attention to this problem is called again by a statisti-

cal analysis of transition energies in 19 SD bands of Eu and Gd nuclei undertaken in Ref. [2] We present a

theoretical analysis of these and other SD bands in the A ~ 150 mass region The analysis is based on the micro-

scopic model suggested in [3]

It is shown that in an isolated rotational band of axial nuclei the phenomenon may be explained by the

non-axial hexadecapole distortion of a self-consistent field under rotation. The method for obtaining the effective

rotational Hamiltoman from the microscopic Routhian has been developed by using the mean field approach

with the exact diagonalization in the space of nonperturbative, or active, orbitals and the perturbation theory for

other (inactive) ones. The former play a crucial role in phenomenon due to their large non-axial hexadecapole

moment. The rotational dynamics of the simplest effective Hamiltonian, resulting in staggering, has been ana-

lyzed and the necessary condition for AI = 2 staggering is obtained. This criterion explains the strong depend-

ence of the phenomenon on the single-particle configuration of a SD band

Thirty bands in the A ~ 150 nuclei have been investigated [4] with a realistic shell-model potential in or-

der to test the theory. The results obtained are:

1 The analysis definitely shows the correlation between the nonaml hexadecapole moment of single-

particle orbitals involved in the configurations of SD bands and their staggering behavior. This finding is based

on the four level test of the staggering criterion.

2. The necessary condition is not violated in any of the 18 bands wi th known staggering behavior

3. The comparison of pair of the bands, whose configuration differ by a single nucleon occupying an ac-

tive or inactive orbital, allows to explain the remarkable phenomenon found in Ref [5J the two triplets of the

identical staggering ['48Eu(l), l48Gd(6), 149Gd(l)] and nonstaggermg f'4 7Eu(l), l47Gd(4), 148Gd(l)] bands

4 Discrepancies between the theory and experiment may be attributed to other requirements necessary

for staggering, which are not fulf i l led in some bands. Besides, we cannot rule out the violation of the additivity

principle for the quadrupole and hexadecapole moments, which is a basic assumption of our theory

This work is supported in part by the Russian Foundation for Basic Research, project No 00-15-96590.

l .S Fhbotteetal //Phys Rev Lett., 1993 V. 71. P 4299.

2 DS Hashpeta l //Phys. Rev C, 1998 V 58 P R2649.

3 M Pavhcherikov//Phys. Rev. C, 1996. V. 55 P. 1275.

4. M. Pavhchenkov, A. A Shchurenkov//Yad. Fiz., 2001 V 64. No 4

5 .DS H a s h p e t a l . / / P h y s Rev. C, 1998. V. 58 P R1893.
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТОВ ПАМЯТИ НА СПУСК ЯДРА С БАРЬЕРА ДЕЛЕНИЯ

В.М. Коломиец, С.В. Радионов

Институт ядерных исследований НАН Украины

Получены не-марковские уравнения движения для параметров формы ядра, пригодные для описа-

ния колективного движения с большой амплитудой. Наличие эффектов памяти обусловлено динамиче-

ским искажением поверхности ферми [1] и зависит от времени релаксации. Показано, что для времени

релаксации т> 5-Ю"23 с, энергия деформации ядра, в частности барьер деления, приобретает существен-

ный дополнительный вклад, обусловленный интегралом памяти. Эффекты памяти принципиально изме-

няют характер спуска ядра с барьера деления. Траектория спуска становится осциллирующей функцией

времени. Период осцилляции и их затухание полностью определяются интегралом памяти и временем ре-

лаксации. Эффекты памяти исчезают в двух предельных случаях: частых столкновений (т—>0, первый звук)

и редких столкновений (т—>°°, нулевой звук). Для ядра 236U вычислены траектории спуска с барьера деле-

ния и время движения до точки разрыва (время деления) в зависимости от времени релаксации.

На рисунке приведены результаты расчета зависи-

мости времени деления tsc от времени релаксации т для

двух значений начальной кинетической энергии Ekin на

барьере деления: Ekin= 1 МэВ (кривые 1) и Ekm= 100 МэВ

(кривые 2). Сплошные кривые - расчет с учетом эффектов

памяти, пунктирные кривые - традиционный расчет с ис-

пользованием марковских уравнений движения с трением.

Как видно из рисунка, для реалистического времени ре-

лаксации т = 4-Ю"22 с, время деления возрастает прибли-

зительно в 20 раз по сравнению с традиционным расчетом

[2].

[1] В.М. Коломиец. Сб. Коллективная ядерная динамика. Л., 1990. С. 67-119.

[2] K.T.R. Davies, A.J. Sierk and J. R. Nix, Phys. Rev. C. 1976. Vol. 13. P. 2385- 2403.

см
о
о
со

ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ПЕРВОГО РОДА В ВОЗБУЖДЕННЫХ

НЕЙТРОНОИЗБЫТОЧНЫХ ЯДРАХ

В.М. Коломиец1'2, А.И. Санжур1'2, Ш. Шломо2, С.А. Фырин1

'Институт ядерных исследований НАН Украины
2Циклотронный институт, Техасский А&Муниверситет, США
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Исследуется уравнение состояния возбужденной асимметричной ядерной материи в самосогласо-

ванном приближении Томаса-Ферми с эффективными силами Скирма. Вычислена зависимость свобод-

ной энергии и давления от температуры, плотности нуклонов и параметра изотопической асимметрии. В

пространстве переменных давление-температура-асимметрия построены поверхности равновесия жидкой
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и газообразной фаз ядерной материи без ограничений

на температуру. Показано, что изотопическая асим-

метрия насыщенного нуклонного пара может значи-

тельно превышать (при относительно небольших тем-

пературах) соответствующую асимметрию ядерной

жидкости. Это может иметь результатом повышенный

выход нейтроноизбыточных кластеров при ядерной

мультифрагментации в реакциях столкновения тяже-

лых ионов. Исследована калориметрическая кривая

(зависимость температуры Т от энергии возбуждения на нуклон EVA) асимметричной ядерной материи

На рисунке представлены результаты расчета калориметрической кривой для ядерной материи с пара-

метром изотопической асимметрии X = 0.2 для трех давлений, указаных рядом с кривыми. Отметим на-

личие характерной области плато при температуре 6-г7 МэВ, которое достигается при давлении

0.01 МэВ/Фм3. Это может служить объяснением известной аномалии в зависимости энергии возбужде-

ния тяжелых ядер от температуры, которая наблюдается в экспериментах с тяжелыми ионами высоких

энергий [1].

[1] J. Cibor et al. Phys. Lett. В 473 (2000) 29. IllII111111111 ШИНI
Illl11 ill 11 III IIII
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ЭФФЕКТЫ ПАМЯТИ В РАДИАЦИОННОМ РАСПАДЕ НАГРЕТЫХ ЯДЕР

С.Н. Федоткин, В.М. Коломиец

Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев

Рассмотрено электромагнитное излучение из нагретой капли Ферми-жидкости, состоящее из теп-

лового излучения, обусловленного хаотическим движением нуклонов, и коллективного, связанного с

радиационным распадом гигантского квадрупольного резонанса.Флуктуации формы нагретых ядер в

этой модели, определяющие распад коллективных состояний, описываются уравнением движения, кине-

тические коэффициенты которого зависят от температуры Т и эффектов запаздывания [1,2]. Тепловое

излучение обусловлено броуновским движением параметров формы, которые описываются уравнением

Ланжевена.

Исследовано поведение спектральных распределений квадрупольных у -квантов для ядра 208РЬ

при различных температурах. С ростом Т максимум спектрального распределения коллективного излу-

чения сдвигается в сторону меньших энергий. Изучено влияние перехода от режима нулевого (сот» 1 ,

где т - время релаксации, со - частота коллективного возбуждения) к режиму первого звука (шт« 1) на

коллективное излучение из нагретых ядер.

[1] D. Kiderlen, V.M. Kolomietz, S. Shlomo. Nucl. Phys. A608 (1996) 32.

[2] V.M. Kolomietz, A.G. Magner, V.A. Plujko. Z. Phys. A345 (1993) 131; A345 (1993) 137.
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РЕАКЦИИ С ОПРОКИДЫВАНИЕМ СПИН-ИЗОСПИНА ДЕЙТРОНА

И СУПЕРМУЛЬТИПЛЕТНАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕГЧАЙШИХ КЛАСТЕРОВ

В. М. Лебедев1, В. Г. Неудачин1, Б. Г. Стружко2

1НИИ ядерной физики Московского государственного университета, Россия
2Институт ядерных исследований, Киев, Украина

В работе проведено систематическое исследование важной возможности супермультиплетной по-

тенциальной модели (СПМ) [1], связанной с появлением в ней неупругого канала спин-изоспинового

переворота (перезарядки) дейтрона d-ds (nn), возникающего из-за суперпозиции потенциальных амплитуд

с разными схемами Юнга [/]. Это подход к исследованию взаимодействия легчайших ядер (кластеров)

позволяет выражать дифференциальные сечения процесса d-d^nn) через фазы одновременно описывае-

мого упругого рассеяния Q LS с разными полными спинами S и наглядно представляет физику процесса

рассеяния. Он является простым и в плане численных расчетов.

Эксперименты с исследованием реакций, в которых образуются синглетные пары пр и пп, прово-

дятся уже несколько десятилетий, однако оказалось, что пригодных к непосредственному анализу по

СПМ экспериментальных данных в литературе имеется мало, и все они связаны с рассеянием d+p и

d+t(h). Поэтому в работе впервые проведена систематизация этих литературных данных с преобразова-

нием их к унифицированному виду угловых зависимостей дифференциального сечения реакций с обра-

зованием синглетных пар. Эта процедура выполнена с использованием известного приближения Мигда-

ла-Ватсона. Для анализа использованы данные как кинематически полных экспериментов, так и данные

экспериментальных измерений инклюзивных спектров.

Сравнение полученного таким образом экспериментального материала с теоретическими резуль-

татами СПМ показало, что эта модель успешно описывает как упругое рассеяние в системе d+t(h), так и

реакции с переворотом спин-изоспина дейтрона в синглет (или с образованием пар пр, пп) в достаточно

широкой энергетической области. В то же время для системы d+p качество описания переворота в синг-

лет оказалось лишь качественным. Указанная разница связана с тем, что различие в мощности потен-

циалов со схемами Юнга [/] = [3] и [/] = [21] составляет лишь 20% (и это мало для того, чтобы СПМ была

справедлива), тогда как для схем Юнга [/] = [41] и [/] = [32], которые различаются возбуждением "замк-

нутой четверки", это уже 50%. Между тем, для системы d+d различие между мощностями потенциалов

для сигнатур [/] = [4] и [/] = [22] должно составлять около 300% и этот вопрос становится весьма акту-

альным для описания процесса d+dds+ds, но здесь пока нет нужных экспериментальных данных.

В целом, представленный материал демонстрирует, что язык схем Юнга, характеризующих су-

пермультиплетную симметрию, может быть весьма полезным в теории систем из нескольких частиц.

1. V.G. Neudatchm, V.I. Kukulm, V.N. Pomerantsev, A.A. Sakharuk // Phys. Rev. C. 1992. V. 45. P. 1512.
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EFFECTS OF SHORT-RANGE CORRELATIONS AND ALPHA-CLUSTERIZATION

ON FORM FACTORS OF 12C 2 i
o!

G.S. Anagnostatos1, A.N. Antonov2 J. Giapitzakis1, K.A. Gridnev3, _i j

D.N. Kadrev2, M.P. Kartamyshev4, V.K. Lukyanov5, C. Politis1, ^ j

J.S.Vaagen4, E.V. Zemlyanaya5 \

'INP, NCSR "Demokrltos", Aghia Paraskev.i-Attiki, 15310 Greece
2Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia, Bulgaria

Institute of Physics, Saint-Petersburg State University, Russia

"institute of Physics, University of Bergen, Norway

'Joint Institute for Nuclear Research, Dubna 141980, Russia

Form factors of 12C are calculated in an alpha cluster model assuming the linear, the triangle, and the

mixed linear-triangle configurations of the three constituent alphas in 12C. The total wave function is antisym-

metnzed and the states 0+,2+, 3~ and 02

+ are generated by a projection operator method [1]. The form factor cal-

culations are performed following the theoretical scheme of [2]. Wave functions of nucleos in each alpha cluster

are taken as they were obtained in the framework of the model used for the simultaneous description of the 4He

form factor and momentum distribution [3], where the role of the d-state admixture was investigated. They are

based on the realistic one-body density matrix construction which makes it possible to account for short-range

NN-correlations [4]. Calculations and comparison with the experimental data show that visible effects of the

skeleton of alphas and of the cluster structure on the shape and magnitude of the 12C form factors are apparent.

As compared to the observables examined in the preceding calculations [5], where only the triangle configura-

tion was taken into account, now there is a possibility to study the Oi+ - 02

+ inelastic form factor as well The

influence of variations of parameters in each alpha cluster, and in the linear, triangle, and their mixture configu-

rations is discussed.

[1] D.M. Brink, H. Friedrich, A. Weiguny, C.W. Wong, Phys. Lett. В 33,43 (1970).

[2] E.V. Inopm, V.S. Kinchakov, V.K Lukyanov, Yu.S. Pol1, Ann.Phys. 118, 307 (1979).

[3] G.S. Anagnostatos, A.N. Antonov, P. Gmis, J. Giapitzakis, M.K. Gaidarov, Phys. Rev.C 58, (1998) 2115.

[4] MV. Stoitsov, SS. Dimitrova, A.N. Antonov, Phys. Rev. С53Д254 (1996); A.N. Antonov et al.,

Nucl.Phys A 597, (1996) 163.

[5] V.K. Lukyanov, E.V. Zemlyanaya, D.N. Kadrev, A.N. Antonov, K. Spasova, G.S Anagnostatos, P

Ginis, J. Giapitzakis, Bull RAN, phys , 64, n. 5, 851 (2000).

СПЕКТР ТРЕХ ЧАСТИЦ И ЭФФЕКТ ЕФИМОВА В ГАУССОИДАЛЫЮМ

ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВАРИАЦИОННОГО МЕТОДА

Б.Е. Гринюк, Н.В. Кузьменко, И.В. Сименог

Институт теоретической физики им. И. Н,. Боголюбова ПАН Украины, Киев, Украина

В рамках вариационного подхода с использованием гауссоидального базиса изучены спектр и

волновые функции трех частиц на примере локального ядерного потенциала взаимодействия гауссои-

дальной формы при всех константах взаимодействия g. Детально изучено поведение уровней вблизи
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двухчастичной критической константы gKp. Развита специальная техника оптимизации вариационных

параметров гауссоидального базиса для исследования околопороговых уровней Ефимова с очень малыми

значениями энергий при относительно небольшом количестве базисных функций. Для построения на-

чальных конфигураций для вариационной процедуры использовались как методы вариации формы по-

тенциала взаимодейстия, так и метод вариации константы связи. Для рассчитанных нескольких уровней

из серии Ефимова показано, что они являются околопороговыми в значительно более широкой области

g>gkp по двухчастичной константе связи, чем принято думать. Исследованы особенности поведения рас-

пределений плотности, формфакторов и парных корреляционных функций системы трех частиц в ука-

занных состояниях. Выявлены специфические изменения (нерегулярная структура) в поведении плотно-

сти и эффекты кластеризации («гало»), а также необычные «провалы» в соответствующих формфакто-

рах. Анализируются возможности приложения результатов к трехкластерным ядрам.

Изучены особенности поведения плотности, формфакторов, парных корреляционных функций в

широкой области изменений константы связи. При больших g установлено полное соответствие энерге-

тического спектра трех сильновзаимодействующих частиц со спектром, который следует из теории

сильной связи. Найдены критические константы, при которых уровни отщепляются от двухчастичного

порога, и закон поведения уровней вблизи порога.

ВЫВОД ПОТЕНЦИАЛА a-7Li - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В КЛАСТЕРНОЙ ФОЛДИНГ-МОДЕЛИ

М.А. Жусупов, Ш.Ш. Сагиндыков, С.К. Сахиев

НИИ экспериментальной и теоретической физики при КазГУ

им. алъ-Фараби, Алма-Ата, Казахстан

В кластерной фолдинг-модели [1,2] выполнен расчет а7Ы-потенциала. В этой модели взаимодей-

ствия налетающей a-частицы с находящимися в ядре тритоном и альфа-частицей усредняются по волно-

вой функции основного состояния ядра 7Li. Последняя берется в ш-модели, которая описывает не только

энергетический спектр и статические характеристики ядра, но и хорошо воспроизводит особенности фо-

торасщепления ядра 7Li в ш-канале [3]. Потенциалы Vaa и Va, выбирались в гауссовой форме с парамет-

рами, позволяющими подогнать соответствующие низкоэнергетические фазы упругого рассеяния. По-

тенциал Vfu выбирался одинаковым как при расчете связанного состояния, так и при выводе a7Li-

потенциала. Полученный нами потенциал был с успехом применен для описания экспериментальных

данных по упругому рассеянию a-частиц с энергией 50 МэВ, полученных в ИЯФ НЯЦ Республики Ка-

захстан.

1. Ката! V , Voronchev V.T., Kukulm V I. et al. // J. Phys. G.: Nucl. Part. Phys. 1992. V. 18, N. 2,

P. 379.

2. Жусупов М.А., Сахиев С.К., Сагиндыков Ш.Ш.// Известия РАН 2000. т. 64, N. 1, С. 127-131.

3. Burkova N.A., Eramzhan R.A., Zhusupov М.А. et al.// Nucl. Phys. A586, 1995, P. 293.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ 7Li(/i,v)8Li ПРИ НИЗКИХ ЭНЕРГИЯХ я

ii
М.А. Жусупов, Ш.Ш.Сагиндыков ^ j

о I
ю =

НИИ экспериментальной и теоретической физики g |

при КазГУ им. аль-Фараби, Казахстан =

В работе выполнен расчет реакции 7Li(n,y)8Li при энергиях меньше 1 МэВ. В последние годы ин-

терес к ней возрос в связи с проблемой нуклеосинтеза элементов с А > 8 [1]. Для получения волновой

функции рассеяния в кластерной фолдинг-модели был рассчитан потенциал взаимодействия в канале п-
7Li [2]. С этой целью потенциалы взаимодействия налетающего нейтрона с тритоном и сс-частицей, ус-

реднялись по волновым функциям ядра 7Li в кластерной ш-модели. Ядро 8Li рассматривалось в кластер-

ной atn-модели, в которой сравнительно неплохо воспроизводятся как энергетический спектр, так и ос-

новные статические характеристики этого ядра [3]. При этом все парные потенциалы Уш, V<B, и Уд-

взаимодействий выбирались в простом гауссовом виде и полагались одинаковыми как при построении

потенциала «-7Li - взаимодействия, так и при расчете связанного состояния ядра 8Li. Доминирующим

механизмом (и,у)-реакции при низких энергиях является Е1-захват s-нейтронов. В этом случае отсутст-

вуют как центробежный, так и кулоновский барьеры и сечение процесса резко возрастает при уменьше-

нии энергии от нескольких микробарн при энергиях порядка 1 МэВ до 102 миллибарн при энергии

5х1СГ3эВ [4]! Выполненный расчет удовлетворительно воспроизводит энергетическую зависимость пол-

ного сечения во всей энергетической области.

1. Wiescher M. et al The Astrophys. Journal, 1989, v. 344,404.

2. Жусупов М.А., Сагиндыков Ш.Ш., Сахиев С.К. Изв. РАН, сер. физ. 2000, т.

3. Жусупов М.А., Сагиндыков Ш.Ш. // Тезисы докладов 48 Межд. совещ. по ядерной спектроско-

пии и структуре атомного ядра, С.-Пб., 2000, с.459.

4. Heil M., Wiescher M., Mengom A. The Astrophys. Journal, 1998, v. 507, 997.
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НЕЛИНЕЙНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ В ОПИСАНИИ КВАДРУПОЛЬНЫХ

ВОЗБУЖДЕНИЙ ЯДЕР

К.А. Гриднев1, В.Г. Картавенко2, К. Бактыбаев3, В. Грайнер4,

Г.Линдштрем5, В. Рих5, Э.Фретвурст5

'С.-Петербургский государственный университет, Россия
2ОИЯИ, Дубна

3Казахский государственный университет, Алма-Аты, Казахстан
4Франкфуртский университет, Франкфурт на Майне, Германия

5Гамбургский университет, Гамбург, Германия

Наряду с массой накопленных данных по квадрупольным моментам ядер существует и ряд необъ-

ясненных проблем в отношении деформированных ядер. Например, поведение параметров деформации

по мере заполнения нуклонами оболочек [1].

Для анализа зависимости поведения приведенных вероятностей электрических квадрупольных пе-

реходов от чисел заполнения нейтронами оболочек в области изотопов палладия мы решили использо-

вать нетрадиционный подход - формализм нелинейных дифференциальных уравнений. В случае безот-

ражательных потенциалов временная эволюция потенциала уравнения Шредингера описывается собст-

венной функцией эволюционного уравнения Кортвега де Вриза или солитоном.

Закон сохранения для нелинейных уравнений позволяет связать параметры солитонов с потенци-

альными характеристиками ядер и их формой. Теоретико-групповой подход подтверждает правомоч-

ность подхода в рамках теории нелинейных дифференциальных уравнений для объяснения закономер-

ностей поведения приведенных вероятностей электрических, квадрупольных переходов в области массо-

вых чисел А = 100.

1 J Van, О. Vogel, P Von Bretano, A. Gelberg, Phys. Rev, 48C, 1993, 1046

RU0310206
ФРАГМЕНТАЦИЯ КЛАСТЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ И а -ЧАСТИЧНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ

В ЛЕГКИХ ЯДРАХ

К.А. Гриднев1, М. Бреннер2, С.Е. Белов1, К.В. Ершов1, В. Грайнер4, Е. Индола2, В.К. Лукьянов3,

В.Г. Картавенко3, С.Н. Фадеев1

'С,- Петербургский государственный университет, Россия
2Або Академия, Турку, Финляндия

3ОИЯИ, Дубна, Россия
4Франкфуртский университет им. В. Гете, Франкфурт на Майне, Германия

Сечение упругого рассеяния ионов кислорода в широком диапазоне энергий может быть фактори-

зовано следующим образом1:

' f ^} , (О
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где - - сечение для точечной налетающей частицы, 1^(9)1 ~ формфактор налетающей частицы.

Рассматривая ядро кислорода 16О, как состоящее из а -кластеров мы представили формфактор ядра ки-

слорода также в факторизованном виде:

= Fa(q)-na(q) , (2)

где Fa(q) - формфактор а -частицы, a na(q) - плотность частиц в ядре 16О. Моделируя распределение

частиц в ядре |6О, мы получаем хорошее описание рассеяния |6О+16О в широком диапазоне энергий от

145 до 11 20 МэВ.

1) R.C. Johnson, J.S. Al-Khalih, J.A. Tostevm, Phys.Rev. Lett, 79, 1997, 2771.

ФОРМФАКТОР И РАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ

К.А. Гриднев1, С.Е. Белов1, В. Грайнер3, К.В. Ершов1, В.Г. Картавенко2,

В.К. Лукьянов1, М.П. Картамышев1, Д.Н. Кадрев2, С.Н. Фадеев1

'С.-Петербургский государственный университет, Россия
2ОИЯИ, Дубна, Россия

3Франкфуртский университет им. В. Гете, Франкфурт на Майне, Германия

Успешное описание зарядовых формфакторов упругого рассеянья электронов на легких ядрах в

рамках модели Бринка1, а также диаграмма Икеды и вымирающее поведение кластерных волновых

функций во внутренней области ядер2 привели нас к идее квазикристаллической структуры ядра. В этом

контексте удается объяснить фрагментацию кластерных состояний легких ядер3. Фононные возбуждения

квазикристалла приводят к появлению полос энергетических уровней внутри ядра. Формфактор, извле-
I

каемый из экспериментов по упругому рассеянью электронов на легких ядрах, может быть факторизован

как произведение а-частичного формфактора и плотности распределения. Последняя содержит в себе

переодичность квазикристаллической решетки.

Как показали расчеты, эта периодичность проявляется, когда де-бройлевская длина волны

а -частицы сравнима с расстоянием между а -частицами.

1) Е V. Inopm, V.S. Kinchakov, V.K. Lukyanov, Yu.S.Pol, Ann. of Physics 118, 1979, 307.

2) H. Honuchi, K. Ikeda, Y. Suzuki, Progr. Theor. Phys., Suppl. №52(1972).

3) A.E. Antropov, M. Brenner, V.Z. Goldberg, W. Gremer, K.-M. Kallman, T.Lonroth, A. Ludu, P.

Manngard, A.E. Pahomov, V.V. Pankratov, Proceedings of the 7 th Int. Conf. on Nuclear Reaction Mecha-

nisms, Varenna, Italy, 1994, p. 430.
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KINETIC-THEORY DESCRIPTION OF ISOSCALAR DIPOLE VIBRATIONS IN NUCLEI

V.I. Abrosimov1, A. Dellafiore2 and F. Matera2

1Institute for Nuclear Research, 03028 Kiev, Ukraine
2Istituto Nazionale dl Fisica Niicleare and Dipartlmento di Fisica,

Universita'di Firenze, Largo E.Fermi 2, 50125 Firenze, Italy

A semiclassical model based on the solution of the Vlasov equation for finite systems with a moving sur-

face [1,2] is used to study the problem of separating the centre of mass excitation from the intrinsic nuclear ex-

citations generated by the external isoscalar dipole field г3У!М(0,ф). It is shown that the moving-surface model

under consideration has the correct translation-mvanance property, consequently the c.m excitation strength

associated with the field г3У,м(0,ф) is concentrated at zero frequency and the response function does not contain

spurious excitations at positive frequency. The obtained isoscalar dipole response function has a term propor-

tional to 1/co2 that represents с m excitation, plus an intrinsic part The intrinsic strength function displays a two-

resonance structure that exhausts about 90% of the intrinsic energy-weighted sum rule nil associated with the

field ляУ|л/6,ф). This result is in agreement with the one obtained in a quantum RPA approach in [3]. The mean

excitation energy 0)i.[ = (/И]/ти.|)"2, where m.\ is the hydrodynamic sum rule associated with the intrinsic strength

function, agrees with that obtained in the fluid-dynamic approach of [4]. However our strength function displays

essentially a two-resonance structure while in [4] a one-resonance structure was assumed

1. V. Abrosimov, M Di Того and V. Strutmsky, Nucl. Phys. A652 (1993) 41.

2. V. Abrosimov, A Dellafiore and F. Matera, Nucl. Phys. A653 (1999) 115.

3. G.Colo, N. Van Giai, P.F.Bortignon and M.R.Quagha, Phys. Lett. B485 (2000) 362.

4 S.Strmgan, Phys. Lett. BIOS (1982) 232.

TEMPERATURE DEPENDENCE OF SEMICLASSICAL STRENGTH FUNCTION

FOR ISO VECTOR DIPOLE EXCITATIONS IN NUCLEI

V.I. Abrosimov1, O.I. Davidovskaya1 and V.A. Plujko1'2

1 Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine
2National Taras Shevchenko University, Kiev, Ukraine

The problem of the existence of the isovector giant dipole resonance in highly excited nuclei is studied m

a kinetic-theory approach based on the solution of the Landau-Vlasov equation for finite systems with a free

moving surface. The semiclassical approach under consideration allows to study the fragmentation width of the

collective excitations [1] The nucleon collisions are taken into account by means of a collision term. The colli-

sional relaxation time ir is found by using the non-Markovian collision integral of the Landau-Vlasov transport

equation [2,3] (т г =т^) as well as on the base of decay rates of the interparticle interactions within the exciton

model (тг = ir

r ) [4]. The isovector interaction between nucleons in the surface region of system is described by

the phenomenological surface symmetry potential. The residual interaction inside the system is included in a
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separable form. The thermal properties of the system are presented by the temperature dependence of the equi-

librium distribution function as well as of the effective relaxation time. We focus on the influence of the tem-

perature on the strength distribution of the isovector dipole excitations. The strength function is calculated at

temperatures up to 4 MeV in region of the Sn and Pb nuclei. It is found that the temperature effects on the

strength function are mainly due to the thermal properties of the collision term. The width of the resonance

structure in the strength function obtained with the collisional relaxation time if is more sensitive to the tem-

perature variation than the one found with the relaxation time if . A significant redistribution of the strength

from the energy region of the dipole giant resonance to the region of the high-lying dipole excitations is found

for the increasing temperature.

This work was supported in part by the lAEA(Vienna) under contract No.l0308/Rl.

1. V.I. Abrosimov, M.Di Того and V. Strutmsky, Nucl.Phys. A562 (1993) 41.

2. V. M. Kolomietz, V. A. Plujko, Phys. At. Nucl. 57 (1994) 931.

3. S.Ayik, O.Yilmaz, A.Gokalp, P.Schuck, Phys. Rev. C58 (1998) 1594.

4. E. Gadioli, P. E. Hodgson, Pre-Equilibrium Nuclear Reactions (Clarendon Press, Oxford, 1992).

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ИЗОВЕКТОРНОМ ГИГАНТСКОМ

ДИПОЛЬНОМ РЕЗОНАНСЕ

В. И. Абросимов, О. И. Давидовская

НЦ "Институтядерных исследований", Киев, Украина

Изовекторные дипольные возбуждения сферических ядер рассматриваются в рамках кинетическо-

го подхода, в котором явно используется эффективная ядерная поверхность как коллективная перемен-

ная [1]. Изовекторное взаимодействие между нуклонами в поверхностной области системы описывается

феноменологическим поверхностным потенциалом симметрии. Кроме этого, учитывается остаточное

взаимодействие в объеме системы в сепарабельном представлении. Для согласованного описания этого

взаимодействия используются энергетически взвешенное и гидродинамическое правила сумм. Получено,

что поверхностный потенциал симметрии играет существенную роль в структуре гигантского дипольно-

го резонанса. Резонансная структура дипольной силовой функции находится в области энергии гигант-

ского дипольного резонанса в сферических ядрах, если одновременно учитывается поверхностный по-

тенциал симметрии и остаточное взаимодействие в объеме системы. Учет только остаточного взаимо-

действия в объеме системы смещает резонансную структуру силовой функции в область более высоких

энергий, чем наблюдаемая для гигантского дипольного резонанса. Найденная дипольная сила не фраг-

ментирована на две резонансные структуры, характерные для силовой функции в приближении случай-

ных фаз для тяжелых сферических ядер.

1. V.I. Abrosimov, Nucl.Phys.A662 (2000) 93.

2.1. Hamamoto, H. Sagawa and X.Z. Zhang, Phys.Rev. C57(1998) R1064.
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О СВОЙСТВАХ ИЗОСКАЛЯРНОГО ДИПОЛЫЮГО ГИГАНТСКОГО РЕЗОНАНСА

В СРЕДНЕТЯЖЕЛЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ЯДРАХ

М.Л. Горелик, М.Г. Урин

Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет)

Проявившийся в последние годы интерес к экспериментальному и теоретическому исследованию

свойств изоскалярного дипольного гигантского резонанса (ИСДГР) связан со специфическими особен-

ностями этого ГР. С макроскопической точки зрения ИСДГР является одной из компрессионных мод,

чьи свойства определяются сжимаемостью ядерной материи. С микроскопической точки зрения ИСДГР

отвечает Г коллективным возбуждениям типа частица дырка, сильно связанным с одночастичным кон-

тинуумом, а также - представляет собой обертон нефизического (духового) состояния, связанного с

движением центра масс.

В представленной работе продолжено начатое в [1] исследование свойств ИСДГР в рамках осно-

ванного на континуумном приближении случайной фазы (КПСФ) полумикроскопического подхода. В

подходе используются такие феноменологические величины как изоскалярная часть среднего поля ядра

и частично-дырочное взаимодействие Ландау-Мигдала, а также ряд условий частичного самосогласова-

ния Изложенный в [1] подход развит в следующих направлениях. 1) Поскольку рассчитанная в рамках

КПСФ силовая функция ИСДГР обнаруживает перекрывающиеся входные резонансы [1], мы учли связь

этих резонансов с многочастичными конфигурациями альтернативным путем с помощью замены

со—>со+<Дсо)/2 в уравнениях КПСФ (со- энергия возбуждения, Дсо) - средняя фрагментационная ширина

входных состояний). В расчетах силовой функции ИСДГР и относительных вероятностей прямого ну-

клонного распада использована феноменологическая зависимость Дсо) из работы [2] 2) Предложен и на

примере 208РЬ реализован метод расчета дифференциальной (по энергии) переходной плотности ИСДГР

Силовая функция ИСДГР S(co) , отвечающая поправленному на учет движения центра масс проб-

ному оператору V = (г3- r\r)Y\M [1], а также относительная силовая функция coS(co)/(EWSR)v рассчитаны

для ядер '"Zr, "6Sn, 124Sn, 144Sm, 208Pb Указанные силовые функции обнаруживают не только главный

максимум, но и так называемый пигми-ИСДГР Энергетически взвешенное правило сумм (EWSR)V де-

лится между ними примерно в соотношении 6:1, а радиальная зависимость переходной плотности суще-

ственно меняется при переходе от главного максимума ИСДГР к пигми-резонансу. Параметры указан-

ных резонансов находятся в удовлетворительном согласии с соответствующими экспериментальными

данными [3] Указанным выше методом рассчитаны также парциальные и полная относительные вероят-

ности прямого нуклонного распада главного максимума ИСДГР. Большая величина полной вероятности

(-50%) указывает на сильную связь ИСДГР с континуумом

[1] М L Gorelik, S. Shlomo, and M H Unn, Phys. Rev С 62, 044301 (2000).

[2] V.A. Rodin, M.H Urm, Phys. Lett. В 480, 45 (2000).

[3] H L Clark, Y.-W. Lui, and D.H. Youngblood, Phys. Rev. С 63, 031301(R) (2001)
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DAMPING OF THE GIANT DIPOLE RESONANCE IN HOT NUCLEI

A.N. Storozhenko1, A.I. Vdovin1, A. Ventura2, A.I. Blokhin3

'joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia;
2NUDACE, ENEA, Bologna, Italy;

Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia

The Quasi-Particle Phonon Model [1] extended to finite temperature [2] is applied to study a temperature

dependence of a giant dipole resonance in 208Pb and 120Sn.

The model Hamiltoman consists of phenomenological mean fields, BCS pairing interaction and separable

multipole and spin-multipoie particle-hole interactions. Model wave function includes 30 one-phonon dipole

states and several dozens of thousands two-phonon states. The energies and structures of thermal one-phonon

states are calculated from the thermal RPA equations.

We found that the GDR spreading width continuously increases with the temperature up to 4 MeV [3]. At

higher temperature a tendency of saturation of the width seems to appear. The calculations describe very well

last experimental data about GDR temperature dependence [4,5].

Т (MeV)

Fig. Width of the GDR as a function of temperature for mPb Present

calculation is shown by solid line. Experimental data of Ref [5] - open

diamonds

1. V.G. Soloviev "Theory of atomic nuclei: quasiparticles and phonons" (Institute of Physics Publishing,

Bristol and Philadelphia, 1992).

2. D.S. Kosov, A.I. Vdovin, Mod.Phys.Lett., 1994, 9,1735.

3. A.N. Storozhenko, A.I. Vdovin, this volume.

4. Ramaknshnan et al., Phys. Rev. Lett., 1996, 76, 2025; Phys. Lett., 1996, B383, 252.

5. T. Baumann et al., Nucl. Phys., 1998, A635, 428.
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SELF-CONSISTENT FACTORIZATION OF SKYRME AND GOGNY FORCES

V.O. Nesterenko1, J. Kvasil2, P.-G. Reinhard3 and W. Kleinig1-4

1 Bogohubov Laboratory of Theoretical Physics,
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow region, 141980, Russia

2 Department of Nuclear Physics, Charles University,
CS-18000 Prague 8, Czech Republic

3Institutfur Theoretische Physik, Universitdt Erlangen, D-91058, Erlangen, Germany
*Techmsche Unwersiiat Dresden, Institut fur Analysis, Dresden, D- 01062, Germany

The self-consistent effective interactions (Skyrme, Gogny, etc.) are widely applied
to study giant resonances in exotic nuclei However, most of these nuclei are deformed
and the standard scheme for computation of excitation properties, the random-phase
approximation (RPA), runs into difficulties due to the enormous phase space.

To overcome this trouble, we have developed a general scheme for a self-consistent
factorization of the effective interactions. Both the mean field and factonzed residual
interaction are self-consistently derived from a functional depending on a set of arbitrary
densities and currents. The expansion generates the sum of separable terms in a systematic
fashion without any adjustable parameters. It converges rapidly. The calculations show
that already several separable terms are enough to get full agreement with the results
of fully fledged conventional RPA in large configuration spaces The scheme has a great
advantage to avoid the diagonalization of the huge RPA matrixes and thus to dwarf
the calculation expense. The simplified version of the scheme based on the Kohn-Sham
functional has been recently used to describe dynamics of valence electrons in atomic
clusters of a different shape [1-4].

[1] V.O. Nesterenko, W Kleinig, V.V. Gudkov and N. Lo ludice, Phys Rev A56, 607
(1997)

[2] W. Kleinig, V.O. Nesterenko, P.-G Remhard and LI. Serra, Eur. Phys. J D4, 343
(1998)

[3] V.O. Nesterenko, W. Kleinig, F.F. de Souza Cruz and N. Lo ludice, Phys. Rev Lett,
83, 57 (1999).

[4] V.O. Nesterenko, J.R. Marmelli, F.F. de Souza Cruz, W. Kleinig and P-G. Reinhard,
Phys Rev. Lett., 85, 3141 (2000)
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ФОТОВОЗБУЖДЕНИЕ ИЗОМЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ В
НЕЧЁТНЫХ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЯДРАХ

Л.А.Малов,
ОИЯИ, ЛТФ им. Н.Н. Боголюбова, Дубка, 141980, Россия

Постоянный интерес к изомерным состояниям в атомных ядрах[1-3] определятся

тем, что экспериментальное и теоретическое исследование процессов возбуждения и

распада изомеров позволяет получать новую информацию с структуре ядер при средних

и высоких энергиях возбуждения и механизме ядерных реакций. Подобный анализ для

сферических ядер[4-5] помог объяснить в ряде случаев причину аномально большой

вероятности заселения изомеров при определённых энергиях падающих фотонов.

В настоящей работе представлены исследования, проведённые в рамках квазичас-

тично-фононной модели ядра [6] для деформированных ядер. Обобщённый вариант

модели основал на использовании метода силовых функций и введении обобщённого

фонона [7], что позволяет единым образом описывать радиационные переходы электри-

ческого и магнитного типов различной мультипольности.

Механизм заселения изомера рассматривается как двухступенчатый процесс: вна-

чале происходит фотовозбуждение ядра-мишени и затем последующий 7-распад его воз-

буждённых состояний через серию каскадных переходов на более низкие уровни, в том

числе на изомерный. Результаты расчётов сравниваются с экспериментом.

Силовую функцию сечения образования изомера в зависимости от энергии Е\ фото-

возбуждения ядра можно записать в виде суммы по числу 7-каскадов п, приводящих к

заселению изомера ( выделено первое слагаемое, описывающее прямой переход ) :

MSi) = **./,(Si){«'/,/,.(£i,u.) + EIT ,- v>J,f,M,EJ+l)},
„_2 ("+1S..)

В формуле предполагается суммирование (или интегрирование по энергии Е) по повто-

ряющимся индексам f или j. Здесь w/fi(E/, £//)-относительная вероятность 7-перехода

между уровнем (I*K)f при энергии Ef и уровнем (1*К)у при энергии Ef>:

wff,(Ef, E,,} = I>(S/, B/0/Ei Г/,(£/, E,)dE,,

где Fjji(Ef,Efi) — парциальные радиационные ширины соответствующих переходов.

1. А.П.Дубенский и др.//Изв.АН СССР, сер.фиэ., 1990.Т.54. С.1833.

2 J.J.Carroll et &\.//Phys.Rev., 1991.V.C43. Р.1238.

3. Ю.П.Гангрский и др.//ЭЧАЯ, 1996.Т.27. С.1043.

4. J.J.Carroll et al.// Phys.Rev., 1993. V.C48. P.2238.

5. M.Huber et al.// Nud.Phys., 1993. V.A559. P.253.

6. В.Г.Соловьёв , Теория атомного ядра. М.: Энергоиздат, 1989.

7. Л.А.Малов // Изв.АН, сер.фиэ., 1996.Т.60. С.47; 1998.Т.62. С.887.
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РЕАЛИСТИЧЕСКОЕ NN ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БАЗИСЕ ФУНКЦИЙ о

АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ И МЕТОДА РЕЗОНИРУЮЩИХ ГРУПП

С.Ю. Игашов1, Ю.М. Чувильский2

1 Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет)
2 НИИ ядерной физики МГУ им. М. В.Ломоносова

Изучение процессов столкновения легких кластеров на микроскопическом уровне, как правило,

базировалось на эффективных NN-потенциалах гауссовского типа. Реалистические NN-потенциалы ис-

пользовались весьма редко ввиду чрезвычайно больших технических трудностей формализма расчета

матричных элементов (МЭ). В алгебраической версии метода резонирующих групп (АВМРГ) эти труд-

ности до сих пор не были преодолены. В настоящей работе представлено решение этой задачи для пары

кластеров из s-оболочки и реалистического потенциала Юкавы (ПЮ) V = ̂  V0 exp(-/;y / p ) / r:j , развита

техника рекуррентных соотношений (PC). Для построения PC применен подход [1], использующий про-

изводящие функции вида У к = Д{ф, ф2 ехр(-<72 12 + qR-R1 /4)} . Здесь R - генераторный параметр. МЭ

на многочастичных базисных функциях АВМРГ \j/v;m = Д{<р, ф2/„/„, (q)} (здесь ф, 2- внутренние трансля-

ционно-инвариантные осцилляторные волновые функции (ОВФ) кластеров, /v , „, - ОВФ их относитель-

ного движения ) находятся по формуле

V\VK),t=cosQKQ (1)

(см./1/). Функции VQR являются суммой (соответствующих различным перестановкам) слагаемых вида

(2)

где ^ = TjR2 +Q2 —2RQt, а коэффициенты a, P и у определяются видом перестановки Для функций

RQL/'(Q,R) найдены дифференциальные уравнения. После подстановки в эти уравнения разложения

V(Q,K) = ̂  vU'^ VQ*RV получены PC для величин U'vv. Например, при / = 0 получаем

"крестообразное" PC

(2p-2a + 4p(n + l)-4a(v + l)){/M°v +4(32f/M°_2v -4a2^°v_2 +

+(ц + 3)(u + 2X/M°+2.V - (v + 3)(v + 2)f/M°vt2 = 0 . (3)

Получены и другие PC, в том числе связывающие величины U^ v при различных значениях / . Найден-

ные PC позволяют рассчитать все МЭ (1) ПЮ на функциях \ | / v / m по единственному значению i/£,. Ме-

тод представляется перспективным для широкого круга задач физики нуклонных и кварковых кластеров.

1. Okhnmenko I.P.//Nucl. Phys., 1984. V. А424 P. 121.
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НЕЙТРОННЫЕ И ПРОТОННЫЕ ПОДОБОЛОЧКИ ЯДЕР 46>48Са

О.В. Беспалова, И.Н. Бобошин, В.В. Варламов, Б.С. Ишханов, Е.А. Романовский, Т.Н. Спасская

Научно-исследовательский институт ядерной физики им Д.В.Скобельцына

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова

Числа заполнения и значения энергий подоболочек 4648Са были получены на основе совместного

анализа данных по срыву и подхвату протонов и нейтронов. Принципы, положенные в основу расчета

[1], обеспечивают значительное уменьшение систематических ошибок и противоречий в данных.

Обнаружено, что в нейтронной системе степень конфигурационного смешивания для N = 26 за-

метно больше, чем для магического числа N = 28. Найдено, что добавление двух нейтронов меняет ва-

лентную подоболочку в протонной системе. В ядре 4бСа протонная подоболочка 2&\п расположена при-

близительно на 0.4 МэВ глубже подоболочки ld3/2, в то время как в ядре 48Са протонная подоболочка

2d3/2 расположена на 1.5 МэВ глубже подоболочки 2si/2. Полученный результат объясняет разницу в зна-

чениях спин-четностей основных состояний ядер 45К (3/2+) и 47К (1/2+).

Числа заполнения v (отн ед.) и энергии - Е (кэВ) подоболочек ядер 46'48Са

(пустые поля означают отсутствие данных)

Оболочки

2р,/2

lf5/2

2рзя

lf7/2

lda/2

2S|/2

Параметры

V
-Е

V

-Е
V

-Е
V

-Е
V

-Е
V

-Е

46Са
нейтроны

004
3578

006
2200

0.10
5844

0.77
10072

083
10917

протоны

002
7892

093
13533

093
13917

48Са
нейтроны

0.00
2865

003
1632

001
4679

100
10100

0.99
15220

1.00
15071

протоны
001

2353
000

3817
001

3954
002

8626
094

15960
083

14415

1. И.Н. Бобошин, В.В. Варламов, Б.С Ишханов, О.В. Беспалова, Е.А. Романовский, Т.И. Спасская.

Заселенности и энергии протонных подоболочек в четно-четных ядрах Ni. Тезисы докладов Междуна-

родной конференции по ядерной физике "Кластеры в ядерной физике". L Совещание по ядерной спек-

троскопии и структуре ядра. Санкт-Петербург, 14-17 июня 2000 г., С -Пб, 2000, с. 288.
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БЕТА-РАСПАД НА ВОЗБУЖДЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ

И.Н.Вишневский1, Г.Б.Крыгин2, А.А.Куртева1, В.Е.Митрошин3

{НЦ "Институт ядерных исследований " НАН Украины, Киев
2 Санкт-Петербургский институт ядерной физики, Россия

'Харьковский национальный университет, Украина

В рамках динамической коллективной модели [1] рассчитаны энергии, спины, четности, магнит-

ные дипольные и электрические квадрупольные моменты основного и возбужденных состояний 97Pd, a

также вероятности электромагнитных переходов между ними. В результате проведенных расчетов уста-

новлено наличие у 97Pd трех вибрационных полос, образованных главным образом взаимодействием не-

четного нейтрона в состояниях d5f2, g1/2 и hW2 с ираст-полосой четно-четного остова.
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При расчете вероятностей бета-переходов использованы выражения для приведенных матричных

элементов гамильтониана слабого взаимодействия, полученные в [2]. Учтено 12 классов диаграмм. Рас-

смотрены переходы с почти одноквазичастичного основного состояния материнского ядра, в волновую

функцию которого основной вклад дает одночастичное состояние g9a, на возбужденные состояния 97Pd.

Сравнение проведено с экспериментальными данными из Evaluated Nuclear Structure Data File. Имеются

всего два экспериментальных значения log(ft): 4.9 для состояния 111\ и 5.0 для состояния 9 / 2 * . Рассчи-

танные значения log(/?) для этих состояний равны 5.2 и 7.8 соответственно. Бета-переход на 111\-

состояние разрешен, т.к. основной вклад в его формирование дает одночастичное состояние g7n, резуль-

тат расчетов хорошо согласуется с экспериментальным значением. Бета-переход на 9/2*-состояние, об-

разованное взаимодействием нечетного нейтрона d5f2 с квадрупольным фононом остова, является запре-

щенным переходом, рассчитанное значение значительно больше экспериментального. Необходимо про-

вести более точные экспериментальные измерения log(/r).

1. Г.Б. Крыгин, В.Е. Митрошин // ЭЧАЯ. 1985. Т. 16. С. 927-965.

2. И.Н Вишневский, Г.Б. Крыгин, А.А. Куртева, В.Е. Митрошин, В.В. Гришин //ЯФ. 1994. Т. 57,

№ 1.С. 17-33

К вопросу об изучении потока солнечных нейтрино с
линейчатым спектром в опытах по ve- рассеянию

Ю И Романов
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия

Проводящиеся и планируемые исследования солнечных нейтрино
посрецсиюм регистрации нейтринно - электронного рассеяния [1J будут
способствовать проверке различных подходов к решению связанной с ними QO
проблемы. Важнейшей экспериментальной задачей является получение
информации от отдельных составляющих нейтринного спектра Солнца.
Особый интерес представляет регистрация моноэнергетических, т е
бериллиевых и рер-нейтрино [2]

В рамках электрослабой модели исследованы угловое распределение и

энергетический спектр электронов отдачи при Vee - рассеянии
Проанализирована возможность обнаружения в потоке солнечных
электронных нейтрино примеси нейтральных пептонов других типов
(ароматов). Рассмотрены гипотетические крайние случаи: все нейтрино с

шнейчатым спектром, входящие в состав потока солнечных Vc , испытывают

( ve — Vjj)-, ( Ve — V e ) - или ( Ve — VjJ - конверсию на пути к Земле.
На основе углового распределения и энергетического спектра

конечных нейтральных лептонов [3] получены и проанализированы
выражения для их среднего угла рассеяния и средних потерь энергии при
рассеянии. Полные сечения рассеяния на электроне, например, бериллиевых

нейтрино (Bv~ 0,862 МэВ) для отмеченных случаев возможной конверсии

равны соответственно 0,14, 0,32; и 0,13

константа Ферми, ГПе- масса электрона

i\
равны соответственно 0,14, 0,32; и 0,13 в единицах O0=2G ГПе/7Г, где G-

1 Y . f u k u d a e t a l ( Collab Superkamiokande)//Phys Rev Lett. 1998.
V 81. №6 P 1158; 1999 V. 82 № 1 2 . P 2430

2. Ю.В. Козлов, В П Мартемьянов, К.Н Мухин.// УФН. 1997.Т. 167 №8
С.849.

3. Ю И Романов.// Тез.докл L Совешания по ядсрн спектр и структ.
атомн. ядра СПб. 2000. С 114.
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Спиновые корреляции при соударениях солнечных нейтрино
с лептонами ;TJ

С
о

Ю.И. Романов со
Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия о

ю
Изучены спиральные свойства частиц в процессах рассеяния со |

электронного (Ve) нейтрино на заряженных и нейтральных лептонах. На I
основе полученных результатов рассмотрены возможные источники
изменения ароматного состава потока солнечных нейтрино.

1. (ve—Vj,)- конверсия при упругом рассеянии на заряженном лептоне с
нарушением закона сохранения аддитивного лептонного заряда.
2. Изменение спиральности при упругом рассеянии на электроне (мюоне),
описываемое (V+A)- взаимодействием заряженных токов и приводящее в

рамках ЧТН (четырехкомпонентной теории нейтрино): VL — Ve, VR = V^ к

(ve—V,i)- конверсии, а на основе концепции левовинтового нейтрино - к
появлению «стерильного» нейтрального лептона.

3. Упругое рассеяние на родственном антинейтрино (Ve) и на мюонном

нейтрино (Уц) с изменением спиральности, описываемое недиагональными
нейтральными (V+A)- токами в рамках ЧТН.

4 (ve—Vji) - конверсия при неупругом рассеянии на (I ~- мезоне.

VeM.L^V^eL", согласно аддитивной модели сохранения лептонного заряда, и

на [I - мезоне: VC(XR -Л^Ск , допускаемом мультипликативной схемой.

5.(ve—Ve) - и (ve—Уц) - конверсии в реакциях VL|lR~-»VReL~, VLCR

+- VRJIL

+ и

VL|̂ L~->VLeL~> VL6R -»VLJIR , описываемые в рамках ЧТН соответственно на

основе (V-A)- и (V+A)- взаимодействий заряженных токов, а также (ve—V,,)-

конверсия в реакции VeeR

+-»V^(iR

+, допускаемой ДТН (двухкомпонентной
теорией нейтрино).

Рассеянные на релятивистских электронах во Вселенной солнечные
нейтрино могут оказаться жесткими [1], и становятся возможными не только
их превращения в другие виды нейтральных лептонов в указанных в п.5
реакциях с позитронами, но и процессы образования пар заряженных
лептонов при соударениях с нейтральными частицами.

Реакции VeVe—CR eL~, VeV^Ct'lJe , описываемые в рамках ДТН, и

VLVR->eL~H«+, VLVL-»eL~(J.L+> допускаемые ЧТН соответственно в случаях
(V+A)- и (V-A)- вариантов связи лептонных токов, также могут явиться
причиной уменьшения интенсивности потока солнечных нейтрино

1.Ю.И. Романов.// Тез. докл. XLII Совещания по ядерн. спектр, и структ.
атомн. ядра. СПб. 1998. С. 255.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КВАДРУПОЛЫЮЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ а-, КЛАСТЕРНОМ

И ПРОТОННОМ РАСПАДАХ И а-у-УГЛОВЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ

1 2 1С.Д. Кургалин , Ю.М.Чувильский , Т.А.Чуракова

.
Воронежский государственный университет, Россия

2НИИ ядерной физики МГУ, Россия

На основе метода, развитого в работе [1], получено выражение и выполнены расчеты вероятности

d\V /d£y электрического квадрупольного внутреннего тормозного излучения (ВТИ), сопровождающего

а-, кластерный и протонный распады, для реалистических ядерных потенциалов [2,3]:

dW 24Z;..ae

5n(hc)2k,
Я2(* ОУ,(* гХ^-^ФХ*/)^

ar r

Ze}- эффективный электрический заряд для Е2-излучения, учитывающий относительное движение вы-

летающей частицы и дочернего ядра; a - постоянная тонкой структуры; индексами i и / обозначены

начальное и конечное состояния вылетающей частицы; kt,kf,k^ -волновые векторы частицы иу-кванта;

Ф, -волновая функция квазистационарного состояния, которая рассчитывается с использованием опти-

ческих или фолдинг-потенциалов [2,3]; R2 — волновая функция конечного состояния частицы, которая

получается путем численного решения уравнения Шредингера с реалистическими потенциалами и на

больших расстояниях имеет асимптотику в виде суперпозиции кулоновских функций F, и G,; у, - сфе-

рическая функция Бесселя. Для удовлетворения асимптотическим условиям функции Ф, (при г—»°°:

~ G0 + *F0, при г —»0 : ~ /•) использовалась процедура well-depth подбора глубины ядерного потенциала.

При предельном переходе от реалистического ядерного потенциала к модельному потенциалу ра-

боты [4] в случае a-распада получены величины вероятностей, близкие к значениям, приведенным в [5].

Анализ угловых корреляций частица-у для ядерных реакций с вылетом a, p и кластеров служит

хорошим инструментом для исследования структуры ядра. В настоящей работе изучаются угловые и

энергетические зависимости вероятности ВТИ для различных типов распадов.

Результаты выполненных расчетов позволяют оценить возможность проведения новых экспери-

ментов по исследованию ВТИ при а-, кластерном и протонном распадах.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 00-02-16683.

1 С.Д. Кургалин, Ю.М. Чувильский, Т.А. Чуракова // Изв. РАН, сер. физ., 2001. Т. 65. № 5. С. 672.

2 L. McFadden, G.R. Sachler// Nucl. Phys., 1966. V. 84. P. 177.

3. Ю.С Замятнин, С.Г. Кадменский, С.Д. Кургалин и др.// ЯФ, 1994. Т. 57.С. 1981.

4. Т. Papenbrock, G. Bertsch// Phys. Rev. Lett.,1998. V. 80. N 19. P 4141.

5. E.B. Ткаля// ЖЭТФ, 1999. Т. 116. С. 390.
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IBM1 ANALYSIS OF ENERGIES AND E2-TRANSITIONS IN 74Ge

A.D. Efimov1 and V.M. Mikhajlov2

'loffe Physical Technical Institute, St.-Petersburg, Russia
2 Physical Institute of St.-Petersburg State University, Russia

С
о
со
о
го
ГО I

Recently new measurements of quadrupole transition matrix elements for low lying collective states in
74Ge have been performed via multiple Coulomb excitation [1]. We have analyzed these data in the framework

of IBM1 with adding to the IBM1 Hamiltoman a six boson term [2]. Theoretical results are compared with ex-

periment in the table.

//•-»//

2,-Х),
22->0,
22->2,

4,-»2,
4,->22

02->2,
02->22

0,
3,
42

6,
6(2,)
6(22)

ВД),
Ехр.
0.596
1.205

1.464

1.483

2.228

1.697
2.166
2.569

MeV
Theor.
0.600
1.183

1.476

1.482

2.106
1.715
2.268
2.562

<//||Е2||
Ехр.

0.551 ±0.002
0.058 + 0.010

0.50 + 0.04

0.85 + 0.03
0.05 ±0.25

0.14 ±0.04
0.00 ±0.11

-0.19 + 0.02
0.26 + 0.06

/,>, eb
Theor.

0.55
0.071
0.57

0.86
0.03

0.12
-0.09

-0.23
0.21

Model parameters: £rf = 0.43, A, = -0.0592, kl = -0.0254, C0 = -0.354, C2 = -0.079, C4 = 0.2163, A3 = 0.005 in

MeV, Q = 6,e* = 7.62e-fm\ % = -0.445.

Calculated wave functions are strongly mixed in d-boson numbers however the d-boson seniority is prac-

tically conserved, that points out to their proximity to functions of the O(6) limit of IBM 1.

1. Y. Toh, T. Czosnyka, M. Oshima, et al., Eur Phys J A 9, 353 (2000).

2. A.D. Efimov, V.M. Mikhajlov, Kollektivnaya Yadernaya Dinamika, (Nauka, Leningrad), p. 120 (1990).

IBM WITH INCREASING BOSON NUMBER

A.D. Efimov1 and V.M. Mikhajlov2

1 loffe Physical Technical Institute, St.-Petersburg, Russia
2 Physical Institute of St.-Petersburg State University, Russia

During last two decades the Interacting Boson Model (IBM) serves as one of the most useful tools for

analysis properties of nuclear collective states [ 1]. The feature of IBM is the finite number of bosons Q which is

adopted to be equal to the half of the valence particle or hole number (йс). Such statement is based on the as-

sumption that IBM bosons are formed only by valence shell nucleons. The most sensible function of £2 is B(E2)
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along the ground state band. In accordance with IBM these probabilities increase with spin / up to a maximum

value at /~QC and then decrease. In many nuclei experiments confirm this prediction. However there are data

(e.g. lo°Mo [2], '28Xe [3]) showing that the growth of B(E2) is not stopped after /~QC.

Moreover the decrease of B(E2) frequently occurs at those energies and spins in the bandcrossing region

that causes decreasing B(E2) independently of Q. The theoretical description of this phenomenon requires the

detail consideration of different mechanisms for mixing the collective and high-spin two-quasiparticle bands [4].

The analysis of B(E2) values indicates that the description of experiments demands increasing Qc by comparison

with /~QC. Such values of Q, are evidence that the nuclear quadrupole collectivity is created by not only valence

shell nucleons. It can be conditioned firstly by the action of the residual interacting leading to the appearance of

two-quasiparticle components from adjacent shells in the microscopical structure of the quadrupole boson and

secondly by the decrease of energy gaps between shells which can be aroused by the impact of the presence of

many quadrupole bosons (effective deformation).

1. F. lachello, and P. Van lasaker, The Interacting Boson-Fermion Model (Cambrige University Press,

Cambnge, 1991).
2. D Hook, J.L. Dunell, W Gelletly et a l , J Phys. G. Nucl.Phys. 12, 1277 (1986).
3. J. Srebrny, T. Czosnyka, P. Napiorkowski et al., Nucl. Phys. A557, 663 (1993)
4. A.D. Efimov, and V.M. Mikhajlov, Phys. Rev. C59, 3153 (1999).

ON SCENARIO OF THE TURBULENCE EVOLUTION IN THE SU(2)

YANG-MILLS FIELDS AT NON-ZERO TEMPERATURE

A.G. Lavkin, M.B. Mysenko

Saratov State University, 410601 Saratov, Russia

Preturbulent dynamics of the SU(2) Yang-Mills (YM) fields [1], taking into consideration the influence

of the thermostat fluctuations, is investigated by the methods of Poincare maps and maximum Lyapunov expo-

nents It is shown in the Langeven's source formalism [2], that scenario of determined chaos evolution in dy-

namics of the YM fields at non-zero temperature (as in the case of the free YM fields [3]) is the succession of

doubling period bifurcations of the corresponding phase trajectories.

It is also discussed, the influence of the quantum thermostats fluctuations on the YM-fields dynamics [4].

These results are interested to basis [5,6] of the bifurcate models of multiple hadronic and nuclear reac-

tions, developed at last time [7].

1. T.S. Biro, S.G. Matmyan, B. Muller. Chaos and Gauge Field Theory. World Scientific, Singa-

pore, 1994

2 A.G Lavkin, Yad.Fiz., 55 (1992) 222.

3. A.G. Lavkin, Yad. Fiz., 58 (1995) 1721.

4. A.G. Lavkin, Yad. Fiz., 55 (1992) 2550

5. A.G. Lavkin, Proc. of the III Intern. Symp. «Dubna Deutron-95», Dubna, 1996, P.42.

6. A.G. Lavkin, Proc. of the XII Intern. Sem. «Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromody-

namics.», Dubna, 1997, P.197.

7. A.V. Batumn, Uspekhi Fiz. Nauk, 165 (1995) 645.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СПИНОВЫХ АСИММЕТРИЙ В УПРУГОМ

(АНТИ)НЕЙТРИНО-ПРОТОННОМ И ЭЛЕКТРОН-ПРОТОННОМ РАССЕЯНИИ

Б.К. Керимов1, М.Я. Сафин2

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2Российский университет дружбы народов

Спиновые асимметрии представляются исключительно важными в изучении структуры стандарт-

ной модели сильного и электрослабого взаимодействий в физике частиц. Особая роль принадлежит элек-

трослабым процессам рассеяния с участием нейтрино и электронов. К ним относятся, в частности, про-

цессы упругого рассеяния нейтрино и продольно поляризованных электронов на поляризованной [1] и

неполяризованной [1, 2, 3] протонной мишени, которые позволяют извлекать информацию о свойствах

нейтрино за стандартной моделью [1] и кварковой спиновой структуре протона [1, 2, 3].

В данной работе, в развитие [1] вычислены сечения процессов рассеяния

el,R + pft) —~—*е + /> и v, (v,)+ p(t) —г 'т >v, (v,)+ р , 1 = е, ц, т, а также асимметрии сечений:

лево-правая A^L по спиральное™ падающих электронов и Ар, Av

p, A™, В™ по ориентации спина поля-

ризованной протонной мишени J TT kv и I it kv с учетом электрослабых форм-факторов протона. Полу-

ченные аналитические выражения для спиновых асимметрий наряду с известными электромагнитными

GEp, GMf и слабыми форм-факторами gvp, g^ протона содержат также возможный изоскалярный вклад

#ДР в аксиальном форм-факторе и нейтральный слабый магнитный форм-фактор Д, тока протона [1,3].

Выявлены и исследованы особенности поведения рассматриваемых асимметрий в зависимости от

£

параметра у = —-, где Ek - кинетическая энергия протона отдачи, при различных энергиях Е, падаю-
Ei

щего электрона (1 = е) или нейтрино (/ = v). Показано, что сравнительное изучение асимметрий сече-

ний (анти)нейтрино-протонного и электрон-протонного рассеяния позволяет получить новую информа-

цию о странном кварковом содержании (N\ Is \N] магнитного момента протона.

1. Б.К. Керимов, М.Я. Сафин. Изв. РАН, Сер. физ., Т. 63, С. 92,1999; Т. 61, С. 834, 1997.

2. L.A. Ahrens et al. Phys. Rev., V. D35, P. 785, 1987.

3. B. Mueller et al. Phys. Rev. Lett., V. 78, P. 3824, 1997.
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ЧЕТНО-

ЧЕТНЫХ ЯДЕР С КВАДРУПОЛЬНОЙ И ОКТУПОЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИЯМИ

Ш. Шарипов, М.С. Надирбеков

Институт ядерной физики, Ташкент, Узбекистан

Найдены собственные значения и собственные функции оператора Гамильтона деформируемого

аксиально-симметричного четно-четного ядра с квадрупольной $2 и октупольной Рз деформациями с

малой неаксиальностью. Собственные значения в относительных единицах имеют вид:

где / - спин четно-четного ядра, л = ±1 четность состояния, и?- квантовое число у-колебаний, «п - кван-

товое число г)-колебаний, р - квантовое число вращательно-колебательной полосы, А; - параметр, ко-

торый для уровней различной четности принимает различные значения, v = 0,1,2,...., а, Гу, Гп, g2, #2,3 -

параметры модели. Из выше указанной формулы видно, что для состояния п = +1, / принимает только

четные значения 0,2,4,...., а для я = -1, 1 принимает только нечетные значения 1,3,5,. . .

Проведенные сравнения теоретических вычислений с экспериментом показывают, что модель

удовлетворительно описывает спектр уровней положительной и отрицательной четности деформируе-

мых четно-четных ядер с малой неаксиальностью, включая состояния с большими спинами.

RU0310226

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ ДЕФОРМИРУЕМЫХ

НЕЧЕТНЫХ ЯДЕР С КВАДРУПОЛЬНОЙ И ОКТУПОЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИЯМИ

Ш. Шарипов, М.Дж. Эрмаматов

Институт ядерной физики, Ташкент, Узбекистан

Найдены собственные значения и собственные функции оператора Гамильтона деформируемого

аксиально-симметричного нечетного ядра с квадрупольной 02 и октупольной Рз деформациями для по-

тенциала имеющего вид

где В2 и В3- массовый параметр для квадрупольного и октупольного колебаний, С и а0- параметры по-

тенциала. Собственные значения в относительных единицах имеют вид:
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£/vS =

- К2 ±5

где ev- собственные значения уравнения гармонического осциллятора, v = 0,1,2,... Величина <f является

корнем трансцендентного уравнения

где / - спин нечетного ядра, К — проекция спина ядра на ось симметрии, а — параметр развязывания,

8к.У2 ~ символ Кронекера.

Проведенные сравнения теоретических вычислений с экспериментом показывают, что модель

удовлетворительно описывает спектр уровней положительной и отрицательной четности деформируе-

мых аксиально-симметричных нечетных ядер, включая состояния с большими спинами.
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ОПТИМАЛЬНАЯ МАССОВАЯ ФОРМУЛА И СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ ЯДРА

Н.Н. Колесников

Московский государственный университет

Идентификация синтезированных недавно изотопов сверхтяжелых элементов [1,2] вызывает зна-

чительные трудности и споры ввиду того, что цепочки их распадов не заканчиваются на известных яд-

рах. В связи с этим важную роль приобретают формулы для масс ядер, обеспечивающие в трансфермие-

вой области хорошее описание энергий связи. Мы хотим отметить, что весьма хорошее согласие с энер-

гиями а-распада изотопа А = 293 элемента Z = 118 и цепочки всех его 6-ти продуктов распада [1] обеспе-

чивает предложенная нами оптимальная формула [3]. Ее можно представить в виде:

В = Ev — EQ — Ес — Е± — £и + S + Р,

где (в MeV): объемная энергия Ev = 14,6646 А, нелинейная (поверхностная) энергия £„ = 31,3219 А1/3,

кулоновская энергия Ес - (0,673 + 0,00029 A) Z2/Aie, энергия симметрии Es = (13,164 + 0,0445 Л)(А-

-2Z)2/A, вигнеровская энергия £н = (3,50 А - 0,00924)(Д - Z); оболочечная поправка S - Е5„ где S,=

= 4,5 (1 - 0,133\х-х, |) 0 ( 1 - 0,133(х -*,|), 0© = 1, если £, < 1 и в© = 0, если £ > 0, л:, - магические чис-

ла 2, 8, 20, 28, 82, 126, 184; поправка на четность Р = 5,55 A~ia[(-lf + (-if-2).

Ниже приводится сравнение результатов расчетов Qa по оптимальной формуле с экспериментом

(A,Z)
Qa

expMeV
Ga

calcMeV
Разность

(293,118)
12,56
12,47
-0,09

(289,116)
11,79
11,88
+0,09

(285,114)
11,51
11,38
-0,23

(281,112)
10,83
10,67

-0,16

(277,110)
10,33
10,07

-0,26

(273, 108)
9,60; 9,91

9,45
-0,15

(269, 106)
8,87
8,84

-0,03

Оптимальная формула достаточно хорошо описывает и другие экспериментальные данные, относящиеся

к трансфермиевым элементам. Однако результаты работ [2] согласуются с предсказаниями оптимальной

формулы, если допустить, что в реакции с 48Са вместо испарения четырех нейтронов вылетают

а-частица и один или два нейтрона. Отметим еще, что магичность Z = 114 не обнаруживается при по-

строении по экспериментальным данным зависимости Qa от А и Z (не наблюдается увеличения Qa после

Z = 114, а также появления запретов в периодах распада). Отметим также, что в экспериментальных дан-

ных работы [1] эффект подоболочки N=162 заметно не проявляется.

1. V. Nmov et a!., Phys. Rev. Lett.,v 85, (1999), p. 1104.

2. Yu.Ts. Oganessian et al., Phys. Rev. С 62, (1999). P. 041604®, ibid 63, (2001), p. 11301.

3. Н.Н. Колесников, В.М.Вымятнин, ЯФ, т. 31, (1980), с. 79.
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СТАБИЛЬНОСТЬ ТРЕХЧАСТИЧНЫХ ЯДЕРНЫХ И КУЛОНОВСКИХ СИСТЕМ

А.Г. Дончев, Н.Н. Колесников, В.И. Тарасов

Московский государственный университет

Трехчастичная барионная система при заданном кварковом составе может быть стабильной отно-

сительно превращения элементарных частиц, если эти частицы имеют наименьшие массы. Такими час-

тицами являются нуклоны р и п, а также Л, ЛД Лй и Л,+ барионы. Для того, чтобы такая трехбарионная

система не могла распасться путем вылета одной из частиц или рассыпаться на три свободные частицы,
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ее энергия связи должна быть больше, чем любая из возможных комбинаций распада. При фиксирован-

ных потенциалах взаимодействия энергия связи тем больше, чем больше массы частиц. Однако фактиче-

ски потенциалы взаимодействия между рассматриваемыми частицами ослабляются с увеличением массы

кварка. Если в случае протона или нейтрона с точки зрения мезонной теории возможен обмен наиболее

легкими бозонами - одиночными пионами, то Л-гиперон способен обмениваться только более тяжелыми

одиночными бозонами - каонами, что приводит к уменьшению радиуса действия сил и следовательно к

уменьшению их эффективности. Это в еще большей степени относится к еще более тяжелым барионам

Лс,ЛйиЛ,.

Расчеты с NN- и AN- потенциалами, согласованными с ядерными и гиперядерными данными, по-

казывают, что трехчастичная система 3лН (рпЛ) стабильна и имеет энергию связи ВЛ = 0,\3 МэВ (здесь и

далее имеется в виду стабильность по отношению к вылету какого-либо из барионов, но не по отноше-

нию к превращениям одних барионов в другие за счет слабого или электромагнитного взаимодействий),

тогда как система Лил или рАА не связана. Расчеты с Л^-потенциапом, отличающимся от потенциала

ЛМ-взаимодействия заменой вклада от обмена каонами на вклад от обмена D-мезонами с учетом куло-

новского взаимодействия Лс-бариона, показали, что система (Л^п) находится на пределе стабильности, и

тем более нестабильна система (Л^/ш). Расчеты показали также, что стабильно суперядро Лугр, причем

энергия связи Л^-бариона составляет 0,7 МэВ.

Стабильность кулоновских систем X'Y*Z+ трех однозарядных частиц относительно отрыва одной

из частиц, вообще говоря, зависит от отношения масс ^ = ту/тх и ^ = mjnix (для определенности

считаем mY < mz). При этом все симметричные системы типа X'Y" '̂1' - стабильны. Для несимметричных

систем область стабильности лежит между граничной линией и прямой mY=mz . При £7« 1 система

имеет одноцентровый характер, а область стабильности образует узкий коридор (массы легких частиц Y

и Z не должны различаться более чем на =20%). Начиная с £? =1 коридор быстро расширяется, причем

при £7» 1 граничная линия переходит в асимптоту ту-2,3тх. В частности стабильны такие системы,

как р*К+е~, t+K+e~ и даже л+тГц~, ц+и~л > но нестабильны р+е+е~, р+К~е~ и р+ц~е~. Среди трехчастичных сис-

тем, содержащих частицы с единичными и двойными зарядами, всегда стабильны системы типа X '̂Z",

a X^^Y" ~Z~ - только при определенных соотношениях масс частиц, тогда как все прочие типы систем

нестабильны.

КАРКАСНЫЕ ФУНКЦИИ В ВАРИАЦИОННЫХ РАСЧЕТАХ ТРЕХЧАСТИЧНЫХ

ЯДЕРНЫХ И КУЛОНОВСКИХ СИСТЕМ

А.Г. Дончев, Н.Н. Колесников, В.И. Тарасов

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Эффективность вариационного метода в расчетах систем небольшого числа частиц определяется

степенью оптимальности компромисса между общностью пробной функции и экономичностью вычис-

лений. Было показано, что при анализе связанных ядерных и атомных систем весьма эффективным явля-

ется использование гауссовского и экспоненциального базисов, что позволило, в частности, при расчете

ядерных и кулоновских систем достичь впечатляющей точности (например, в случае трехчастичных ку-

лоновских систем - до 20 значащих цифр в энергии). Однако в ядерных задачах с потенциалами, содер-

жащими мощное отталкивание, для подавления волновой функции на малых расстояниях становится
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целесообразной каркасная модификация пробной функции, см. [1], что позволяет в несколько раз сокра-

тить число членов в вариационных разложениях. Введение пробных функций каркасного типа является

весьма эффективным при расчете двухцентровых (адиабатических) атомных систем. В этом случае базис

можно выбирать в более простом (чем в работе [1]) виде на основе не гауссовских, а экспоненциальных

функций:

= ехр{-а,/?1-а2/?2-а3(я3-Я°)2 | , (1)

где Я, - естественные координаты (Л3 - рас-

стояние между тяжелыми частицами). При этом

все интегралы, необходимые для расчета верхней

вариационной оценки энергии выражаются через

известные функции. В результате при расчете

энергии, например, системы рре одна функция

(1) обеспечивает ту же точность, что и суперпо-

зиция более 50 экспонент или гауссоид, а при

небольшом числе (20) базисных функций (1) уда-

лось получить 8 верных знаков в энергии. Пре-

имущество каркасного базиса при описании ло-

кализованных волновых функций иллюстрирует-

ся на рисунке, где показана рассчитанная для

систем J4* е и пе зависимость плотности вероят-

ности обнаружить тяжелые частицы на заданном

расстоянии R.

[1] П.П.Захаров, Н.Н.Колесников, В.И.Тарасов. Вести. Моск.Ун-та. Сер. 3. Физика. Астрономия,

1983, т. 24, с. 34.

о о

СПИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ФОРМЫ ЧЕТНО-ЧЕТНОГО ЯДРА В МОДЕЛЯХ

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

И.Е. Кашуба, О.И. Давидовская

НЦ "Институтядерных исследований", Киев, Украина

Систематическое изучение энергетической структуры ядер, которая описывается на основе моде-

ли мягкого ядра, позволило не только обосновать существование разнообразных ротационно-

вибрационных возбуждений в виде соответствующих полос, но и определить динамику изменения фор-

мы ядра в зависимости от значения спина возбужденного состояния.

Для выявления спиновой зависимости параметров формы ядра pip, Y и йшь рассматривались возбу-

жденные состояния с одним и тем же значением спина, но принадлежащем разным энергетическим по-

лосам. Числовые значения указанных параметров выбирались из условия минимума среднеквадратиче-

ского отклонения экспериментальных данных по энергиям возбужденных состояний от предсказанных

моделью. Полученные значения параметров для каждого из исследуемых ядер аппроксимировались вы-

ражениями вида
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Значения энергетического множителя псоь(1) для возбужденных состояний ядра определялись ус-

ловием лучшего описания значений энергий уровней основной ротационной полосы.

Были рассмотрены следующие ядра 154Gd, 156'158-160Dy, 164-168Er, 168Yb, 76Hf, 180W и определены па-

раметры их формы как функции спина.

Описание таким образом уровней нескольких энергетических полос выявляет их единую природу

и позволяет в дальнейшем применять данную модель для тех состояний, где обычная модель Давыдова-

Чабана не дееспособна. Как показал наш анализ, полученные спиновые зависимости параметров подоб-

ны между собой, а также, что энергетический множитель пшь в нашем представлении не равен энергии

бесспиновых р-колебаний, а лишь связан с ней. Предположение о возможных поперечных у-колебаниях

ядра и его соответственной мягкости Цу принципиально картину изложенного не меняет: расширяется в

основном лишь количество энергетических полос, которые описываются в рамках нашего подхода. Мо-

дели этой направленности включают в себя рассмотрение широкого спектра низковозбужденных состоя-

ний, которые учитываются при вычислении сечений нуклон-ядерного рассеяния.

ВОЛНОВАЯ ФУНКЦИЯ СЛАБОСВЯЗАННОЙ ЧАСТИЦЫ ВО ВНЕШНЕМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

В.П. Вербицький, Л.Я. Жукалюк, К.О. Теренецький

НЦ "Институт ядерных исследований " НАН Украины, г.Киев

При рассеянии в кулоновском поле тяжелых ядер (Z T ) , из-за динамической асимметрии распреде-

ления заряда и массы и малой энергии связи ( е0 = Ьга112ц ), внутреннее состояние слабосвязанных дей-

троноподобных (md =тн +тр) ионов (СДИ) становится квазистационарным (они могут поляризоваться

или развалиться), что значительно искажает их внутренние волновые функции.

В работе, в рамках адиабатической модели [1,2], получено: замкнутое точное выражение для вол-

новых функций внутреннего состояния СДИ во внешнем электрическом поле; приближенное их анали-

тическое выражение

'« 1 1

где г, R координаты относительного движения кластеров в "дей-

троне" и его центра массы соответственно, Ак =ZpZTe
2r™"' /R2-

работа внешней силы на максимальном смещении протона в преде-

лах "дейтрона" - /-™и =(w,,/m r f)(l/a), й^ и Я? - орты, направле-

ные вдоль R i г соответственно, a — аналог <х0 для комплексной

энергии квазистационарного состояния [1]; выполнены численные

расчеты указанных функций.

Вычисления (см. рис. *He + ̂ Pb, £.Не = 16 МэВ, R = 15 Фм)

показали, что распределение относительной плотности нуклонов в

"дейтроне" существенно зависит от угла между векторами R к г
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и значительно вытягивается в сторону силового центра для такой конфигурации налетающей частицы,

при которой она движется нейтронами вперед и сжимается для противоположной ориентации. Такие

деформации распределения плотности могут увеличить возможность проникновения "нейтрона" в

область ядерного взаимодействия даже при существенно подбарьерных энергиях "дейтрона", что может

быть причиной осциллирующей структуры сечений упругого рассеяния 6Не на 208РЬ, наблюдавшейся в

[3] При больших значениях R возмущенная волновая функции Ф^С?) стремится к своему

невозмущенному пределу ^а/2л ехр(-аг)/ г.

1. Вербицкий В.П., Теренецкий К.О.// УФЖ. 1990. Т. 35. № 4. с. 515.

2. Вербицкий В.П., Теренецкий К.О.//ЯФ. 1992. Т.55. вып.2. с. 362.

3. Вербицкий В.П., Кива В.А. и др.// УФЖ. 1998. Т.43. № 3. с268.

PAULI DISTORTED DOUBLE FOLDED POTENTIAL IN QUASI-ADIABATIC

APPROXIMATION

V.B. Soubbotin',W. von Oertzen2'3, X. Vinas4

1 Nuclear Physics Department, St.-Petersburg University, Ulianovskaj 1, 198904,

St-Petersburg, Russia
2 Hahn-Meitner Institute Gmbh, Glienicker Strasse 100, D-14109, Berlin, Germany

Fachbereich Physik, Free University of Berlm,Germany
4Departament d'Estructura i Constituents de la Materia, Facultat de Fisica,

Universitat de Barcelona, Diagonal 647 E-08028 Barcelona, Spain

Since several decades the Double Folding Model (DFM) [1] has become one of the most popular ap-

proaches to the real part of the optical potential for the composite particles In spite of the absence of a basic

theoretical foundation, the DFM surprisingly well reproduces the main features of nucleus-nucleus scattering. In

particular the nuclear rainbow observed in the scattering of light strongly bound nuclei is well understood within

this model

It was shown [2] that the DFM can be considered as an asymptotic regime of the "energy surface" calcu-

lated with two-center shell model wave function in local plane wave relative motion:

where ^¥l (D) is the antisymmetric two center shell model state of two nuclei in the relative motion with mo-

mentum k, D = D, - D2 - is the separation between centers with respect to the shell model states, while V is

the effective density dependent nucleon-nucleon force. The term 8e(D) represents the intrinsic excitation of the

nuclei. Choosing the local definition of relative momentum k 2 ( D ) = 2|я(£от -V(D))/ h2 one obtains the system

of two non-linear equations: k = k(V);V = V(k) to determine the nucleus-nucleus potential selfconsistently. At

large enough distance D or large momentum k, 8e ~ 0, and the potential V(D) can be written in terms of the

one-body density matrices (DM) of the isolated nuclei and it coincides with the DFM one.

Towards the interior the Pauh distortion effect has to be considered. It can be done within Pauli Distorted

Double Folding Model (PDDFM) [2], where the nuclear ground states are described in the semiclassical Tho-
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mas-Fermi approximation.The PDDFM potential can be written in terms of the DM of the interacting nuclei. To

determine these DM the Frozen Density Approximation (FDA) employed in the DFM is also used.

The FDA seems to be reasonable at small overlap of the densities, a region that is important at large sepa-

rations or high enough incident energies. At the interior or for smaller energies it is not valid. To this aim we

suggest the Quasi-Adiabatic Approximation (QAA). In QAA the DM of interacting nuclei are determined to

minimize their semiclassical intrinsic energy under Pauli phase space restrictions: the Fermi-spheres of the dif-

ferent nuclei associated with each point of coordinate space have no overlap in momentum space Thus in the

QAA the PDDFM potential is calculated selfconsistently starting from the effective nucleon-nucleon force alone.

G.R. Satchler, W.G. Love, Phys. Rep., C55, 1979, p. 183.

K.A. Гриднев, В.Б. Субботин, В. фон Оертцен, Х.Г. Болен, X. Биньяс, Тезисы докладов L Между-

народной конференции по ядерной физике, С-Петербург, 2000, с. 214.

AN ALGORITHM FOR THE SKYRME-HARTREE-FOCK CALCULATIONS

BASED ON THE GENERALIZED NUMEROV METHOD

V.I. Tselyaev

Institute of Physics, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

For spherical nuclei the set of the Hartree-Fock equations of motion deduced from the Skyrme energy

functional [1] can be reduced to the system of second-order differential equations containing the first derivative

terms:

Usually these equations are solved by the Runge-Kutta (RK) method. Here another algorithm is proposed,

which is based on the generalized Numerov method yielding the higher degree of accuracy as compared both

with RK method and with extended Numerov method of Ref. [2].

The recurrence formula of the method is obtained, if one neglects the residual term Л(б) in the equality:

which is valid for any solution of the above equation with arbitrary functions g(x) and f ( x ) . Here.

7 i = 2 a—^ Л, 7 V = e ± A ( i o с 8о+8^8_)+^.Ь± Д ,
О 24 12
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Уо = У(ХО~) > 3*+ = У(ХО -h) and analogously for g ( x ) and f ( x ) , x0 is the fixed grid point, h is the step length.

The expression for y'0 within the same approximations is used for the self-consistent calculation of g ( x ) and

f ( x ) . The algorithm proposed has been realized in the computer code intended for the Skyrme-Hartree-Fock

calculations including the recent Skyrme-force parametnzation of Ref. [3].

D. Vautherin, D. M. Brink // Phys. Rev C, 1972 V. 5. P. 626.

J P. Leroy, R. Wallace // J. Comput. Phys., 1986. V. 67. P. 239.

E.Chabanat et al. // Nucl. Phys A, 1998. V. 635 P. 231.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА УРАВНЕНИЙ

ЯДЕРНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

А.С. Тяпин

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

Пояснены ряд моментов, касающихся подобия и отличий реологических свойств ядерной материи

и твердого тела.

То обстоятельство, что возбуждение ядра сопровождается деформацией поверхности Ферми, и это

существенно влияет на его динамику, приводя к эффектам, характерным для твердого тела, обсуждается

с середины 70-х годов [1]. Цель сообщения - привлечь внимание к соответствующему математическому

аппарату макроскопической теории твердого тела, устранить имеющие место неувязки, наметить пути

учета релаксационных процессов в духе рекомендаций Годунова [2] для твердого тела через уравнение

для эффективного метрического тензора упругих деформаций, включив в аппарат теории явление пла-

стичности

Новым в ядре является наличие в функционале средней энергии и в выражении для коллективной

кинетической энергии нуклонов градиентных квантово-статистических поправок. Влияние поправок с

градиентом плотности нуклонов на динамику ядра изучалось [1]. Но в возбужденном ядре имеют место

также поправки с градиентом энтропии [3], важные и при низких температурах.

Поправки с градиентами скорости в кинетической энергии возникают из-за корреляционного

влияния внешних нуклонов на импульс наблюдаемого объема среды. В [4] эти поправки получены для

вакуумной сверхтекучей составляющей. Влияние их на низкоэнергетические моды и динамику деления

исследовано в [5]. Совместное описание сверхтекучего и нормального движений пока отсутствует.

Уравнения гидродинамики строятся путем вариации квазиклассического лагранжиана с описан-

ными поправками по смещению лагранжевой частицы.

В М. Коломиец. Приближение локальной плотности в атомной и ядерной физике. Киев: Наукова

Думка. 1990

С.К. Годунов. Элементы механики сплошной среды. М.: Наука. 1978.

А.С. Тяпин. ЯФ 46 (1987) вып.З, стр. 742-749.

А.С. Тяпин. Письма в ЖЭТФ 30 (1979) вып.8, стр. 491-494.

АЛ. Startsev. In "In the Intermission .."Ed. by Y.A. Trutnev (World Scientific, Singapur, 1998) p.131-142.
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСНЫХ ФОРМ ЯДРА С РАЗМЫТЫМ КРАЕМ

А.И. Старцев

Российский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ

Для типичных моделей макроскопической энергии деформации атомного ядра изучается устойчи-

вость равновесных форм по отношению к мелкомасштабным возмущениям. Объясняется причина неус-

тойчивости равновесных форм в Yukawa-plus-Exponential model, которая учитывает конечность радиуса

взаимодействия ядерных сил и размытость края ядра. Проявление неустойчивости иллюстрируется на

примерах сферической и седловой равновесных форм, динамике деления и разрыве шейки в процессе

деления ядра. Предлагается новая модель макроскопической энергии деформации ядра с размытым кра-

ем, устойчивая по отношению к мелкомасштабным возмущениям. Обсуждаются свойства этой модели,

ее достоинства и недостатки.

РОЛЬ СПУСКА С СЕДЛОВОЙ ТОЧКИ В ПРОЦЕССЕ ДЕЛЕНИЯ ЛЕГКИХ ЯДЕР

А.И. Старцев 3J
(__ |

о
Российский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ ^ |

О !
N)!
СО |

Рассматривается процесс деления легких ядер (Z2/A = 20-30), расположенных вблизи точки Бу- °> |

синаро-Галлоне. Седловые формы таких ядер имеют вид двух ярко выраженных квазисферических

фрагментов, соединенных тонкой шейкой, и находятся недалеко от точки разрыва ядра на осколки. Это

обстоятельство позволяет пренебречь коротким спуском с седла и проводить расчеты некоторых харак-

теристик осколков деления непосредственно в седловой точке. Такое предположение хорошо оправдыва-

ется при расчете массовых распределений осколков деления, что обусловлено близостью к точке Буси-

наро-Галлоне, где симметричная седловая форма становится неустойчивой к масс-асимметричной де-

формации делящегося ядра. Однако расчетные значения дисперсии энергетического распределения (ЭР)

осколков оказываются при этом примерно в два раза меньше экспериментальных значений. Дополни-

тельный вклад в дисперсию ЭР может реализоваться на стадии спуска с седловой точки. Этот вопрос

исследуется в данной работе.

НОВЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

В.Е.Митрошин

Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, Украина

Суть предлагаемого метода решения задачи об описании дискретного спектра ограниченного сни-

зу гамильтониана Нт любой многочастичной системы, будь то атом, или же атомное ядро, заключается

в специальном выборе «нулевого приближения» - гамильтониана Щ: оно должно быть таким, чтобы,

1. существовал самосопряженный оператор R0 и такой, что Нш - Н0 = /'(
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2 для некоторого а>0 неравенство \\ (НЮ1 -Я0)д:||<а{|| //0д;|| + || л с | | } выполнялось на каждом

векторе х из области определения Но
Тогда, при вещественной реализации собственных векторов |д:„) гамильтониана Я0, для любого

числа Ае[0,1] существует оператор R(X) = R0+XRl+X2R2+.. и такой, что /?(Л)* = -R(X), и каждый

вектор | xn(k)) = ехр{Я(А,)} | хп) является собственным вектором семейства ЯМ,(А) = Я0+Я.(ЯИ,-Я0) =

= Я 0 +АЯ Ш 1 . Операторы R,, находятся индуктивно из системы уравнений (запись ad"(P)Q =

= [P,[P,["[P,Q]~]\ означает п- кратный коммутатор).

Я1Ш+[Я0,Я0] = 0,

[Д„,Я0 ]+£{[(«-"' + 1) Т' Е adn-m+[(Rl}R,!..)H0 +
m=0 Р+<1+ =™ v v '

я-m+l

Например: [Я0,Я0] = -Я,„,, [«,,//„] = -№,«,„], [KI,H0] = -/1[R0,[R0,HM}]-/t[Rl,Hm], ипк

далее. Аналогично находятся и собственные значения.

Для того чтобы найти Я0 заметим, что из первой части предложения следует: на любом собствен-

ном векторе Н0 выполняется тождество (хп \ Нт -Н0\х„) = 0, т.е. вектора | *„) являются экстремалями

Нт . Это обстоятельство и может быть использовано для построения Я0, а именно Я0 = £ | *„)е„(дг„ |,
и

где е„ - значение Я0 на экстремали, ортонормируя по необходимости | хп). Вопрос о полноте собствен-

ных векторов HO решается соответствующей теоремой Неймана [1].

В работе анализируются ряд гамильтонианов, используемых в теории ядра. Для примера1 если

следовать букве изложенного, то одночастичные вектора в деформированном среднем поле Н0 модели

«частица плюс аксиально симметричный ротатор», должно искать, включая в определение деформиро-

ванного среднего поля кориолисов с К = 1/2 и центробежный члены, т.е Я0 —> Я0 + E ( 2 + ) / 6 [ j ( j + l) +

+(-)'+;(у + 1/2)(/ + 1/2)5А.1/2], что приведет к зависящим от спина флюктуациям нильсоновских амплитуд

и отчетливо проявляется в вероятностях у -переходов на соседние по спину состояния полос с К = 1/2.

1 Т.Като. Теория возмущений линейных операторов М Мир, 1972 г.

A NEW TYPE OF ISOSPIN EXCITATIONS - THE COMBINATIVE ISOBAR

RESONANCES IN LIGHT NUCLEI

A.A. Gafarov, A.V. Khugaev, Yu.N. Koblik, B.S. Yuldashev

Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan

Interactions of the light projectile-particles with l ight nuclei in many cases led to fluctuations of cross-

sections by lowering the projectile's energy transforming, into weakly-overlapped resonances which usually

were considered as the Resonances in the Target-Projectile-System (RTFS).

The goal of this paper is to present a general look on RTFS based on our last experimental works [ 1,2]

were we develop a new approach successfully allowing to precisely predict and study the most part of these

RTFS as a new type of isospin excitations leading to the Combinative Isobar Resonances (CIRs) displayed due

to formation of the Intermediate Nuclear Systems (INS) at the initial stage of interaction.
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The approach involves the projectile-stimulated "soft-рюп" modes [3-5J leading to fast formation of the

INS which then decaying through the both well-known usual channels or unusual one as is, for example, the

projectile-stimulated beta-decay. By examining a lot of precise Excitation Functions (EF) of 12C(p, p0) [3,6],
7Li(p, PO) [7], 12C(d, d0) [8], a large number of the CIRs-confirmations was obtained during the last seven years.

One of the brightest confirmation in EF of 12C(p, p0) was firstly precisely identified and interpreted as the

projectile-stimulated beta-decay [2] with cross-section for about 100 mb/sr at Ep = 10480 keV showing channel

of the ПС* -direct production in its excited state 11080 keV.

So, one can conclude that there it is enough initial information for initiate a large world-wide examination

of the CIRs and related exotic decay channels.

1. A.D. Avezov, A.A. Gafarov, Y.N. Koblik, D.A. Mirkarimov, A.V. Morozov, B.S. Yuldashev. Reso-

nances in Excitation Function of Reaction 12C(p, p0) in region Ep = 16 -19.5 MeV. LEND-95, XV Nucl. Phys.

Divis. Conf., St.-Petersburg, Russia, April 18-22, 1995. p. 469-472.

2. A.A. Gafarov et al. The Combination Resonances Phenomenon in Intermediate System [I2C + p] from
12C(p, po) in Region Ep = 5 - 19.5 MeV. Proc.of the Int.Semmar ISS'97 Structure of Particles and Nuclei and

their Interactions. Tashkent, Oct.6-13. 1997, Dubna 1998, p. 221-225.

3. A.B. Migdal "Fermions and bosons in strong fields". Moscow, 1978, p. 31-149.

4. T.E.O. Ericson Physics with Beams of Virtual Pions. CERN-TH. 7228/94.

5. T. Yamasaki et al. Discovery of the deeply bound piA-states in the 208Pb (d, 3He) reaction. Z. Phys. A

355,219-221(1996).

6. J.B. Swmt et al. Nucl. Phys. 86. (1966). p. 119-129.

7. Philip R. MalmbergPhys. Rev. 101. 116 (1956).

8. M.F. Jeronymo et al. Nucl. Phys. 43. (1963). p. 417-423.
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EFFECTS OF THE ROTATIONAL RECOIL TERM IN NUCLEAR SPECTRA

N.A. Lyutorovich, V.M. Mikhajlov

St-Petersburg State University, Russia

The Hamiltoman describing a nucleus in the rotating frame contains, along with the quasiparticle-rotation

interaction, the many-particle recoil term [1]. The important role of the rotational recoil was pointed out many

years ago (see f. e. [2]) but its explicit form and its effects are not quit determined especially for odd nuclei.

While an average value of the recoil term in the rotating-frame method coincides with the analogous expression

of the approximate angular momentum projection (Kamlah's second order term), we show that the recoil op-

erators in these methods are not identical. The difference arises probably because of formulating the approximate

projection method in terms of average values. For odd nuclei the quasiparticle-phonon part of the recoil term

renormalizes considerably the quasiparticle-rotation interaction, increasing its matrix elements compared to the

self-consistent cranking model. Whereas the input of the recoil term in p-p channel possess antipairing property

in the ground state of even nuclei [2], it leads to raising the pairing correlations with nuclear spin. That is an ad-

ditional effect compared to the well-known antipairing caused by the quasiparticle-rotation interaction.

P. Ring, P. Schuck. The Nuclear Many-Body Problem. Springer Verlag, New York. 1980.

S. Frauendorf, D. Janssen, L. Munchow // Nucl. Phys. 1969. V. A125. P. 369.
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАСЧЕТНЫХ ИЗОМЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

К ПАРАМЕТРАМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В РЕАКЦИЯХ
113In(4'6 He,n,3n)116mgSb, 159Tb(4'6He,n,3n)162m8Ho

В.В. Долгов1, Т.В. Чувильская1, А.А. Широкова1, М. Герман2

'Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ,
2Институт ядерных данных, Вена, Австрия

Проведены расчеты изомерных отношений ajag и функций возбуждения для реакций
mIn(4-6He,n,3n)116msSb,159Tb(6>4He,n,3n)162mgHo в рамках статистической теории ядерных реакций с исполь-

зованием модели Хаузера-Фешбаха и экситонной модели Гриффина. Показано, что изомерные отноше-

ния наиболее чувствительны к параметру спинового обрезания или связанному с ним моменту инерции,

а также к параметру К экситонной модели. Расчеты, проведенные по программе EMPIRE (версия 2.13)

[1] для реакций с а-частицами, хорошо согласуются с экспериментальными данными.

1. М. Herman, to be published.

КВАЗИКЛАССИЧЕСКИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ДЛЯ ФУНКЦИЙ ВИГНЕРА

(D-ФУНКЦИЙ) ПРИ ОПИСАНИИ ВЫСОКОЛЕЖАЩИХ КОЛЛЕКТИВНЫХ

ВОЗБУЖДЕНИЙ ЯДЕР

В.В. Самарин

Чувашский госуниверситет, Чебоксары, Россия

Функции Вигнера (обобщенные сферические функ-

ции) £>^ t((p,6,\|/), где ф,0,\у -углы Эйлера, / = 0,1,2,...,

m,k =0,±1,...±/, определяют преобразование сферических

функций при вращении координатных осей. В коллектив-

ной модели ядра они используются для описания деформа-
1 е/л ций, колебаний поверхности и вращения атомных ядер [1].

Для высоковозбужденных состояний ядер получены квази-

классические приближения D-функций, распространяю-

щие результаты работы [2] на окрестности точек поворота

с помощью интерполяционной регуляризации [3]. Этот метод применен ранее для расчета трехмерной

волновой функции для упругого рассеяния и слияния ядер при околобарьерных энергиях [3], вычисления

волновых функций Кулона [3], цилиндрических и сферических функций [4,5]. На рисунке показаны гра-

фики функций ^,(6),где D;nk((p,Q,\v) = e'"'"fd;,lt(Q)e":v для j= 10, т = 7 и k = 1,9 (кривые 1,2). На уча-

стках кривой 2, где имеется заметное различие между ней и точной кривой, последняя показана штрихо-

выми линиями. Точки поворота показаны вертикальными штриховыми линиями с короткими штрихами

для k = 1 и длинными штрихами для k = 9.

-02-
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LONG-RANGE COMPONENT OF NUCLEAR FORCES AND SMALL-ANGLE NEUTRON

SCATTERING IN THE MeV ENERGY REGION

Yu.A. Alexandrov

Frank Laboratory Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

For a long period of time a fundamental question of possible existence of a long-range component of nu-

clear forces has been under discussion in the literature (D.Wilkinson; R.Fox; G.Femberg and J.Sucher;

T.Sawada, etc.). In particular, T.Sawada showed that the long-range component must demonstrate itself in

hadron scattering of the type p-p, n -/V, n -л. In one of his recent articles he suggests to measure the angular dis-

tribution of the scattering of neutrons with an energy of the order of 1 MeV on lead-208 and determine the pa-

rameters of the tail of the long-range component of the nuclear potential.

The work presented draws attention to the fact that such experimental data on the small-angle scattering

of neutrons with an energy of 0.5 - 8.5 MeV by heavy nuclei are already available. The measurements were con-

ducted by Yu.Alexandrov and I.Bondarenko (1956-58), A.Dumin (1963), G.Amkin and I.Kotukhov (1970-71),

L.Drigo et al. (1973-79), etc. The experimentally obtained differential cross sections of scattering differ from the

theoretically predicted nuclear and Schwinger ones and are used to determine the coefficient of the electric po-

lanzability of the neutron. The work reports on the characteristic features of the results of these experiments.

They are compared with later findings for lower neutron energies (10 eV - 150 keV). Attempts to describe theo-

retically in a single manner these two groups of data fail. The value of the electric polanzability coefficient of

the neutron obtained from one group is two orders of magnitude larger than the value obtained from the second

group of data. Therefore it is quite reasonable to assume that an additional long-range interaction (besides nu-

clear and Schwinger) participates in the scattering of neutrons on nuclei. It, however, must only demonstrate

itself in the MeV neutron energy region.

The importance of the discovery of a long-range component in generally accepted short-range forces is

emphasized. Possible existence of an additional potential of neutron scattering on nuclei with a longer range than

that of the usual nuclear potential is discussed. It may be due to Van-der-Vaals forces. As it was shown by

Yu.Pokotilovski et al. the calculations of neutron scattering cross sections in MeV energy range for polarizability

potential and for Van-der-Vaals potential yield the same results. The value of constant for the latter potential was

chosen to reach the best similarity of elastic cross sections for these both potentials. The Van-der-Vaals type

potentials are hardly observable at low neutron energy.

In the work presented one pay attention to the fact that the value of constant may be estimated analyti-

cally. This estimation is based on the consideration of a nature of Van-der-Vaals interaction between neutron and

atom as electric dipole-dipole attraction of two systems. Owing to this estimation the electric neutron polan-

zability coefficient of the order of magnitude of 2xlO"42 cm3 was obtained. It means that the neutron polarizabil-

ity was discovered in the MeV neutron energy region experiments (1957) a few years earlier than the proton

polarizability was discovered in the experiments of the scattering of photons on hydrogen (1960).
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ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМАЦИИ АКСИАЛЬНЫХ ЯДЕР

ОТ УГЛОВОГО МОМЕНТА

А.Н. Горбаченко1, В.А. Плюйко1'2

!Национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, Украина
2Институт ядерных исследований, Киев, Украина

Исследовано влияние вращения ядра на его деформацию в рамках капельной модели. Ядро рас-

сматривается как аксиально-симметричный равномерно заряженный эллипсоид [1]. Значения параметров

деформации (3 в зависимости от углового момента I вычислялись на основе принципа минимума полной

энергии системы. Результаты расчетов для ядер на линии бета-стабильности в интервалах массовых чи-

сел 100 < А < 250 и спинов 0 < / < 100 можно представить в следующем виде:

где ЕоС/) = 34.5 Л / (/+1)(МэВ) - энергия вращения эквивалентного сферического ядра, а коэф-

фициенты а, имеют вид a, =bt +c, -(A + d, )2. Методом наименьших квадратов были получены следую-

щие значения параметров- сплюснутый эллипсоид- Ь\ =-7.46-10" , с, = -1.94-10~7, dt =-107.07,

Ь2 = -4 2 • 10~5, с2 = -4 25 • 10'9, d2 = -93.904 , Ьг = 5.7 10~3, с3 = 2.44 10"7, d3 = -73 505 , вытяну-

тый эллипсоид - 6, =-6 36 10~3, с, =-6 33 10~7, rf,=-48.34, Ь2 =1.017 10~3, с2 = 1.416 -10"7,

d2 = -95.9 , Ьг = 0 02 , с3 = 8.59 -10 , d3 = -74.12 . При малых угловых моментах результаты число-

вых расчетов и предложенная параметризация хорошо согласуются с аналитическим выражением из [2].

Получено следующее выражение для критического значения углового момента, при котором ядро

изменяет форму от сплюснутого к вытянутому эллипсоидам вращения

где 9,, =55.06, ql2 =-0.063, ^1,3 =5.12 10~3, ^2]=-0.013, <?2,2 = 2 842-Ю'6 , «72,3 =-2.57-10~7.

Найденные выражения дают возможность значительно упростить задачу расчета эмиссии частиц и

гамма-квантов из ядер с большим угловым моментом, образующихся при столкновении ионов.

Работа частично поддержана МАГАТЭ (грант No 10308/R1)

1 R. Beringer, W J Knox // Phys. Rev., 1961. V. 121. P. 1195
2. О Бор, Б. Моттельсон. Структура атомного ядра. М , Мир, 1971 Т. 2 .

ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ НА ТЕМПЕРАТУРУ ЯДРА

В.А. Плюйко1'2, А.Н. Горбаченко1, О.В. Годун2 g

^D 'Национальный университет Шевченко, Киев, Украина м |
2Институт ядерных исследований, Киев, Украина \

;
!

Для корректного описания плотностей уровней атомных ядер необходимо учитывать коллектив-

ные степени свободы [1]. Обычно в термодинамических подходах пренебрегается изменениями химиче-

ских потенциалов и температуры, связанными с наличием коллективных мод движения. В данной работе
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исследуется влияние вибрационных состояний на термодинамические характеристики ядер и изучается

отношение (К) плотностей уровней с учетом и без учета таких состояний. Получено следующее выраже-

ние для изменения температуры ядра ДГ = Г - TQ.

ol ар

где U - энергия возбуждения ядра, Т0 - температура ядра в отсутствие коллективных состояний,

Z- модифицированная статистическая сумма, соответствующая методу работы [2]: Z (cc,p;A) =Z0(a +

+ ре/г,Р;А) AZ (a+pef,p)exp{p£?(A) - ре/А} - ехр{аА}. Здесь Z0 - статистическая сумма модели незави-

симых частиц, а AZ - изменение статистической суммы вследствие учета коллективных состояний; Eg -

энергия основного состояния; р = 1/Г; a - параметр, фиксирующий число нуклонов системы, eF - энергия

Ферми. Результаты расчетов для ДГ сравнивались с результатами работы [3].

Коэффициент изменения плотности уровней К вычислялся по формуле:

К = £ = 1 + ̂ -[Л:-1Ь (2)
Р Р

где р и р - полная плотность системы с учетом и без учета коллективных состояний, р2 - плотность

lp-lh конфигураций, К - отношение плотности однофононных состояний к плотности двухэкситонных

состояний [3].

Результаты расчетов показывают, что при энергиях возбуждения вблизи энергии связи нейтрона

учет вибрационных состояний приводит к уменьшению температуры ядра, АГ < 0. С ростом энергии

возбуждения значение АГ становится положительным. Результаты расчетов значения коэфициента К

для средних и тяжелых ядер согласуются с экспериментальными данными и комбинаторными расчетами

в области энергии возбуждения U ~ 10 МэВ.

Работа частично поддержана МАГАТЭ (грант No 10308/R1).

1. А.В. Игнатюк. Статистические свойства возбужденных ядер. М.: Энергоиздат, 1983.

2. М.К. Grossjean, H. Feldmeier // Nucl. Phys., 1985. V. А444. P. 1 13.

3. C.H. Ежов, В.А. Плюйко // Изв. АН СССР, сер. физ., 1993. Т. 57. С. 78.

PHONON-PHONON INTERACTION AT FINITE TEMPERATURE

A.N. Storozhenko, A.I. Vdovin

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

A giant dipole resonance in hot nuclei was found 20 years ago [1] but one can not say that its properties

are well understood at present time. Until now few theoretical approaches exist [2-4] to treat GDR in hot nuclei.

One of the hard problem is a temperature dependence of the GDR width. Different approaches provide quite

different explanations of strong increasing of the GDR width with temperature Т at 0 < Т < 4 MeV, Moreover,

experimental results are quite controversial.

To study the problem we apply the approach developed in [5] which is based on the formalism of Thermo

Field Dynamics. To simplify the task and make the calculations more transparent we use a simple model. In the

model N particles are distributed over 4 equally degenerated subshells. Two subshells are fully occupied and two

others are empty. The interaction between particles is repulsive and has a constant matrix clement, i.e. doesn't

depend on the state. But there is no coupling between the particles occupying the same subshell. If the coupling

matrix element is strong enough a collective state appears among excited states of the system at T= 0.
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Then we study a fragmentation of the collective state at different Т due to the coupling with two-phonon

configurations. The calculations demonstrate strong increasing of the width of the collective state (actually, we

calculate a second moment of its strength distribution) with T. The reason is its coupling with low-lying thermal

one phonon states which appear at Т ^ 0 among roots of the thermal RPA equations. The influence of model

parameters, and distances between single-particle subshells, in particular, on the thermal behaviour of the width

arc carefully investigated

1. J.O. Newton, et al., Phys Rev. Lett. 46, 1383(1981).

2. P.P. Bortignon et al., Nucl.Phys., A460 (1986) 149. N Giovanardi et al. Ann. Phys. 283, 308 (2000).

3 EC. Seva,HM Sofia Phys Rev С 56 3107(1997).

4. A. Bonasera el al., Nucl. Phys. A659, 215c (1994)

5. D.S. Kosov. A I. Vdovm. Mod. Phys. Lett, 9, 1735 (1994).

RU0310246

GAMMA LASER AND OPTICAL ISOMERIC SHIFTS

S.V. Karyagin"', S.V. Khristenkoa), S.O. Adamson"', A.I. Dement'evc),

R.U. Hafizov"', N.K. Kuz'menkoe), E.E. Sapershteind>, M.V. Zverevd)

+)N.N.Semenov Institute of Chemical Physics, RAN

One of the central elements of the exclusive perspective class of the consistent really feasible schemes of

gamma-lasers (GL) with the delivery of the short-lived work isomers (SLWI, time-life т+<104 s) into the active

medium (AM) from away is analysed here. The feasibility of that element, the selective laser lonisation (SLI) of

the goal atoms (atoms with the SLWI), is estimated at the example of three nuclei 58Co, 154Eu и |8|Та which are

typical for the transitional groups of Mendeleev Table. Presumably that transitional groups are occupied by the

SLWI. The action of SLI depends on the value of the Isomeric Differences in the Optical Hyperfine Structure

(IDOH) between the goal and non-goal atoms. At the big IDOH some spectral lines from the goal atoms are

separated from the lines of the non-goal atoms at the distance more than the radiation width of the optical transi-

tion. Hence at the big IDOH the goal atoms could be excited by the monochromatic radiation from a dye-laser

without the excitation of the non-goal atoms. The parameters of IDOH are constructed as a product of two fac-

tors: a nuclear factor and an atomic factor. The methods of the finite Fermi systems' theory (for the spherical

nuclei) or the methods of the quasiparticle-phonon model (for the rigidly deformed nuclei and for the soft plastic

ones) are used for the estimation of the nuclear factors*' of the IDOH. The atomic factors of IDOH, the prob-

abilities of optical transitions and their wavelengths are evaluated**' with use of the results received by other

authors on base of the relativistic Hartry-Fock-Dirac method. The resulted IDOH are maximal for the soft plastic

nuclei of the tungsten group. The least IDOH corresponds to the rigid spherical nuclei of the iron group. The

parameters of the п-pulse for SLI are evaluated**'

a) Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, 117977, Moscow, Kosygma street, 4.
b) Lomonosov Moscow State University, 119899, Moscow, Lenm Mountains, Chemical Faculty.
c) Russian Scientific Research Centre on the Surface's and Vacuum's Properties, 117334, Moscow,

Andreevskaya Naberezhnaya (levee), 2, RSRCSV.
d) Russian Scientific Centre «Kurchatov Institution», 123182, Kurchatov Square, 1.
e) «Khlopin Institute of Radium», 197022, St.-Petersburg, Roentgen street, 1.

*' The evaluations are performed by the authors d'e).

**' The evaluations are performed by the authors a'b'c>

+) The Institution in charge of the realisation of the present integrated work.
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RU0310247
ОДНОЧАСТИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СВЯЗАННОГО СОСТОЯНИЯ В ЯДРАХ

4Не, 6Li, 7Li, 7Ве, "В, ПС, 12С, 13С , 13N, 14N, 16O

Г.К. Ни

ИЯФ АН Узбекистана, Ташкент

Для ряда ядер были определены геометрические параметры одночастичного ядерного потенциала

связанного состояния. Главным критерием отбора параметров служил принцип эквивалентности одно-

частичных ядерных потенциалов для нейтронов и протонов, имеющих одинаковые квантовые числа в

симметричных ядрах (э.я.п) [1]. Использование принципа э.я.п. приводит к тому, что кулоновский ради-

ус ядра (гг) и асимптотический множитель функции связанного состояния нуклона в ядре оказываются

однозначно связанными величинами с rms заряда ядра, известным из эксперимента по рассеянию элек-

тронов на ядре.

В таблице 1 приведены параметры одночастичного потенциала Вудса-Саксона для ряда ядер. В

таблице 2 представлены среднеквадратичные радиусы (rms) распределения заряда Is и 1р оболочек и

всего ядра в сопоставлении с экспериментальным rms заряда ядра (rms exp). Для восстановления пара-

метров Is оболочки в ядре 12С, включая энергию связи нуклонов, используется фитирование распределе-

ния заряда.

Таблица 1

Параметры потенциала нуклона на внешней оболочке

Nucleus

"Не-^Не+л
W

1л -» 5Li +n
5Не+р

7Li -> 6Li +п
7Be-»*Li+p
"В->'°В +«
"C-»'°B +р
12С->"С+«

"В+р
пС-»12С+п
13N->12C+/?
4N_»'3N+n

13С+р
"0->150+л

15N+p

Energy
eMeV
20.578
19.814
5.663
4.653
7.2505
5.6063

11.455
8.6907

18.721
15.957
4.9464
1.9434

10.554
7.550
15.664
12.128

VoMeV

-65.469

-36.529

-54.802

55.457

-55.440

-50.618

^3.697

-44.278

r fm

1.259

1.834

1.344

1.217

1.372

1.165

1.430

1.499

a f m

0.25

0.55

0.65

0.65

0.55

0.65

0.65

0.55

rr f m

1.64

1.45

1.45

1.3

1.3

1.3

1.3

1.25

rms of last
shell

1.70
1.71

3.31
3.37

2.91
2.98

2.72
2.71

2.64
2.67
3.11
3.35

3.01
3.09

2.89
2.98
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Таблица 2

Кулоновский радиус и среднеквадратичный радиус распределения

заряда ядра для 1 s и 1р оболочек

Nucleus
4Не
°Li
7Li
7Ве
"В
"С
ис
nN

14N

160

rr fm
1.64
1.45
1.45
145
1.3
1.3
1.3
1.3

1.3

1.25

rms fm Is
1.71
2.03
203
203
2.03
2.03
2.03
2.03

2.03

2.03

rms fm lp3/2

3.37
2.91
2.98
2.72
2.71
267
2.67
Ip 1/2
3.35
2.67
Ip 1/2
309
2.89
Ip 1/2
2.98

rms
171
2.55
2.36
2.55
2.40
2.50
2.47

2.62

2.57

273

rms exp [2]
1.70
257
2.39

2.47

2.58

2.73

Г.К. Ни. Тезисы докладов/ Международная конференция по структуре ядра, Петербург, Россия,

июнь 2000г./с!24.

Н. De Vnes, С W. De Jager and C. De VrNies/1987 Atomic Data and Nuclear Tables 36, 503.

УСТОЙЧИВОСТЬ ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ ЯДЕРНОЙ МАТЕРИИ

В ПРОСТОЙ МОДЕЛИ НУЛЬ-ЗВУКА

В.А. Садовникова

Петербургский институт ядерной физики РАН, Гатчина, Россия

В работе рассматривается устойчивость основного состояния ядерной материи относительно

длинноволновых возбуждений. Условия устойчивости, полученные в [I], дают ограничения на константы

эффективного взаимодействия квазичастиц1 2/7(2/ + 1) > —1. В простой модели нуль-звука эффективное

взаимодействие рассматривается как локальное и записывается через безразмерные константы (f— любая

из констант - скалярная, спиновая...). В работе изучены решения уравнения для частоты нуль-звуковых

возбуждений d3,(k) для значений/вне области стабильности (f< -1/2, / =: 0). Решения рассматриваются в

комплексной плоскости частот. На физическом листе комплексной плоскости получена ветвь решений

u>p(k), которая чисто мнима, <а2

р (k) < 0, и которая обеспечивает неустойчивость основного состояния.

Рассмотрены ветви (up(k) при разных значениях/. Показано, что при/> -1/2 ветви (ap(k) находятся на

нефизическом листе. При/< -1/2 ветви u>p(k) появляются на физическом листе при импульсах k = 0 - kfm

и уходят (через разрез) на нефизический лист при k > kfin. Появление co//t) на физическом листе означает

неустойчивость основного состояния. Как показали дальнейшие исследования, неустойчивость соответ-

ствует появлению в среде возбуждений с нулевой энергией озр (kfin) = 0 при kfm * 0. Накопление таких

возбуждений приводит к перестройке основного состояния.

И.Я. Померанчук // ЖЭТФ, 1958. Т. 35. С. 524
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ПАРНЫЕ ЭНЕРГИИ НУКЛОНОВ В ЯДРАХ С А = 4 -г 100

В.А. Сергиенко, А.И. Зиппа, С.А. Кудря

С.-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

По данным о массах ядер из [1] определены энергии остаточного парного взаимодействия

нейтронов (пп) и протонов (рр) для 336 ядер в области массовых чисел А = 4 4-100. Парные энергии (пп)-

взаимодействия Рц(2Н) и (рр)-взаимодействия PZ(ZN), были расчитаны по формулам В.Г.Соловьева [2]:

PN(ZN) = l/4[3M(Z,N - 1) + M(Z,N + 1) - 3M(Z,N) - M(Z,N - 2)]

Pz,(ZN) = l/4[3Af(Z- l,N) + N(Z+l,N)- 3M(Z,/V) - M(Z- 2,/V)],

где Z и N - числа протонов и нейтронов.

Изучавшиеся ядра имеют отличие в числе нейтронов от числа протонов N-Z при N > Z до 23 и при

AkZ до 5. Нами исследовались зависимость P^ZN) и Pz (ZN) от массового числа А, разности N-Z, Pn(ZN)

от числа нейтронов и Pz (ZN) от числа протонов при постоянных числах , соответственно Z,N.

Основные выводы следующие:

1. Средние значения парных энергий в диапазоне А = 4ч-100 меняются приблизительно от 5 до 1

МэВ. Наибольшие значения наблюдаются при N = Z.

2. Парные энергии P/^ZN) уменьшаются при добавлении нечетного протона, a Pz(Z,N) - при до-

бавлении нечетного нейтрона по сравнению с четно-четными ядрами.

3 В ядрах изобарах в среднем P^ZN) уменьшается, a P^ZN)- увеличивается с ростом N. Вместе с

тем Pf^ZN) испытывает скачки при заполнении нейтронных оболочек, a Pz(.ZN) - при заполнении

протонных оболочек (Z,N= 20,28,50).

Это иллюстрируется данными таблицы:

А
38

51

88

N
18
20
22
26
28
30
48
50
52

/\(ZW), МэВ
1,464(20)
2,072(10)
1,850(14)
0,939 (60)
1,365 (10)
0,534 (45)
1,442(13)
1,858 (30)
0,873 (19)

1. Augu et. al. Nucl. Phys., 1993, v. 565, p. 1.
2. В.Г.Соловьев. «Теория сложных ядер». Из-во «Наука», Москва, 1971.

КЛАСТЕРНАЯ БОЗОННАЯ МОДЕЛЬ И «-КЛАСТЕРНЫЕ СОСТОЯНИЯ

АТОМНЫХ ЯДЕР 16О И MNe

А.Б. Кабулов, Г.А. Баймбетова

Государственный университет им. Абая, Алматы, Казахстан

В работе [1] предложена модель дипольной кластеризации нуклонов в атомных ядрах. Дипольные

(р-бозоны), которые могут занимать уровни c L = l n L = 0, и квадрупольные (d-бозоны), которые в свою

очередь занимают L = 2 и L = 0 состояния, заполняют пространство, которое обеспечивает базис для
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представления группы £/(6)<8>(/(4). В предлагаемой работе развивается ротационный предел модели ди-

польной кластеризации нуклонов в ядрах, который отражает основные свойства а-кластерных состоя-

ний ядер |6О и 20Ne. В теоретических спектрах возбуждений генерируются: а) ротационные полосы со-

стояний положительной и отрицательной четностей, б) между уровнями положительной и отрицатель-

ной четностей имеет место энергетический сдвиг, в) энергетическая зависимость состояний носит Д/+1)

характер, г) состояния с одинаковыми значениями (Я., и) и / являются вырожденными. Значения пара-

метров теории равны:

N = 10, % = 70кэВ, (3/4х - X') = 250кэВ для 16 О и N = 12, х = 65 кэВ, (3/4% - %') = 160 кэВ для 20Ne.

1. Бактыбаев К.Б., Кабулов А.Б., Кабулова Г.С., Раманкулов К.Е. Изв. РАН, сер. физ. 1996, т. 60,

в. 5, с.118-122.

ЭНЕРГИИ СВЯЗИ ПРОТОНА И Л-ГИПЕРОНА В ЛЕГКИХ ГИПЕРЯДРАХ

И.В. Поплавский, М.Н. Попушой

ОГАСА

Установлены некоторые эмпирические закономерности для энергии связи протона Вр и

Л-гиперона Вл в легких гиперядрах (2<Z,N< В). В частности, показано, что Вр и ВЛ линейно зависят от

числа протонов, Z и от числа нейтронов N, т.е.

+cp,

+сл.

(1)

(2)

где ар, Ьр, ср, ал, Ьл и сд - параметры, принимающие различные значения для четно-четных, четно-

нечетных, нечетно-четных и нечетно-нечетных Л-гиперядер. Были проведены оценки точности выпол-

нения соотношений (I) и (2). Так, среднеквадратичные отклонения вычисленных по формулам (I) и (2)

значений Вр и ВЛ от экспериментальных составляют 260 и 300 кэВ, что указывает на хорошую точность

выполнения (I) и (2).

Ниже в таблице помещены найденные по формулам (I) и (2) значения Вр и ВЛ, для некоторых лег-

ких неизвестных пока Л -гиперядер.

Гиперядро
\и
\В

"лНе
9 гл*~

10 т -
дЬ]

10 /-V

л\-
"лЬ

В„. МэВ

-1,39
20,45

Вл, МэВ
4,32
6,41
7,48
7,04
9,28
8,56
10,59

Гиперядро
"лВе
"лС

12лВе
12

AN
13лВ
13лМ

'\N

В„, МэВ

28,06

14,78

2,13

Вл, МэВ
9,48

9.26
10,74

10,98
12,21

11,56

13,46

Данные этой таблицы могут быть полезными при постановке экспериментов по измерению значе-

ний массы указанных Л-гиперядер.
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВАРИАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯДЕР Т И 3Не

И.В. Сименог, Б.Е. Гринюк

Институт теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова НАНУ, Киев, Украина

В рамках уравнений для трех нуклонов без использования представления изоспина исследованы

свойства ядер Т и 3Не с высокой точностью на основе оптимизационных схем вариационного метода

Галеркина с гауссоидальным базисом. Использована адаптивная схема ускоренной монотонной сходи-

мости и построена процедура однозначной минимизации по нелинейным вариационным параметрам -

принцип минимальности однородного базиса. Для часто используемых ядерных потенциалов (потенциал

Миннесоты, Афнана-Танга и др., а также построенного нами потенциала К2 [I], для Т и 3Не получены и

проанализированы энергии, размеры, плотности, формфакторы, корреляционные функции. Выявлены

определенные нерегулярные особенности ядерных структурных функций в зависимости от спиновой

структуры волновых функций и компонент рассматриваемых ядерных потенциалов взаимодействия (в

частности, п-п и р-р потенциалов).

Установлена иерархия конфигураций для симметричного и антисимметричного (относительно пе-

рестановок тождественных нуклонов) канала в зависимости от размерности базиса - каждой антисим-

метричной гауссоидальной компоненте базиса соответствует 3-4 симметричных компоненты. Это позво-

лило расширять вариационный базис оптимальным образом и достичь заданной точности для энергии с

относительно небольшим для каждого потенциала количеством учитываемых компонент базиса. Было

установлено правило интервалов при сравнении последовательных приближений: бесспинового, при-

ближения симметричного канала и полного расчета. Получены существенные улучшения "прецизион-

ных" результатов расчета из [2] при меньших размерностях базисов

1. Б.Е.Гринюк, ГВ.Сименог. Укр. Фкз. Журн., т. 45 (2000), с. 21.

2. K.Varga, Y.Suzuki. Phys.Rev.C, v. 52 (1995), p. 2885.

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ СТРУКТУРНЫХ -д

ОСОБЕННОСТЕЙ ЯДРА 4Не g
со

И.В. Сименог, А.И. Стешенко, Б.Е. Гринюк о
ел
со

Институт теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова НАНУ, Киев, Украина

Выполены исследования основного состояния ядра 4Не на основе вариационного метода с исполь-

зованием гауссоидального базиса и современных вариантов полуреалистических центральных обменных

NN -потенциалов. Рассмотрение проведено без предположения о сохранении зарядовой симметрии и

представления изоспина. Структура полной волновой функции 4Не такова, что содержит только две ком-

поненты - симметричную (Ф() по тождественным нуклонам, играющую главную роль при формирова-

нии основного состояния ядра, и антисимметричную (Ф2). Развитые оптимизационные схемы вариаци-

онных расчетов, явно учитывающие спиновую структуру системы, позволили достичь максимальной

точности для энергии ядра при минимальном числе (К) базисных функций, установить иерархию конфи-

гураций базиса, сходимость и однозначность решений.
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Расчеты, выполненные для нескольких вариантов NN потенциалов, подтвердили эффективность и

хорошую сходимость предложенного подхода. Например, даже для плохого по сходимости

AW-потенциала Миннесоты, который часто используется в литературе, требуется не более 15-ти базис-

ных функций, чтобы получить значение для энергии ядра с точностью до 4-го знака Это важное обстоя-

тельство открыло возможность представить волновую функцию прецизионного расчета (вектор состоя-

ний плюс нелинейные вариационные параметры) в виде вполне обозримой таблицы, которая может быть

полезной другим авторам при рассмотрении различных процессов с участием системы 4Не

В работе детально изучались, кроме энергии, также следующие структурные характеристики

среднеквадратичные радиусы протонного (Rp), нейтронного (Rn) и массового (Rm) распределений, рас-

пределения плотности, "протонная" шуба, зарядовый формфактор, парные корреляционные функции и

др. Установлено, что разность энергий связи бесспинового приближения и приближения одной функции

Фь как и разность точного расчета и расчета с функцией Ф (, почти совпадают (для потенциала Миннесо-

ты эта разность составляет ДЕ = 1 3 -1.4 МэВ) Ниже приведены результаты расчета энергии и средне-

квадратичных радиусов для потенциала Миннесоты с привлечением 12-ти базисных функций и резуль-

таты аналогичного "прецизионного" расчета, выполненного в [1] для 60-ти базисных функций.

Е, Мэв

-3037
-29 937 [1]

Rm, Фм

1403
1.41 [1]

Rp, Фм

1406

Rn, Фм

1 400

К

12
60

1. K.Varga and Y.SUzuki, Phys.Rev. C52, (1995) 2885.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХ НУКЛОНОВ

С ПРЯМЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ

И В. Сименог, А И Туровский

Институт теоретической физики им. Н.Н Боголюбова НАНУ, Киев, Украина

Для задачи двух нуклонов на основе уравнения Дирака с прямым потенциальным взаимодействи-

ем в синглетном и триплетном состояниях получены уравнения второго порядка типа Шредингера-

Брейта, В триплете эффективное взаимодействие имеет кроме центральной еще тензорную и спин-

орбитальную компоненты, построенные на операторах импульса. Эффективные взаимодействия в три-

плете и синглете зависят от энергии в виде дробно-рациональных функций и построены на общих четы-

рех потенциальных функциях, а эффективная "кинетическая" энергия и массовый оператор зависят от

полной энергии и от координат через те же потенциальные функции В синглетном и триплетном со-

стояниях получены парциальные радиальные уравнения и найдены их явные решения для прямоуголь-

ных потенциальных ям, при этом установлены новые соотношения непрерывности в точках разрыва по-

тенциалов. В данной релятивистской модели с прямым взаимодействием оказалось, что не только спин-

орбитальное и тензорное взаимодействия, но и отличие центральных потенциалов в триплете и синглете

имеют релятивистское происхождение.

Выполнен анализ энергетических спектров в зависимости от параметров потенциалов и установ-

лена возможность существования кроме нормальных, еще и новых бесконечных серий аномальных

уровней, которые не имеют нерелятивистского предела. Для релятивистского рассеяния найдена для вы-
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соких энергий нетривиальная ненулевая асимптотика фаз и амплитуды и установлен общий характер

нарушения теоремы Левинсона.

Дано описание синглетного 5-рассеяния в полном энергетическом интервале без использования

сильного отталкивания на малых расстояниях. Установлено для кинетической энергии эффективное дву-

кратное уменьшение массы в области взаимодействия. Для дейтрона на основе релятивистских уравне-

ний с прямым взаимодействием получено согласованное объяснение энергии связи, радиуса, квадру-

польного момента и вероятности D - состояния в дейтроне.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СВОЙСТВ ЯДЕР
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QUATERNARY FISSION RU0310255"

F. Gonnenwein1, P. Jesinger', M. Mutterer2, G. Petrov3, A. Gagarski3,

W. Trzaska4, V. Nesvishevski5, O. Zimmer5

1 Physikalisches Institut Tubingen, Germany, 2Institutfiir Kernphysik Darmstadt,Germany
3PNPI Gatchina, Russia, 4Accelerator Laboratory Jyvaskyla, Finland, 'ILL Grenoble, France

Quaternary fission is a nuclear reaction where the two fragments from fission are accompanied by two

light charged particles(LCP). The process has been investigated for fission of the isotopes 234U* and 236U*

following capture of cold neutrons. At these low excitation energies of the compound nucleus quaternary fission

is an extremely rare phenomenon occurring only with a probability of 2xlOE-7 per fission. It is nevertheless

considered to be an interesting phenomenon because it is a limiting case of nuclear fission and may therefore

give new insight into this process.

In the experiments the fission fragments were detected by multiwire proportional counters and the LCPs

by PIN diodes. A total of 40 diodes lumped into two arrays with 20 diodes each was installed, each diode with

an active area of 3x3 cm2. In addition to measuring the energy of the LCPs, the diodes were equipped with

specially designed electronics to identify the masses and charges of the LCPs.

In experiment the results obtained for the two U-isotopes studied proved to be very similar. By far the

highest quaternary yield was observed in case both LCPs are a-particles In view of the predominant a-particle

yield in ternary fission this result is perhaps not too surprising. But in quaternary fission an additional and in-

triguing question arises whether the two a-particles are really emitted right at scission ("true quaternary fis-

sion"), or whether they are just the decay products of a primarily formed 8Be nucleus. The isotope 8Be is parti-

cle unstable even in its ground state and disintegrates into two a-particles with a lifetime of 0.07 fs. In the latter

case one would be faced with an originally ternary fission process turned quaternary for the observer, and there-

fore it is proposed to call this process "pseudo quaternary fission". The two types of a-a quaternary fission may

be disentangled by inspecting the angular correlations between the two a-particles. The analysis is, however,

delicate because also the breakup of 8Be* or 9Be* produced in excited states with very short lifetimes has to be

considered. In the latter case neutron emission precedes the a-breakup.

Besides the above a-a quaternary events also as and tntons in coincidence with fission fragments were

observed. The yield is here, however, down by an another factor of about 15 compared to the a-a yields. Again

true and pseudo quaternary fission has to be distinguished. Now it is an intermediate ternary 7Li* nucleus in an

excited state which decays into an a and a tnton and thus can mimic a quaternary process.

ISOSPIN MIXING IN 71As FROM ANGULAR DISTRIBUTION OF BETA PARTICLES !

c!
D. Venos1, D. Zakoucky1, P. Schuurmans2, S. Versyck2, M. Beck,2, B. Delaure2, T. Phalet2, g j

N. Severijns2, B. Vereecke2, D. Srnka1, P. Habuda1, ISOLDE Collaboration о !
ГО ;
сл |

'Nuclear Physics institute, Acad. Sci. Czech Rep., CZ-25068 Rez, Czech Republic \

Instituut voor Kern- en Stralingsfysica, K. U. Leuven, B-3001 Leuven, Belgium

Isospin mixing in nuclei can be determined by observing a Fermi contribution in Gamow-Teller domi-

nated У—>У p-transitions. The isospin-forbidden Fermi strength vanishes in the absence of isospin mixing [1]. In

the case of P+ decay the initial and final state wave functions may be written as I; > = I Д T, T,> + a-1 J*, T+ 1,
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Т, > and |/> = I У, Т + 1, Т- + 1 >. Неге, а Т + 1 isospin component is mixed with amplitude a into the initial

state with Т where a = MF/[(T + T,+ 2)(T- T-+ 1)]'л . The Fermi matrix element MF can be measured experi-

mentally by combining the ft-value of the decay and that of O4—»0+ transitions with the Fermi/Gamow-Teller

mixing ratio у deduced from the (3-asymmetry parameter A\: ft — K/(gv2Mp2 + gA'Mcr'), gv =

= [K/2fi(0+-^0+)]Vl and A, = [-l+2y(J(J + l))v']/[(3J(J + !))*(! + /)] with у = 8уМ^8АМСТ, К a known constant

and gv(<?/0 the vector (axial vector) coupling constant and MGr the Gamow-Teller matrix element. The A I pa-

rameter is extracted from the angular distribution of the emitted positrons given by W(6) = 1 +

+ Q\-B\-vlc-A\-cosQ. Here Q\ is a solid angle correction factor that accounts for the geometry of the set up, posi-

tron scattering and the influence of the applied magnetic field on the particle trajectories. B\ describes the nu-

clear orientation and v is the velocity of the detected positrons.

In the framework of our ISOLDE project [2], we measured the amsotropy of P+-particles emitted in decay

of 7 I As using low temperature nuclear orientation. The ?i/2=65 3h 7I As activity was produced on a Nb target at

the ISOLDE mass separator and implanted at 60 keV into a pure Fe foil After transportation to Leuven the sam-

ple was soldered on the cold finger of a dilution refrigerator and cooled to milliKelvin temperatures that were

measured with a 57CoFe nuclear thermometer. An external magnetic field of 0.1 Т maintained the magnetization

of the Fe foil. Two high efficiency HPGe detectors placed at 0° and 90° relative to the magnetic field axis were

used to observe ^-radiation from the source. Beta particles were detected with three specially developed win-

dowless HPGe detectors [3] with a sensitive volume of about 300 mm1, mounted directly on the l iquid helium

shield inside the refrigerator at angles of 14. Г, 90.0° and 162.6°. The angular distribution was determined from

the p+ count rate from a polarized source (cooled to mK) normalized to the count rate from the same unpolansed

source (sample warmed to 4 2 К with #i=0): W(e)=Nro/,^Q )/Л'„пгт(0) То investigate possible systematic uncer-

tainties W(9) was measured as a function of the degree of polarization (BO by varying the temperature of the

sample. The existence of a possible instrumental asymmetry was checked by reversing the direction of the mag-

netic field. The spectra were corrected for the finite half-life of the source and dead-time of the detection system.

In a separate experiment the contribution of y-radiation in the relevant part of the continuous beta spectrum (520-

820 keV) was measured to be less than 5%. Correcting the data for this contribution in a conservative way we

found A i = 0.27 ± 0.06 and consequently a2 = (7 ± ?)• 10"6. This isospm mixing probability is orders of magnitude

less than expected on the basis of current theoretical estimates [4].

This work was supported by the Grant Agency of the Czech Republic under contract No. 202/98/0154.

[1] S. Raman, T.A Walkiewicz, H. Behrens, ADNDT 16, (1975), 451.

[2] P.Schuurmans, D.Beck et a l , Isospin mixing in N=Z nuclei, CERN, ISOLDE-PI 16, 1999.

[3] D Venos, A. Van Assche-Van Geert et al. NIM A454, (2000)403.

[4] G.Colo, M.A.Nagarajan et al. Phys Rev. C52, (1995)1175. and references therein

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИССИИ ЛЕГКИХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ,

СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР УРАНА ЧАСТИЦАМИ РАЗНОЙ

ПРИРОДЫ (ц, я, р) ПРИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭНЕРГИЯХ

Г.Е. Беловицкий, О.М. Штейнград

Институт ядерных исследований РАН, Москва, Россия

Впервые выполнены систематические исследования эмиссии легких заряженных частиц (ЛЗЧ) из

осколков деления ядер урана частицами разной природы (мюонами, пионами и протонами) в широком

интервале энергии от -10 до -1700 МэВ. Измерялись энергетические и угловые распределения ЛЗЧ. Be-
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роятность эмиссии ЛЗЧ с увеличением энергии возрастает на пять порядков (от ~10"5 до ~1). Обнаруже-

ны новые особенности этого процесса. При делении частицами низкой энергии ЛЗЧ испускаются из ус-

коренных легких осколков (не изотропно в л.с. в направлении движения легкого осколка), а при делении

150 МэВ частицами - из ускоренных тяжелых осколков (не изотропно в л.с в направлении движения тя-

желого осколка). При энергиях > 1000 МэВ происходит существенное изменение механизма эмиссии

ЛЗЧ; они испускаются из неускоренных осколков (изотропно в л.с.), или, возможно, на более ранней

стадии. В этом случае они могут дать новую информацию о последней стадии процесса деления в отли-

чие от нейтронов, которые испускаются всегда из ускоренных осколков. Изменение механизма эмиссии

ЛЗЧ указывает на то, что основные характеристики осколков (энергия возбуждения, структура, состав-

число N и Z, деформация, время жизни относительно эмиссии ЛЗЧ и их числа) сильно изменяются с рос-

том энергии, вносимой в ядро первичной частицей. Это открывает возможность получения новой ин-

формации об ядрах, далеких от области 6-стабильности. Исследовались также механизмы эмиссии ЛЗЧ,

испускаемых до деления ядер.

1.Беловицкийидр.//ЯФ. 1994. Т. 57. № 12. С. 2140 ЯФ., 1995. Т. 58. № 12. С.2131.

2.Беловицкий и др.// Изв. РАН, сер .физ. 2000. Т. 64. № 1.

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКТОВ ФОТОДЕЛЕНИЯ M2Th

О.А. Бесшейко, В.А. Желтоножский, И.Н. Каденко, А.А. Левченко,

И.Б.Михницкий, Л.В. Садовников, Н.В. Стрильчук

Проведено изучение продуктов фотоделения 232Th, образующихся при облучении 212Th

тормозными у-квантами с энергией 22 МэВ. Облучение проволилось на электронном ускорителе. Облу-

ченные образцы исследовались на полупроводниковом спектрометре с и без антикомптоновской защиты.

Энергетическое разрешение германиевого детектора было 1,8 кэВ на у-линии ^Со. Детектор имел вход-

ное берилливое окно. Основное внимание уделялось фрагментам деления с Tl/2 = l-s-4 часа. В спектрах

надежно выявлены активности изомерной пары "7т'*1п, П5т'*Хе и активности подпитывающих их радио-

нуклидов. Проведенные исследования впервые позволили измерить величины бд/б^, для этих фрагментов,

которые оказались равными для 1171п 5„/8х= 1,3 ± 0,4 и для 135Хе 8т/8^= 0,66 ± 0,09. Это позволило опре-

делить величины средних угловых моментов для этих фрагментов.

Проводиться обсуждение полученных данных.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВОЙНЫХ БЕТА РАСПАДОВ 116Cd И 160Gd

В СОЛОТВИНСКОЙ ПОДЗЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

П.Дж. Биззети2, А.Ш. Георгадзе1, Ф.А. Даневич1, С.Ю. Здесенко1, Ю.Г. Здесенко1,

В.В. Кобычев1, Б.Н. Кропивянский1, П.Р.Маурензиг2, А.С. Николайко1, О.А. Понкратенко1,

В.И. Третяк1, Т.Ф. Фаццини2

'Научный центр "Институт ядерных исследований" Национальной академии наук Украины,

Киев, Украина
2Национальный институт ядерной физики и Флорентийский университет, Флоренция, Италия

Представлены результаты двух экспериментов по поиску 20 распадов 116Cd и 160Gd в Солотвин-

ской подземной лаборатории ИЛИ НАН Украины.
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В первом из них использовались четыре сцинтиллятора M6CdWO4 (с обогащенным до 83% изотопным

содержанием "6Cd) общей массой 339 г. Активная защита, в частности, включала 15 больших кристаллов

CdWO4 (20.6 кг). Интенсивность фона в энергетическом интервале 2.5-3.2 МэВ равна 0.03 отсч/год-кг-кэВ.

Измеренное значение 1\а для 2v2(3 распада 116Cd равно T1/2(2v) = 2.6±0.1(п6а6)'ф<)7-о4(йеп6)-1019 лет. Уста-

новлены пределы Ti/2 для безнейтринного 2Р распада "6Cd при переходе на основное состояние и пер-

вый (2*) и второй (0+) возбужденный уровни 116Sn: T1/2(g.s.) > 0.7(2.5)-1023 лет, Т1/2(2+) > 1.3(4.8)-1022 лет,

и Ti/2(0+) > 0.7(2.4)-1022 лет с 90%(68%) доверительной вероятностью, соответственно. Для Ov2p распада

с вылетом одного или двух майоронов пределы равны T1/2(OvMl) > 3.7(5.8)-1021 лет и

T1/2(OvM2)>5.9(9.4)-1020 ed6 n 90%(68%) C.L. Получены ограничения на массу нейтрино, примеси правых

токов в слабом взаимодействии, константу связи майорон-нейтрино: mv < 2.6(1.4) eV, r) < 3.9-10"8,

Я<3.4-10'6 и^м^12(9.5)-10"5 n 90%(68%) C.L., соответственно.

В другом эксперименте для поиска 20 распада 160Gd использовался кристаллический сцинтилля-

тор Gd2SiO5:Ce с объемом 95 т3. Фон детектора в области энергий Qpp(l60Gd) был снижен до

1.0 отсч/день-кг-кэВ. Получены новые, более жесткие чем известные ранее, пределы на Т|/2 для Ov2p рас-

пада 160Gd на основное состояние (0+) и первый возбужденный уровень (2+) l60Dy: Tj/2>1.3(2.3)-1021 лет с

90% (68%) C.L. Вычислены пределы для вероятностей 2v, OvMl и OvM2 двойных Р распадов 160Gd. Ог-

раничения даны также для различных 2Р процессов в 136Се, 138Се и |42Се.

ИССЛЕДОВАНИЕ а АКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ ИЗОТОПОВ ВОЛЬФРАМА

П.Дж. Биззети2, А.Ш. Георгадзе1, Ф.А. Даневич1, С.Ю. Здесенко1, Ю.Г. Здесенко1,

В.В. Кобычев1, Б.Н. Кропивянский1, П.Р. Маурензиг2, С.С. Нагорный1'3, А.С. Николайко1,

О.А. Понкратенко1, В.И. Третяк1, Т.Ф. Фаццини2

'Научный центр "Институт ядерных исследований " Национальной академии наук Украины,

Киев, Украина
:Национальный институт ядерной физики и Флорентийский университет, Флоренция, Италия

3Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

В рамках эксперимента по поиску двойного бета распада ядер 116Cd в Солотвинской подземной

лаборатории Института ядерных исследований НАН Украины проведены исследования по поиску а рас-

пада изотопа вольфрама (180W) на сцинтилляционных кристаллах CdWO4, как с природным содержанием

Cd, так и обогащенных "6Cd до 83%. Исследовалось также поведение сс/Р соотношения в диапазоне

энергий а частиц 1-5 МэВ. Выявлена нелинейность в области малых энергий. Обнаружена зависимость

о/Р соотношения от направления движения а частицы по отношению к кристаллическим осям.

/-ЗАПРЕЩЕННЫЕ Л/1-ПЕРЕХОДЫ С АГ=1 В НЕЧЕТНЫХ ЯДРАХ 1р-ОБОЛОЧКИ
i

А.Н. Водин, А.С. Качан !

с!
ННЦ "Харьковский физико-технический институт", Украина о I

о
Обзор посвящен детальному анализу накопленных к настоящему времени экспериментальных ^ :

данных о /-запрещенных Ml -переходах, наблюдаемых при распаде изобар-аналоговых резонансов (АР) в "̂  |
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ядрах 1/7-оболочки с нечетным А. Представленный материал является дополнением и развитием резуль-

татов, изложенных нами в [1,2]. Сформулированы некоторые общие выводы, вытекающие из проведен-

ного изучения данных Mi-переходов в рассматриваемой области ядер.

Установлено, что /-запрещенные Ml -переходы с изменением изоспина на единицу наблюдаются

во всей области нечетных ядер с А <20. Их интенсивность в ряде случаев сравнима по порядку величины

с интенсивностью одночастичных Ml-переходов между аналоговым и антианалоговым состояниями.

Прослеживается общая тенденция роста факторов запрета FM =В(ЛП)теор/В(А/1)эксп при увеличении энер-

гии у-перехода в одном и том же АР. Не выявлено заметной корреляции между значениями FM и значе-

ниями спектроскопических факторов С25 АР. Это позволяет предположить, что /-запрещенные

Ml -переходы типа Т =3/2 —» Т=1/2 осуществляются за счет примеси других конфигураций к начальному

или конечному состоянию излучающей частицы. То обстоятельство, что эти переходы наблюдаются в

непосредственной близости от заполненной 1р|д-подоболочки, заставляет сделать вывод о том, что кол-

лективные эффекты не должны играть существенной роли в снятии /-запрета.

1. А. Н. Водин //ВАНТ. Серия: Ядерно-физические исследования (33). 1999. №1. С. 23.

2. А. Н. Водин, А. С. Качан //Известия РАН. Сер. физ. 2000. Т. 64 № 1. С. 57.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ МАГНИТНЫХ МОМЕНТОВ ЯДЕР ^ |

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ g 1

о!
Ю.П. Гангрский, С.Г. Земляной, Д.В. Караиванов, К.П. Маринова, Б.Н. Марков ^ т

м Л

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна =

Измерения магнитных моментов и его спиновой и орбитальной составляющих позволяют полу-

чить дополнительную информацию о структуре ядра. Способ определения этих составляющих основан

на прецизионных измерениях сверхтонкого расщепления оптических линий в спектрах атомов или ио-

нов. Расщепление одних линий зависит лишь от значений ядерных мультипольных моментов, а других -

также и от пространственного распределения по объему ядра магнитного момента. Наибольший вклад в

это распределение вносят спиновые составляющие магнитных моментов нуклонов, особенно нейтронов,

в которых из-за отсутствия электрического заряда вклад в орбитальное движение минимален (только за

счет взаимодействия с остовом ядра). Таким образом, сравнивая измеренные константы сверхтонкого

расщепления для ряда атомных уровней различных изотопов одного элемента, можно судить о том, как

изменяется соотношение между спиновой и орбитальной составляющими магнитного дипольного мо-

мента с ростом числа нейтронов в ядре. Атомы редкоземельных элементов имеют спектр уровней, наи-

более благоприятный для таких измерений: основное состояние чувствительно лишь к величине магнит-

ного момента, а целый ряд низколежащих возбужденных - к его пространственному распределению.

Были проведены измерения магнитных дипольных констант сверхтонкого расщепления основно-

го A(gr) и возбужденного А(ех) состояний некоторых изотопов Nd, Eu, Gd и Lu . Использовался метод

резонансной лазерной флуоресценции в параллельном пучке атомов исследуемых изотопов. В таблице

представлены результаты измерений: отношение констант А сравниваемых изотопов для основного и

возбужденного состояний, различие этих отношений (сверхтонкая магнитная аномалия !Л2) и изменение

спиновой составляющей магнитного момента ог5.
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AV)/AV)
\\ех)1А2(ех)

'А2, %

До,

,43-тш

1,60861(2)
1,60991(1)
0,081(3)

0,073(3)

13'-mEu
2,26498(8)
2,2483(8)
-0,74(4)

-0,38(2)

153-155Ец

1,0083(34)
1,0056(5)
-0,27(34)

-0,14(17)

i55-i57Gd

0,76264(3)
0,76180(4)
-0,11(1)
-0,052(5)

175-l76Lu

1,409011(1)
1,4298(9)
0,84(7)

0,32(3)

СПЕКТРОСКОПИЯ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА 4>5Н

В РЕАКЦИЯХ ПОГЛОЩЕНИЯ ПИОНОВ НА 9Ве

М.Г. Горнов, Ю.Б. Гуров, С.В. Лапушкин, П.В. Морохов, М.С. Падорин, В.А. Печкуров,

И.О. Порошин, В.Г. Сандуковский, М.В. Телькушев, Б.А. Чернышев

Московский государственный инженерно-физический институт

(технический университет)

Вопрос о существовании, а также параметрах,- энергиях связи и ширинах, резонансных состояний

сверхтяжелых изотопов водорода до настоящего времени остается актуальным. Если экспериментальные

данные по 4Н, полученные в различных реакциях, ясно указывают на существование ядерно-

нестабильного состояния и оставшиеся вопросы касаются уточнения параметров и наличия уровней воз-

буждения, то для ^Н до сих пор обсуждается вопрос о самом существовании такого состояния.

В настоящей работе представлены результаты анализа экспериментальных данных, полученных с

помощью многослойного полупроводникового спектрометра МИФИ [1] в эксперименте Е-1274 на пучке

пионов рекордной интенсивности мезонной фабрики LAMPF. Улучшенное энергетическое разрешение

спектрометра (~ в три раза) и набранная статистика (~ в шестьдесят раз выше), по сравнению с ранее

выполненными нами измерениями в ЛИЯФ [2], позволили получить качественно новые результаты.

На рис. 1 представлен спектр недостающих масс для реакции 9Ве(л",А)-Х- Видно, что в правой час-

ти пика присутствует плечо, которое не может быть объяснено ни одним из разумных фазовых объемов,

ни методическими эффектами. Кривые на рисунке - результат описания данных с помощью двух

р-волновых резонансов. Мы получаем для основного состояния 4Н значение резонансной энергии

E^4H)gs = (2.0±0.2) МэВ и Er(
4H)|V = (5 ± 1)МэВ-для первого возбужденного. Оценки для ширин:

rgs(
4U) ~ 1.2 МэВ, Г,/Н) -1.3 МэВ.

На рис. 2 представлен спектр недостающих масс для реакции 9Be(n,pt)X. В отличие от данных,

полученных нами в ЛИЯФ, статистическая обеспеченность спектра не позволяет выполнить описание

низколежащего пика с помощью одного Брейт-Вигнеровского распределения. Кривые на рисунке- ре-

зультат описания спектра с помощью четырех уровней, два из которых высоковозбужденные:

£Х5Н)^ = (5 ± ± 1) МэВ, Г„Д5Н) - ЗМэВ, E,(SH)i,= (10 ± 1) МэВ, Г,/Н) ~ 4 МэВ, Е,(5Н)г,= (18.0 ± 0.5)

МэВ, Г2/Н) ~ 4 МэВ, Е/5НК= (26 ± 1) МэВ, Г,Г(
5Н) -2.5 МэВ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 00-02-17511) и программы "Университеты

России - фундаментальные исследования" (проект № 02.01.13).
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Рис 1

Gornov et al.// NIM in Phys. Res. 2000. V. A446. P. 461.

Gornov et al.// Nucl. Phys. 1991. V. A531. P. 613.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЯДРА 6Не ИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЛЬФА-ЧАСТИЦ

С ЯДРАМИ ТРИТИЯ

O.K. Горпинич, О.М. Поворознык, Ю.С. Рознюк, Б.Г. Стружко

Научный Центр "Институт ядерных исследований НАН Украины

Свойства ядра 6Не , как одного из легчайших нейтронно-избыточных ядер вблизи границы ста-

бильности, вызывают особый интерес [1] .6Не является пока единственным из числа таких нейтроно-

избыточных ядер, в котором хорошо известны квантовые числа основного и первого возбужденных со-

стояний. Ниже порога распада на t + г практически не наблюдались состояния, кроме этих, несмотря на

теоретические предсказания существования второго 2+ состояния при Е = 3.7 МэВ с шириной 1.2 МэВ, 1+

состояние при £ = 4.2 МэВ, с шириной 1.8 МэВ. [2,3]. В данной работе исследовались свойства 6Не, ко-

торый образуется при взаимодействии альфа-частиц с энергией 27.2 МэВ с ядрами трития. Были измере-

ны угловые распределения протонов из реакции 3Н(а,/?) 6Не, а также спектры совпадений протонов и

альфа-частиц в кинематической области, соответствующей образованию 6Не. Ни в одном из этих экспе-

риментов не наблюдались предсказываемые состояния. В одномерных спектрах, которые являются про-

екцией локуса а-р совпадений, соответствующих образованию и распаду первого возбужденного со-

стояния 6Не, можно выделить пики, соответствующие области, где относительная энергия вылетающих

нейтронов близка к 0, что свидетельствует о присутствии "динейтронного" компонента, наряду с распа-

дом по каналу 5Не + п, однако количественные оценки о соотношении мод распада 6Не из этих данных

сделать затруднительно. При взаимодействии альфа-частиц с тритием не реализуются условия для воз-

буждения низколежащих состояний 6Не, предсказываемых расчетами.

1. M.V. Zhukov, B.V. Danilin, D.V. Fedorov et al. //Phys. Rep., 1993. V. 231. p. 131.

2. K. Kato, S. Aoyama, S. Mukai and K. Ikeda // Nucl. Phys. A, 1995. V. 588. p. 29.

3. S. Aoyama, S. Mukai K. Kato, and K. Ikeda // Progr. Theor. Phys., 1995. V. 94. p. 343.
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ПРАВИЛА АЛАГИ ДЛЯ 168Ег 265

Е.П. Григорьев

НИИ физики Санкт-Петербургского госуниверситета, Россия

Положение уровней полос с 1C = 3~ и 4~ в 168Ег свидетельствует о кориолисовом смешивании этих

полос [1]. Вывод подтверждают результаты вычислений приведенных вероятностей Ml переходов по их

интенсивностям, взятым из [2] с уровней полос с К" = 3" и 4" на уровни нижней полосы с К" = 4~, Е(4~) =

= 1094.04 кэВ. Два правых столбца в таблице соответствуют относительным теоретическим значениям

В(М1)дляА'=ЗиА'=4.

В нижней полосе с К", = 3"/ разрядка соответствует К = 3 хотя и с заметными отступлениями от

модельных значений. Для второй полосы с Л*1,- 3"2 разрядка соответствует К = 4 и происходит за счет

примесей волновых функций Х|/(4~2). Это следует из близких отношений В(М1) приведенных вероятно-

стей у-переходов, идущих с уровней полос 3~2 и 4~2 и из отсутствия перехода 3~32 —» 4"4Ь Поправки по

правилам Михайлова оказались неприменимыми для анализа данных.

J,

4

5

6

Jf

4

5

4

5

6

5

6

7

3-1
1541.56

6.2

100

3.9

75

100

6.8

5.8

100

3-2

1828.06

100

8.6

8.2

100

17.5

28

100

30

4-
2

1905.09

100

8.8

8.1

100

29

17

100

21

4-
3

2059.93

100

16

24

100

6.8

33

100

70

К=3

25

100

2.6

40

100

6.3

59

100

К=4

100

25

31

100

57

67

100

95

1. Григорьев Е.П. Настоящий сборник.

2. Shirley V.S. Nucl Data Sheets. 1994. V. 71. N 2. P. 261.
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СМЕСИ МУЛЬТИПОЛЕИ В ̂ -ПЕРЕХОДАХ JWDy ИЗ РЕАКЦИИ (л,я'у)

A.M. Демидов, В.А. Куркин

ИОЯФ, РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

На пучке быстрых нейтронов реактора ИР-8 в реакции (и,л'у) на 162Dy измерены у-спектр и угло-

вые распределения у-квантов относительно этого пучка. Найдены параметры смеси мультиполей - 5 для

ряда у-переходов. В таблице приведены величины 5 для некоторых из этих переходов, а также значения

а2 и а4 в разложении угловых распределений по полиномам Лежандра.
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Е„ кэВ

898.156

962.932

1060.990

1182.743

1210.093

1297.006

1390.61

1453.43

1574.30

J,K* - jfic
22+ - 20+

32+ - 20+

32+ - 40+

42+ - 40+

52+-40+

52+ - 60+

32'-20+

32--40+

42" - 32+

52--40+

20*-20+

40+ - 40+

Еу, кэВ

80752

882.272

697.29

795.315

917.089

634.15

1129.42

944.444

334.074

1124.95

1372.80

1308.64

а2

-0.035(12)

+0.095(13)

-0.197(23)

-0.147(17)

+0.039(24)

-0.05(8)

-0.16(3)

-0.007(34)

-0.215(30)

-0.17(6)
+0.33(4)

+0.35(6)

а4

-0.010(16)

+0 107(17)

+0.009(31)

-0.097(24)

+0.21(3)

+001(10)

или

+0.05(4)

+0.015(42)

-0.01(4)

+0.02(7)

-0.06(5)

или

-0.07(8)

5;Д5

+57; +оо -33

+41;+34-13

|5| > 45

+ 12;+ 1* -4

+50;+50 -20

-0 06;+6 -6

-7; +2-20

+0.05 ;+5 -3

-0.10; +3-5

_0.01;+4-4

+0.05; +5 -5

+0.40.+ 15-15

+ 1.25 ;+5-70

+004;+8-10

INVESTIGATION OF THE ORIENTATION EFFECTS FOR THE238U(o,/) REACTION ON

THE SINGLE CRYSTAL TARGET

V.A. Drozdov1, D.O. Eremenko1, O.V. Fotina1, F. Malaguti2,

S.Yu. Platonov1, V. Togo2, O.A. Yuminov1

D. V. Skobeltsin Institute of Nuclear Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University,

Moscow, Russia
2lstituto Nazionale di Fisica Nucleare and Dipartimento di Fisica delta Universita, Bologna, Italy

The crystal blocking technique was used to measure the induced fission times in the 218U + a reaction for

the beam energy range from 19 5 to 31.2 MeV. The experiments were carried out with the cyclotron U-120 of

Institute of Nuclear Physics, Moscow State University (Russia) using the thick natural 218UC>2 single crystal tar-

get prepared by the radiochemical epitaxial technique. The angular distributions of fission fragments were meas-

ured by the glass track detectors in the vicinities of crystallographic axes <111> at 9|at, = 120° and 170°. The

glass track detectors were read in Bologna University (Italy) by means of the optical, computer-driven, micro-

scope. The microscope allows to observe the two-dimensional distributions of the fission tracks with the dis-

crimination on the diameters, on an event-by-event basis, and to compare it with the theory of channeling. Ex-

perimental data reduction consisted in constructing the blocking dips and in calculating their volume The ob-

tained volume values for the different beam energy and different angle of the fission fragment registration were

compared.

Experimental data have been compared with the statistical model calculations that take into account the

existence of both classes of excited states, realized in the first and in the second potential wells [1]. In addition,

the influence of the "secondary-lifetime" effects, connected with the in-flight decay products [2], on the obtained

induced fission times in the reaction under study was analyzed. The obtained induced fission time values vary

from 10"15 to 10"17 s depending on the beam energy.

This work was supported in part by the Russian Foundation for Basic Research (grant No. 99-02-16992-a)

and the State Program "Russian Universities" (grant No. 020211).
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1. V.M. Strutmsky // Nucl. Phys. A. 1967. V. 95. P. 420.

2. S.A. Karamyan // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. 1990. V. 51. P. 534.

THE SYSTEMATICS OF BREMSSTRAHLUNG EMISSION IN ALPHA-DECAY -

THEORY AND EXPERIMENT

G. Giardina1, N. V. Eremin2, S. V. Klimov2, A. A. Paskhalov2, D. A. Smirnov2

'University of Messina, Italy
2 Institute of Nuclear Physics, Moscow State University

The comparison of our recently obtained experimental data of bremsstrahlung photons energy spectra

with the energies up to 1 MeV accompanying the alpha-decays of 210'214Po and 226Ra isotopes with results of cal-

culations in the framework of quantum mechanical single particle alpha-decay model has shown that the experi-

mental yields of photons for 2l°Po and 226Ra nuclei are higher than the theoretical ones, and discrepancy begin to

increase with the increasing of photon energy. For 214Po nucleus the situation is different - the theoretical yield

is some higher than the experimental one.

There are two reasons for this phenomenon: i) the influence of nuclear deformation on the emission of

photon and ii) the model description simplicity (rectangular nuclear potential). Resent results of theoretical in-

vestigations of bremsstrahlung emission [1] in the framework of optical model for alpha-decay of heavy nuclei

have shown, that the energy slopes of experimental and theoretical spectra are the same, but the absolute value of

bremsstrahlung yield is very sensitive to behavior of nuclear potential near surface.

The critical analysis of our data together with data, obtained in [1-3] is presented.

The influence of alpha-particle tunneling effect on the probabilities of atomic inner shell ionization is dis-

cussed.

This work was partly supported by the Russian Foundation for Fundamental Research (grant Л^ 99-02-

16529-a).

[1] B.A.Zon et al.//Abstracts of contributed papers of Inter. Conference on Nuclear Physics.

"Clastering phenomenon in nuclear physics". June 14-17,2000, S.-Peterburg, Russia. P 196.

[2] A.D'Arrigo et al.// Phys.Lett. B. 1994. V. 332.P. 25.

[3] J.Kasagi et al.// Phys.Rev.Lett. 1997. V. 79. P. 371.

[4] J.Kasagi et al.// J.Phys. G. 1997. V. 23. P. 1451.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ПРОНИКНОВЕНИЯ

В L-ЗАПРЕЩЕННОМ ПЕРЕХОДЕ В 121Sb

В.А. Желтоножский, Н.В. Стрильчук, Е.С. Панкратова

Институт ядерных исследований, Киев, Украина

Одной из актуальных задач современной ядерной спектроскопии является изучение эффектов

проникновения. Нами проведены исследования этого явления при распаде 121Sn на 7/2* возбужденное

состояние |218Ь (/" = 5/2+). Это переход типа g—>d, т.е. Д1 = 2. Именно в таких переходах ожидаются зна-

чительные эффекты проникновения. В распаде 121Sn присутствует только у-переход с энергией 37 кэВ,
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поэтому измерение с высокой точностью относительных интенсивностей А^-переходов и у-переходов с

£ = 3 7 кэВ по формуле ак = /^/(/у-Юк), где (UK- выход флюоресценции, позволяет определить абсолют-

ные значения вероятности процесса внутренней конверсии независимо от выбора таблиц КВК Измере-

ния были выполнены на Ge-спектрометре с тонким входным бериллиевым окном. Для уменьшения ис-

кажений у-спектров измерения выполнялись на расстоянии 10 см. Калибровка спектрометра проводилась

с 241Ат. В результате проведенных исследований было получено, что ак = 9,94 ± 0,09. Табличные значе-

ния а.к = 9,54 по Хагеру-Зельцеру. Из этих данных с учетом результатов измерений КВК на L-оболочке

было получено, что в Mi-переходе 121Sb присутствуют эффекты проникновения с А = -3,1±0,7.

Проводятся обсуждения полученных данных.

RU0310270

ИЗУЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ

АТОМА ПРИ р- -РАСПАДЕ

В.А. Желтоножский, Н.В. Стрильчук, П.Н. Трифонов

Институт ядерных исследований, Киев, Украина

Ранее проводились измерения только полной вероятности ионизации атома при р~ распаде и было

отмечено, что при низкой энергии может быть значительньм вклад прямых процессов.

Для получения однозначной информации впервые выполнены эксперименты по изучению вероят-

ности ионизации атома при различных энергиях вылетевших электронов. Для этого на установке совпа-

дений с 81(Ь1)-Ое-детекторами измерялись многомерные Р~-Кх-совпадения. Измерения проводились на

источнике 204Ti, который с граничной энергией £р = 760 кэВ распадается в основное состояние 204РЬ. Из-

мерения проводились в течение 60 дней. Полученные спектры были проанализированы с шагом 30-

50 кэВ и для каждого энергетического окна была определена вероятность ионизации 204РЬ. На основании

полученных данных была впервые получена зависимость вероятности ионизации Рк от £р Из этих дан-

ных следует, что в низкоэнергетической области наблюдается уменьшение вероятности ионизации ато-

ма. Это расходится с современными теоретическими представлениями о природе возбуждения атомов

при Р" -распаде.

Проводится обсуждение полученных данных. I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

RU0310271

ВРЕМЕНА ЖИЗНИ И СПИНЫ УРОВНЕЙ 72Ge ИЗ РЕАКЦИИ (и '̂у)

Ю.Г. Косяк, Л.В. Чекушина, А.С. Ерматов

Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан

Исследованы у-спектры из реакции 72Ge(n,n'y)72Ge, измеренные на установке [1] горизонтального

канала реактора ВВР-К при углах 90 и 146° относительно подающего пучка быстрых нейтронов.

В эксперименте использована металлическая мишень, обогащенная по 72Ge до 98,2%. Измерены

энергии (Еу,) и интенсивности (/Y) у-переходов в области возбуждения < 3,7 МэВ.

Методом ослабления доплеровского сдвига энергии у-линий (ОДС) определены времена жизни (т)

7 уровней 72Ge.
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Теоретическая кривая ослабления F(t) рассчитывалась по теории Линдхарда-Шарфа-Шиотта с по-

правочным коэффициентом /„ = 0,9 для ядерных энергетических потерь излучающего ядра отдачи в про-

цессе торможения [1].

F3KCn= A£y/ [£ДО)(Со5 90° - Cos 146°)].

Таблица 1

Времена жизни возбужденных уровней Ge

Е№, кэВ
2514.6

2754.1
2896.1
30355
3322.1
3342.1
3565.7

Еп кэВ
78621
1680.74
1920.61
1432.68
2201 64
1859.33
2508.18
1838.03

•Л->Л
3'->4+

->2+

4'̂ 2+

0+->2+

2'̂ 2+

3'->2+

2'->2+

4'->4+

**ЭКСП

0,18(9)
0,25(10)
0,43(6)
0,48(5)
0,55(6)
0,27(7)
0,41(8)
0,41(7)

Т, ПС

0,3(+4,-1)
0,2(+2,-1)

0,09(+3,-2)
0,08(+3-2)

0,06(2)
0,20(+ 10.-4)
0,11(+7,-3)
0,11 (+7-3)

По интенсивностям ^переходов, измеренным при 90°, найдена экспериментальная заселяемость

уровней 72Ge в реакции (п,п'у)

p3 K C n=z/Yi-i:/,i
Теоретические значения заселяемости в зависимости от спинов уровней рассчитаны по оптико-

статистической модели компаунд ядра в рамках формализма Хаузера-Фешбаха-Молдауэра [2], PS(J*,).

Значения спинов возбужденных состояний 72Ge получены из сравнения величин Рж„ и Р„ (см.

табл 2-У71,).

Таблица 2

Заселяемость и спины возбужденных уровней 72Ge в реакции (и,«'у)

E
vp
, кэВ

691.6
833.9
1463.9
1728.2
2027.4
2064.8
2402.3
2463.4
2514.8
2754.1
2772
2896.5
2939.2
2941 8
29503
3029.1
30355
3080.0
3094.4
3129.8
3132.5
3182.7
3247.4

Л
П
И

0
+

2
+

2
+

4
+

0
+

3
+

2
+

4
+

3'
(01
6
+

0
+

Г
3"

1,2,3
+

2'
4
+

2
+

5"
0
+

4
+

3,4,5
+

"эксп

отн. ед

49(5)
18(2)
6.3(3)
2.2(1)
5.6(2)
3.4(3)
2.0(1)
2.8(2)
1.4(2)
0.2(1)
0.49(4)
1.1(1)

1 42(10)
1.40(8)
0.87(8)
1.18(20)
0.8(1)
1.13(10)
0.34(3)
0.30(3)
0.7(1)
0.40(5)

'*('?)

45.7(2
+
)

16.8(2
+
)

6.00(4
+
)

2.20(0
+
)

5.56(3
+
)

3.63(2
+
)

1.95(4
+
)

2.75(3')
1.32(41
0.19(6

+
)

0.44(0
+
)

1.09(1')
1.39(3')
1.39(2

+
)

0.88(1
+
)

1.10(21
0.74(4

+
)

1.09(2
+
)

0.31(51
0.29(01
0.63(41
0.32(51

Е
у
р, кэВ

33221
3325.1
3338.6

33421
3376.0
3401.4
3421.2
34375
3455.2

34653
3550.8
35657
36167
3667.5
3667.8
3678.4

3685

37041
3756.0

•/Г и

(ЗГ
(1,2)

+

(2-)
4
+

(6
+
)

2
+

2,3"

О'-Г

(1Г
(-)

+
6
+

2,3-

6,7,8'

2
+

-

"эксп

отн. ед.
0.76(7)
0.76(6)
0.44(6)

0.7(1)
0.55(5)
0.10(2)
0.7(1)
0.48(4)
0.54(5)

0.22(5)
0.41(3)
0.43(5)
0 35(3)
0 40(4)
0.06(1)
0.45(4)

0.04(1)

0.45(5)
0.13(3)

p
.(

j
')

0.74(2-)
0.74(31
0.50(Ц
0.73(21
0.67(21
0.48(4

+
)

0.08(61
0.63(21
0.44(41
0.55(21
0.62(31
0.17(01
0.38(11
0.41(4")
0.34(11
0.43(21
0.06(61
0.43(31
0.40(2')
0.02(71
0.07(61
0.41(2

+
)

0.14(5')
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СХЕМА РАСПАДА И СПИНЫ УРОВНЕЙ 74Ge ИЗ РЕАКЦИИ (и,л'у)

Ю.Г. Косяк, Л. В. Чекушина, А. С. Ерматов

Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан

Исследованы у-спектры из реакции 74Ge(n,n'y)74Ge, измеренные на экспериментальной установке реак-

тора ВВР-К при углах 90, 146° относительно подающего пучка быстрых нейтронов (мишень - 99,7% 74Ge).

По обнаруженным в спектрах 22 новым у-переходам подтверждены 9 уровней 74Ge и уточнены их

энергии (в таблице-*), известные ранее только из прямых реакций с погрешностью в несколько кэВ [1].

Семь уровней исключены из схемы, как не неподтвержденные у-переходами.

Из сравнения экспериментальной (Рзксп) и теоретической, ЛОЛ), заселяемостей в реакции (п,я'у)
74уровней Ge определены их спины

Еур, кэВ

595.9
12043
14637
14827
1697.2
2165.3
21980
22282
25366
2600.6
2670.0

2693.8*
2696.6
2750.8
2829.0
2833.4
2856 1*
2874.5*

Л[1]

2+

2+

4+

0+

(3+)
(3,4)+

2+

0+

3-
(1-3)+

(4+)
2-4+

(2-5)
0+

(4+)
(2+)
0+

(51

Рг эксп

отн ед.
55(3)
19(1)
6.0(3)
4.2(1)
6.8(3)
2.1(2)
3.9(3)
1.1(1)
1.8(2)
1.3(1)
1.0(1)
1.0(2)

0.54(12)
0 40(4)
0-7(1)
1.2(2)

0.35(5)
0.35(10)

1('.')
48 9(2+)
184(2+)
5 99(4+)
4.2(0*)
6 92(3+)
2 08(4+)
3.54(2+)
1.10(0+)
1.67(31
1.29(1+)
0.91 (О
0.90(4+)
0.47(5+)
0.41(0+)
0.79(4+)
1.12(2+)
0.33(0+)
0.26(5')

Еур, кэВ

2925.4
29368

2939 2*
2949.1

2961.1*
2973.5

2999 2*
30341
3049.3

3060.2*
3082.1
31047

3118.0*
3137.0
3140.6
31755

3195.1*

ЛИ]

(2-5)
4-,5-
(2+)

(2-.3-)

(2+)
(1,2)+

2-4+

(4)+

(2-6)
(2+,3+)
(51
3-6-
(2-6)
2-4+

О")
1-5+

^эксп

отн ед.
0.57(3)
0.60(5)
0.70(7)
0.85(5)
0.25(3)
0.83(7)
0.62(5)
0.51(5)
0.52(4)
0.09(2)
0.71(6)
0.25(3)
009(2)
0.10(2)

0.52(10)
0.55(5)

0.15

р.М
0.59(4+)
0.58(4')
0.67(1+)
0 82(3')
0.27(0+)
0 86(2+)
0.62(1+)
0.50(4+)
0.48(4+)
0.08(6+)
0.72(2+)
0.19(5')
0.09(6')
0.07(6*)
0.43(4+)
0.57(3')

1. В. Singh, D.A. Viggars//Nuc1 Data Sheets. 1987 V. 51 P. 225.
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ ВСТРЯСКИ ПРИ БЕТА-РАСПАДЕ

ОТ ЭНЕРГИИ Р- ЧАСТИЦ

В.Т. Купряшкин, Л.П. Сидоренко, А.И. Феоктистов, И.П. Шаповалова

Научный центр "Институт ядерних исследований" НАН Украины,

Киев-22, МСП, Просп. Науки, 47

При радиоактивном распаде с поверхности источника испускаются электроны малой энергии.

Максимум их энергетического распределения находится приблизительно при энергии 0.5 эВ, а полуши-

рина распределения составляет примерно 1 эВ. Эти электроны мы называем электронами околонулевой

энергии е0 [1-3]. В тонких источниках причиной появления е0- электронов при Р- распаде является обра-

зование вакансий на оболочках атома вследствие эффекта встряски, поэтому, изучая зависимость выхода

е0- электронов при разных энергиях Р-частиц, мы можем установить характер зависимости вероятности

встряски от энергии Р-ЧЗСТИЦ.

Методом (еу)-, (Ру)- и (Реу)- совпадений изучена зависимость выхода электронов околонулевой

энергии е0 от энергии р-частиц в распаде 152Еи и |54Еи. Обнаружено, что при энергиях р-частиц меньше

200 кэВ выход е0-электронов резко возрастает, а при больших энергиях он остается постоянным. По-

скольку эта зависимость отражает вероятность встряски при р-распаде, подъем кривой можно объяснить

вкладом механизма прямых соударений Р-частиц с электронами собственного атома, как это предсказы-

вается теорией

Получена оценка количества Оже-электронов (п0 = 1), вылетающих при заполнении вакансии на

одной из внешних оболочек атома, которая образовалась от встряски при Р-распаде, и оценка вероятно-

сти встряски на внешних оболочках атома (Рр~1 )•

1. Купряшкин ВТ., Сидоренко Л П., Феоктистов А.И., Шаповалова И.П// Изв.РАН. Сер. физ.

1999. Т63 С 159.

2. Купряшкин В Т., Сидоренко Л.П., Феоктистов А И., Шаповалова И.П. // УФЖ. 2000. Т.45. №8.

С. 918.

3. Купряшкин В.Т., Сидоренко Л.П., Феоктистов А.И., Шаповалова И.П.// УФЖ. 2000. Т. 45. №9.

С 1044.

ИССЛЕДОВАНИЕ МУЛЬТИПОЛЬНОСТИ ^ПЕРЕХОДА 201,29 кэВ 192Os о I

И.Р. Мецхваришвили, М.Р. Мецхваришвили, Л.Р. Хорбаладзе, М.Р. Русишвили го j

•* !
Тбилисский государственный университет, Грузия \

На магнитном призменном бета-спектрометре при разрешающей способности 0,04 % исследован

спектр электронов внутренней конверсии у-перехода 201,29 кэВ l92Os. Все К-, L[-, LH-, ^-конверсионные

линии были разделены полностью, что позволило с хорошей точностью определить относительные ин-

тенсивности исследуемых конверсионных линий. Экспериментально полученные отношения КВК, а
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также соответствующие теоретические значения для Ml и Е2 мультипольностей перехода, вычисленные

по работе [2], приведены в таблице.

Таблица

Значения КВК у-перехода 201,29 кэВ 192,-

Отношения КВК

K/L

Lu/Ц

ЦП/LI
LH/LUI

Эксперимент

1,85 ±0,04

1,42 ±0,06

0,89 ± 0,07

1,60 + 0,06

Теория

Ml

6,19

9,61 10 2

9,92.10 j

6,69

Е2

0,136

3,13

2,08

1,51

52

0,465 ±0,0 10

0,276 + 0,006

0,285 ± 0,006

0,495 + 0,011

Сравнения экспериментальных результатов с теоретическими данными показывают, что этот пе-

реход является смешанным типа Е2 + Ml. Для отношений КВК L\jL\, и L\\\IL\, было получено среднее

значение величины 52, равное 0,280 ± 0,003, и величина примеси мультипольности Ml а = (22,0 + 0,2) %,

а для отношений КВК KIL и L\JLm - среднее значение б2, равное 0,480 + 0,023, и величина примеси

мультипольности Ml а = (324,0 + 0,5) %.

1. Р.Я. Мецхваришвили, М.А. Элизбарашвили // Тезисы докладов XXI совещания по ядерной

спектроскопии и структуре атомного ядра. Л., Наука, 1971, ч 2, с. 112.

2. Банд Н.М , Тржасковская М.Б. Таблицы коэффициентов внутренней конверсии гамма-лучей на

К-, L-, М-оболочках 10 < z < 104. Л, ЛИЯФ, 1978.

К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГИИ 3,5 эВ ИЗОМЕРНОГО УРОВНЯ 229Th

С.Л. Сахаров

Петербургский институт ядерной физики РАН, Россия

Ядро 229Th было исследовано в а-распаде 213Th, Р~-распаде 229Ас, электронном захвате 229Ра и ре-

акции 230ТЬ(й?,г). В схему распада 229Th, построенную на основе оценённых данных из этих реакций [1],

был введён уровень с энергией А < 10 эВ. В дальнейшем в [2] его энергия была определена переходами с

выше расположенных уровней как А = 3,5 ± 1,0 эВ при использовании следующих комбинаций из схемы

уровней (эта схема приведена в [3]):

(а) Д=97-25-71, (б) Д=97-67-29, (в) А=[148-146]-[118-117] и (г) Д=[148-146]-[76-74],

где А - энергия уровня, а в квадратных скобках даны энергии разностей переходов, а не самих перехо-

дов, как в двух первых соотношениях. Однако в настоящей работе, для комбинации 97-25-67- [71-67]

получается значение А = 9,3(11) эВ. Столь сильно различающиеся величины А означают, что схема плохо

согласована, а измеренные энергии содержат систематическую ошибку.

Чтобы получить самосогласованный набор энергий уровней и, главное, энергию изомера А, была

просчитана схема уровней с использованием МНК, что не было сделано в [2]. Поскольку в [1] переходы

146 и 217 кэВ идут на основное состояние, а не на изомерный уровень, как в [2], были обсчитаны обе

схемы уровней (все энергии здесь и далее из [2]) и, кроме того, был просчитан вариант схемы без

изомерного уровня, А = 0 (см. таблицу).
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Таблица

Энергия изомерного уровня Д и нормированный %2 в зависимости от энергии переходов 25 и 97 кэВ

£у, кэВ
Еу, кэВ
Д, эВ

Х2(норм )

раб. [2]
25,3106(8)

97,1344(3)

4,4(8)

5,20

25,3185(8)

97,1314(3)

0,8(8)

1,43

раб. [1]
25,3106(8)

97,1344(3)
2,7(8)

8,25

25,3183(8)

97,1301(3)

-1,0(8)
1,33

раб.
25,3106(8)

97,1344(3)

= 0

8,83

1,21
25,3180(8)

97,1304(3)

= 0

1,30

Видно, что энергия изомерного состояния для схемы из [2] Д = 4,4(8) эВ, причем нормированный

X2 = 5,20. Чисто формально можно увеличить ошибку в ух2 > что Дает Д = 4,4(19) эВ, но маловероятно,

что она будет распределена по Гауссу, т е. критерий За неприменим. Анализ показывает, что, во-

первых, переходы 25 и 97 кэВ дают значительный вклад в общий %2 и, во-вторых, после удаления пере-

хода 97,1344(3) кэВ из схемы величина интервала, где он был расположен, становится равной

97,1295(17) кэВ. Поэтому энергии обоих переходов были изменены так, чтобы получить минимальный х2

(см. таблицу). Видно, что наименьший х2 получается для схемы без изомера (Д = 0), а в двух других слу-

чаях энергия изомера Д незначимо отличается от нуля.

Таким образом, вопрос об энергии 3,5(10) эВ изомера и даже сам факт его существования не

может быть однозначно решен на основе анализа данных из [2].

1. Nuclear Data Sheets, 1989, V. 58. P. 555.

2. R.G. Helmer and C.W.Reich. // Phys.Rev.C, 1994. V 49. P. 1845.

3. С.Л. Сахаров. // Настоящий сборник.

INVESTIGATION OF HALO STATES BY MEANS OF ANALYSIS

OF NUCLEON-NUCLEON CORRELATIONS IN NUCLEAR REACTIONS

D. Semkin

Chuvash State University, Cheboksary, 428015 Russia,E-mail: semkin@chuvsu.ru

At present nobody disputes the existence of a neutron halo, recently new proofs of the proton halo were

put forward [1]. However we don't understand completely the properties of the halo nuclei.

Study of the properties of the halo nuclei with help of nuclear reactions is complicated by the

"destructive influence" of the reaction dynamics. As it was noted in [2], for sufficiently massive proton-rich ions

the use of heavy targets could not be fruitful. For the contrast, proton target contributes the minimal interaction.

In this case the study of the correlations between target proton and the proton coming from the proton-rich

projectile (proton-proton correlations) and comparison of the results with the proton-proton elastic scattering is

one of the simple ways to explain the properties of proton-rich nuclear state.

So in our opinion only nucleon-nucleon correlations as well as nucleon-fragment coincidences and the

analysis of relative energy spectra could give "undistorted" information about wave function and momentum

distribution of the loosely bound protons, neutrons, the dineutrons, i.e. about the neutron and proton halo.

By means of the model of "few-body molecular dynamics" (FMD) as in [2,3] we analysed low energy

nuclear reactions induced by proton-rich B8, C9, N11, neutron-rich Неб, Не8 etc. for the different targets.
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For two-neutron halo nuclei (such as Неб) we simulated the different versions of neutron-neutron relative

position in coordinate and momentum space and observed corresponding "response" in relative angular and

momentum distributions of the outgoing neutrons in the Неб break-up reaction Неб —> He4 + n + n (in

comparison with Неб —> He4 + n2)

For the case of the lightest target (HI) proton-proton correlations in the B8 + HI —> Be? + p + HI

reaction were analysed. Assuming the proton halo to exist the double differential cross section d2G/dQpd Q Hi

was shown to have a maximum at 0 p = 20 degrees, S H I = 60 degrees (and the inclusive proton angular

distribution was found to remind the proton-proton elastic scattering differential cross section) whereas "without
halo" this clear maximum doesn't appear.

The semiclassical modification of impulse approximation proposed in [2,3] could be useful for the case of

loosely bound few-body light nuclear systems. Analysis of energy and angular distribution of observed

fragments of the destroyed loosely bound projectile can be performed by means of semiclassical approximation.

[1] Aumann T. et al. // Phys.Lett. 1999 В 452. P. 1
[2] Semkin D. // Journal of Phys. G.: Nucl. Part Phys. 1999. 25(4). P. 913.
[3] Semkm D. // Izv. Acad. Nauk (in Russia). Ser. fiz. 2000. 64(1). P. 120.
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ДВУХКВАНТОВЫЕ у-КАСКАДЫ ПОСЛЕ ЗАХВАТА ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ В 39К

Э.В. Васильева, A.M. Суховой, В.А. Хитров

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

Для понимания процесса у-распада компаунд-состояний, возбуждаемых при захвате медленных

нейтронов, существенное ззначение представляет объем полученных экспериментально данных как по

интервалу изученных экспериментально состояний, так и по набору ядер разнообразных типов. К на-

стоящему времени установлено, что при каскадном у-распаде компаунд-состояний деформированых ядер

с различной четностью нуклонов основная часть наблюдаемой интенсивности каскадов связана с возбу-

ждением ядерных уровней с энергией Е > 3—4 МэВ. Предложенный недавно метод анализа эксперимен-

тальных данных [1] показал, что этот эффект в первую очередь определяется меньшей плотностью на-

блюдаемых в эксперименте уровней, чем то предсказывают модели Ферми-газа. Для выяснения степени,

в которой это заключение можно считать универсальным, необходимо изучение двухквантовых каскадов

и за пределами исследованной до сих пор области масс. Этим обстоятельством определен выбор самого

легкого из изученных ядер - 40К.

В этом ядре получено 3 распределения интенсивностей двухквантовых каскадов на уровни с энер-

гией возбуждения ниже 1 МэВ. Суммарная их интенсивность около 72%.

Анализ [2] распределений интенсивностей наиболее сильных каскадов дает значение расстояний

между тремя, как минимум, уровнями "полос" с практически эквидистантными состояниями. Значение

найденного периода эквидистантности Т = 360 кэВ вполне соответствует систематике [2], т.е., и для это-

го ядра примерно пропорционально числу бозонных пар в незаполненных оболочках.

Распределение интенсивности каскадов в функции энергии их промежуточного уровня также со-

ответствует наблюдаемой закономерности — его максимум приходится на энергию возбуждения около 2

МэВ с подобным для других околомагических ядер уменьшением интенсивности при больших энергиях.

Работа поддержана фантом РФФИ 99-02-17863

1. E.V. Vasilieva, A.M. Sukhovoj, V.A. Khitrov, Physics of Atomic Nuclei 64(1) (2001).

2. A.M. Sukhovoj, V.A. Khitrov, Izv RAN, ser. fiz., 61 (1997) 2068.
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АНАЛИЗ ПАРЦИАЛЬНЫХ РАДИАЦИОННЫХ СИЛОВЫХ ФУНКЦИЙ В ЯДРАХ 49'51V

И.Д. Федорец

Харьковский национальный университет им. В Н. Каразина, Украина

Определены абсолютные значения и энергетическая зависимость парциальных радиационных си-

ловых функций (РСФ) для первичных дипольных у-переходов на состояния 49V. 5/2" (90,6 кэВ),

3/2"(152,9 кэВ), 3/2+ (748,3 кэВ), 5/2+(1140,5 кэВ), 9/2" (1155,3 кэВ), 5/2+(2808,3 кэВ), 1/2' (2810,9), а также

на состояния 5 1V. 5/2" (320,1 кэВ), 3/2" (928,7 кэВ), 9/2" (1813,2 кэВ), 3/2" (2410,8 кэВ), 1/2+ (2547,4 кэВ),

3/2+ (2677,4 кэВ), 5/2" (3083,6 кэВ), возбуждаемые в (р,у)-реакции при энергиях протонов от 1,0 до

3,5 МэВ. Для этой цели были проанализированы в рамках статистической модели данные об усреднен-

ных по резонансам составного ядра парциальных сечениях [1,2]

8,МэВ 3

9 10
Е ,МэВ

Найденные парциальные РСФ сравнивались с вычисленными, экстраполяцией лоренциана в об-

ласть ниже энергии связи протона (кривая 1), основанных на теории ферми-жидкости подходах [3] (кри-

вая 2) и [4] (кривая 3). Как и на показанном на рисунке примере для 51V, для всех исследуемых переходов

РСФ в среднем группируются около зависимости, предложенной в работе [4]

1 Б А Немашкало, В.К. Сироткин, К.В Шебеко //ЯФ, 1992. Т 55. С 123

2. В. Erlandson, R. Nilson, A Marcmkowski // Nucl Phys A, 1979. V. 329. P 1

3 С.Г. Кадменский, В.П. Маркушев, В И. Фурман//ЯФ, 1983 Т. 37. С. 277.

4. Д Ф. Зарецкий, В.К. Сироткин, Изв АН СССР. сер. физ. Т. 52 1988 С. 984

ОСОБЕННОСТИ Y-РАСПАДА АНАЛОГОВЫХ РЕЗОНАНСОВ В 23Na

А. Н. Водин, А. С. Качан, В. М. Мищенко

ННЦ "Харьковский физико-технический институт", Украина

Представлены результаты анализа экспериментальных данных о парциальных у-ширинах распада

аналоговых резонансов (АР) в ядре 24Na, которые наблюдались в реакции 22Ne(/?,y)21Na. Подробно изуче-

ны изовекторные Е\- и /-запрещенные М 1-переходы типа 7^=3/2—» Г<=1/2.
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Идентифицировано два типа радиационных £1-переходов с АГ= 1 - переходы с переворотом спи-

на (/j = /| ± 1/2—»/2= h+ 1/2) и переходы, в которых сохраняется относительная ориентация спина и орби-

тального момента (/i = 'i ± 1/2—>у2= /2± 1/2). Наблюдается систематическое отличие от единицы экспери-

ментальных значений эффективного заряда еэксп = Лу (£1)/А, (£1) Это свидетельствует о суще-

ственной роли поляризационных эффектов, обусловленных виртуальным возбуждением Г>- и Т<-

компонентов электрического дипольного гигантского резонанса в процессе £1-радиационного распада

АР в 23Na.

Выявлено, что интенсивность /-запрещенных Ml-переходов типа 7^=3/2—>Г<= 1/2, в ряде случаев,

сравнима по порядку величины с интенсивностью разрешенных одночастичных ЛЛ-переходов

(J^,Т>)—>(У^,Г<). Это позволяет сделать вывод о том, что отличие от нуля матричных элементов для

/-запрещенных Л/1-переходов связано с тем, что в формировании Mi-ширин АР в 21Na участвует гигант-

ский М\ -резонанс.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ТРАНСФОРМАЦИИ с

НИЗКОЛЕЖАЩИХ УРОВНЕЙ В КОМПАУНД-СОСТОЯНИЯ Н.БОРА §
о!
143 !

А М.Суховой, В.А.Хитров оо I

I
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия *

Структура волновой функции возбужденного состояния ядра радикально изменяется в диапазоне

энергии возбуждения 5-8 МэВ Простые, практически монокомпонентные волновые функции трансфор-

мируются в предельно сложные компаунд-состояния Изучение динамики этого изменения обещает дать

максимальную информацию о свойствах ядерной материи при малых энергиях ее возбуждения Основ-

ная экспериментальная проблема, из-за которой эта задача до сих пор не решена - отсутствие спектро-

метров гамма-излучения с разрешением в несколько эВ и светосилой не менее 10~4-10"6. Способ обойти

эти препятствия был найден в Дубне: из массы у-у совпадений радиационного захвата медленного ней-

трона ядром с высокой плотностью уровней следует выделять каскады из двух последовательно испу-

щенных у-переходов, связывающие компаунд-состояние с заданным низколежащим уровнем. Независи-

мо от плотности промежуточных уровней таких каскадов метод позволяет извлечь и проанализировать

все возможные события такого типа

Анализ накопленных к настоящему времени данных позволил сделать очень важное, хотя и не до-

казанное в полной мере утверждение до энергии возбуждения 3-5 МэВ (в зависимости от четности числа

нуклонов и массы ядра) его свойства в первую очередь определяются фононными (вибрационными) ти-

пами возбуждения, выше- преимущественно фермионными (квазичастичными).

К такому заключению приводят одновременно анализ как распределения расстояний между про-

межуточными уровнями наиболее интенсивных каскадов, так и форма зависимости их ожидаемой плот-

ности, которая одновременно с соответствующими силовыми функциями воспроизводит как наблюдае-

мую интенсивность каскадов, так и полную радиационную ширину компаунд-состояния.

Окончательное доказательство справедливости такой картины может быть получено из эксперимен-

та после того, как будет определена вероятность случайного появления наблюдаемой в эксперименте экви-

дистантности энергий промежуточных уровней наиболее интенсивных каскадов и доказано, что ранее ис-
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пользованное предположение об одинаковой форме энергетической зависимости силовых функций пер-

вичных и вторичных переходов каскадов не приводит к занижению определяемой плотности уровней

Для этого необходимо выполнить эксперимент по изучению двухквантовых каскадов либо в ин-

дивидуальных, либо в "усредненных" резонансах с применением современных HPGe-детекторов для

достаточно большого числа сложных ядер

SEARCH FOR THE INVISIBLE AXION EMITTED IN THE NUCLEAR

MAGNETIC TRANSITIONS

A.V. Derbin, A.I. Egorov, LA. Mitropol'skiy, V.N. Muratova, S.V. Bakhlanov, L.M. Tukhkonen

Theoretical models of invisible axion in which the scale of symmetry breaking is arbitrary and can extend

down to the Planck mass serve as a basis for the experimental search for a pseudoscalar particle which interacts

weakly with matter and whose mass ranges from 10"12 eV up to tens of keV. A new possibility for axion searches

is opened up method of missing y-ray in nuclear magnetic transitions. If an ideal detector, which detects all par-

ticles arising from the decay of a nucleus, is developed, then the emission of the invisible axion which leaves the

detector without any interactions will be accompanied by a shift of the spectrum by an amount equal to the tran-

sition energy. In the present work we continued measurements the energy spectrum of photons and electrons,

which arises with the decay of the 125mTe nucleus This isomenc nucleus undergoes two у transitions with ener-

gies of 109.3 keV (M4 transition) and 35.5 keV (Ml transition). Two cylindrical planar HPGe detectors butted

together at their end surfaces were used to measure the energy spectrum A total of 3.5 108 decays of 125mTe were

detected over 150 hours of measurements. It was determined experimentally that the probability of emission of

an axion in the Ml transition in 125mTe is less than 8.5-10"6 (90% с 1.)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ ПЕРВИЧНЫХ ДИПОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ

В ЯДРАХ65-67 69Ga

И.Д. Федорец

Харьковский национальный университет им. В.Н Каренина, Украина

В рамках статистической теории проанализированы усредненные по резонансам составного ядра

интенсивности первичных у-переходов (данные из [1,2]) на низкоэнергетические состояния ядер

65,67.6 Qa^ возбуждаемых в (р,у)-реакции. Определены распределения силы первичных Е1 переходов в за-

висимости от энергии у-лучей Е, для 65Ga при (Ер) = 3,6 МэВ (&ЕГ = 1,0 МэВ), для 67Ga при (Ер) =

= 2,6 МэВ (Д£р = 0,52 МэВ) и для 69Ga при (Ер) = 2,9 МэВ (Л£р = 0,35 МэВ) Полученные результаты

сравнивались с вычисленными: кривая а — экстраполяция лоренциана; кривая б - основанный на теории

ферми-жидкости подход [3], учитывающий оболочечные поправки и температуру ядра; кривые в, г и д -

аналитический подход [4], учитывающий микроканоническое распределение начальных состояний, с

температурой возбужденного ядра Т = 1.4, 1.1 для 6769Ga и Т = 1.04 МэВ для 65Ga соответственно. Пара-

метры гигантского дипольного резонанса для 6769Ga брались из работы [5], полученные для естественно-

го галлия, а для 65Ga использовалась аппроксимация данных для А = 65.
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ПЕРИОДЫ ПОЛУРАСПАДА РАДИОНУКЛИДОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС

ДЛЯ ЯДЕРНОЙ АСТРОФИЗИКИ

В.П. Чечев

ГУП НПО "Радиевый институт им. В Г Хлопина"

Ниже представлены оцененные значения периодов полураспада 13 радионуклидов, данные о ра-

диоактивном распаде которых могут быть использованы в хронологии ранней Солнечной системы. Оце-

ненные значения получены автором по состоянию опубликованных экспериментальных работ на 2000 г.

с помощью методики оценки, апробированной в предыдущие годы [1,2]. Для расходящихся данных ком-

пьютерная программа EV1NEW [2], использованная для настоящей оценки, выбирает различные вариан-

ты статистической обработки данных в зависимости от величины "£ Погрешности оцененных значений

даны в скобках в единицах последнего значащего разряда величины

Радионуклид

26А1
"Мп
60Fe
9Ъг
""Тс
I07pd

Оцененное значение пе-
риода полураспада,

млн лет
0,717(24)

3,3(9)
1,5(3)
1,5(2)
4.2(3)
6,5(3)

Радионуклид

12!>т

mCs
l46Sm
182Hf
205Pb

247Cm

Оцененное значение пе-
риода полураспада,

млн лет
16,1(6)
2,4(4)
100(5)
8,5(14)
15,3(8)
15,6(5)

1 В П Чечев Измерительная техника, 1998 N° 8. С. 47.

2. V.P. Chechev and A.G. Egorov, Appl Radial. Isotop., 2000. V. 52, N 3. P 601
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ЦЕНТР ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ РФЯЦ-ВНИИЭФ В МЕЖДУНАРОДНОЙ

СЕТИ ПО КОМПИЛЯЦИИ, ОЦЕНКЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЯДЕРНЫХ ДАННЫХ 8
о

С.А. Дунаева оо I
•*"•!

Российский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ i

В докладе приведена краткая история развития международной сети центров ядерных данных и их

вклад в создание и пополнение баз ядерных данных. Описываются работы, выполняемые Центром ядер-

но-физических данных РФЯЦ-ВНИИЭФ.

СОСТАВ И СВОЙСТВА МУЛЬТИПЛЕТА УРОВНЕЙ ЯДРА Bi-209 В ОБЛАСТИ 2,6 МэВ

Ю.Г. Дегтярев, И.А. Карпов, В.В. Чулков

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

Представлены результаты измерений и анализа гамма-спектров из реакции В1-209(л,и'у)- Моно-

хроматические нейтроны с энергиями 3,36 и 4,36 МэВ получены на электростатическом ускорителе

ЭГП-10 Гамма-спектры из образца измерялись коаксиальным германиевым детектором с разрешением

1,8 кэВ при Еу = 1,332 МэВ. Основной задачей эксперимента являлось получение спектроскопической

информации о мультиплете уровней Bi-209 в области 2,6 МэВ с максимально возможным энергетиче-

ским разрешением.

Образование мультиплета трактуется в рамках модели слабого взаимодействия угловых моментов

четно-четного остова (РЬ-208) в первом возбужденном состоянии 3- и нечетного протона ядра Bi-209 в

его основном состоянии 9/2-. Значения спинов для членов мультиплета были определены из сравнения

полученных в эксперименте парциальных эффективных сечений их возбуждения при неупругом рассея-

нии нейтронов с результатами расчетов по статистической теории Хаузера-Фешбаха

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

НА ПЕРИОДЫ ПОЛУРАСПАДА ДОЛГОЖИВУЩИХ ИЗОМЕРОВ 180mHf И 87mSr

В.Г. Алпатов, Ю.Д Баюков, А.В. Давыдов, Ю.Н. Исаев, Г.Р. Карташов,

М.М. Короткое и В.М. Самойлов

ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва

Ранее нами было обнаружено [1], что при понижении от 273 до 77 К температуры массивного

(19 г) образца НЮ2, содержащего незначительное количество радиоактивного изомера '80mHf, период

полураспада этого изомера заметно увеличивается Такой эффект мог быть следствием рассмотренного

В.И Высоцким [2] механизма искажения спектра вызывающих спонтанный у-распад нулевых электро-

магнитных колебаний, связанного с наличием в окрестностях у-излучающих атомов резонансного окру-

жения из тех же атомов с ядрами в основном состоянии Понижение температуры приводит к сужению

у-линий излучения и поглощения, причем в микроспектрах линий низкой энергии возникают очень узкие
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мессбауэровские компоненты Это должно привести к усилению искажения спектра нулевых колебаний

и к соответствующему изменению периода полураспада изомера Для 87mSr, распадающегося с излучением

единственной у-линии с энергией 388 кэВ, такое понижение температуры приводит лишь к уменьшению

вдвое допплеровской ширины этой линии Поэтому ожидалось, что охлаждение у-источника из 87mSr при-

ведет к меньшему эффекту, чем в случае l80mHf, в каскаде у-переходов которого есть линии низкой энергии.

Повторные измерения выполнялись при несколько увеличенном расстоянии от источника до де-

тектора. Измерения с '80mHf, длившиеся столько же времени, как и прежние, дали поэтому результат с

меньшим статистическим обеспечением. ДТ|/2/Т,/2 = (Т,/2(77 К) - Т,/2(293 К)}/Т„2(293 К) = 0,024 ± 0,014

Новый опыт с 87mSr выполнялся в течение 9 суток поочередно с двумя образцами 8гССЦ массой 53,7 и

38,4 г Сделано по 15 измерений Тт при каждой температуре Получено' ДТ^/Т,^ = 0,0082 ± 0,0054

Объединенный результат прежних и новых опытов таков
180mHf: ДТ1/2/Т1/2 = 0,0299 ± 0,0086, 87mSr ДТи2/Т1/2 = 0,0071 ± 0,0052

Данные двух экспериментов взаимно согласуются и не противоречат представлениям, основан-

ным на результатах работы [2].

1. В Г. Алпатов и др. Тезисы докладов 50-го совещания по ядерной спектроскопии и структуре

атомного ядра. Санкт-Петербург, 2000, стр 193.
2 V I Vywiskii// Phys Re* 1998 V Г58 N I P 317

КАСКАДНЫЙ ГАММА-РАСПАД КОМПАУНД-СОСТОЯНИЯ 80Вг

Э.В. Васильева, A.M. Суховой, В.А. Хитров

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

В настоящее время в ЛНФ ОКЯИ продолжается изучение каскадного у-распада компаунд-

состояний различных ядер - для систематизации и обобщения полученных ранее результатов и сделан-

ных на их основе заключений об особенностях изучаемого процесса и факторах, его определяющих В

рамках этой программы были исследованы каскады из двух последовательно испущенных у-переходов,

возникающих после захвата тепловых нейтронов в 79Вг и заканчивающихся 4 низколежащими уровнями

Суммарная интенсивность их составляет около 17%.

Анализ распределений интенсивностей наиболее сильных каскадов, описанный в [1], позволяет

определять вероятные значения расстояний между членами "полос" из трех, как минимум практически

эквидистантных промежуточных уровней. Величина найденного периода эквидистантности Т = 350 кэВ

для 80Вг вполне соответствует систематике [1], т. е и для этого ядра оно примерно пропорционально

числу бозонных пар в незаполненных оболочках.

Распределение интенсивности каскадов в функции энергии их промежуточного уровня ближе к

наблюдаемой для деформированных, нежели околомагических сферических ядер закономерности - на-

блюдается некоторое увеличение их интенсивности при энергии возбуждения выше примерно 3 МэВ

Для воспроизведения наблюдаемой интенсивности каскадов необходима модель, предсказываю-

щая практически постоянную плотность уровней (как и в других деформированных нечетно-нечетных

ядрах) от 1 до 3 МэВ Или даже в более широком интервале энергий возбуждения При этом плотность

уровней, воспроизводящая интенсивность каскадов, существенно отклоняется от предсказаний Ферми-

газовых моделей практически в интервале, близком к В„.

Работа поддержана грантом РФФИ 99-02-17863

1. А М. Sukhovoj, V.A. Khitrov, Izv. RAN, ser. fiz., 61 (1997) 2068.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОВОЗБУЖДЕННЫХ
СОСТОЯНИЙ ЯДЕР 5Не И 5Li В РЕАКЦИЯХ fli/Be) И fLi,7Li) НА ЯДРАХ 6Li ПРИ

ЭНЕРГИИ 93 МэВ

Д В.Александров, Ю.А Глухов, Е.Ю.Никольский, Б.Г Новацкий,
С.Б.Сакута, Д Н Степанов

РНЦ "Курчатовский Институт ", Москва, Россия

Целью исследования было получение информации о ядерных квазимолекулярных
состояниях 5Не и 5Li типа / fHe)+d В настоящее время известно лишь одно состояние
такого рода, имеющее характеристики f-ЪП^ с оболочечной конфигурацией (lsi/?)3(lp)2 и
расположенное вблизи порогов развала t (3He)+d ядер 5Не и 5Li при энергиях возбуждения
16 75 МэВ и 16 66 МэВ, соответственно. Ясно, что дейтрон может связываться с остовом /
fHe) не только в состояние /г=3/2+, но и /г=1/2+. Однако доказательств существования
уровня с такими характеристиками до сих пор нет.

Энергетические спектры реакций (*Ц 7Ве) и fLi, 7Li) были измерены в области углов 7-
25° на циклотроне РНЦ. Энергетическое разрешение было не хуже 500 кэВ

На рисунке показаны примеры спектров в реакциях fli, 7Ве) и fli, 7Li) на ядрах 6Li В их
жесткой части наблюдаются асимметричные
пики, соответствующие основным состояниям
ядер 5Не и 5Li(f=3/2~), образованным подхва-
том р-нуклона. Асимметрия обусловлена
эффектами взаимодействия 4Не+п(р) в конеч-
ном состоянии. В мягкой области спектров
вблизи порогов развала 5Не-> t+d (5=16.7
МэВ) и 3Li-> 3He+d (s= 16.39 МэВ) наблю
даются структуры, состоящие из узких пиков
при £,=16.75 M3B(3/2*) и 1666 МэВ (3/2*) и
более широких распределений с максимумами
при Е„ -20 МэВ (Г*5 МэВ). Состояние 3/2+ -
хорошо известный уровень квазимолеку-
лярной структуры, возбуждающийся подхва-
том .fa-нуклона из а-частичного остова
Другому состоянию квазимолекулярной стру-
ктуры со спином J*=l/2" должно отвечать
широкое распределение с максимумом при £*
-20 МэВ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ,
грант №00-02-16626а.
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ПОИСК ЯДЕРНЫХ КВАЗИМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОСТОЯНИЙ 3Heft)+t В
РЕАКЦИЯХ ПОДХВАТА fLi,7Li) И (?1л,7Ве) НА ЯДРАХ 7Li

Д.В.Александров, Ю.А.Глухов, Е.Ю.Никольский, Б.Г.Новацкий,
С.Б.Сакута, Д.Н.Степанов

РНЦ "Курчатовский институт ", Москва, Россия

Ожидается, что состояния 6Li и 6Не с квазимолекулярной структурой 3Не + t и t + t
должны располагаться вблизи порогов развала 15.794 МэВ (*Ы) к 12 305 МэВ (6Не) и
обладать оболочечной конфигурацией (lsin)3(lp)3. Так как ядро 7Li имеет ярко
выраженную структуру a+t конфигурации (lsir$4 (Ip)3, то можно также ожидать, что
такого типа ядерные состояния будут естественным образом возбуждаться механизмом
подхвата ls-нуклона. При этом одноступенчатый механизм дает два состояния J* = 2" и
Г. Область высоких энергий возбуждения ядер 6П и 6Не исследовалась ранее в раз-

личных реакциях. Однако они дали проти-
воречивые результаты, и основная причина
этого состоит в недостаточной статисти-
ческой точности.

Измерения проводились на пучке 6Li
циклотрона РНЦ при энергии 93 МэВ
Спектры реакций fli,7Li) и fbi/Be)
измерялись в диапазоне углов 7-25° л.с.,
используя стандартную методику АЕ-Е В
случае fli/Be) проводились дополнитель-
ные измерения вблизи 0° на магнитном
сепараторе МАСЭ. Энергетическое
разрешение было не хуже 400 кэВ.

Спектры для углов 10° и 0° показаны на
рисунке. Переходы в основные и другие
нижние состояния обусловлены подхватом
р-нуклона из 7Li. Вблизи порогов видны
широкие распределения при Ех =20 МэВ
(Г~10 МэВ)('£0 и 14 МэВ (Л=5 МэВ) (6Не)
Можно ожидать, что они соответствуют
состояниям с J* = 1. В спектре fbi, 7Ве)
под 0°, измеренном с гораздо лучшей
статистической точностью, пик при £*=14
МэВ не содержит более тонкой структуры
Кроме этого пика наблюдается распределе-
ние при Ех=25 МэВ (/МО МэВ) Возмож-
но, оно соответствует значению спина f =
Г

Работа выполнена при поддержке РФФИ,
грант № 00-02-16626а
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ВО ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ПОЛОСАХ НЕЧЕТНЫХ ЯДЕР

И.А. Митропольский

Петербургский институт ядерной физики им Б.П. Константинова РАН
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Обычно говорят о сигнатурном эффекте во вращательных полосах с К = 1/2 (эффект развязыва-

ния). Однако систематика вращательных полос в нечетных ядрах с 45 < А < 245 [I] показала присутствие

этого эффекта в большом числе полос и с К > 1/2. Часто наблюдаются полосы с уровнями только одной

сигнатуры, что свидетельствует о физической выделенное™ этого параметра.
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В самосогласованной кренкинг-модели вращательная полоса в нечетном ядре описывается как по-

следовательность одноквазичастичных состояний а,+(со)|со), различающихся значением углового момента

Дш)= 5)yxx'Svwvu • Квазичастичиые амплитуды и энергии определяются решением уравнений Хар-
АА i

три-Фока-Боголюбова с блокировкой занимаемого нечетной частицей уровня. Физическим состояниям

соответствуют значения (о, при которых У(ш)= ^/(/ + 1)- К2 . Характерное для самосогласованной крен-

кинг-модели сигнатурное расщепление квазичастичных решений [2] приводит к нерегулярности враща-

тельного спектра в зависимости от знака сигнатуры (-1)'"к . Величина эффекта слабо зависит от кванто-

вых чисел основания полосы (кроме случая К = Q = 1/2), но может быть весьма значительной при сгуще-

нии в окрестности ферми-поверхности одночастичных уровней одинаковой четности с |Д£2| = 1, что ха-

рактерно для слабодеформированных ядер.

Расчеты проводились в модели "спаривание плюс квадрупольные силы". Модель адекватно опи-

сывает увеличение квадрупольного момента 2<0)(со) вдоль полосы (центробежное растяжение). По срав-

нению с четно-четными ядрами блокировка уровня задерживает разрушение поля спаривания Дхх'(оз)

вращением. В нечетных ядрах увеличение спина вдоль вращательной полосы с сигнатурным сдвигом

приводит к заметному увеличению параметра неаксиальности у(ю) = G<2)((o)/Q<0)((i>) (при Q(2)(co = 0) = 0).

Это может означать, что для обобщения феноменологической модели типа модели переменного момента

инерции для описания сигнатурного эффекта нужно вводить неаксиальность формы ядра как дополни-

тельную динамическую степень свободы.

1. Т.В. Аленичева и др. //50 Совещание по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра

СПб., 2000, с. 112.

2. И.А. Митропольский, А.Г.Шуваев. //Известия АН СССР, сер. физ., т. 49, 1985, с. 921.

ANALYTICAL TREATMENT OF NUCLEON SHELL CLOSURING IN NUCLEI

^N.I. Tarantin §
CO

Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Dubna, 141980 Russia о
CD

For a more detailed understanding of nuclear structure, a great deal of information can be obtained from ]

the binding energy of two last nucleons S2n or S2p The two-nucleon binding energy is not sensitive to the effect

of the evennes or oddnes of the number of nucleons in a nucleus and more prominently reflects nucleon shell

structure.

The nucleon shell closuring in the nuclei far from the line of (3-stability is the object of intensive

investigation and analysis In [1] for such analysis of the nuclei in the range of Z = 10-20 and N - 18-30 the

separation energy of two last neutrons derived from experimental atomic mass data was used. But to see more

clear structure of closed shells authors [1] were obliged to use complementary the subtraction of the collective

macroscopic contribution on the basis of finite range liquid drop model.

In the present paper for such analysis an analytical non-linear deviations of the single nucleon separation

energy, for example, of neutron separation energy are used:

ASri(Z; N) = Sm(Z, N) - [Sm(Z, N + 2)+Sm(Z, N - 2)]/2,

analogous to the using the known relations for pairing energy of the nucleons [2,3]. Formula gives the mean

deviation of the single neutron separation energy for nuclei of the identical parity, it excludes staggering effects

but do not excludes the shell energy effect.
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The formula was tested on the isotopes of Pb, Sn and N1 (by using of neutron shells at /V = 126, 82 and

28) and applauded to investigate to nucleon shells closuring in the light nuclei of Z - 7-23 and N = 6-38. The

existence of the new shells with Z = 14 and N = 14, the breaking the known magicity in nuclei far from the line

of (3-stability, etc were determined.

1. F. Sarazm, H. Savajols, W Mittig et all // GANIL, 1999, P99, 36

2 V A Kravtcov // "Masses of the atoms and binding energy of the nuclei " Atomizdat, Moscow, 1965

(in Russian)

3. A Bohr and В R Mottelson//Nuclear Structure V o l . 1 Benjamin N Y. 1969.

ИЗОМЕРЫ 98Rh

B.O. Сергеев

Институт физики С -Петербургского государственного университета

В реакции 98Ru(p,ny) при энергии протонов 6-9 МэВ возбуждались уровни 98Rh, в том числе изо-

мерное состояние с спином Г = 5+(Т1/2 = 3,5 мин) По балансу интенсивностей у-переходов на изомерное

состояние и на основной уровень 98Rh (IK- 2+(Ti/2 = 8,90 мин) определены значения изомерного отноше-

ния om/as при различных энергиях протонов В частности, при Ef = 8,15 МэВ о"7о* = 0,15 ± 0,03.

Кроме спектров у-лучей, возникающих в реакции (р, лу), измерялись также спектры у-лучей, со-

провождающих распад обоих изомеров 98Rh В этом случае у-спектры измерялись с интервалами 3 мин

спустя 1-5 мин после окончания облучений По данным об интенсивности у-лучей 745,4 кэВ (распад
98mRh) и 761,8 и 1164,8 кэВ (распад 98£Rh) определялись значения изомерного отношения, при Ер =

= 8,15 МэВ am/ae =0,13 ± 0,04. Приемлемое согласие результатов независимых методов определения

om/os свидетельствует о правомерности использования данных о у-лучах реакции для определения изо-

мерных отношений. Рассчитанное по оптической модели с использованием метода Хаузера-Фешбаха

значение сг^/о* при £,,= 8,15 МэВ составляет 0,12

Уточнены данные [1] о спектре у-лучей обоих изомеров и о схеме возбужденных уровней 98Ru

Показано, например, что Б 98Ru имеется дублет уровней 2012,7 кэВ (3+) и 2013,3 кэВ (4+) Уточнено зна-

чение периода полураспада 98sRh Т,/2 = 8,90 ± 0,15 мин На основании полученных данных о спектрах

у-лучей подтверждены квантовые характеристики обоих изомеров (2+ и 5+) и сделан вывод о том, что

каскады у-переходов, наблюдавшихся в реакции 65Cu(16S,3n) 98Rh [2], могут оканчиваться не на основном

состоянии 98Rh с характеристиками /" =2+, как считают авторы [2], а на изомерном состоянии с Г= 5+ В

этом случае устраняются противоречия в разрядке ряда уровней 98Rh и некоторые трудности при их ин-

терпретации

1 Б Г. Киселев, Ю Ю. Зыков Изв АН Каз ССР, сер физ -мат., 1978, № 2, стр. 74.

2 S.S. Ghugre еа, Phys Rev , 1998 С 58, № 6, р. 3293
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ТОНКАЯ СТРУКТУРА СИЛОВЫХ ФУНКЦИЙ Р+/ЕС-РАСПАДА 147-149>151ТЬ

И.Н. Изосимов1, А.А. Казимов1, В.Г. Калинников2, А.А. Солнышкин2, J. Suhonen3

Радиевый институт им. В.Г-Хлопина, С-Петербург

Объединенный институт ядерных исследований, Дубне

Department of Physics, University ofjyvaskyla, Finland

Силовая функция Р-распада $з(£) описывает распределение квадратов матричных элементов бета-

распадного типа в зависимости от энергии возбуждения Е дочернего ядра [I]. В работе исследована

структура силовых функций 5р(£) для (3+/ЕС-распада 147'|49'151ггь. ддя исследования структуры 5р(£) с по-

мощью спектроскопии полного поглощения [1] использовались моноизотопные источники, полученные

на комплексе ЯСНАПП-2. Данные о 5р(£) получены из анализа спектров полного поглощения у-

излучения, сопровождающего (3+/ЕС -распад 147'149-151ть, и детального анализа схем распада. Проведено

сравнение экспериментальных данных с расчетами по MQPM модели [2]. Выявлена и проанализирована

тонкая структура силовых функций Р+/ЕС-распада. Проанализирован характер изменения структуры

S$(E) при увеличении числа нейтронов в изотопах ТЬ. Для Р+/ЕС-распада 147Tb(Ti/2~l,64) в области воз-

буждения £~4МэВ дочернего ядра '47Gd наблюдался сильный максимум в Sp(Ej. Исследованы детали

тонкой структуры данного максимума. Расчеты, проделанные в рамках MQPM модели, позволили иден-

тифицировать данный максимум в S$(E) как резонанс Гамова-Теллера с ̂  = +1, то есть как наиболее

коллективное состояние, построенное из элементарных возбуждений типа нейтрон-частица - протон-

дырка, связанных в момент Г [1]. Теория неплохо описывает энергии и относительные интенсивности пиков

5р(£), но для абсолютных значений интенсивностей и деталей тонкой структуры имеется ряд расхождений

между теорией и экспериментом. Обсуждаются вопросы исследования тонкой структуры силовых функций

Р-распада с использованием комбинации спектроскопии полного поглощения у-излучения и у-спектроскопии

высокого разрешения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ.

1 Ю В. Наумов, А А. Быков, И.Н. Изосимов //ЭЧАЯ, 1983. Т 14. Вып. 2 С. 421.

2. J Toivanen, J. Suhonen //Phys.Rev, 1998. V С57. P. 1237.
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THE PREDICTED 10.6 KEY TRANSITION IN M1Fr REVEALED.
E.A.Yakushev, V.G.Chumm, V.M.Gorozhankin, K.Ya.Gromov, A.Kovalik, L.V.Yurkova

LNP, JINR, Ц1980 Dvbna, Moscow region, Russia

The 10.6 keV transition was introduced to the level scheme of 221Fr only on the
basis of an intensity balance at the 26.0- and 36.65-keV levels but it has not been
observed. We have performed an investigation of low energy electron spectrum from
the a-decay of 225Ac in the region of MI_S and NI convesrion lines of the hypothet-
ical 10.6 keV nuclear transition using the electrostatic spectrometer [1] adjusted to
the instrumental resolution of 20 eV. The measured electron spectrum from 5.5 to
9.7 keV is shown in the figure. Expected positions [2] of intensive L-Auger lines of
Fr with relative intensities [3] are indicated by histogram bars (in arbitrary units).
Taking into account absolute values of the electron binding energies [2] on MI-, M2-
, and Nj-subshells of Fr and their energy differences, we identified strong electron
lines at energies 5997(2), 6324(6), and 9501(3) as MI, M2, and NI conversion electron
lines, respectively, of the hypothetical 10.6 keV transition in 221Fr. From the ener-
gies of the revealed conversion lines and the corresponding electron binding energies
we determined the energy of the nuclear transition to be 10642(5) eV. This value
agrees exceptionaly well with the energy difference of 10645(7) [4] of the 36.65 and
26.0 keV levels. Relative intensities of the revealed conversion lines are as follows:
M1:M2:M3:Ni=:19.2(ll):2.4(5):<1.3(95%C.L.):6.8(5). Intensity of the M3 conversion
line was derived from count exces of the background in the corresponding energy region
of the measured spectrum decreased by the intensity of the coinciding LaMjMa Auger
line. The latter quantity was estimated from the measured intensity of the L^M^M.̂
Auger line group in the energy region from 8600 to 9000 eV. From a comparison of
the measured conversion line intensities with the calculated ICC [5] we determined the
multipolarity of the revealed nuclear transition to be Ml with the E2 admixture less
than 0.05% (95% C.L.).

M,-10.6

цм^ L îjMj
L I.

5600 GOOD 640D 6BOO 72OO 760O ПОЛ 84ОО 8800 9200 96OO

This work was partly supported by the Russian Foundation for Basic Research
(project No. 98-02-Щ51).
1. Ch. Briancon et al. // Nucl. Instrum. Methods, 1984.V.221.P.547.
2. F.P. Larkins // Atomic Data and Nuclear Data Tables, 1977.V.20P.311.
3. M.H. Chen et al. // Atomic Data and Nuclear Data Tables, 1979.V.24.P13.
4. Б.А. Yakushev et a). // A contribution to this conference.
5. N. Coursol et al. // Applied Radiation and Isotopes, 2000.V52.P559.
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LOW ENERGY NUCLEAR TRANSITIONS IN ™¥t FROM 225Ac
a-DECAY.

E.A. Yakushev, V.G. Chumin, V.M. Gorozhankin, K.Ya. Gromov,A. Kovalik,
Yu.V. Norseev

LNP, JINR, Ц1980 Dubna, Moscow region, Russia

The electron spectrum from the a-decay of ИБАс has been thoroughly studied in
Ref. [1] but at a rather low instrumental resolution. We have analyzed the low energy
electron spectrun from 5.5 to 24 keV using an electrostatic spectrometer [2] adjusted
to the instrumental resolutuion of 20 eV and a radioactive source prepared by vacuum
evaporation. The absolute energy scale of the spectrometer was calibrated by means of
low energy conversion electron lines of the 8.4, 20.7, and 63.1 keV nuclear transitions in
169Tm. In determination of nuclear transition energies we used the FT electron binding
energies [3]. Obtained values of absolute convesrion line energies and relative line
intensites are present in the table. A comparison with the previous measurement [1]
is made through the normalized L3-36.6 line intensities.

R This work
Line

Mt

M2

M3

Ni

L2

L3

M2

M3

L2

L3

L2

L3

к

E., keV
E7=10.fr

5.997(2)
6.324(6)

9.501(3)
E7=26.0

8.112(4)
10.992(3)
21.705(8)
22.366(7)

E7=36.6
18.757(4)
21.636(3)

£•7=38.5-
20.641(3)

[ 23.518(3)
E7=108.

| 7.242(8)

Ie

12(5) keV
2.20(13)
0.28(6)
<0.15(95% C.L.)
0.78(6)

15(5) keV
2.72(16)
2.68(7)
1.00(25)
1.22(26)

50(5) keV
5.69(23)
6.20(29)

43(3) keV
3.07(17)
3.66(32)

J7(l) keV
1.19(10)

Reference [1]

Ie

E7

E7=

0.9(1)
E7:

6.1(7)
6.2(8)

ET
3.1(3)
3.1(4)

E7=

<rL
=(10.6) keV

=26.0(1) keV

E2+(M1<60%)
=36.6(1) keV
E2+(M1<20%)

=38.1(1) keV
E2+(M1<20%)

r!08.4(l) keV
M1+22%E2

This work was partly supported by the Russian Foundation for Basic Research (project No. 98-
02-Щ51).
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RU0310296ЭНЕРГЕ'ША УРОВНИ! ПОЛОСЫ С Г* = Г В 168Ег

Е.П.Григорьев

НИИ физики Санкт-Петербургского госуниверситета, Россия
р-*

В нижней ротационной полосе с К"" = 1~ на головном уровне
1358.90 кэВ наблвдается сильное сигнатурное расщепление, то есть
сдвиг уровней с четными спинами 'J по отношению к уровням с нечет-
ными .) . В /1/ было показано, что учет взаимодействия Кориолиса
с полосою с К = 0~ на головном уровне 1786.11 кэВ, 1-~ объясняет
положение уровней с нечетными J в обеих полосах и не влияет на
уровни с четными J в полосе с К = 1, так как они- отсутствуют в
полосе с К = 0. Однако, обнаружилась анамалия в инерционных пара-
метрах А+( 3~* J - 2 ) для уровней с четными спинами. Она выра-
жает*я в возрастании А+ с ростом у , таблица. Было проверено и
подтверждено предположение, что аномалия вызвана взаимодействием
Кориолиса с полосой с У?*= 2~, Е(2~) = 1569.45 кэВ. В таблице при-
ведены результаты расчета. Согласие в пределах 1.5-4 кэВ получено
для уровней с 3 = 6. Для уровней 1~, 3~, 5~ и 7~ в полосе с К = 1
расхождение вызвано влиянием полосы с К = 0. Оно также сказывается
на уровнях 3~ и Ь~ полосы с К = <,, дЕ = 3-6 кэВ. Вычисленный
параметр смешивания В = 8.49 кэВ значительно меньше, чем найден-
ное в /1/ значение В = 35.44 кэВ для полос 0~ и 1~. Структура полос
определена в /2/: Г, пвЗЗ) - п5121, 71% и 2~, н6331 - п52И, 27?ь.

a
йо

1

2
3
4

5
6
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A+

10.28
-
-
-
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-
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-
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21719.18
1826,3

1953.7

2104.0

ЕЭ A+

10.28

1569.45 -
1633.46
1719.18

1820.48
1949.64

-

-

10.70
- •

10.48

-

A

_

-
-

10.67
10.71
10.13
10.76

-

1. Григорьев Й.ч., Михеев А. В. Тез. докл. 50
спектр, и структуре ат. ядра. СПб. 2000. С. 162

2. Соловьев В. Г. и др // ЭЧ/Ш. 1996. Т. 27. Вып. 8. С. 1643

конф. по яд.
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СШЯИВА1МЕ ПОЛОС С = 3r и
RU0310297

зо и *0 В 1ЬЬЕг
•4 iC

Е.П.Григорьев

НИИ физики Санктч1етербургского госуниверситета, Россия

При разрядке уровней полосы с Iff = Sg, E(3~) = 1828.065 кэВ в
1°°Ег наиболее интенсивные /-переходы с исходных уровней происхо-
дят на полосу с K*f = 4j, Ш~) = 1094.040 кэВ /1/. Исключение со-
ставляет головной уровень, с которого не обнаружено перехода
3~3 -*• 4~4. С другой стороны, самые интенсивные переходы с полосы
с К/ = 4g, Ы4~) = 1905.092 кэВ также происходят на нижнюю поло-
су 4j\ Естественное объяснение наблюдаемых свойств заключается в
том, что происходит кориолисово смешивание полос Зо и 4J. При
расчете двухполосного смешивания оказалось, что решение отсутст-
вует, так как параметр у2 = -20 кэВ2, где у = EQ(3)-E0(4). Приняв
у = 0, мы получили различие с экспериментом до 10 кэВ, таблица. В
результате подгонки при значении у = -3 кэВ мы сократили различие
до 3 кэВ, а параметр смешивания Б оказался равным 1.8 кэВ. Отметим
три особенности полос. 1. Расталкивание сближает уровни 3~ и 4~ в
полосе с К = 3, А(4 -3) = 8.11 кэВ. 2. Невозмущенные полосы пересе-
каются при 3 "̂  3.3^ . 3. Анализ разрядки на полосу 4^ по правилам
Алаги показывает, что в исходных состояниях за разрядку отвечают
компоненты волновых функций с К = 4. Согласно /2/ полосы млеют
структуру Зр, п6331 - п510| , 74$ и 4;, n633f + n52U , 31%.

3

Е0

3
4
5
6
7

К = 3

А

9.35

-
8.11
9.02
9.02
8.48

К э

-

18^8.06
1892.94
1983.04
2091.27
2210.02

у=о
В=2.3

1712

1824
1887
1973
2081
2206

У=-8
В=1.8

1716

1828
1892
1981
2088
2215

К = 4

У=-8
В=1.8

1708

1820
1906
2004
2121
2256

у=о
В=2.3

1712

1824
1911
2011
2129
2264

и
э

-

-
1905.09
2001.95
2118.79

-

А

9.35

-

-

9.69

9.74
-

1. S J i i r l y tf.j./V imcl. Data Stieet.4. 1 'Jb>4. V . ? 1 - И2. P.261

2, Соловьев В.Г. и др. // ЭЧАЯ. 1996. Т.27. Вып.8. С.1643
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АНОМАЛИЯ В )f - КОЛОСЕ lfi8Er ?

..ПЛригорьев •

НИИ физики Санкт-Петербургского госунивенситета, Россия

В рамках обобщенной модели ядра вероятность внутриполосншс Е2
/-переходов определяется внутренним квадруполъным моментом QQ, а
Ml переходов - гиромагнитным отношением fa-fa- Значение
X, = ( о к -0д )/Q можно определить, зная спесь мулътипольностей

6 = Е2/Д в переходе J — > Л - 1 или Xg по отношению
R = J 2( J - 2)/Jj_O - 1). В *68Ег наблвдались внутриполосные /-пе-
реходы^в /-вибрационной полосе/1/, по нип вычислены значения У^ и
Xg для различных J. Разброс значений X в кавдом столбце таблицы
связан с погрешностью эксперимента и с возможными различиями в
волновых ц'ункциях ротационных состояний, которые сильно влияют на
очень малые значения В(М1). Однако удивительно различие на два
порядка величины между Х^ и х|. Сопоставление значений S =
= Е2/м1 также покавыв/ют резкое различие в зависимости от способа

С ? ы
определения, о для уровней с J = 5, 6 и 7 равны соответственно
234, 225 и 115 из угловых распределений /-лучей и 0.76, 0.48 и
0.48 из значений R. Наблюдаемые расхождения могут быть связаны с
интерпретацией экспериментальных данных, в частности, с определе-
нием значений § .

J
3
5
б
7

Vl

_

11.1
23.9
37.9

S

22.8
15.3
15.0
10.7

Х^-10~в

1.23(4)
1.38(12)
2.4К+6.-3)
4.6U14.-7)

xi-10-4

-

4.1(21)
2.5(17)
2.5(17)

1. Shtrly V.3. // llucl. Slioetc. У - 7 1 . N? .

РАЗРЯПКА НОВЫХ УРОВНЕ^ 1R8l<;r

E.II.Григорьев 1, А.И.Суховой 2, В.А.Хитров 2

НИИ физики Санкт-Петербургского госуниверситета, Россия
Объединенный институт ядерных исследовании, ,)1убна, Россия

Исследование реакции 167Ег(п,2/)168Иг привело к установлению
в ТЗг ряда каскадов /-переходов с исходным захватным состояни-
ем 3+,4+ и промежуточными уровнями с энергией 1Я12 - 3237 кэВ.
Конечными состояниями были выбраны уровни с J = 2, 4, 6 полосы
основного состояния, 2, 3 и 4 /-вибрационно!! полосы п уровень
1094 кэВ, 4~ /1/. Проанализирована разрядка промежуточных уровней
на нижележащие состояния с использованием спектров реакции (п,/)
/2/. В таблице указанл уточненная энергия новых уровней, энергия
и интенсивность /-переходов из реакции (п,/) и возможные спины и
четности уровней. На предложенные уровни не наблюдались первичные
/-переходы так как их интенсивность в реакции (п,/) оказывается
ниже порога чувствительности аппаратуры.

1. «rifloriev и.P. et al. Preprint .TIUR. 14'J9- Ю 49 146

2. Shirlv V.S. !Jucl. '>atn 3h»pts. 1994. Л2. Г.251
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Та' отца

Еур, кэВ

1812.57(3)
(4+)

2217.7(1)
(3+,4±Т5±)

2716.25(6)
(4*)

3204.8(4)
(3-5)

3223.1(3)
(4+)

3237. 1)( 2)
(4,5*)

Еу, кэВ

1732.76(16)
1547.83(15)
991.39(2) а

916 а

817 а

695.04(4)
718.57(8)
619.99

1322 а

122?. 00(7)
1100.11(18)

2630 а

2452.31(25)а

1223.00(17)

1174.56(7)
1142.03(3)
1062.70(2)
1060.06(13)
997.24(3)

2941 а

2210.0(4)

2959 а

2674 а

2401.92(24)а

2973 а

2341.89(24)
2242.96(14)
2119.44(19)
2143.21(20)

у 104п

10
2
8.8

500
1000

0.9
1.2

19

100
5
1.7
_

10
5

7Г6
10.6
9.5
2.4
4.2

_

9

_

-

8
_

12
12

7

4

(J*K)^

2*0
4+0
2+2
3+2
4*2

5+2
4~4
ГГ4

3+2
4+2
5+2

2+0
4+0
2*0,,

4~1

51
3*3
4*03

4~2

4+0
4*2

4*0
8*0
2*2

4*0
3*2
4*2
5*2
4"4

а' Переход наблюдался в реакции (п,2/)

ПРЕДЕЛЫ НА ПРИМЕСИ ТЯЖЕЛЫХ НЕЙТРИНО ИЗ р'-СПЕКТРА М1Ри

Е.А. Якушев, В.М. Горожанкин, А. Ковалик

ЛЯП, ОИЯИ, Дубна, Россия

Нами была выполнена серия измерений Р-спектра 24 |Ри в энергетическом диапазоне от 2 до 23 кэВ

на комбинированном электростатическом р-спектрометре [1] (состоящем из сферического замедлителя и

цилиндрического анализатора) при инструментальном разрешении 65 эВ. Энергетическая калибровка

спектрометра была выполнена и контролировалась при помощи линий низкоэнергетических конверси-

онных электронов из распада 57Со и 169Yb Источник 241Ри, активностью 2 8 МБк и диаметром 8 мм, был

приготовлен термическим испарением в вакууме на углеродную подложку Отсутствие в приготовлен-

ном источнике примесей других радиоактивных изотопов, способных изменить форму изучаемого Р-

спектра, было проверено при помощи а- и у-спектроскопии.

ii
о
со
§!
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Поиск примеси гипотетического тяжелого нейтрино, существование которого должно искажать

форму (3-спектра, проводилось с использованием метода двойной разности [2], позволяющего не иссле-

довать потери энергий электронами в источнике, а также зависимость трансмиссии спектрометра от

энергии. Метод состоит в построении функции S, = N, - 2Nl+] + Nl+2 Для энергий ожидаемого проявления

скачка, связанного с возможной примесью, при анализе этим методом нашего спектра мы считали наи-

более разумным предварительную симуляцию искомых изменений при статистике, соответствующей

реально полученной в измерениях. Ширина энергетического окна, Д£ = 1.5 кэВ, была выбрана с учетом

экспериментальной статистики. Было установлено, что отклонения, способные быть обнаруженными в

измеренном нами спектре 24|Ри, дают верхний предел на массу тяжелого нейтрино в < 1% в интервале

масс 5-15 кэВ/с2 (95% С L).

1. Ch. Bnancon et al //Nucl. Instr. Meth., 1984.V. 221. P. 547.

2. M A Manscotti // Nucl Inst. Meth., 1967. V. 50 P. 309.

RU0310301

IMPROVED ENERGY VALUES OF THE 78.6 keV M1+E2 TRANSITION IN 173Yb AND THE

78.2 keV Ml TRANSITION IN 161Ho

A. Kovalik, E.A. Yakushev, A.F. Novgorodov, V.M. Gorozhankin, N.A. Lebedev

LNP, J1NR, 141980 Dubna, Moscow region, Russia

К conversion electron lines of the 78 6 keV Ml + E2 and 76 8 keV Ml transitions in 173Yb and '6lHo, re-

spectively, have been measured with the combined electrostatic spectrometer [I]. The absolute energy scale of

the spectrometer was calibrated by means of low energy conversion electron lines from the EC decays of 57Co

and 169Yb Sources of the mother isotopes of mLu and '6lEr used as well as those of 57Co and l 6 9Yb were pre-

pared by vacuum evaporation on naturally oxidized Al backings Absolute energies of (17318 3 ± 2.2) and

(20626.2 ± 1.9) eV were determined for the K-78.6 and K-76.2 conversion lines from the measured spectra Us-

ing values of (61332 3 ± 0.5) and (55617.7 ± 0 5) eV [2] for the electron binding energies on K-shell of Yb and

Ho, respectively, we obtained improved transition energies of (78650 6 ± 2.3) and (76243 9 ± 2 0) eV for the

78 6 keV Ml + E2 and 76.8 keV Ml transitions in 173Yb and |61Но, respectively. Uncertainties quoted are our

estimates of standard deviations and include also a possible influence of the source backing material on electron

energies (see our proceeding at this conference). Our former value agrees well with the two accepted values of

(78650 ± 13) [3] and (78630 ± 30) eV [4] for the corresponding gamma transition but our accuracy is substan-

tially higher In the case of the 76.2 keV Ml transition, our value is somewhat higher than the accepted one of

(76 230 ± 30) eV [5] (though still in the frame of the experimental error limits) and again much more accurate.

l . C h Bnancon et a l . //Nucl . Instrum Methods, 1984 V 221. P. 547

2. K.D. Sevier// At. Data Nucl. Data Tables, 1979. V 24. P 323.

3. V.S Shirley // Nucl. Data Sheets (A = 173), 1988 V. 54 P. 589.

4 V S. Shirley // Nucl. Data Sheets (A = 173), 1995. V. 75 P. 387

5. R.G Helmer // Nucl Data Sheets (A = 161), 1990. V. 59. P. 96
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THE Oi,2>3, Pi CONVERSION ELECTRON SPECTRUM OF THE 8.4 keV M1+E2

TRANSITION IN I69Tm FROM THE EC OF THE 169Yb

Kovalik, E A. Yakushev, A.F. Novgorodov, V.M. Goroznakin, M. Mahmoud

LNP, JINR, 141980 Dwhna, Moscow region, Russia

The Oi 2.3, PI conversion electron spectrum of the 8 4 keV Ml + E2 transition in 169Tm has been analyzed

at the 6.5 eV instrumental resolution and the 1 eV step size using a combined electrostatic spectrometer [1] and a

'69Yb source prepared by vacuum evaporation on a naturally oxidized Al backing The aim was to verify a

hypothesis [2] that, in chemical binding, the 6s electrons of Tm could conceivably be placed into excited 6p

states and thus give rise to internal conversion by means of an electric quadrupole transition. As a result,

intensity of the conversion line of the valence 6s electrons should drastically decrease. In contrast to the

measurement [2], the О], СЬ, Оз, and P] conversion lines were clearly resolved in our spectrum. Their intensity

ratios were determined to be CvC^O^Pi = 18.6(7):5.5(3)-4.4(3):1.0(1). It is seen from the table that our relative

intensity PI/OI agrees well with both the previous measurement [2] for metallic Tm and the theoretical ICC [3].

Thus a conclusion can be made that chemical binding has no above mentioned effect on the 6s electrons of Tm.

The published [4] electron binding energies (EBE) for the O2 and O3 subshells of Tm have been found to

be incorrect and new values of 31.3(11) and 25,1(11) eV, respectively, have been determined from relative

positions of the M-,N-, and O- 8.4 conversion lines. Their published splitting of 5.8(23) eV [4] agreed, however,

well with our value of 6 2(4) eV. Improved values of 53 2(11) and 7.9(14) eV have also been obtained for the

EBE on the CM and Pi subshells, respectively, of Tm. In addition, natural widths of 0.9(5), 0.3(2), 0.3(2), and

0 1(2) eV have been determined for the O|,O2,Ot, and PI subshells, respectively, of Tm from the measured

conversion lines Two shake up/off satellites have been observed for the O| line at distances of 13(1) and 3.2(9)

eV from the main peak with the satellite-to-mam-lme intensity ratios of 0.27(5) and 0 40(8), respectively.

Ratio
ovo2o2vo,
Pi/0,

This work
0.80(7)
0.53(3)

0.054(7)

Ref [2]

0.56(16)
0.056(7)

Theory [3]
1.04(18)
0 56(9)

0057(10)

1 Ch. Bnancon et al //NucI Instrum. Methods, 1984 V 221 P. 547.

2.T.A. CansonetaU/Nucl.Phys A, 1968.V. 111. P 371

3. N Coursol et al. // Applied Radiation and Isotopes, 2000.V 52. P 559.

4. K.D. Sevier // At. Data Nucl. Data Tables, 1979. V. 24. P. 323.
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О СХЕМЕ РАСПАДА 160ш'*Но -> 140Dy

В Звольска1, И Звольски1, Т А.Исламов2, В Г Калинников2, А А Солнышкин2,
В.И.Стегайлов2

'Институт ядерной физики ЧАН, Ржеж, Чехия
2Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

Завершена обработка и анализ измеренных ранее [1] спектров у-лучей,
конверсионных электронов и •уу-совпадений при распаде 160ltv>8Ho —> 160Dy Сложная схема
возбужденных состояний le°Dy существенно дополнена размещением как известных, так и
новых у-переходов К ранее приведенным нами в [1] новым состояниям, мы
дополнительно вводим уровни с БД, (Г)=2077.4(3-), 2194.4(4+, 5*), 2602 7(1,2), 2610 0(2*),
2697 8(1+,2*), 2704 3(20, 2718 9(2"); 2729,8(20, 2851.7(1>, 2896.3(Г,2*) кэВ

Специальное внимание мы уделили поиску обнаруженных в реакции (t, p) [2]
возбужденных уровней О* при энергиях 1457 и 1709 кэВ путем наблюдения
соответствующих ЕО и Е2 переходов При ЕС/р*-распаде 160Но таких уровней не
обнаружено (х=В(ЕО)/В(Е2) < 22-Ю"3 и 3.5-10"2, соответственно, в то время как для
известных из распада 160Но 0*-состояний 1280 и 1953 кэВ Х=0 31 и 1 4, соответственно)

В реакции (у, у1) [3] в 160Dy обнаружены в области энергий 2 8-кЗ.О МэВ
коллективные состояния изовекторного типа с 1=1 Из наших данных можно сделать
заключение, что при распаде 160шНо такие состояния возбуждаются 2822,2(1*), 2861,1(1*),
2877,1(1") и 3061,9(1*) кэВ

Работа частично поддерживалась РФФИ

1 В Г Калинников и др // Тезисы докладов межд совещания по физике атомного ядра,
Москва, 1998, с 62, также С -Петербург, 2000, с. 158

2 D G.Burke et al // Nucl. Phys, A483 (1988) 221
3 С Wesselbord et al // Phys. Lett B207 (1988) 22.

О распаде 221Rn
В.Г.Чумин1, К Я.Громов1, С.А.Кудря2, Ю.В.Норсеев1, В И.Фоминых1,

1 Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
2 Санкт-Петербургский ГУ, С Петербург,Россия

Исследование распада M1Rn (Ti/2=25 мин) затруднено тем, что практически
единственным способом получения этого нуклида является реакция глубокого рас-
щепления тория протонами. Задача осложняется также тем, что непросто изгото-
вить источник излучения, так как радон - благородный газ Существует только одна
работа [1], посвященная исследованию распада этого нуклида. При исследовании (а
-7 )-совпадений при а -распаде 225Ас , когда, как и при /?~-распаде 221Ып , возбужда-
ются уровни 321Fr , получена информация, позволяющая, используя данные из [1],
уточнить схему /?~-распада 221Rn .

Установлено, что 7 -переход 119,85 кэВ возникает при разрядке уровня 145,9 кэВ
в 22IFr . (а -7 )-совпадения при а -распаде 225Ас и сравнение данных о 7 -спектрах
при /?~-распаде 221Rn [1] и при а -распаде 225Ас подтверждают предполагавшийся в
[1] уровень 393,3 кэВ. Исследования подтверждают размещение других ~/ -переходов
в схеме уровней 22lFr Дополнение схемы /?~-распада 221Rn двумя новыми уровнями
145,9 и 393,3 кэВ несколько изменяет значения вероятностей ^"-распада (logft) 221Rn
на уровни 221Fr . Структура уровней 321Fr обсуждается в рамках современных моде-
лей атомного ядра.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 98-02-16451)

1. Ц.Вылов, Н А.Головков, Б.С.Джелепов и др. Изв. АНСССР сер физ
41,(1977),1634.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПАДЕ Ш\Ъ и 1

Ю Д Алешин1, Т А Исламов2-3, В Г Калинников2, Н.Т.Камбарова3, Н А Лебедев2,
А. А Солнышкин2

'Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва, Россия
20бъединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
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Проведен анализ бета-спектрограмм ' Yb и 4Yb, снятых на бета-спектрографе с
постоянным магнитным полем [1] и усиленных авторадиографическим методом [2]
Обработка спектрограмм производилась на автоматизированном микроскопе МАС-1 [3]

При распаде 162Yb обнаружены у-переходы с энергиями 66,93(Li, MI), 223,4(K),
245,7(К), 408,2(К), 415,8(К), 672,5(К) кэВ Обнаружены линии ЭВК для у-лучей 217,52,
399,86,406,39; 584,07, 616,84 и 815,7 кэВ Определены мулътипольностн переходов

К распаду 164Yb отнесены новые у-переходы с энергиями- - 29,03(Li, MI), 37,44(Li,
MI), 65,22(Lb Mi), 69,95(Li), 120,60(K), 122,29(K) кэВ. Определены мультипольности 30-
ти у-переходов

На основе ранних исследований [4,5] и новых экспериментальных результатов
анализируются схемы возбужденных уровней нечетно-нечетных ядер 162Тт и Тт

1 Абдуразаков А А и др. //Атлас спектров электронов внутренней конверсии , Изд-во
«Узбекистан», Ташкент, 1992

2 Громова И И и др // Изв АН УзССР, сер.ф -т наук, № 5, 1984
3 Алешин Ю Д и др // ПТЭ, № 2 (1997) 43.
4 Адам И идр //Препринт ОИЯИ, Р6-81-457, 1981
5 Адам И и др // Сообщения ОИЯИ, Р6-82-127, 1982
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НОВЫЕ ВЕТВИ а-РАСПАДА 221Fr

К Я. Громов1, С.А. Кудря2, LLLP. Маликов1, Ю В. Норсеев1,

В.А. Сергиенко2 В.И Фоминых1, В.Г. Чумин 1

'Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

2Санкт-Петербурский ГУ, С.Петербург, Россия

В исследованиях (а-у) совпадений при распаде нуклидов равновесной цепочки распадов 22<iAc об-

наружены две новые слабые ветви сс-распада 221Fr [1] Альфа-частицы регистрировались с помощью по-

верхностно-барьерного Si(Au) детектора (Ф 10 мм, fwhm = 20-25 кэВ). Для регистрации у -лучей ис-

пользован большой детектор из сверхчистого германия (200 см3, fwhm -3,5 кэВ при £Y = 1332 кэВ)

Энергии у-лучей, их интенсивности в процентах на распад в равновесной цепочке 225Ас и энергии

а-частиц, с которыми совпадают у-лучи, представлены в таблице:

£у, кэВ
809,3(2)
891,9(3)

/Y 104,%
9(2)

3,5(9)

Еа, кэВ
5530(25)
5480(25)

Измеренные энергии а-частиц, совпадающих с гамма-переходами 809,3 и 891,9 кэВ, позволяют

уверенно идентифицировать наблюдаемые совпадения с а-распадом 22lFr на ранее неизвестные уровни
2 l 7At с энергиями 809,3 и 891,9кэВ. Интенсивности а-распада на эти уровни равны или несколько больше

интенсивностей у -лучей
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект- 98-02- 16451).
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ISOMER CANDIDATES FOR DECAY ACCELERATED BY X-RAY PHOTONS

S.A. Karamian1, J.J. Carroll2

'FLNR, JINR, Dubna, Moscow region 141980, Russia
2Youngstown State University, Youngstown, Ohio 44555, USA

Experiments with high-spin, long-lived nuclear isomers like 180mTa and 178m2Hf were recognized during

the decade as innovative tests of the structure of quasiparticle nuclear states and their interaction with external

radiation. The triggered release of isomer energy is very attractive for the production of sources emitting power-

ful pulses of radiation in the gamma-ray range. The nuclear properties of many isomers have been analyzed with

a point of view the most effective realization of the latter possibility. The 177raLu and 242mAm isomers are found

to be the best candidates taking into account their level schemes favourable for a hypothetic triggering by x-ray

radiation, as well as an easy way for the accumulation of them in a milligram amount using the neutron irradia-

tions in standard or high-flux reactors.

This paper proposes experiments to study the interaction of the 177mLu and 242mAm with external radiation

and to search for the triggering of their decay. Possible schemes for the high-sensitivity detection of triggering

are discussed In addition to known experimental schemes, Refs. [1,2], new variants are proposed, as follows.

1 To detect an intensity enhancement of the daughter radiation (successor of the regular isomer decay)

after "burning" an isomer in the intensive x-ray flash. This scheme is, obviously, preferential at the case of
177mLu.

2 To detect in beam of a new gamma-line corresponding to the triggering process that doesn't appear in

the spontaneous decay of the isomer Such a possibility exists for the 242mAm isomer.

Theoretically predicted integrated cross-sections (ICS) for the triggering under continuous-spectrum irra-

diation are essentially low in an absolute scale The discussed experimental schemes meet the requirements of

high sensitivity for the ICS values measurement.

1. D. Belie et al Phys. Rev Lett, 85 (1999) 5242.

2. С В Collins e ta l Phys Rev. Lett., 82 (1999) 695

АНАЛИЗ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ РАСХОЖДЕНИЙ ВЕЛИЧИН СЕЧЕНИЙ

ФОТОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ В ОБЛАСТИ ГДР

В.В. Варламов, Б.С. Ишханов

Научно-исследовательский институт ядерной физики им.ДВ.Скобельцына

Московского государственного университета им. МВ Ломоносова

Одна из основных трудностей экспериментальных исследований взаимодействий у-квантов с яд-

рами - отсутствие интенсивных пучков моноэнергетических фотонов. Это приводит к необходимости

использовать различные методы создания условий, в которых эффективный энергетический спектр фо-
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тонов с теми или иными допущениями может рассматриваться как близкий к моноэнергетическому, на-

пример:

• аппаратные - получение квазимоноэнергетических у-квантов при аннигилляции на лету реля-

тивистских позитронов,

• математические - использование различных методов восстановления сечения реакции из ее

выхода, измеренного на пучке тормозного у-излучения.

Различие условий экспериментов ведет к хорошо известным систематическим расхождениям их

результатов, прежде всего, сечений реакций, как по форме, так и по абсолютной величине.

Для детального исследования расхождений результатов различных экспериментов была проанали-

зирована совокупность существующих экспериментальных данных по сечениям фотонейтронных реак-

ций. Анализ отношений R интегральных сечений (у^с«) реакций на ядрах от 3Н до 238U в области энергий

до порогов реакций (у,2л), полученных разными методами, к данным Ливерморской Национальной лабо-

ратории США, полученных на пучке квазимоноэнергетических фотонов, свидетельствует [1] об отличии

по абсолютной величине сечений данных всех остальных лабораторий от данных Ливермора. Среднее

значение отношения R оказывается равным <R> = 1.122. Анализ отношений амплитуд сечений [(у,п) +

(у,/гр)] реакций, оцененных для ядер I60,28Si, 61Cu, MIPr и 208РЬ с помощью метода редукции [2] по дан-

ным, полученным различными методами, к соответствующим данным Ливермора приводит к среднему

значению 1.139.

Полученные нами результаты согласуются с результатами аналогичного анализа [3] отношений

интегральных сечений реакций [(у,л) + (у,пр)] для ядер 89Y, I I 5I, "7118-120л24$п, mCs, 159Tb, 165Но, 181Та,
1 9 7Аи и 208РЬ, измеренных в Ливерморе и Саклэ (Франция) Среднее значение отношения составляет

1 084. В работе [3] на основании анализа данных обеих лабораторий по сечениям реакций [(у,п) +

(у,п/?)] и (у,2п), показано также, что вследствие недостаточности эффективности использованного в

Саклэ нейтронного детектора для корректного разделения фотонейтронов по множественности, дан-

ные Саклэ для сечений (у,2п) реакций занижены, тогда как для сечений [(y,n) + (J,np)] реакций - на-

против завышены.

Поскольку данные проанализированных систематик достаточно близки, может быть сформулиро-

вана следующая рекомендация, для получения корректного соотношения величин сечений фотонейтрон-

ных реакций (у^п), [(у,«) + (у,«р)] и (у,2п) следует использовать данные, полученные в Ливерморе, одна-

ко умножать их на коэффициент 1.122.

1. В.В. Варламов, Н.Г. Ефимкин, Б.С. Ишханов, В В Сапуненко. Вопросы атомной науки и техни-

ки. Серия. Ядерные константы, 1 (1993) 52.

2. V.V. Varlamov, N G Efimkm, В S Ishkhanov, V.V. Sapunenko, M E Stepanov The Analysis and

Evaluation by the Method of Reduction of Total Photoneutron Reaction Cross Sections in the Range of Giant

Dipole Resonance. MSU INP Preprint-93-8/300, M., 1993.

3. E Wolynec, M.N. Martins Revista Brasileira Fisica, 17 (1987) 56.
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RU0310309
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНЫХ ЭНЕРГИЙ Р+/ЕС-РАСПАДА 156Но(Т1/2~56мин)
И 149ТЬ(Т1/2~4,15 ч) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРОМЕТРА ПОЛНОГО

ПОГЛОЩЕНИЯ у- ИЗЛУЧЕНИЯ.

И Н Изосимов1, А А Казимов1, В Г Калинников2, А А Солнышкин2

1 Радиевый институт им.В FJCnortUHO, С-Петербург
2 Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

В настоящей работе из анализа спектров полного поглощения у-излучения,
сопровождающего р+/ЕС-распад 156Но и 149ТЪ, были получены значения полных энергий
QEC электронного захвата 156Но и 149ТЬ В измерениях использовались моноизотопные
источники, полученные на комплексе ЯСНАПП-2 Анализ спектров проводился с
помощью х2-критерия Теоретический спектр для спектрометра полного поглощения
рассчитывался как [1]

e , где

о
N(E) - интенсивность, Sp(e)- силовая функция Р+/ЕС -распада, f(e,Q.Ec)- функция

Ферми для р+/ЕС -распада, z(e)- эффективность спектрометра, <pfoE>- функция отклика
спектрометра

Варьировались значения QEC , находился минимум %2 , проводилась линеаризация и
определялась величина статистической погрешности Д<3вс

Описанная методика применялась для различных энергетических диапазонов
спектров, в области Еща* - Едш, , где Emm - максимальная энергия для пика полного
поглощения, а Епих - энергия, при которой вклад от наложений становится сравнимым с
величиной погрешности счета в канале. За окончательное значение QEC , принималось
значение, для которого статистическая погрешность ДОвс , была наименьшей Следует
отметить, что для всех анализируемых участков спектров для данного изотопа
получались значения QEC , совпадающие в пределах погрешности

Вклад наложений рассчитывался аналогично [1] и для оптимального
анализируемого участка спектра не превышал 1-2%

В результате анализа получены следующие значения QEC Для 156Но QEC =
4,91+0,15 МэВ, 149Tb QEC = 3,44±0,26 МэВ. Обсуждаются пути уменьшения погрешности
определения полной энергии р-распада и проводится сравнение различных методов
определения QEC

Работа выполнена при поддержке РФФИ

1 А А Быков , и др // Препринт ЛИЯФ № 628, Ленинград, 1980
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ СИММЕТРИИ В РЕАКЦИИ

ДЕЛЕНИЯ АТОМНЫХ ЯДЕР

Г. А. Петров

Петербургский институт ядерной физики им Б П. Константинова РАН

188300 Ленинградская обл., г. Гатчина, Россия

В 1977/1978 годах в ИТЭФ было впервые наблюдена так называемая Р-нечетная асимметрия раз-

лета осколков относительно направления спина тепловых нейтронов, вызывающих деление тяжелых ак-

тинидов [1] Впоследствии это открытие, свидетельствующее о нарушении пространственной четности в

этой сложнейшей ядерной реакции, стимулировало появление большого количества экспериментальных

[2] и теоретических [3] работ, посвященных выяснению механизма формирования корреляции вида.

где а„/ - 10~4.

Спустя 20 лет, в 1998 году, коллаборация ИТЭФ, ПИЯФ, Университеты гг Тюбинген и Дарм-

штадт (Германия) на высокопоточном реакторе института Лауэ-Ланжевена (Франция) впервые обнару-

жила корреляцию спина нейтрона (а„) и импульсов осколков (pj) и легких заряженных частиц (ра) в

тройном делении, по недоразумению названную "Т-нечетной" [4]

где <£» ~ 10'1

Очевидно, что возникновение как Р-нечетной, так и "Т-нечетной" корреляций теснейшим образом

связано с динамикой деления тяжелых ядер при низких энергиях возбуждения Теоретический анализ

возможного механизма формирования Р-нечетного эффекта в делении показывает, что очень похожий

механизм имеют и хорошо известные в ядерной физике Р-четные эффекты лево-правой и вперед-назад

асимметрий разлета продуктов деления, возникающие при смешивании возбужденных состояний после

захвата s- и р- волновых нейтронов. Все вместе взятое позволяет заключить, что всесторонние исследо-

вания таких корреляций не только интересны сами по себе, но и открывают новые возможности изуче-

ния специфических свойств реакции деления

В докладе приводится обзор современного состояния таких комбинированных экспериментальных

исследований и анализируются основные выводы имеющихся теоретических рассмотрений Работа под-

держана грантами РФФИ 99-02-17275 и ИНТАС 99-00229.

1 . Г.В. Данилян, УФН ( 1 980) 329.

2 A. Alexandrovich, A. Gagarski, G. Petrov et al Nucl Phys A567 (1994) 541

3. О.П. Сушков, B.B Фламбаум, УФН 136 (1982) 136 V Bunakov, V.Gudkov, Nucl. Phys. A401,

(1983)93

4. P Jesmger, A. Gagarski, F. Goennenwein, G Danilyan et al. Proc. Int. Workshop on Nucl. Fission,

Seyssm, France, 1998, 395.
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ФИЗИКА ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР ВО ВНИИЭФ (исторический обзор)

Э.Ф. Фомушкин

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

В докладе рассмотрены методологические принципы научных исследований, сформулированные

академиком Ю.Б. Харитоном, лежащие в основе деятельности всех научных коллективов ВНИИЭФ.

Представлены основные этапы становления экспериментальной базы Института по ядерно-

физическому направлению: критические сборки, электростатические ускорители, быстрые импульсные

реакторы, линейные ускорители электронов, масс-сепаратор, ускорительные трубки и др.

Рассмотрены главные направления деятельности по исследованию делительных характеристик

изотопов урана, плутония, трансплутониевых элементов и др..

• измерения интегральных делительных характеристик изотопов, использующихся в ядерных за-

рядах;

• измерения спектров утечки нейтронов из шаровых сборок;

• измерения сечений деления и угловых распределений осколков на лабораторных источниках

нейтронов;

• исследования характеристик при делении ядер заряженными частицами;

• измерения энергетической зависимости числа вторичных нейтронов деления и спектров нейтро-

нов деления;

• измерения массовых и энергетических распределений осколков деления;

• измерения сечений деления высокоактивных изотопов по методу времени пролета с использова-

нием ядерного взрыва в качестве импульсного источника нейронов

В заключение обсуждается постановка измерений, выполняемых в рамках проектов МНТЦ, на-

правленных на решение проблемы утилизации оружейного плутония и трансмутации долгоживущих

отходов ядерной энергетики.

РЕЗОНАНСНАЯ СТРУКТУРА В ПОЛНЫХ СЕЧЕНИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

НЕЙТРОНОВ С ЯДРАМИ 9Ве, 10В И "В

Л.Н. Генералов, А.В. Ливке, В.Н. Лудин, М.В. Савин

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия F3

I
На сплошном спектре нейтронов линейного ускорителя ЛУ-50 с использованием метода времени

пролета измерены полные сечения взаимодействия нейтронов с ядрами 9Ве, 10В, "В и бора естественного

изотопного состава в диапазоне энергий Е„ = 0,5-16 МэВ. Временное разрешение в измерениях состав-

ляло 0,3 нс/м Измерения проведены в хорошей геометрии: расстояние от мишени ЛУ-50 до образца и до

детектора нейтронов было равно 25 м и 50 м, соответственно. Установка образцов в сформированный с

помощью коллиматоров пучок нейтронов диаметром 15 мм и поочередная смена их производились дис-

танционно без выключения пучка нейтронов ускорителя.

Получена новая информация о возбужденных состояниях ядер 10Ве, "в, |2В и, в частности, о со-

стояниях "В (см. рисунок) в области энергий возбуждения гигантского дипольного резонанса.
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СЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ЯДЕР 10Ве В 9Ве(</,р) 10Ве

Л. Н. Генералов, С. Н. Абрамович, А. Г. Звенигородский

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

Данные по сечениям образования |0Ве необходимы для учета накопления его в установках управ-

ляемого термоядерного синтеза [1]. Начиная с 6-го, уровни |0Ве ядерно-нестабильны [2], поэтому накоп-

ление ядер происходит за счет протекания реакций 9Ве(^,р0?,, 2, i, д, з)- Данные по сечениям первых двух

реакций были нами представлены в [3], а по остальным реакциям определены (табл 1) в результате об-

работки спектров заряженных частиц [4]. Единственные до настоящей работы сечения были измерены

непосредственно по накоплению ядер 10Ве в [5]. Данные [5] завышены относительно наших данных

(табл. 2) в 1,8 раза Приведена оценка полных сечений образования 10Ве для широкого интервала энергий

налетающих дейтронов

Таблица 1

Интегральные сечения реакций 9Ве(^,р2+ч)+9Ве(</,/?4+5)
(систематическая погрешность 3%)

£,,, МэВ
5,0
5,5
6,0

сечение, мб
114±2
106±2
95±2

Erf, МэВ
6,5
7,0
7,5

сечение, мб
93 ±2
90 ±2
81 ±2

ЕЙ, МэВ
8,0
10,5
11,0

сечение, мб
73 ±2
57 ±2
50 + 2

Таблица 2

Полные сечения образования ядер 10Ве в реакции 9Be(d,p)10Be
(систематическая погрешность 3%)

£,,, МэВ
5,0
5,5
6,0
6,5

сечение, мб
151±2
14212
128±2
124±2

Erf, МэВ
7,0
7,5
8,0
9,0

сечение, мб
118±2

107,211,5
97,9+1,5
84,4+ 1,5

Erf, МэВ
10,5
11,0

сечение, мб
78,012,3
68,4 + 2,3

1. Веупоп Т. D., Sim В. S // Ann. Nucl Energy,1990. Vol. 17 No. 5. P. 271.

2. Ajzenberg-Selove F. // Nucl. Phys.,1988.Vol. A 490. No.l. P. 142.
3. Генералов Л.Н., Абрамович С.Н., Звенигородский А.Г.// Изв. РАН. Сер физ., 2000.Т. 65. С. 440.
4. Абрамович С.Н. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 1993. Т. 57. С. 179.

5. Heft R.E., Libby W.P. // Phys. Rev., 1955.Vol. 100. No.3. P. 799.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ РЕАКЦИЙ 9Ве(</,Оо,,)

Л.Н. Генералов, С.Н. Абрамович, А.Г. Звенигородский

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Сарае, Россия

В интервале Ed= 0,08-14 МэВ выполнено описание кубическим сплайном интегральных сечений

указанных реакций. При £</= 0,08-3 и 11-14 МэВ интегральные сечения отобраны или получены из дан-

ных литературных источников. В области ЕЛ= 3-9 МэВ интегральные сечения (см таб.) были определе-

ны при описании угловых распределений а-частиц рядом из полиномов Лежандра Эти угловые распре-

деления получены по результатам наших измерений спектров заряженных частиц из бериллиевых мише-

ней (30 и 267 мкг-см2) [1,2], напыленных на углеводородные подложки. Для углов, где имелось наложе-

ние пиков а-частиц и частиц из реакций на подложке, разделения вкладов этих пиков выполнялось так-

же, как и в [3]. С этой целью проводилось облучение материала подложки и мишени из А12О3. В случае

наложений пиков а-частиц с пиками из реакций 9Be(rf,/?0,i) и 9Be(d,?0) разделение вкладов выполнялось

при совместном "итерационном" описании рядом из полиномов Лежандра угловых распределений ука-

занных реакций и 9Be(d,ao,i).

Таблица

Интегральные сечения реакций 9Be(d,Oo.i) (систематическая погрешность 3%)

Ed, МэВ

3,0
4,0
5,0
6,0

сечение
9Be(d,Oo), мб

37,1 ±0,7
29,9 ± 0,7
21,7 ±0,7
20,0 ± 0,7

сечение
9Be(d,a,), мб

33,0 + 0,7

19,5 + 0,5
16,5 ±0,4

13,2 + 0,3

Ed, МэВ

7,0
8,0
9,0

сечение
9BeW,Oo), мб

17,9 + 0,4

15,8 ± 0,4

12,6 ±0,3

сечение
9Be(d,a1), мб

10,8 ± 0,3

9,95 ± 0,25
8,58 ± 0,33

1. Абрамович С.Н., Генералов Л.Н. и др //Изв РАН.Сер.физ.1993.Т. 57 С 179.

2. Генералов Л.Н., Абрамович С.Н., Звенигородский А.Г. // Изв. РАН. Сер. физ. 2000. Т. 64. С. 440.

3. Zwieglmski В. etal//Nucl . Phys. A 1975 V. 250. Р 93.

СТАТУС ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ПОИСКУ МАГНИТНОГО

МОМЕНТА ЭЛЕКТРОННОГО АНТИНЕЙТРИНО НА УРОВНЕ цу< ЗхН 12

Б. С. Неганов2, В.Н. Трофимов2, А.А. Юхимчук3, Л.Н. Богданова1,

А.Г. Беда1, А.С. Старостин1

'Государственный научный центр Российской Федерации

Институт теоретической и экспериментальной физики, 117218, Москва
2 Объединенный институт ядерных исследований, 141980, Дубна, Россия

3 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский

институт экспериментальной физики, 607190, Саров

Эксперимент по прямой регистрации рассеяния антинейтрино на электроне позволит на два по-

рядка величины понизить существующий лабораторный предел на магнитный момент нейтрино. В экс-

перименте используются новые уникальные технологии исследования редких процессов рассеяния ней-

трино на электроне:
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• искусственный источник антинейтрино от распада трития активностью 40 МКи с плотностью

потока антинейтрино = 6 10 |4см~2-с'';

• детекторы новых типов, способные регистрировать электроны с энергией от ~ 10 эВ, а именно,

кремниевый криогенный детектор, использующий эффект конверсии ионизации в тепло, и детектор из

сверхчистого германия с внутренним усилением сигнала в электрическом поле.

Компактная установка будет расположена в специально оборудованной лаборатории на глубине

< 100 м в.э., что обеспечит благоприятные фоновые условия для проведения эксперимента. При уровне

фона порядка 0.1 соб./кг-кэВ-сут. и массах сборок 3 кг и 5 кг, соответственно, для кремниевого и герма-

ниевого детекторов, за 1-2 года измерений будет получено ограничение на магнитный момент электрон-

ного антинейтрино на уровне цу < 3-10"12|яв. Обсуждается статус эксперимента и текущее состояние дел.

THE ANISOTROPY OF THE ISOMERIC RATIOS

OF A PHOTONUCLEAR REACTIONS AVERAGE CROSS-SECTIONS

N.A. Abibullaev, H.H. Begimkulov, U.S. Salikhbaev

Samarkand SU, Uzbekistan

It is known, that the isomenc ratios (IR) of cross-sections of photonuclear reactions are measured with the

purpose of studying of atomic nuclei properties, and also for y-activation element analysis.

In the most of publications on electron Bremsstrahlung (EB) the

specification of experimental conditions are not described completely.

Therefore it is difficult to judge the influence of EB anisotropy on reli-

ability of the IR data. We studied the IR anisotropy at the microtron at

energy values of electron beam 11,8; 13 and 20 MeV (W radiator, h = 1

mm; Al-collimator with the sizes 0 0,8 cm x 10 cm) Samples of pure

selenium concentrically located on a hemisphere were irradiated at the

angles 0°, 30° and 60° 4 cm apart from the radiator. The energy spectra

and angular distribution of EB at these energy values of a beam are

known to us [1, 2]. Figure shows the IR (r) = am/(ora + ag)) curves for

average cross-sections (a) of the photonuclear reaction 82Se(Y,«)8's'mSe-

1-3 - our experimental and extrapolated data obtained at various conditions - for angles 0°, 30° and 60°, 4-5 -

calculation and experiment (Та radiator, h = 0,4 mm, disc-samples of selenium 90%82Se, 0 20 mm, 2g, the dis-

tance to the radiator and sizes of the collimator = ?) [3]. The figure shows the expressed anisotropy IR at ener-

gies close to the threshold (-10 MeV) of the reactions.

1 Abibullaev N.A., Salikhbaev U.S. // Izv. Ross. Akad. Nauk, 1997, т. 61, № 11, s. 2258.

2. Abibullaev N.A., Salikhbaev U.S. // Izv. Ross.Akad. Nauk, 1998, т. 62, № 1, s. 132.

3 Mazur V.M., 8око1уик I.V., Bigan Z.M. // Yad. Fiz., 1991, т. 54, vyp. 4 (10), s. 893.

14 16 18 20

E., MeV
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EXCITATION FUNCTIONS AND ANGULAR DISTRIBUTIONS OF ALPHA-PARTICLES

INELASTICALLY (4+) SCATTERED FROM 28Si

M. Brenner', S.E. Belov2, T. Kurtukian Nieto3, P. Erkkila1, N.R, Fletcher4,

J.A. Liendo5, D.D. Caussyn4, S.M. Myers4

'Abo Akademi, Turku, Finland, 2Sankt-Petersburg State University, Russia,
3Universidadde Carabobo, Venezuela, 4Florida State University, Tallahassee, USA,

' Universidad Simon Bolivar. Caracas, Venezuela

In previous works a cluster model of the nucleus has been proposed to explain the parameters describing

the linear dependence of die excitation energy on the spin squared of highly excited states in 28Si and 12S [1,2]

As for the latter nucleus, the resonance states observed m alpha particle scattering from 28Si may have a structure

of four alpha-particle clusters orbiting a 16O one. This structure would apply to the high spin states that dominate

the excitation functions of elastic backward scattering. They contribute at least to the first inelastic (2+) scatter-

ing as well There are however less conspicous resonances of lower spin, rendering the excitation functions diffi-

cult to analyse in terms of a sum of many interfering and mutually coupled resonance states Moreover the sec-

ond inelastic (4+) scattering contributes by a cross-section, which although small in comparison to the elastic and

first inelastic is larger than the cross-sections of other scattering channels [4].

Numerical data of excitation functions measured at Florida State University in 5keV energy steps at nine

angles between 150 and 174 degrees have been available and analysed for elastic and first inelastic scattering

between 14.3 and 15.4 MeV of alpha particle energy [3]. The domination spin of the elastic scattering is 8Й and

of the first inelastic Ih Resonances of spin 5ti occur frequenly in both [4] The analysis of the second inelastic

scattering has not been made since the numerical data have been missing It is expected to make the conclusions

made hithereto more definite. It would involve a test of the coupled channel model on which the analysis is

founded as well. For this reason the cross-sections for alpha-particle inelastic (4+) scattering from 28Si have been

extracted from data tapes of experiments run at Florida State University 1998. The results will be presented

1. M. Brenner, V.Z. Goldberg, L. Zolnai et al. Heavy Ion Physics 7 (1998) 355.

2. M. Brenner, K.A Gndnev, S.E. Belov, K.W Ershov, E. Indola, Proceedings of the International Con-

ference "Clustering Phenomena in Nuclear Physics", St Petersburg, June 2000.

3. M. Brenner, N.R Fletcher, J.A Liendo, S.E. Belov, D.D. Caussyn, T. Kurtukian Nieto, S.H. Myers,

Heavy Ion Physics 11 (2000) 221.

4. V V. Lazarev, S E Belov, M. Brenner et al., Proceedings of the International Conference "Cluster Phe-

nomena in Nuclear Physics", St. Petersburg, June 2000.
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PRODUCTION OF NUCLEAR ISOMERS IN p + Та AND p + Re REACTIONS

AT PROTON ENERGIES FROM 100 TO 660 MeV

S.A. Karamian1, J.Adam2, P.Caloun2, D.V.Filossofov2, V.G.Kalinnikov2, N.A.Lebedev2, °°

A.F.Novgorodov2, D.Hanusova3, V.Henzl3,1.I.Popescu, C.Ur4, C.B.Collins5

'FLNR, JINR, Dubna, Moscow region, 141980, Russia, 2LNP, JINR, Dubna, Moscow region, 141980,

Russia, 3 Nuclear Physics Institute, Rez, Prague, CZ-25068, Czech Republic, 4 Institute of Nuclear

Physics and Engineering, Bucharest-Magurele, 76900, Romania, CQE, University of Texas at Dallas,

Richardson, 75083-0688, USA

The radionuclide yields have been systematically measured after activation of the Та and Re targets by

protons at the internal and extracted beams of the Dubna 6 m synchrocyclotron, varying a proton energy from

100 to 660 MeV The irradiation conditions allow to deduce the absolute yield and mean cross-section for many

radioisotopes due to the results of gamma-spectroscopic measurements using the HP Ge detectors, with the ap-

plication of the radiochemistry methods in some special cases, as well. The sensitivity of the detection is re-

stricted on a level of 10"29 cm2 for the product cross-section. The mass distribution of the reaction products is

measured in a wide range of mass numbers, and the groups of the spallation and fission are observed and well-

resolved.

A productivity of proton induced reactions for accumulation of high-spin isomers was among mam inter-

ests of these studies. The formation of such isomers, as '84mRe, 179m2Hf, 178m2Hf, '77mLu, 174mLu, 148raPm, 110mAg

and 106mAg has been observed and their yields have been measured as a function of an energy of the bombarding

protons. The isomer to ground state ratios are also deduced, and they are in agreement with the theoretical esti-

mation of the spin distributions for the reaction products. Also it is clear, that in many cases the ground state

yield is enlarged by orders of magnitude because of the accumulation of the yield of the radioactive precursors.

At the same time, to the production of high-spin isomers an independent yield contributes only. Thus, the isomer

to ground state ratio is suppressed significantly. Some general regularities for the spallation products can be

drawn like follows: 1. the mass distribution is a function decreasing with the increase of the number of emitted

nucleons; 2. the maximum of the charge distribution corresponds to the nuclides of significant neutron defi-

ciency; and 3. for long-lived nuclides near the stability line the independent yields are much lower, than the cu-

mulative ones.

The authors are gratefully acknowledged to the accelerator crew for the effective beam operations. The

work is supported by HOARD (London) via IGE Foundation (Bucharest)

ISOMER TO GROUND STATE RATIO FOR 178m2Hf PRODUCED AT THE IRRADIATION с

OF THE ""'Hf TARGET BY 22 MeV BREMSSTRAHLUNG §
о

S.A. Karamian, J. Adam ^
со

JINR, Dubna, 141980, Moscow region, Russia

Yield of the 178m2Hf (Г|д= 31 у) isomer in nuclear reactions is limited due to its high spin and К quantum

numbers: /, K*= 16,16+. Such values are abnormally high among the levels with the comparable excitation ener-
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gies, E'= 2.45 MeV. The isomer to ground state ratio, о„/ах, is restricted to a low value due to the spin deficit in

nuclear reactions with light particles. A hindrance by К quantum number may also suppress the yield of the iso-

mer. However, it was experimentally shown in Ref. [1] on the example of 180Ta, that near neutron binding en-

ergy the K-hindrance factor is not significant. The K-mixing situation takes place.

In the present work, the ат/а„ value has been measured for 178m2Hf formed in a photon-induced reaction.

The metal na'Hf target of 3g weight was exposed to the bremsstrahlung-photon flux generated at the W converter

by 22 MeV, 15 цА electron beam at the MT-25 microtron of FLNR, JINR. High activity of 175Hf, l72Hf and Lu

radionuclides didn't allow to detect '78m2Hf shortly after irradiation. However, after 8 years "cooling" the y-lmes

of l78m2Hf are observed clearly in the y-spectrum of the exposed target measured using the HP Ge detector. The

lines belonged to 172Hf (71/2= 1.87 y) are detected also with good statistical accuracy, despite strong decay fac-

tor. Detection of 172Hf provides an absolute calibration of the yields, and allows to deduce the а„/а^ ratio to be

(0.35 ± 0.10)-10"4 for 178m2Hf. One may assume the major contribution from the l?9Hf(y,n) reaction, because the

initial spin is highest for 179Hf (/, = 9/2), in comparison with 178Hf and 180Hf (/, = 0). The latter two isotopes may

also lead to 178m2Hf via the (y,y') and (у,2и) reactions, but with lower yields. An incidence photon brings only 1

unity of angular momentum after a dipole absorption by the target nucleus. It is clear that high spin is finally

accumulated in the y-cascade after neutron emission. The residual nucleus should have mean spin near 6 h and

3 < E* < 8.5 MeV. In the statistical model calculations with standard spin dependence of the level density one

can deduce a value of Gjag < 10"6 for the '79Hf(y,n)l78ra2Hf reaction. The experimentally measured ratio is much

larger. One can discuss a presence of some consequence (band) of the levels built on the high-spin isomer with

regularly decreasing spin when E is growing. This conclusion looks exotic, however, something similar was,

obviously, observed earlier in Ref. [2] for the Те isotopes.

1. S.A. Karamian et al. Phys. Rev. C59 (1999) 755.

2. V. Bondarenko et al. Phys. Rev. C60 (1999) 027302.

RANDOM FLUX REDISTRIBUTION OBSERVED FOR а-PARTICLES TRANSMITTED

THROUGH Si, Ni AND Pt CRYSTALS

S.A. Karamian1, S.P. Tretyakova1, W. Assmann2, F. Griiner2, D. Frischke2, M. Schubert2,

W. Gunther3, B. Schmidt4, J. Chevallier5

'FLNR, JINR, Dubna, Moscow region, 141980, Russia, 2 Ludwig-Maximilians University, D-85748

Garching, Germany, 3FB Physik, University ofSiegen, Germany, 4Forschungszentrum Rossendorf,

D-01314 Dresden, Germany, ' University ofAarhus, DK-8000 Aarhus, Denmark

The crystallographic angular patterns have been observed using CR-39 solid state track detectors for a-

particles transmitted through the thin crystals The following single crystals were available in a form of self-

supported foils Si of 3 to 14 \лт thickness, Ni - (1-4.5) цт, and Pt - (1-6) (Am. The radioisotope sources of
241 Am and 252Cf were used to supply the wide-angle uniformly distributed flux of а-particles. After the transmis-

sion through a crystal a flux is not anymore isotropic, there are observed the channeling maxima in the directions

of the crystallographic axes and planes, in the present experiment <100> and (100), (110), respectively. The in-

tensity and profile of peaks т angular distribution have been measured using the scanning microscope to count

the number of tracks as a function of the coordinate at the CR-39-detector surface.

Al absorbers were installed between the source and crystal in order to change the initial and final energies

of alphas. For particles transmitted through the crystal in random direction the final energy is varied from 0.5 to
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4 MeV, which is enough for their detection by CR-39 with 100% efficiency. Thus, the total flux of transmitted

particles have been detected without any discrimination by energy losses, and the real flux redistribution is ob-

served. At highest final energies near 4 MeV the contrast of pattern is reduced, and it is explained in terms of the

charge-exchange elimination. At 4 MeV, He-ions in solids are almost fully stripped. For Pt crystals the behav-

iour is qualitatively the same as in the case of Si, despite very different parameters of both crystals, like volume

electron density, Lmdhard angle and so on (all connected with Z2). However, as is known, the equilibrium

charge distribution for ions in solids is weakly dependent on Z2. The latter argument may explain similar crys-

tallographic patterns detected for alphas transmitted through Si, N1 and Pt crystals.

ИЗМЕРЕНИЕ МАССОВЫХ СПЕКТРОВ ИЗ РЕАКЦИИ (р,2р) ^

ПРИ ЭНЕРГИИ ПРОТОНОВ 500 МэВ НА ЯДРАХ С, А1, Си И РЬ 8

о
Р.Я. Зулькарнеев1, B.C. Киселев1, Р.Х. Кутуев1, Г. Мусульманбеков1, В.А. Никитин1, j-^

П. В. Номоконов1, А. Павлюк1, И. Руфанов1, В. Хурелбатар1, А.Д. Авезов2, М.А. Белов2, ~*

А.А. Гафаров2, Ю.Н. Коблик2, В.В. Милковский2, Д.А. Миркаримов2, Г.А. Мкртчян2,

В. П. Пикуль2, Г.А. Радюк2, Б.С. Юлдашев2, С.Ен3, Д.Хатчесон3, В. Вейткэмп4, В. Доукхерти4,

Г. Лианг4, X. Луббатти4, В. Чалоугжа4, Т.С. Цхао4

'ОИЯИ, Дубна, Россия, 2ИЯФАНРУ, Ташкент, Узбекистан,3 ТРИУМФ, Ванкувер, Канада,
4 Университет, Сиэтл, США.

На экспериментальной установке, представляющей собой двухплечевой безмагнитный сцинтил-

ляционный спектрометр (светосила - 0.2 ср, разрешение по массам - 4 МэВ), размещенной на выведен-

ном поляризованном пучке циклотрона ТРИУМФ (Канада), измерены двухчастичные спектры в реакции

А(р,рр)Х при энергии пучка 500 МэВ на ядрах С, А1, Си и РЬ

Измеренные в совпадении двухчастичные энергетические спектры позволили получить спектры

масс двух протонов в условиях накопления всех коррелированных пар рр-событий в широком диапазоне

(-40°) углов регистрации и при выборке только компланарных пар в узком угловом диапазоне (-14°)

Спектры получены в интервале масс от 1954 МэВ/с2 до 2220 МэВ/с2 при шаге по массе в 3,528 МэВ/с2

.для каждого ядра, а также общий (просуммированный по всем ядрам) спектр для компланарных прото-

нов. На этом спектре наблюдаются аномалии со следующими значениями масс: 2008, 2017, 2028, 2046,

2067, 2087, 2096 и 2106 МэВ/с2, измеренными с ошибкой ± 4МэВ.

Мы полагаем, что наблюдаемые аномалии могут быть обусловлены формированием двухнуклон-

ных резонансных состояний. В соответствии с предложенной в работе [1] возможной классификацией

дибарионных резонансов аномалии с массами 2008, 2028, 2067, 2087 МэВ/с2 хорошо укладываются на

ротационные полосы NN-резонансов. Вторая группа из резонансов с массами 2017, 2046 и 2106 МэВ/с2

представляет ротационную полосу NNn-резонансов.

Работа выполнялась при частичной поддержке ФПФИ АН РУз по фанту №1 1-00.

1. С. В. Артёмов, Г.А Радюк, А. В. Хугаев, Тезисы докл L совещания по ядерной спектроскопии и

структуре ядра, СПб., 2000, с. 122.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРИОДА ПОЛУРАСПАДА ЯДЕР WMTc ОТ ГЛУБИНЫ

ИХ ВНЕДРЕНИЯ В МАТРИЦУ ВСЛЕДСТВИЕ ПОДАВЛЕНИЯ МАТРИЦЕЙ НУЛЕВЫХ ^ |

КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ g \

В.В. Кольцов S !
го I
гчэ!

Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, Санкт-Петербург \
\

В [1] наблюдалось увеличение периода полураспада Т1/2 изомера 99гаТс (конверсионный переход

энергии 2.1 кэВ) с ростом глубины D его внедрения в металлические матрицы. Для Си, Ag и Аи матриц

эффект слабее, чем для матриц Sn и РЬ В Sn матрице Т1/2 возрастает на 0.5 % при увеличении D от 0.3 до

0.6 мм. Это необычное явление может быть вызвано подавлением в матрице нулевых колебаний ЭМ по-

ля (НКП).

Как известно, вероятность излучения фотона энергии йо> пропорциональна среднему квадрату Е2

напряженности НКП на частоте перехода. Такое же соотношение может иметь место для конверсионных

ядерных переходов [2]. Представление о допплеровском вытеснении поля в область больших частот при

конденсации атомов матрицы позволяет ожидать, что в низкочастотной области - Ш меньше нескольких

кэВ, внутри матрицы Е2

мат меньше Е2

С П в свободном пространстве. Поэтому вероятность ЭМ переходов

внедряемых в матрицу ядер должна уменьшаться, что подтверждается экспериментом [3].

Описание равновесия поглощения и излучения ЭМ поля в матрице методами квантовой статисти-

ки также приводит к Е2

мат < Е2

С „ [4, 5] С увеличением расстояния D от границы матрицы Е2 убывает от

Е2

СП до Е2

мат как ехр(-^ф D), где %ф - коэффициент поглощения фотонов в матрице [4] Тогда вероят-

ность ЭМ переходов действительно должна убывать с ростом D. Но поскольку %$ ~ 1 мкм"1 при им =

= 2.1 кэВ, то для изомера """Тс такой эффект должен иметь место в приповерхностном слое матрицы

толщиной около 1 мкм - намного меньшей, чем наблюдается в [1]. Это несоответствие, возможно, вы-

звано неправомерностью использования коэффициента поглощения фотонов при описании НКП из-за

различия механизмов взаимодействия НКП и фотонов с матрицей.

Ввиду этого интересно рассмотреть и альтернативный подход [6], в котором НКП понимаются как

фоновое классическое ЭМ излучение, взаимодействующее с частицами согласно классической электро-

динамике. В модели [6] связанные состояния частиц приобретают свойства, которые считаются харак-

терными только для квантовой механики, спектр НКП не изменяется при взаимодействии поля с части-

цами в связанном состоянии.

Модель [6] приводит к коэффициенту поглощения НКП Хнкл « /б)» поскольку НКП не вызывают

фотоэффекта или возбуждения атомов Изменение спектра НКП возможно только за счет перерассеяния

квазисвободных частиц. Тогда в металле Хнкп определяется только поглощением поля на электронах про-

водимости: %нкп (со) ~ ( п е2 tfy 2)/( т о с со2), где т, п — масса и концентрация электронов проводимости,

ЮР - плазменная частота, а - электропроводность металла. При Йсо = 2.1 кэВ для Sn матрицы %нкп -

~ 1.8 см"1 . Такая модель %НКП объясняет наблюдаемый в [1] эффект и его зависимость от величины о.

1. В. В. Кольцов, Д.Н. Суглобов, Л.Г. Машеров и др. Изв. РАН, Сер. физ., 59, 24, 2000.

2. В.В. Кольцов. Изв РАН, Сер. физ., 57, 100, 1993.

3. В.В. Кольцов и А.А. Римский-Корсаков. Изв. АН СССР, Сер. физ., 53, 2085, 1989.
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5. B.B Кольцов. Изв РАН, Сер. физ , 59, 29, 2000

6. Т Н. Boyer. Phys. Rev. Dll, 790, 1975; Dll, 809, 1975.

МЕТОД МНОГОКРАТНЫХ ВНУТРЕННИХ ОТРАЖЕНИЙ

ПРИ ОПИСАНИИ РАСПАДА ЯДЕР

С П Майданюк

Научный Центр " Институт ядерных исследований" НАНУ,

Украина, 03680, Киев-28, пр Науки, 47

Впервые представлен пространственно-временной метод многократных внутренних отражений при

описании процессов распада ядер, ранее разработанный для описания процессов рассеяния частиц на ядрах.

Распад ядра рассматривается на основе одночастичной квантово-механической модели распада

составного ядра с использованием барьера Туннелирование частицы через барьер распада рассматрива-

ется с учетом многократных внутренних отражений волновых пакетов относительно границ барьера.

Предлагаемый метод позволяет выполнить пространственно-временной анализ процесса распада иссле-

дуемого ядра, вычислить стационарные характеристики и времена. Согласно методу некоторое время

перед распадом ядро совершает осцилляции и это время следует учитывать при вычислении полного

времени распада составного ядра

Недавно был выполнен эксперимент, основанный на эффекте теней, позволяющий определить

время распада возбужденных ядер. Такой эксперимент эффективен в качестве теста для временных ме-

тодов На основе задачи распада деформированного ядра с двугорбым барьером Струтинского выполнен

сравнительный анализ нескольких временных методов

В заключение рассмотрен процесс тормозного излучения при а-распаде тяжелых ядер С помо-

щью метода многократных внутренних отражений вычислено время задержки а-частицы при ее тунне-

лировании, связанное с предполагаемым излучением фотона под барьером Сравнение этой величины с

результатами эксперимента, основанного на эффекте теней и выполненного для распада нескольких тяже-

лых ядер, позволит впервые точно сказать, существует ли эффект тормозного излучения под барьером.

АНАЛИЗ УПРУГОГО И НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ а-ЧАСТИЦ С ЭНЕРГИЕЙ

50 МэВ НА ИЗОТОПАХ ш'ш 120> I24Sn

i 1 1 iА. Дуйсебаев , К.А. Кутербеков , Б.М Садыков , А М. Мухаметжанова .

С.А. Фаянс2, И.Н Кухтина3

^Институт ядерной физики НЯЦРеспублики Казахстан, 2РНЦ «Курчатовский институт»,

Россия, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

На изохронном циклотроне ИЯФ НЯЦ РК измерены дифференциальные сечения упругого и неуп-

ругого рассеяния а-частиц с энергией 50,5 МэВ на ядрах "2~124Sn в угловом диапазоне 10-78° л.с к. с ша-

гом по углу 1° Полное энергетическое разрешение системы составило 0,8% от энергии налетающих час-

тиц. Исследовано изоспиновое смешивание переходов в низколежащих коллективных состояниях ядер
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112Sn: 2,+ (1256 кэВ), 3," (2354 кэВ), "4Srv 2,+ (1299 кэВ), 3, (2274 кэВ ), l20Sn: 2,+ (1171 кэВ), 3, (2390

кэВ), '24Sn:2,+ (1131 кэВ),3, (2602 кэВ)

Проведен анализ экспериментальных данных по упругому и неупругому рассеянию а-частиц на

ядрах "2"124Sn при энергии 50,5 МэВ Теоретические дифференциальные сечения упругого и неупругого

рассеяния вычислялись в рамках микроскопического подхода [1] методом связаных каналов по модифи-

цированной версии программы ECIS-88. Оптический потенциал U(R) строится в рамках фолдинг-модели

на основе полного МЗУ-эффективного взаимодействия и нуклонных плотностей, рассчитанных в методе

функционала матрицы плотности

В реальную часть потенциала добавлен поверхностный член, имитирующий вклад динамического

поляризационного потенциала [2] Полный оптический потенциал имеет вид'

U,(R)=U(R)-a,dU(R)+, [NHU(R)-a«
dR dR

где av, Nw, аи - варьируемые параметры

Получено хорошее согласие теоретических расчетов с экспериментальными данными в диапазоне

углов от 10 до 78° для упругого рассеяния и от 28 до 78° для неупругих каналов при одинаковых значе-

ниях параметров aw= 0,05 и а„ = 0,01 для всех рассматриваемых реакций рассеяния, для случая '20Sn па-

раметр Л',, = 0,1, а для 124Sn - М„ = 0,13 Определены отношения нейтронных и протонных мультипольных

матричных элементов МП/МР исследованных ядер

1 S A Fayans, O.M Knyazkov, I N K u k h t i n a e t a l //Phys Lett , 1995

2. Д Б. Болотов, О М Князков, И.Н Кухтина, С.А. Фаянс. Препринт ОИЯИ, Р7-99-90, Дубна, 1999

РАДИАЦИОННЫЙ ЗАХВАТ ПРОТОНОВ ЯДРАМИ 61Си

Б.А. Немашкало1, С.Н Утенков', С.С. Раткевич2, И.Д. Федорец2

'ННЦ "Харьковский физико-технический институт ", Украина

'Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина

В интервале энергий налетающих протонов от 1,3 до 3,2 МэВ измерены парциальные сечения ре-

акции 61Cu(p,Y/) MZn. Использовались мишени толщиной 1 мкм из обогащенной меди (63Си, 97%), на под-

ложке из тантала. Абсолютные значения сечений существенно отличаются от приведенных в работе [1] и

находятся в удовлетворительном согласии с результатами работы [2] Анализ в рамках статистической

модели хорошо передает особенности энергетической зависимости сечений, однако существенно зависит

от выбора радиационной силовой функции Кривые на рисунке соответствуют расчетам с использова-

нием основанного на теории ферми-жидкости подхода [3], в котором учитывается влияние температуры

возбужденного ядра и оболочечные эффекты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЬНО АСИММЕТРИЧНОГО ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР УРАНА

И ПЛУТОНИЯ ТЕПЛОВЫМИ НЕЙТРОНАМИ

Ю.Н. Коблик, В.П. Пикуль, Б.С. Юлдашев

Институт ядерной физики, Ташкент, Узбекистан
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Достаточно полного понимания динамики и механизма процесса деления ядер пока не достигнуто

Это определяется в первую очередь тем, что ядерное деление представляет собой одно из самых слож-

ных ядерных превращений, связанных с глубоким перераспределением массы и заряда составного ядра,

образованием сильно деформированных и возбужденных осколков, обладающих высоким спином и

энергией возбуждения, достаточной для испускания нескольких нейтронов и около десятка гамма-

квантов. Вторым существенным обстоятельством является то, что в большинстве экспериментов ядерное

деление изучается в условиях, когда невозможно получить полную информацию, отражающую динами-

ку деления ядер.

Процесс деления ядер позволяет получать ядра в необычных состояниях, характеризующихся

аномально высокой деформацией и большим избытком нейтронов, что открывает возможности исследо-

вания таких свойств ядер, которые недоступны для изучения другими путями (коллективное движение с

большой амплитудой, силовые функции (3-распада, вязкость и трение ядерной материи и т.д.).

Нами проводятся измерения массовых и энергетических распределений продуктов деления (ПД)

ядер урана и плутония тепловыми нейтронами с помощью масс-спектрометра незамедленных ПД ядер.

Масс-спектрометр находится на горизонтальном канале ядерного реактора и состоит из последовательно

расположенных электростатического и магнитного анализаторов Разрешающая способность масс-

спектрометра на 0.5 высоты пика М/АМ = 800-900. Точность измерения кинетической энергии (Е„) сепа-

рированных ПД 0.02%, массы - 0.06%.
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Проведенные измерения массовых и энергетических распределений в области массовых чисел

А = 145—160 (т.е. в той области, где недостаточно экспериментальных данных) и Е к = 47.5-77.5 MeV по-

казывают наличие тонкой структуры в диапазоне 55-60 MeV при А = 146, связываемое с большой веро-

ятностью образования дополнительного легкого осколка с А = 88-90. Обнаружена тонкая структура при

А = 150,153 и 156 и Е к = 50-55 MeV. При делении плутония-239 структурные особенности в этих диапа-

зонах по сравнению с ураном-235 проявляются сильнее Вычисление деформаций и энергий возбужде-

ния осколков деления также показало наличие тонкой структуры в измеренных диапазонах, что доста-

точно хорошо согласуется с моделью Уилкинса [2].

Работа выполнена при частичной поддержке ФПФИ АН РУз по гранту №16-00

1 B.D Wilkins,E.P. Steinberg, R.R. Chasman. - Phys Rev. C14, 1976, p. 1832.

INTERACTION OF 3He PARTICLES WITH ^Zr NUCLEI: BREAK-UP AND TOTAL

REACTION CROSS-SECTIONS

Alexandr M. Blechman, Al'nur Duisebayev, S.Ye. Omelchuk,

L.I. Slyusarenko, N.P. Yurkuts

Total reaction cross-sections and inclusive yield spectra for protons, deuterons and tntons for 3He-particle

interaction with '"Zr-nuclei were measured. Experiments were carried out at the isochronous cyclotrons of SC

INR of NAS of Ukraine for the energy of 95 MeV and INP of NNC of Republic of Kazakhstan for the energy of

50 MeV.

The value of total reaction cross-sections for interaction of 95 MeV 3He-particles with '"Sr, determined

from the experiment, is equal to 2130 ± 110 mbn Earlier, the optical modeling and the microscopic analysis of

total cross-sections were performed [1]. In the energy range of 50 - 100 MeV, total cross-sections, calculated

using optical model are 25 % higher than cross-sections obtained with microscopic approximation. Comparison

with the experiment was not carried out because of absence of experimental data. Value obtained for cross-

section is satisfactorily described by optical model of nucleus. Therefore, discrepancy between the theoretical

data, obtained using two methods, is apparently explained by the fact that 3He break-up was not taken into ac-

count in microscopic approximation

Processes of 3He-particles break-up on ^Zr nucleus were investigated for the energies of 70 and 90 MeV

[2], so our measurements were carried out for E = 50 MeV. Inclusive spectra were measured for protons, deuter-

ons and tntons for 3He + ̂ Zr reactions in the range of scattering angles of 15 - 165°.

Detection of maxima, corresponding to different modes of 3He-particles break-up, was carried out by two

methods: 1) by subtraction of spectrum, where the contribution of break-up is negligible, from the inclusive

spectra with small angles; 2) by subtraction of theoretical spectrum, taking into account evaporation and pre-

equilibnum emission of particles, from integrated by angles experimental energy spectrum

Integral yield cross-sections for protons (from 3He break-up) are approximately 4 times higher than ap-

propriate cross-sections for deuterons. Similar result for similar energy value was obtained m paper [3]. Yield

integral cross-sections for protons, obtained by us, do not contradict with mass dependence of integral sections

for 12 < A < 58, given in [3]. As for the deuterons, yield integral cross-sections are characterized by smoother

dependence on the mass of the nucleus for A > 58. Break-up cross-sections for 3He are usually evaluated by in-

tegral cross-sections of deuteron yield (from the break-up). Analysis performed has shown that deuteron yield

integral cross-sections are increased from 150 mbn for E = 50 MeV to 300 mbn for E = 90 MeV. Then, in

paper [4], it was shown that accounting of all break-up modes allows to determine the interdependence between
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the experimentally measured parameters - yield cross-sections of protons, deuterons and tntons from 3He break-

up - with total break-up cross-section. According to [4], total 3He-particles cross-sections on '"Zr nucleus for the

energy of 50 MeV was evaluated as equal to 500 ± 100 mbn.

1. R.M. De Vnes, J C.Peng// Phys.Rev. C, 1980.V. 22. P. 1055.

2. N. Matsuokaetal.//Nucl.Phys.A, 1978.V.311.P.173.

3. E.H.L. Aarts et al.// Nucl.Phys.A, 1984.V. 425. P. 23.

4. Е.П. Кондратьев и др.// ЯФ, 1998. Т. 61. С. 1.

ИНКЛЮЗИВНЫЕ СПЕКТРЫ РЕАКЦИЙ "-"Zr ,92Mo(ps) ПРИ Ер = 30 MeV

с j
К.Б. Басыбеков, A.M. Блехман, Н. Буртебаев, А. Дуйсебаев, Б.А. Дуйсебаев, о |

Д.М. Зазулин, К.М. Исмаилов, Б.М. Садыков, Ш.Ш. Сагиндыков о 1
со |

Институт ядерной физики Национального ядерного центра, со I

Республика Казахстан s

На изохронном циклотроне У-150М ИЯФ НЯЦ РК измерены кинематически полные спектры лег-

ких заряженных частиц из реакций (р,х), на изотопах 90'92Zr ,92Mo в диапазоне энергий от порога вторич-

ных протонов Ер= 2МэВ, в диапазоне углов 10°-150° с шагом 15°. В качестве мишеней использовались

самоподдерживающиеся фольги с толщинами от 0.51 мг/см2 до 2.13 мг/см2, с изотопным обогащением

от 92% до 97%. Энергия пучка ускоренных протонов, измеренная методом времени пролета с использо-

ванием индукционных датчиков, составляла 30.2 ± 0.1 МэВ.

Для обеспечения максимального динамического диапазона была разработана специальная система

регистрации с использованием телескопа, состоящего из трех детекторов (ДЕГАЕ2 -АЕ3): два пролетных

полупроводниковых детектора (поверхностно-барьерные, производство ORTEC) и сцинтилляционный

детектор полного поглощения ДЕ3 - CsI(TI). Толщины использованных в эксперименте детекторов со-

ставляли AEi - 50 мкм, ДЕ2 - 300 мкм; ДЕ3 - 25000 мкм, телесный угол телескопа детекторов был равен

Q=l,6154*10-5cp±3%.

Получены экспериментальные дважды-дифференциальные сечения реакций (р,р'), (p,d), (p,t), (р,а)

на указанных ядрах. На основе экситонной модели предравновесного распада рассчитаны спектры мно-

гоступенчатых прямых (MSD) и компаунд (MSC) процессов реакции (pjc) на изотопах 90>92Zr и 92Мо. В

качестве начальной принята конфигурация (\pQfi). Параметры плотностей уровней а были рассчитаны с

помощью параметризации: а = — . Из расчетов следует, что основной вклад в сечение вносит предрав-

новесная компонента, а именно многоступенчатый прямой механизм реакции. Также показано, что испа-

рительная компонента измеренных сечений не описывается используемой версией экситонной модели.

Это может быть связано как с недоучетом в формализме более сложных конфигураций композиционной

системы, так и вкладом многочастичной эмиссии для реакции (р,р'). Показано, что вклад MSD механиз-

ма в измеренных спектрах составляет >90%. В то же время , как показывают расчеты и наши измерения,

наиболее чувствительным к изотопическим характеристикам ядер-мишеней является механизм MSC.
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АНАЛИЗ РЕАКЦИИ 10В(о,3Не)иВ В РАМКАХ МЕТОДА, КОМБИНИРУЮЩЕГО

МИВ И ДИСПЕРСИОННЫЙ ПОДХОД

Н.-Буртебаев1, М.К. Бактыбаев1, А. Дуйсебаев1, Э.А. Запаров2, М.А. Каюмов2, А.А. Караходжаев2

1 7
ИЯФ НЯЦ Казахстана, ИЯФ АН Узбекистана

Измерены дифференциальные сечения реакции 10В(а,3Не)пВ, соответствующие образованию ядра

"В в основном и возбужденном Е* = 2.125 МэВ состоянии при энергии а-частиц 50.5 МэВ. Полученные

результаты анализировались методом, комбинирующим МИВ и дисперсионные соотношения [1] Для

входного канала использовались параметры оптического потенциала из [2], для выходного канала ис-

пользованы оптические параметры из [3]. Анализ поведения тестовой функции R(b) = амив/£2 (Ь(г0,а) -

асимптотический нормировочный коэффициент модельной волновой функции связанного состояния

нейтрона) и зависимости рассчитанного по МИВ дифференциального сечения в главном пике углового

распределения от радиуса обрезания интеграла перекрытия показывает, что передачу нейтрона в случае

малых углов вылета можно рассматривать как чисто периферийный процесс. Расчеты проводились по

программе DWUCK5 с учетом конечного радиуса взаимодействия при значении спектроскопического

фактора для а —> ^Не+и, равном 2.0 [4]. Величина спектроскопического фактора для тяжелой вершины в

этом случае найдена равной с25=0.52 для основного и c2S = 0.17 для возбужденного (Е* = 2.125 МэВ)

состояния при значениях геометрических параметров потенциала связанного состояния нейтрона

г0 = 1.25 Фм и а— 0.65 Фм.

Получено феноменологическое значение величины ядерной вершинной константы виртуального

отделения нейтрона от ядра 10В в основном состоянии \GOC \~ 2.13 Фм и \GOC \ 2 = 0.014 Фм в возбуж-

денном состоянии Е* = 2.125 МэВ. Ранее обратная реакция "В(3Не, а)'°В была исследована при энергии

22.7 МэВ [3]. При этом получено значение величины \GOC I 2 = 1.64 Фм, которое авторы считают зани-

женным по разным причинам, в том числе из-за большого значения Q реакции при относительно не-

большой энергии налетающих частиц, приводящего к рассогласованию входного и выходного орбиталь-

ных моментов, отвечающих одинаковым прицельным параметрам. Значение Goc I 2 , полученное нами,

несколько выше полученного в [4], что частично подтверждает сделанные ими выводы. Однако оно су-

щественно меньше значения \GOC I 2 =5.3 Фм, извлеченного из анализа реакции 10В(^,г)"В [1]. Обсужда-

ются возможные причины такого расхождения.

1. И.Р. Гуламов, A.M. Мухамеджанов, Г.К. Ни // ЯФ. 1995, т. 58, с. 1789.

2. F. zu Bentheim et al. // Z. Physik. 1976, v. A279, p. 163

3. C.M. Percy, F.G. Percy // ADNDT. 1976, v. 17, p. 1.

4. A.M. Мухамеджанов, И.Р. Гуламов и др. // ЯФ. 1990, т. 52, с. 704.



200 Секция 4

I
RU0310330

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ВЕРШИННЫХ КОНСТАНТ

"В-»10Ве+р ИЗ АНАЛИЗА РЕАКЦИИ пВ(</,3Не)10Ве

Н. Буртебаев1, М.К. Бактыбаев1, Б.А.Дуйсебаев1, A.M. Блехман1, К.Б. Басыбеков1, С.В. Арте-

мов2, Э.А. Запаров2, М.А. Каюмов2, А.А. Караходжаев2, Г.А. Радкж2

'ИЯФ НЯЦ Казахстана, 2ИЯФ АН Узбекистана

Дифференциальные сечения реакции иВ(й(,1Не)10Ве, соответствующие образованию ядра 10В в ос-

новном и нижних возбужденных состояниях измерены на дейтронном пучке изохронного циклотрона

У-150М ИЯФ НЯЦ Казахстана при энергии Ed= 25 МэВ. Анализ угловых распределений выполнен ме-

тодом, комбинирующим МИВ и дисперсионные соотношения [1,2] и пригодным для описания перифе-

рийных одноступенчатых процессов. Преимуществом подхода является возможность извлечения из та-

ких данных феноменологических значений ядерных вершинных констант (ЯВК) виртуального отделения

передаваемого нуклона, которые относительно устойчивы по отношению к вариациям параметров опти-

ческих потенциалов и практически не зависят от выбора геометрических параметров потенциала связан-

ного состояния. Для входного канала использовались параметры оптического потенциала из [3], для вы-

ходного - оптические параметры из [4] Хорошее описание формы углового распределения в передней

полусфере углов в рамках МИВ и анализ поведения тестовых функций R(b) [2], а также независимость

рассчитанного по МИВ дифференциального сечения в главном пике углового распределения от радиуса

обрезания радиального интеграла перекрытия вплоть до ~ 3.5 Фм показывает, что передачу протона в

передней полусфере углов вылета можно рассматривать как чисто периферийный процесс. Расчеты про-

водились по программе DWUCK5 с учетом конечного радиуса взаимодействия при значении спектро-

скопического фактора для «легкой» вершины эНе—> d+p, равном 1.35 [2].

Получены феноменологические значения величины ядерной вершинной константы виртуального

отделения протона для основных состояний ядер "В—> |0В01;+р |G0f | 2 = 5.84 Фм и для образования ко-

нечного ядра в 1 возбужденном состоянии "В—» 10В3ззмэв+Р 1с*| 2= 13.7. При значениях геометрических

параметров потенциала связанного состояния протона г0 = 1.25 Фм и а = 0 65 Фм величины спектроско-

пических факторов для тяжелой вершины найдены равными соответственно с25 = 1 01 и 1.52.

Обсуждается возможность использования полученных ЯВК виртуального отделения протона для

расчета астрофизически важных расчетов сечений прямого радиационного захвата протона квазиста-

бильным ядром 10Ве.

1. И.Р. Гуламов, A.M. Мухамеджанов, Г.К. Ни//ЯФ. 1995, т. 58, с. 1789

2. С.В. Артемов, И Р. Гуламов, Э.А. Запаров и др. // ЯФ. 1996, т. 59, с. 454

3. Ah Ozen // Physique Nucleane, ser. С. 1970, v. XXXV, p. 17.

4. C.M. Perey, F.G Perey // ADNDT. 1976, v. 17, p. 1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКЦИИ
19F(p, «у )160 ПРИ Ер = 7,5 МэВ

А. В. Игнатенко, В. М. Лебедев, Н. В. Орлова, А. В. Спасский, О.В. Сериков

НИИ ядерной физики МГУ, Россия

Анализ различных экспериментальных результатов по угловым корреляциям в реакциях типа

А(Хуу)В методом связанных каналов (МСК) показал их большую чувствительность к модельным пара-

метрам, в частности, к величине и знаку параметра деформации участвующих в реакции ядер (например

[1]). Такой анализ для неупругого рассеяния а -частиц на ядрах 16О [2] и реакции (a,t) на 19F [3] показал,

что параметр деформации для ядра 16О (33 = 0,4, а для I9F (32= 0,35. Если полученные значения этих па-

раметров отражают объективные характеристики ядер, то они должны быть теми же и в других реакци-

ях, в которых участвуют эти ядра. В настоящей работе приводятся результаты экспериментального ис-

следования угловых корреляций в реакции 19Р(р,ау)'6О и их модельный анализ в рамках МСК.

Экспериментальные исследования выполнены на циклотроне НИИЯФ МГУ с протонами с энерги-

ей 7,5 МэВ. Измерены двойные дифференциальные сечения для этой реакции для ряда углов вылета

a-частиц Из этих сечений безмодельным способом получены угловые зависимости 15 компонентов спин-

тензора матрицы плотности состояния 3" (6,131 МэВ) ядра 16О. Приводятся также угловые зависимости засе-

ленности магнитных подсостояний этого состояния и компонентов тензора ориентации углового момента.

Кроме того, измерены угловые зависимости дифференциального сечения реакции 19F(p,a)'6O с образованием

основного состояния (0*) и суммы двух нижних возбужденных состояний (0+ и 3~) ядра 16О.

Экспериментальные зависимости сравниваются с рассчитанными МСК в предположении меха-

низма подхвата тритонного кластера и механизма образования составного ядра

1. А. В. Игнатенко, В М. Лебедев, Н. В. Орлова, А. В. Спасский //ЯФ. 2000. Т. 63. С. 1573.

2. А. В. Игнатенко, В. М. Лебедев, Н. В. Орлова, А. В. Спасский // ЯФ. 1996. Т. 59. С. 597.

3 А. В. Игнатенко, В. М. Лебедев, Н. В. Орлова, А В. Спасский // ЯФ. 1995. Т. 58. С. 208.

РЕАКЦИИ ГЛУБОКОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ НА РАДИОАКТИВНОМ ЯДРЕ 1291 ПОД

ДЕЙСТВИЕМ ПРОТОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 660 МэВ

И. Адам1'2, А. Балабекян1'3, Р. Брандт4, В.П. Джелепов, С.А. Рустов1,

В.Г. Калинников1, М.И. Кривопустов1, И.В. Мирохин1, Я. Мразек2, Р. Одой5, B.C. Пронских1,

О.В. Савченко1, А.А. Солнышкин1, В.И. Стегайлов1, В.М. Цупко-Ситников1

'Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия,2Институт ядерной физики

АН Чехии, Ржеж, 3Ереванский госуниверситет, Армения,4Институт ядерной химии,

Университет Филиппса, Марбург, Германия, 'Исследовательский центр, Юлих, Германия

Работа выполнена в плане исследований возможных вариантов трансмутации радиоактивных про-

дуктов от ядерных реакторов. Две мишени Nal весом по 0.425 г и изотопным содержанием йода: 85% -
|291 и 15% - 1271, диаметром 21мм в вакуумной алюминиевой упаковке облучались 5 и 30 минут, соответ-

ственно, на пучке протонов 660 МэВ с интенсивностью 1.57 1016 протонов/час от фазотрона ЛЯП ОИЯИ.
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В качестве мониторов протонного пучка, попадающего на мишень, использовались алюминевые

фольги диаметром 21 мм и весом 98.3 мг и 99.0 мг по реакции 27Al(p,3pn)24Na с известным сечением при

данной энергии 10.2 мб [1]

у - лучи от распада образовавшихся радиоактивных ядер измерялись HpGe-детектором с эффек-

тивностью 50% и разрешением 2.15 кэВ (на линии ^Со 1332 кэВ). Измерения начинались через 10 минут

после конца облучения и проводились в течение 33 дней. Всего получено 30 спектров. Высокий фон от

рентгеновсккого излучения мишеней подавлялся фильтром Си(1мм)+Сс1(1мм)+РЬ(10 мм). Расстояние

между мишенями и детектором для оптимизации загрузки электроники изменялось от 225 до 10 см. Об-

работка у-спектров выполнялась с помощью комплекса программ [2]. Идентификация ядер-продуктов

проводилась по энергиям у-линий и периодам полураспада ядер. Полученные сечения для |291 приведены

в таблице. Учет вклада сечений на |271 осуществлялся по данным работы [3], где они измерены в широ-

ком диапазоне энергий протонов. В таблице указан тип сечения: "I" - независимые и "С" - кумуля-

тивные. Результаты являются предварительными и получены на части экспериментального материала.

Анализ данных продолжается. Проводятся модельные расчеты для сравнения с полученными

экспериментальными результатами.

Таблица

Ядро- продукт

46Sc
48у

56Со
58Со
59Fe
65Zn
72As
/4As

8iRb
84Rb
85Sr
s»y

S8Zr
8'JZr

V2mNb
wNb
%Tc

Тип
сечения

С
С
С
С
С
С
С
I
С
С
с
с
с
с
I
с
с

Сечения
(мбн)

0.42±0.04
0.67±0.07
0.14±0.02
0.65±0.06
0.08±0.01
1.11±009
0.29±0.15
1.03±0 15
0.46±0 05

0.14±001
1.77±0.15
0.43±0.18
1.60±0.15
2.45±0.50
0.18±0.02
0.30±0.03
1 82±0 25

Ядро
Продукт

lo°Rh
,«,mRh

1U2Rh
105 Ag

106mAg
1 W mAg
"JSn
"4mln
"8Sb

U9raTe
120raSb(5 76д.)

|21Те
i2imT e

1Z4J

124Sb
126Sb

126т

Тип
сечения

С
С
С
С
I
I
С
I
с
I
I
с
с
I
с
с
I

Сечения
(мбн)

4 40±0 52
18.0312.40
5.03±2.20
18.2012.50
8.33±0.90
1.8510.20

32.75+3 50
8.9410.85
21.111.5

17.9011.80
9.1011.20

23 8512.40
164711.70
31.2013.20
4.75Ю 50
0 6310.07
37.2015.00

1. B.C. Барашенков, В.Д. Тонеев // Взаимодействие высокоэнергичных частиц и атомных ядер с

ядрами. Атомиздат, 1972, с 532.

2. И. Адам, B.C. Пронских, А. Балабекян и др.// Препринт ОИЯИ, Р10-2000-28, Дубна, 2000 г

3. G. Modolo, M. Holzbach // Препринт Forschungszentrum Julich, GmbH, 1997.
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ФУНКЦИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕАКЦИЙ (и,х) НА Та И РЬ В ДИАПАЗОНЕ ЭНЕРГИЙ

НЕЙТРОНОВ 13.5+14.6 МэВ

С. В. Бегун, И.Н. Каденко, В. К. Майданюк, В.М. Неплюев, В.А. Плюйко,

Г.И. Применко, В.К. Тараканов

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Продолжены измерения сечений ядерных реакций (пд) на средних и тяжелых ядрах [1,2]. В дан-

ной работе представлены результаты изучения энергетической зависимости сечений ядерных реакций

(п^х) на Та и РЬ в диапазоне 13.5+14.6 МэВ

Исследовались у-спектры продуктов активации ядер Та и РЬ DT-нейтронами Активируемые об-

разцы представляли собой фольги из природного Та и РЬ различной толщины (10+800 мкм). Измерения

проводились на у-спектрометрах с Ge(Li)- и HPGe- детекторами. Идентифицировались радиоактивные

ядра и соответствующие им каналы ядерных реакций при варьировании условий облучения образцов и

условий измерения у-спектров. Средняя по образцу энергия нейтронов устанавливалась эксперименталь-

но на основе Zr/Nb метода [3] Сечения реакций (п,х) определялись с помощью опорных сечений ядер-

ных реакций 27Al(/i,a)24Na, ^г(и,2п)89&ш7г и 93Nb(w,2n)92mNb. Измерены функции возбуждения реакций:
1Hf, 181Та(пД)180тЩ '8lTa(n,a)178mLu, 181Ta(«,a)178gLu, 204Pb(/i,/t'y)204mPb, 204РЬ(п,2л)203РЬ,

со
о
СО
со
со

208РЬ(«,р)208Т1. Результаты работы хорошо согласуются с известными литературными данными и данны-

ми библиотеки EXFOR. В таблице приведены величины сечений ядерных реакций, сведения о функциях

возбуждения которых либо отсутст

венного уточнения (208РЬ(п,р)208Т1).

возбуждения которых либо отсутствуют в литературных данных (181Ta(n,a)178sLu), либо требуют сущест-

Энергия ней-
тронов, МэВ

13.56±0.03
13.6910.03
13.95±0.04

14.21 ±0.05
14.4710.04
14.5010.04
14.53+0.04

Величины сечений, мб
181Ta(n,a)178gLu, T I / 2= 28.4 мин

0.33+0.04
0.40Ю.05
0.43Ю.05
0.4610 04
0.4710.04
0.3310.03
0.3810.03

208РЬ(л,/7)208Т1, (Т1/2= 3.053 хв )
0.4410.05
0.6110.06
0 7010.07
0.8410.05
1.0310.07
1.0710.05
1.19Ю07

Проведены расчеты сечений рассмотренных ядерных реакций с использованием экситонной и ста-

тистической моделей в диапазоне энергий нейтронов 10+20 МэВ. Проанализированы зависимости ре-

зультатов вычислений от выбора выражений для величины среднего значения квадрата модуля матричного

элемента остаточного взаимодействия и плотности уровней ядер. Результаты сравнения с эксперименталь-

ными данными показывают, что в данном диапазоне энергий вклад неравновесных процессов в величины

сечений реакций с вылетом заряженных частиц является преобладающим (>99% для (п,р) реакций).

1. С.В. Бегун и др. // Изв. АН, Сер. физ. 2000. Т. 64. № 5. С. 1017.

2. С В. Бегун и др. // Тезисы докл. L Межд. совещания по ядерной спектр, и структуре атомного

ядра. Санкт-Петербург, 2000. С. 309.

3. Н.М. Agrawal, R. Pepelmk // Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. 1995. VOL. A366. P. 349.
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ИЗОМЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРЕКРЕСТНЫХ РЕАКЦИЯХ

(п,у) И (у,р) ДЛЯ ДВУХИЗОМЕРНОГО ЯДРА 1161п

А.Г.Белов2, Ю.П.Гангрский2, Н.Н.Колесников1, В.Г.Лукашик1

'Московский Государственный Университет
2ЛЯР, ОИЯИ

Измерены относительные вероятности образования ядра "61п в основном 1+ и в изомерных со-

стояниях 5+ и 8- в перекрестных реакциях (и,у) и (у,р). При проведении реакции (у,р) использовалось

тормозное излучение микротрона при граничной энергии 25 МэВ. Реакция (п,у) проводилась на тепловых

нейтронах. Для определения сечений реакций использовался активационный метод. В случае реакции

(п,у) было найдено, что изомерное отношение для уровня 5+ (отношение сечения образования состояния

5+ к сечению образования основного состояния 1+) Х(5+) = о(5+)/о(1+) = 1,6(2) а для уровня 8" Х(8~) =

= 2,0(2). В реакции (у,р) возбуждение изомерных уровней происходило гораздо слабее: Х(5+) = 0,10(5), а

возбуждение уровня 8~ с уверенностью не наблюдалось (Х(8~) < 0,1).

Качественно уменьшение изомерных отношений в реакции (у,р) по сравнению с реакцией (п,у) по-

нятно. Оно связано, прежде всего, с тем, что ядро-мишень "7Sn имеет меньший спин, чем "51п (1/2+ вме-

сто 9/2+); кроме того, в реакции (у,р) кулоновский барьер препятствует вылету протонов малой энергии,

ввиду чего гамма-каскад начинается с меньших энергий возбуждения конечного ядра. Наблюдаемые

большие изомерные отношения не соответствуют обычной статистической теории и свидетельствуют о

важной роли оболочечных эффектов в рассматриваемой области ядер, где происходит заполнение про-

тонных и нейтронных состояний с высокими моментами, в частности #9/2-

Феноменологически эффект оболочек можно учесть путем введения в выражение для плотности

уровней дополнительного члена, усиливающего роль состояний с высокими моментами / :

р(Е) = ро ехр(2(а£)1/2) F5/4(2/+l){expH/+//2)2/2o2 + A exp(-fc(/-/0)
2)].

Для параметра а фиксировалось камероновское значение а = 17, остальные параметры о, /о, А и b

находились так, чтобы описывать экспериментально найденные изомерные отношения. Это оказывается

возможным, если а = 2,2; /0 = 7,2; А = 0,85; b = 0,5.

ФУНКЦИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕАКЦИИ (р,п) И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ л

ЗАВИСИМОСТИ СЕЧЕНИЙ РАССЕЯНИЯ ПРОТОНОВ ДЛЯ 108Cd(pn) 108In о

В ОБЛАСТИ Ер = 6-8 МэВ £
со

Ю.Ю. Журавлев, П.П. Зарубин ££

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

Проведена оценка сечений реакции (р,п) и рассеяния протонов (р,ро) для 108Cd в области Ер =

= 6-8 МэВ с использованием программы CJNDY [1] с некоторыми ее модификациями [2]. В расчетах

учитывались 4 канала - (р,п), (р,р), (р,а),(р,у).

Расчеты проведены с различными наборами значений параметров оптического потенциала . На-

бор значений параметров плотности уровней учитывал известное в настоящее время количество уровней
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в рассматриваемых ядрах и закономерности в поведении значений этих параметров в зависимости от А

[3] Проведена количественная оценка 15 резонансных сечений в реакции (р,п) на 108Cd по методу [4].

Проведено сопоставление результатов расчетов с имеющимися литературными экспериментальными

данными.

1 Е Sheldon et al//Comput Phys. Commun. 1973 V. 6 P. 99

2 Битао Ху Дисс канд.физ -мат.наук СПбГУ. 1996

3. Ю Ю. Журавлев, П П. Зарубин// Изв. РАН Сер физ 1998, т 62 № 11. С. 2189.

4 П.П. Зарубин//Изв РАН Сер физ. 1997. т. 61.№4 С. 782

О ЗНАЧЕНИЯХ ПАРАМЕТРОВ ПЛОТНОСТИ УРОВНЕЙ ЯДЕР Cd И In

Я
П П.Зарубин С

со
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия ^

со
со
о>

В наших работах , посвященных оценкам сечений реакции (р,п) и энергетической зависимости се-

чений рассеяния протонов на ряде стабильных и нестабильных ядер Pd[l] Mo[2] и Ru[3], значения пара-

метров плотности уровней ядер, связанных с исследоваными ядрами, выбирались в соответствии с со-

ставной формулой Гильберта-Камерона [ 4]. Однако значения параметров Ео, Т, а, о и Ех, входящих в

составную формулу, и данные в [4]. нами пересматривались с учетом известных ко времени наших ра-

бот уровней исследуемых ядер и на основе обнаруженных нами [1] закономерностей в поведении

значений этих параметров в зависимости от А. В данной работе уточненные значения этих параметров

плотности уровней приведены для ядер Cd (область А 100-124) и In (область А 100-125).

1. Ю.Ю Журавлев, П.П. Зарубин//Изв РАН. Сер. физ.1998. т 62. № П. С. 2189.

2. Ю Ю. Журавлев, П.П. Зарубин// Изв. РАН Сер. физ 2000. т. 64 № 1. С. 81.

З . П П Зарубин//Изв РАН. Сер физ. 2000 т. 64. № 5 С 999.

4. A Gilbert, A.G Gameron//Can. J. Phys 1965. v 43. P 1446.

ISOSPIN EFFECTS ON HEAVY ION REACTION MECHANISMS
j

IN THE COMBINATIONS 18O(35-A MeV) + 9Ве(шТа) _ \

c!
A.G. Artukh1, G.F. Gridnev1, M. Grushezki2, F. Koscielniak2, A.G. Semchenkov1'3, O.V. g

Semchenkova1'3, Yu M. Sereda1'3, J. Szmider2, Yu.G. Teterev1 о
со

i w

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia "̂

Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Crakow, Poland
3Institute for Nuclear Research, Kyiv, Ukraine

It is known from low energy investigations that the isospin degree of freedom is one of the fastest to

equilibrate. As a consequence, the timescale for the isospin equilibration is used for the separation of the fast

dynamic stage (formation stage) from the decay stage.

If the timescale for the fragment emission is longer than that of the equilibrium of the composite system,

then the N/Z ratio of the emitted fragments should be independent of the N/Z ratio of the entrance channel. If the
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timescale for the fragment emission is shorter than the timescale for the equilibration, then the emitted fragments

may resemble the N/Z ratio of the target and/or the projectile. Measurement of the yield ratio of isotopic and

isobanc pairs for different entrance channels should thus provide a sensitive tool for the study of the partitioning

of the isospin degree of freedom during the dynamic stage of the fragmentation process.

Two reactions with different charge asymmetries, I8O(35-A MeV) + 9Be, |81Та, were studied in order to

investigate the role of the isospin of the entrance channel in the emission of fragments The yield ratios of iso-

topic and isobanc pairs of fragments measured at forward-laboratory angles indicate that the isospin composition

of the fragments depends on the entrance channel isospin. The considerably enhanced yield of neutron-rich iso-

topes (of more than one order) for the higher charge asymmetry system (18O + 181Та) at the Fermi energy indi-

cates that the heavier composite system has fragmented before the equilibration of the isospin degree of freedom

The theoretical analysis of the experimental results basing on the microscopic transport equation is pre-

sented.

ПРОЦЕССЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАСПАДА ЯДЕР 5Не В МНОГОЧАСТИЧНЫХ

КАНАЛАХ РЕАКЦИИ 7Li(d, a)5He

Ю.Н. Павленко, О.Ф. Немец, В.М. Пугач, В.А. Кива, И.Н. Коломиец,

В.И. Медведев, В.М. Добриков

НЦ "Институт ядерных исследований " НАН Украины, Киев, Украина

Реакция 7Li(rf,a)5He исследовалась в кинематически полных и неполных экспериментах, выпол-

ненных на циклотроне У-240 НЦ "ИЛИ" НАН Украины при энергии дейтронов 37 МэВ. При такой энер-

гии и благодаря высокому значению энергетического баланса этой реакции ядро 5Не может быть возбу-

жденным до энергий 45 МэВ. При этом открываются следующие многочастичные каналы реакции:

(1)

(2)

->a+3He + 2n, (3)

p + n. (4)

Регистрация и идентификация типа частиц осуществлялась с помощью четырех двойных (АЕхЕ)

и тройных (ДЕ!хДЕ2хЕ) телескопов полупроводниковых детекторов. Для измерения корреляций продук-

тов реакций (1) - (4) с малым относительным импульсом использовались двухсегментные стрип-

детекторы и методика прецизионной спектроскопии резонансов [1].

Комплексный анализ инклюзивных и корреляционных спектров показал, что основной механизм

реакции - возбуждение и распад несвязанных состояний ядер 5Не и ядер 6Li*, 7Li* и 8Ве. Основной вы-

ход a-частиц в инклюзивных спектрах, измеренных в диапазоне углов Ф0^ = 15 - 62°, обусловлен именно

сопутствующими процессами неупругого рассеяния 7Li(rf,rf)7Li* и подхвата нейтрона 7Li(d,t)6L\*. Значе-

ния параметров резонансов 5Неос и 5Не* (16.75 МэВ) согласуются с компиляционными данными [2] Ос-

новное внимание уделено анализу околопороговых состояний 5Не с Е* > 16.75 МэВ. Оценены вероятно-

сти распада этих состояний по разным каналам (1) - (4). В инклюзивних спектрах a-частиц наблюдался

широкий уровень с Е* ~ 19.5 МэВ, а в корреляционных спектрах в диапазоне Е* = 18 -

20 МэВ проявлялась структура, характерная для нескольких состояний. Это качественно согласуется с

d+ 7Li ->a+5He->
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результатами [3] относительно околопороговой аномалии, которая может наблюдаться в инклюзивных

спектрах продуктов многочастичных реакций.

1. Ю.Н. Павленко, И.Н. Коломиец, В.А. Кива и др. // Материалы ежегодной научной конференции

Института ядерных исследований. Сборник докладов. Киев. 1997. С. 118.

2. F. Ajzenberg-Selove // Nucl. Phys. A490. 1988. P. 1.

3. Ю.Н. Павленко // Сборник научных трудов Института ядерных исследований. 2000. № 2. С. 46.

АНАЛИЗ РЕЗОНАНСНОГО РАССЕЯНИЯ ПРОТОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ

ОКОЛО 5 МэВ НА ЯДРЕ MSi

В.В. Лазарев, О.В. Чубинский, Нгуен Дык Хоа

НИИ физики С. -Петербургского Госуниверситета, Россия

Цель анализа - получение новых данных и уточнение опубликованных данных о свойствах резо-

нансных состояний ядра 29Р при энергии возбуждения около 7,8-8,ЗМэВ. Комплекс экспериментальных

данных включает энергетические и угловые зависимости дифференциальных сечений упругого и неуп-

ругого рассеяния и вероятности заселения магнитных подсостояний/?0,/?|, pi уровня 2,+ 28Si, соответст-

вующих проекциям спина с m = 0, т = ±1, т = ±2 на ось Z, перпендикулярную плоскости реакции. Дан-

ные получены в Або Академии (Финляндия) и в НИИФ СПбГУ при 9 углах рассеяния при 6Л1б от 52° до

168°. При Ер > 4-5 МэВ наряду с резонансным процессом рассеяния начинает играть существенную роль

прямой механизм рассеяния, причем вклады обоих механизмов складываются когерентно. Предполага-

лось, что при Ер = 5,3 и 5,7 МэВ вклад резонансного рассеяния мал. Проводилась подгонка параметров

ОП к экспериментальным угловым распределениям при этих и промежуточных энергиях протонов по

программе ECIS-88. По результатам этих расчетов получены следующие значения параметров ОП:

У = 56.5 МэВ, W= 0.03 МэВ и rv = 1.19 ф для области энергии Ер = 5,3 - 5,45 МэВ;

V = 55 МэВ, W= 0.24 МэВ и г„ = 1.19 ф для области энергии Ер = 5,45 - 5,675 МэВ.

Результаты анализа, проведенного в рамках метода связанных каналов (МСК) и по усовершенст-

вованной программе "МСК + Резонансы", показаны в таблице. В качестве примера на рисунках показаны

результаты расчетов функций возбуждения упругого и неупругого рассеяния при углах 9Л1б = 72° и 123°

по программе "МСК + Резонансы".

160 •

140 •

120 •

100 -

80 •

60

40

0"=72° лч'~. .'
•—-̂ X~N.* •

е =123°

-Хр
5,2 5,3 5 , 4 5,5 5,6 5,1 b,i

da/dQ,
80 п

6 0 -

40 -

20 •
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с
о
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о
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Ег„,МэВ

5.387
5.425
5.610

5.550
5.675

J*
3/2-
5/2-
5/2-

5/2+

3/2+

Г,МэВ

14
125
70

35
30

Г0>кэВ

5.2
68
8

6.4
23.6

ГРЮ.ЮВ

1.6
5.0
8.7

Г51/2

21.0
0.1

Гр3/2.кэВ

1.7
15.8
5.3

Газ/2
4.3
1.8

Гва кэВ

5.5
6.0
3.7

Г<|5/2

1.9
0.0

ГП/2,КЭВ

0.0
2.5
7.7

Г87/2

0.5
0.0

Г„9/г.кэВ

-
0.00
14.9

Г*Е9/2

0.6
-

Y-РАСПАД РЕЗОНАНСНОПОДОБНОЙ СТРУКТУРЫ,

НАБЛЮДАЕМОЙ В РЕАКЦИИ ^Ne

А.С. Качан, А.Н. Водин, Л.П. Корда, В.М. Мищенко, Р.П. Слабоспицкий

ННЦ "Харьковский физико-технический институт", Украина

Измерена функция возбуждения реакции 22Ке(р,у)и№ в интервале энергий ускоренных протонов

Ер = 0,8-2,5 МэВ . Измерения проводились на ускорителе ЭСУ-4 ННЦ "ХФТИ". Для измерения выхода

у-квантов с £у>2,6 МэВ применялся ЫаЛ(Т1)-детектор размерами 0150*100 мм, который располагался на

расстоянии 2 см от мишени под углом 55° относительно направления пучка протонов. В результате про-

веденных измерений была обнаружена резонансноподобная структура (РПС), подобная тем, кото-

рые наблюдаются для нечетных ядер 27А1, 31Р, 35i37Cl и четных 22Na, 26A1, 30Р, 34С1, исследованных нами

ранее [1-4]. Центр тяжести ( ЦТ) (£цт= ZK EK Sk I ZK SJ этой РПС совпадает с положением ЦТ РПС для

ядер 27А1, 3|Р, 37С1 и находится на 1 МэВ выше по энергии возбуждения, чем для 15С1. Это может быть

связано с тем, что для 23Na наиболее интенсивные резонансы РПС распадаются в основном на возбуж-

денное состояние с энергией Е*=2982 кэВ с интенсивностью для Ер =1278(33%), 1721(36%), 1835(19%)

кэВ соответственно. Поэтому можно считать, что РПС для 23Na состоит из резонансных состояний, кото-

рые принадлежат гигантскому Ml -резонансу, "построенному" на возбужденном состоянии 2982 кэВ. А

как следует из гипотезы Бринка-Акселя, такой Ml -резонанс должен находиться выше по энергии возбу-

ждения, чем Ml -резонанс на основном состоянии, на величину, равную энергии возбужденного уровня.

Во всех предыдущих случаях [1-4] РПС имели сложную структуру, т.е. состояли из состояний, принад-

лежащих как Mi-резонансу основного состояния, так и Mi-резонансу, "построенному" на возбужденных

состояниях. И только в двух случаях (27А1, 34С1) ЦТ РПС определялся состояниями Ml -резонанса на воз-

бужденном состоянии.

1 . А.С. Качан и др. // Я.Ф. 1989. Т. 49. С. 367.

2. А.С. Качан и др. // Я.Ф. 1996. Т.59. С. 775.

3. А.С. Качан и др. // Изв. РАН. Сер.физ. 1998. Т. 62. №1. С. 48.

4. А С. Качан и др. // Изв. РАН. Сер.физ. 1999. Т. 63. №5. С. 1032.
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НАДБАРЬЕРНОЕ УСИЛЕНИЕ СЛИЯНИЯ В РЕАКЦИИ 6Не + M9Bi

Ю.Э.Пенионжкевич, Ю.А.Музычка, С.М.Лукьянов,

Р.Калпакчиева, Н.К.Скобелев, В.П.Перелыгин

Лаборатория ядерных реакций им. Г.Н.Флерова, ОИЯИ (Дубна)

Изучены зависимости сечения деления ядер в реакции 6He+209Bi от энергии, а также функция воз-

буждения для канала реакции 209Bi(6He,4n)211At [1].

Вторичный пучок ионов 6Не получен из продуктов реакции 9Be(7Li,6He) и сформирован с помо-

щью квадрупольных и дипольных магнитов системы транспортировки выведенных пучков ускорителя

У400М. На рисунке представлены измеренная экспериментально зависимость деления ядер в реакции
6Не + 209Bi от энергии и функция возбуждения реакции
209Bi(6He,4n)211At. Для анализа полученных эксперимен-

тальных данных была использована программа ALICE-

МР [2]. При расчетах сечений реакции использовались

значения параметров, полученные при анализе реакции
4Не + 209Bi. Свободными параметрами в расчетах явля-

лись значения (^ (критического углового момента) и па-

раметра радиуса взаимодействия г0, связанного с геомет-

рическими размерами ядерной части потенциала взаимо-

действия.

Сравнение полученных экспериментальных данных

с аналогичными результатами для реакции 4He+209Bi пока-

зывает, что в случае реакции с ^е наблюдается сущест-

венное увеличение сечений слияния в надбарьерной области

энергии и для согласования результатов расчетов с экспериментальными данными необходимо умень-

шить кулоновский барьер на 15-20%, что соответствует увеличению параметра го в одномерном ядерном

потенциале до значения 1,5 — 1,6 фм.

1. Pemonzhkevich Yu.E. et al., Nucl. Phys, 1995,V. A588, p. 258.

2. Музычка Ю.А., Пустыльник Б.И.: Труды Международной школы-семинара по физике тяжёлых

ионов, Алушта, 1983, ОИЯИ, Д7-83-644, Дубна, 1983, с. 420.

АН деление эксп
деление расч ^=1 29 /=40
деление расч го=1 5 МО

-̂ — деление расч г0=1 5 t50
деление расч г=1 5 fc60-

0,1
20
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INVESTIGATION OF THE ORIENTATION EFFECTS FOR THE j
M8U(o, f) REACTION ON THE SINGLE CRYSTAL TARGET 8

о
V.A. Drozdov1, D.O. Eremenko1, O.V. Fotina1, F. Malaguti2, S.Yu. Platonov1, £

V. Togo2, O.A. Yuminov1 M i

'O. V. Skobeltsin Institute of Nuclear Physics, M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow,

Russia
2lstituto Nazionale di Fisica Nucleare and Dipartimento di Fisica della Universita, Bologna, Italy

The crystal blocking technique was used to measure the induced fission times in the B8U + a reaction for

the beam energy range from 19.5 to 31.2 MeV. The experiments were carried out with the cyclotron U-120 of

Institute of Nuclear Physics, Moscow State University (Russia) using the thick natural ̂ UC^ single crystal tar-

get prepared by the radiochemical epitaxial technique. The angular distributions of fission fragments were meas-

ured by the glass track detectors in the vicinities of crystallographic axes <111> at 6|ab = 120° and 170°. The

glass track detectors were read in Bologna University (Italy) by means of the optical, computer-driven, micro-

scope. The microscope allows to observe the two-dimensional distributions of the fission tracks with the dis-

crimination on the diameters, on an event-by-event basis, and to compare it with the theory of channeling. Ex-

perimental data reduction consisted in constructing the blocking dips and in calculating their volume. The ob-

tained volume values for the different beam energy and different angle of the fission fragment registration were

compared.

Experimental data have been compared with the statistical model calculations that take into account the

existence of both classes of excited states, realized in the first and in the second potential wells [1]. In addition,

the influence of the "secondary-lifetime" effects, connected with the in-flight decay products [2], on the obtained

induced fission times in the reaction under study was analyzed. The obtained induced fission time values vary

from 10'15 to 10"17 s depending on the beam energy.
This work was supported in part by the Russian Foundation for Basic Research (grant No. 99-02-16992-a)

and the State Program "Russian Universities" (grant No. 020211).

1. V.M. Strutinsky // Nucl. Phys. A. 1967. V. 95. P. 420.

2. S.A. Karamyan // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. 1990. V. 51. P. 534.

INVESTIGATION OF THE DYNAMICAL, STATISTICAL AND STATICAL

CHARACTERISTICS OF STRONGLY DEFORMED EXCITED STATES IN

HEAVY FISSIONABLE NUCLEI PRODUCED IN THE 3He + И5и REACTION

BY MEANS OF THE CRYSTAL BLOCKING TECHNIQUE

V.A. Drozdov, D.O. Eremenko, O.V. Fotina, S.Yu. Platonov, O.A. Yuminov

D. V. Skobeltsin Institute of Nuclear Physics, M. V. Lomonosov Moscow State University,

Moscow, Russia

The potential energy surface of heavy fissionable nuclei displays two different minima, whose nature is

connected with the existence of nuclear shells even at anomalously large deformations [1]. As a consequence,



Экспериментальные исследования механизма ядерных реакций 211

the structure of fission barrier of heavy nuclei is double-humped with the transitional quasistationary states in the

second potential well. It was demonstrated in [2] that the existence of two different classes of excited states, re-

alized in the first and in the second potential wells of heavy fissionable nuclei, reflects in an additional time de-

lay in fission decay channel if compared with that m any other decay channel (like neutron, light charged particle

and/or y-quantum emission). Experimental investigations of the additional time delay of the induced fission re-

action allows one to get information on the statistical, dynamical and statical characteristics of the strongly de-

formed excited states in the second potential well, like level density, fission barrier parameters, shell correction

values, and so on [3].

In this contribution we present the results of the crystal blocking measurements of the induced fission

lifetimes for the 235>236рц nuclei produced in the 235U + 3He reaction at the energy of bombarding particles in the

range from 20.0 to 23.4 MeV. The experiments were performed with the cyclotron U-120 of Institute of Nuclear

Physics, Moscow State University using the thick enriched 215UO2 single crystal target prepared by the radio-

chemical epitaxial technique. The angular distributions of fission fragments were measured by the glass track

detectors in the vicinities of crystallographic axes <111> at О^ь = 160°.

Experimental data have been compared with the statistical model calculations that take into account the

existence of both classes of excited states, realized in the first and in the second potential wells. Analysis of the

measured decay time made it possible to determine the level density in the second potential well and the un-

known early value of shell correction for investigated nucleus under the deformation corresponding to the sec-

ond potential well.

This work was supported in part by the Russian Foundation for Basic Research (grant No. 99-02-16992-a)

and the State Program "Russian Universities" (grant No. 020211).

1. V.M. Strutmsky // Nucl. Phys. A 1967. V. 95. P. 420.

2. O.A. Yuminov et al // J. Phys. G. 1995. V. 21. P. 1243.

3. D.O. Eremenko et al. // Phys. of Atomic Nuclei. 1998. V. 61. P. 695.

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФОТОДЕЛЕНИИ ЯДЕР Th-232 И U-236

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГИЙ ГИГАНТСКОГО ДИПОЛЬНОГО РЕЗОНАНСА

В.В. Деняк, В.М. Хвастунов

Национальный научный центр "Харьковский Физико-Технический Институт"Харьков,

Украина

Проведена обработка экспериментальных данных по делению ядер Th-232 и U-236 линейно

поляризованными фотонами в области энергий возбуждения гигантского дипольного резонанса.

Линейно поляризованные фотоны были получены при прохождении электронов через кристалл кремния

в условиях, близких к каналированию в плоскости. Изменение направления вектора поляризации

фотонов производилось поворотом кристалла на 90° вокруг оси пучка. Для когерентной части

тормозного спектра, максимальная энергия которого Е/"3* = 18 МэВ, получено среднее значение поляри-

зации /У = 0.77 ± 0.17. Результаты измерений фотоделения ядер Th-232 и U-236 показывают

чувствительность выхода осколков деления к изменению направления вектора поляризации фотонов.

Величина S-асимметрии деления, полученная в этих экспериментальных условиях, составляет для ядра

Th-232 - (11.2 ± 2.7) 10"2, а для U-236 -(6.1 ± 1.4) 10'2. Положительное значение Z-асимметрии указывает

на отсутствие вклада магнитного дипольного деления.
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Полученные значения Z-асимметрии не могут быть объяснены доминирующей ролью какого-либо

одного из дипольных каналов деления с квантовыми характеристиками (J*,K) = (Г,0) или (Г,1), где J,n-

спин и четность состояния, а К - проекция J на ось симметрии ядра. Экспериментальные значения

Z-асимметрии хорошо согласуются с результатами прведенной нами обработки данных по угловому

распределению осколков деления, полученных в экспериментах с неполяризованными фотонами в

других лабораториях. Это означает, что наши значения Z-асимметрии соответствуют современным

представлениям о преобладающей роли Е1 перехода в исследованной области энергий.

Измеренные нами значения Z-асимметрии показывают, что величина для U-236 в два раза меньше,

чем для Th-232. Такое отличие может быть вызвано различным соотношением высот внутреннего и

внешнего горбов барьеров деления в этих ядрах. Измерения, проведенные при £/""" = 9 МэВ в работе [1],

дают такое же изменение асимметрии для этих ядер.

[1] F. Steiper et al. // Nucl. Phys. 1993. V. A563. p. 282.

НЕЗАВИСИМЫЕ ВЫХОДЫ ИЗОТОПОВ КСЕНОНА ПРИ ФОТОДЕЛЕНИИ

ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР

Ю.П. Гангрский, В.И. Жеменик, Г.В. Мышинский, Ю.Э. Пенионжкевич, О. Сележ

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Измерены выходы первичных осколков - изотопов Хе с массовыми числами 138 - 143 при фото-

делении ядер 212Th, 238U и 244Ри. Эксперименты проведены на микротроне ЛЯР ОИЯИ при граничной

энергии тормозного спектра 25 МэВ. При этом средняя энергия делящихся ядер составляла 12,5 МэВ, а

полуширина распределения - 6 МэВ. Использовалась методика переноса вылетевших из мишени оскол-

ков газовым потоком по капилляру и конденсация инертных газов Кг и Хе в криостате при температуре

жидкого азота. Осколки всех остальных элементов задерживались фильтром на входе капилляра. Ge(Li)-

детектором измерялись у-спектры дочерних продуктов (}-распада изотопов Хе. Эти у-спектры позволили

идентифицировать образующиеся при делении изотопы Хе и определить их выходы, отнесенные к числу

актов деления (результаты представлены в таблице). Для сравнения приводятся аналогичные выходы

деления 235U тепловыми нейтронами.

Выход, %
Осколок

1J8Xe
13"Хе
140Хе
141Хе
И2Хе
"4JXe

232Th(Y,/)
3,1(3)
5,0(5)

1,2(1)
0,33(5)

^(УЛ
3,3(3)
5,0(5)
4,7(5)
2,7(3)
1,8(2)

0,38(5)

244Pu(y,/)
3,3(3)
5,0(5)
5,1(5)
3,6(4)
2,3(3)
1,2(2)

235U(«J)
5,6(5)
5,0(5)
4,4(4)
1,8(2)

0,68(7)
0,055(6)

Полученные выходы можно аппроксимировать распределением Гаусса:

где АО - наиболее вероятное массовое число, а - дисперсия распределения, k - нормирующий множитель.

Сравнение этих распределений для различных делящихся ядер показывает, что их значения А0 близки по

величине, а значения а растут с ростом Zu А делящегося ядра.
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ВЫХОДЫ ЛЕГКИХ ЯДЕР ПРИ ФОТОРАСЩЕПЛЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ МИШЕНЕЙ

Н.А. Демехина1, Г.С. Карапетян2

'Ереванский физический институт, 2Ереванский государственный университет

Измерены выходы фрагментов в диапазоне 3 < Z < 26 и 7 < А < 59, образующихся при взаимодейст-

вии фотонов низких и промежуточных энергий в мишенях Th, U с использованием активационной методики.

Выходы легких ядер в тяжелых мишенях позволяют оценить вероятность участия различных механимов в их

образовании: фрагментации, асимметричного двойного и тройного деления, глубокого расщепления.

В качестве фотонных пучков при проведении облучения использовались:

- фотоны, образованные при торможении в свинцовом радиаторе электронов, ускоренных до

энергии 50 МэВ на линейном ускорителе - инжекторе ЕрФи;

- квазимонохроматическое излучение с пиковым значением энергии 900 МэВ, образованное при

рассеянии в кристаллическом алмазном конверторе электронов, ускоренных до 3500 МэВ на электрон-

ном синхротроне ЕрФи.

Вероятность образования различных продуктов (7Ве, 24Na, 28Mg, 43К, 47Са, 41Аг, 39С1, ^Sc, 54Mn,
56~58Со, 59Fe) определялась на основе спектрометрического анализа данных радиоактивного детектора из

сверхчистого германия. Возможности используемой методики позволили получить выходы легких про-

дуктов 7Ве, 24Na, 28Mg в мишенях U и Th. Для более тяжелых фрагментов были получены оценки верх-

них пределов вероятности образования, при энергии фотонов ~900 МэВ суммарный выход исследуемых

продуктов не превышал величину ~10"3 от выхода двойного деления. Эта оценка согласовалась с данны-

ми по выходу продуктов тройного деления, полученными авторами [1] при фоторасщеплении Bi фото-

нами высоких энергий.

Выходы некоторых легких ядер для Th мишени совместно с данными [2] и выходом 91Sr - харак-

терным продуктом деления, представлены на рисунке.
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1. В.И. Захаров, Р.Л. Кавалов, B.C. Погосов и др. Препринт ЕФИ-1287(73}-901.

2. S.A. Karamian, J. Adam, A.G. Belov et al. / Phys Rev., v. 62, 024601, 2000.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ В СЛОЖНЫХ ЦЕПОЧКАХ

РАСПАДА АТОМНЫХ ЯДЕР

И.Адам1'2, А. Балабекян1'3, В.С.Пронских1, В.Г.Калинников1, Я.Мразек2

'ОИЯИ, Дубна, 2ИЯФАН Чехия, Ржеж, 3 Ереванский госуниверситет, Армения

Метод активационного анализа широко используется для определения сечений ядерных реакций.

При взаимодействии частиц высоких энергий (>500 МэВ) с атомными ядрами образуется большое коли-

чество ядер-продуктов, которые связаны Р- и/или сс-распадом. В работе приведены соотношения между

числом распадов 91/г3) взаимосвязанных ядер и их изомерных состояний./ = A,B,C,D, за время измерения

tj. Коэффициенты ветвления f]m (j < т = B,C,D) указывают долю распада У ядер на т ядер. Решая систему

связанных дифференциальных уравнений, описывающих процесс облучения мишени за время t\,

находим число образующихся ядер N/ti). После этого решаем аналогичную систему описывающую рас-

пад ядер за время выдержки t2 и время измерения t}, и вычисляем число у ядер в конце выдержки Nfa) и в

конце измерения Nj(t3). Число распавшихся, например, D ядер находим из соотношения:

Используя известное соотношение для числа образующихся ядер в единицу времени Q, и о, Q, =

g, где Np поток частиц, падающих на мишень, и Nlarg число ядер на 1 см2 поверхности мишени, полу-

чим систему уравнений для всех ядер продуктов, взаимосвязанных в рассматриваемой цепочке распада:

),i)KIa = AB(i)aA+BB(i)aB ;

ST(£T(*r),0/^ = Лс(0°л + Bc(i)aB +Cc(i)ac ;

SY(EY(jcD),0/i> = ̂ D(/)ax + BD(i)aB + CD(i)ac + DD(i)aD,

i = 1,2,.... Номер измерения, в котором обнаружены у-кванты, х} =1,2,... с энергией Е$,х}) соответствую-

щие распаду./ ядер. Коэффициенты КЛ] определяются соотношением

Коэффициенты

квадратов.

А}, BJt Cf Df приводятся в докладе. Система уравнений решается методом наименьших

Ядро-продукт
45SC
48у

56СО
5ВСО
59FE
65ZN
7'AS
74 AS
8JRB
84RB
83SR
в8у

88ZR
8VZR

vzmNB
S5NB
96 rTtf~^

Тип сечения
С
С
С
С
С
С
С
I
С
С
С
С
С
С

1
С
с

Сечения (мбн)
0.42±0.04
0.67+0.07
0.14+0.02
0.65±0.06
0.08+0.01
1.11±0.09
0.29±0.15
1.03+0.15
0.46±0.05
0.14±0.01
1.77±0.15
0.43±0.18
1.60+0.15
2.45±0.50
0.18±0.02
0.30±О.ОЗ
1.82±0.25

Ядро продукт
1UORH

lolmRH
102RH
ШЭАО

IOOMAG

UUMAG

113SN
"4MrN
""SB

ll»Mj.£

120М8В(5.76Д.)
121Te
,2шТе

124I
124SB
126SB

libr

Тип сечения
С
С
С
С

С
I
С

I
С
С
I
С
С
I

Сечения (мбн)
4.40+0.52
18.03±2.40
5.03+2.20
18.20±2.50
8.33±0.90
1.85+0.20

32.75+3.50
8.94±0.85
21.1 ±1.5

17.90+1.80
9.10+1.20
23.85±2.40
16.47+1.70
31.20±3.20
4.75±0.50
0.63±0.07
37.20±5.00
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STUDY OF HALO STRUCTURE IN He AND Li ISOTOPES WITH PROTON ELASTIC

SCATTERING С
о

G.D. Alkhazov for the DCAR Collaboration1 -»•о
CO

Petersburg Nuclear Physics Institute, 188300 Gatchina, Russia oo

Study of halo nuclei is currently a major activity in nuclear structure research. Here we report about ex-

periments on proton elastic scattering in inverse kinematics on 4'6>8He and 6-8'9l"Li nuclei. The experiments were

performed at GSI using He and Li beams of near 0.7 GeV/u energy from the Fragment Separator and a hydro-

gen-filled ionization chamber (IKAR) for the proton target. Accurate data on absolute differential cross sections

for proton elastic scattering at near-forward angles have been procured. An analysis of the cross section data

with the aid of the Glauber multiple scattering theory has allowed the matter radial density distributions in the

neutron-rich He and Li isotopes to be deduced and the corresponding matter radii to be determined.

The obtained nuclear matter distributions in *He and 8He conform with the concept that both nuclei con-

sist of an alpha-particle like core and a significant neutron halo. In the analysis [1] with phenomenological den-

sity distributions, in particular when Gaussian distributions were assumed for the core and halo densities, the

following values of the root-mean-square radii for these isotopes have been obtained: 2.30(7) fm and 2.45(7) fm,

correspondingly for *He and 8He. The matter distribution in "Li exhibits, in common with previous reaction

cross section studies with nuclear targets, the by far most extended halo component from all the investigated

nuclei [2]. The matter distribution in 'Li, which as 4He served for testing the applied method in case of stable

nuclei, has been found to be in remarkably good agreement with the "Li nuclear charge distribution deduced

from electron scattering. Details about experimental method and data analysis are given, and the results achieved

on elastic-scattering cross sections, nuclear radii, and radial matter distributions are presented and discussed.

As for the 6He and 8He nuclei, the measured differential cross sections have also been used for probing

density distribution predictions from various microscopic calculations. In particular, the cross sections for p'He

scattering, calculated using the theoretical density distribution FC obtained in a few-body approach [3], has been

shown to be in good agreement with the data.

[1] G.D. Alkhazov, M.N. Andronenko, A.V. Dobrovolsky et al., Phys. Rev. Lett. 78 (1997) 2313.

[2] A.V. Dobrovolsky, G.D. Alkhazov, M.N. Andronenko et al., GSI Scientific Report, 1999, p. 26; A.V. Do-

brovolsky, G.D. Alkhazov, M.N. Andronenko et al., PNPI Research Report 1998-1999, Gatchina 2000, p. 105.

[3] J.S. Al-Khalili, J.A. Tostevin, Phys. Rev. C57 (1998) 1846.

'Joint teams from
Petersburg Nuclear Physics Institute, Gatchina, Gesellschqft fur Schwerionenforschung (GSI), Darmstadt, and Institutfur
Kernphysik, Technische Universitat, Darmstadt
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PHOTOPRODUCTION OF PSEUDOSCALAR MESONS ON THE PROTON AT о

500-1500 MeV £ J
GO |

V.G. Nedorezov for GRAAL Collaboration со [
5

i
Institute for Nuclear Research RAS, 117312, Moscow

New experimental results obtained by the collaboration GRAAL (Grenoble Accelerateur Anneau Laser)

on photoproduction of pseudoscalar mesons (neutral pions and eta - mesons) on the proton in the 500 - 1500

MeV energy region are presented. Cross sections and beam asymmetry (sigma) has been measured using the

polarized gamma beam and a large acceptance detector LAGRANgE. Experimental set-up is described in details,

demonstrating the advances of the low background GRAAL facility at the 6.0 GeV electron storage ring ESRF.

Photoproduction of pseudoscalar mesons on the nucleon below 1.5 GeV is discussed in frame of the ex-

isting models; paying most attention on the description of the mechanisms which characterized by the initial

excitation of baryonic resonances which then decay into a meson-nucleon final state.

ИССЛЕДОВАНИЯ ФОТОРОЖДЕНИЯ TtV ПАР НА ПРОТОНЕ ПРИ W 2.6-2.9 GeV

M.Battaglieri2, В.Мокеев1, M.Ripani2, M.Anghinolfi2, Е.Головач1, Б.Ишханов1'3, М.Осипенко3,

G.Ricco2'4, В.Сапуненко1'2, M.Taiuti2'4, Г.Федотов3

'НИИЯФ МГУ, 2Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (sez. di Genova),
3Физический факультет МГУ, 4Universita di Genova.

Выполнен анализ данных по фоторождению л+тГ пар в области 2.6 < W< 2.9 GeV и - г < 5.0 GeV

(эксперимент Е-93-031 CLAS collaboration). В рамках модели описания рождения л+тГ пар [1,2] с учетом

ряда дополнительных механизмов, существенных при V V > 2.0 GeV [3]. Из экспериментальных данных по

спектрам л+тГ и п*р инвариантных масс получены ^-зависимости сечений фоторождения р и/2(1270) ме-

зонов.

Впервые извлечены t- зависимости сечений фоторождения р мезона при 0.5 < - t< 5.0 GeV2 и

/2(1270) мезона во всей исследовавшейся кинематической области -t < 5.0 GeV2.

Сравнение данных по сечениям рождения р мезона с результатами расчетов [2,4] показало, что

при -/ < 1.0 GeV2 обмен двумя непертурбативными глюонами вносит основной вклад в этот канал. При —

t > 2.5 GeV2 использование только кварк-глюонных степеней свободы [4] оказывается недостаточным.

Обнаружен новый неожидавшийся эффект - доминирующий вклад N* в сечение фоторождения р

мезонов при -t > 2.5 GeV2. Таким образом этот эксклюзивный канал открывает хорошие перспективы

для изучения высоковозбужденных состояний нуклона и поисков "missing" барионных состояний.

1. M.Ripani, V.Mokeev, e.a. Nucl. Phys. A672 (2000) 220.

2. М.Рипани, В.Мокеев и др. Ядерная Физика. Т.11 (2000) 2036.

3. M.Battaglieri e.a. Accepted for publication in Nucl. Phys.

4. J.-M. Laget, Phys. Lett. 489B (2000) 313.
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ИЗУЧЕНИЕ ФОТОВОЗБУЖДЕНИЯ ИЗОМЕРА "»*»Pd (Гш = 36 икс) Л
ТОРМОЗНЫМ СПЕКТРОМ С ГРАНИЧНОЙ ЭНЕРГИЕЙ ДО 5.2 МэВ. §

со

К. А. Груздов, А. П.Дубенский. о
НИИ Физики СШ1У ££

Сообщается о фотовозбужденин изомера WSl"Pd: 11/2-, 489.14 кэВ я
Т|/2 = 36 мкс в реакции (у,г>- Ранее этот изомер возбуждался только
тормозным излучением с граничной энергией 22 МэВ [I].

Условия эксперимента как в {2}. Использовалась ваяяадвевая машень
массой 60.3 т (содержание W5Pd 13.4 г). Облучение производилось на
безжелеэном бетатроне НИИФ СПбГУ тормозным спектром прн
нескольких значениях граничной энергия тормозного излучения Т. Гамма-
спектр разрядки изомера регистрировался двум* детекторами NaJfFl) 0 40
х 40 мм2 во временных интервалах 60 мкс, задержанных на 60 мкс
относительно импульсов излучения. Выход реакции определялся по гамма-
линии 306.2 кэВ. Для целей моннторированяя в тех же условиях измерялся
выход реакции "гГа(у,у1)*М11*Та.

Нормализованный выход реакции с образованием ie*»Pd для
граничной энергии 5.2 МэВ

суммирование но всем промежуточным состояниям (ПС) с Ek < Т, <I>(Ek,T)-
спектрадьная интенсивность фотонов тормозного спектра на палладневой
Мишеня. Приводятся оценки характеристик ПС, обсуждается механизм
фотовозбуждения изомера 105mPd.

II]. Vegors and P. Axd // Phys. Rev., 1956. V.10I.P.1067
[2]. K.A. Груздов, А. П. Дубенский // Тезисы докл. Междун. конфер. по яд.
спектр, и структ. ат. ядра. С.-Пб, 2000. С339
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МЕХАНИЗМ МУЛЬТИФРАГМЕНТАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР
ПРОТОНАМИ С ЭНЕРГИЕЙ 1 ГэВ

© 2001 г. Ю.А. Честнов. Б.Ю. Соколовский
Петербургский институт ядерной физики РАН, Гатчина

Двухплечевой времяпролетный спектрометр был использован для изучения
тепловой мультифрагментации ядер '̂U, 2згТЪ. и |97Аи протонами с энергией 1 ГэВ.

Установлено, что при данной энергии доминирует канал псевдоиспарения, в
котором одиночный тяжелый фрагмент (SHF) со средней массой <A/SHF> - 80-90 а.е.м.
образуется в сопровождении «10 более мелких кластеров АС (<А/лс> = 7-10 а.е.м.) и
40-50 свободных нуклонов. Кластеры группируются в направлении, противоположном
импульсу SHF, причем анизотропия углового распределения АС составляет 3.5±0.3,
3.0±0.2 и 2.3±0.2 для ядер и*и, 2ТЬ и 197Ач, соответственно. Средние скорости крупных
АС оказались в 1 '/2 раза меньшими, чем у тех же кластеров, испускаемых в реакциях типа
кластерной радиоактивности. Сечения канала псевдоиспарення составляют 120140 мбн,
110±30 мбн и 10±5 мбн для и*и, 23JTh и 197Ач, соответственно.

В канале цсевдоделення ядер a*U парные тяжелые фрагменты (CHF) со средними
массами <А/сн?> = 73.5±1.5 а.е.м. образуются в сопровождении 8±1 кластеров, сравнимых
по массам с а-частицами, и « 60 свободных нуклонов. Сечение канала псевдоделения при
мультифрагментации ядер 23*U протонами с энергией 1 ГэВ составляет 12±2 мбн. Оно
понижается при уменьшении массы ядра-мишени и быстро возрастает при увеличении
энергии протонов, инициирующих реакцию. Кластеры, высвобождающиеся в канале
псевдоделения, группируются в направлении, перпендикулярном линии разлета CHF.

Все это свидетельствует о взрывоподобном разрушении высоковозбужденных
ядер. Энергия возбуждения атомных ядер, разрушающихся через канал псевдоиспарення,
оценена через среднюю множественность АС и показатель степенной аппроксимации их
массового распределения и оказалась порядка 600 МэВ. Энергетический баланс канала
псевдоделения становится реалистическим, начиная с той же энергии возбуждения.

Для ядер и*и и 232Th обнаружено нарушение степенного закона в области А/АС < 8
а.е.м., которое объясняется распадом части мелких первичных кластеров в ходе
нуклонного обмена через «газовую» фазу внутри расширяющегося ядра и
соответствующим увеличением массы кластеров с радиусом, превышающим критический.

Сравнение экспериментальных данных для 197Аи с результатами расчетов,
выполненных в рамках статистической модели мультифрагментации, свидетельствует о
том, что данная модель приводит к систематическому завышению значений <MSHF> в
пороговой области энергии возбуждения.

Делается вывод, что пусковым механизмом тепловой мультифрагментации в
пороговой области энергий является кратковременное понижение энергии связи тяжелого
ядра на стадии разветвленного быстрого каскада. Кулоновское взаимодействие и тепловое
движение нуклонов приводят к увеличению объема ядра и переходу ядерной материи в
двухфазное состояние. Частичная трансформация хаотического движения нуклонов в
упорядоченное радиальное течение, а также эмиссия нуклонов и мелких кластеров на
ранних стадиях расширения ядра настолько понижают его энергию возбуждения, что
начинается рост крупных кластеров за счет исчезновения части более мелких. Конечным
результатом этого процесса становится образование одного или двух особенно больших
фрагментов в сопровождении нескольких кластеров. При этом разъединение CHF
становится возможным лишь в том случае, когда они не только находятся практически в
основном состоянии, но и имеют максимальную энергию связи, так что <Мснг>
определяется двумя заполненными деформированными оболочками N,Z= 36-38.
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FINE STRUCTURE Ш FRAGMENT MASS-ENERGY DISTRIBUTION IN THE *»и
+ "Ar (243 MeV) REACTION
Yu.V.?yatkov'. Yu.E.Penionzhkevich2. W.H.Trzaskas. O.LOsetrov4, A.A.Alexandrov2,
LAJJexandrova3, J.Aysta3, К.-ТЬ.ВгЫппаш15, S.V.Kblebnikov4. V-RKushniruk2,
A.VJCuznctsov4, V.G.Lyaplu4, VAMaslov2. M.Mutterer*, ZJladivojevicn3.
V.A.Rubchenya4, Yu.G.Sobolev2, G.P.Tiourine4. D.N.Vakhtin3

*Moscsiv Engineering Physics Institute. Russia
*Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR, Dubna, Russia
'Department of Physics of University of Jyvdsfyld. Finland
4 Khlopin Radium Institute. St. Petersburg. Russia
* Technical University Dresden, Germany
* Technical University Darmstadt, Germany
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Fig.l. The result of processing of the FF
TKE-E matrix by a band-pass filter (top
plot), the bottom part of the figure is the
total projection of the data from the top
plot on the mass axis.

In our previous experiments a
pronounced fine structure (PS) in the
form of distinct peaks was observed for
the first time in neutron gated mass
spectra from the decay of 278110
composite system produced in the
reaction '̂U + ""Ar (243 MeV) at initial
excitation energy of > 70 MeV[l]. The
FS peaks are located in the vicinity of
mass numbers 70-80, 100, and 130,
which correspond to that of magic nuclei
(clusters). Recently we have repeated the
experiment in order to collect sufficient
statistics to conduct our FS analysis on
the full TKE-M (total kinetic energy vs.
mass) matrix of the fragments. The
preliminary results of this analysis are
presented in the figure.
The top part of the plot shows what
emerges after filtering out of both the
slow (broad Gaussian structures) and the
fast (statistical fluctuations) components
from the TKE-M matrix. The structure
has a form of vertical ridges (marked by
the arrows numbered 1-4), a central
structure (arrow 5) and a slanted ridge
(arrow 6). The bottom part of the figure is
the total projection of the data from the
top plot on the mass axis. Conceivable
mechanisms being decisive for the
structures observed are discussed. The
work is supported in part by the Russian
Foundation of Basic Research under
grant 00-02-16577.
References
l.Yu.V. Pyatkov et aL, Preprint JINR E7-
99-253, Dubna 1999
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДЕР ОТДАЧИ, ОБРАЗОВАННЫХ В РЕАКЦИЯХ
ДЕЙТРОНОВ С ОБОГАЩЕННЫМ ИЗОТОПОМ 118Sn.

А.Балабекян*, А.Данагулян, ДДрноян, НДемехина-
Ереванский юсуниверситет,ЕрввюскиО Физический Институт.

И. Адам". В.Г.Калинников, М.И.Кривопусгов, В.С.Пронских. В.И.Ствгайлов.
А.А.Солнышкин, П.Чалоун", В.М.Цупко-Ситников

Объединенный Институт Ядерных Исследований

Методом улавливающих фолы исследовались некоторые
кинематические характеристики остаточных ядер, образованных при
взаимодействии дейтронов с изотопом олова. Эксперимент проводился на
синхрофазотроне ЛВЭ ОИЯИ. Пучок дейтронов с энергией 3.65 ГэВ/нуклон
падал на мишень, состоящего из 13 слоев обогащенного tnSn . С обеих сторон
каждого слоя были размешены тонкие майларовые улавливающие фольги.
Стопка мишеней нахидилась в вакуумной камере. Мониторирование пучка
производилось с помощью реакции 27AI(d,3p2n)MNa с известной из
литературы сечением a = 14.2 ±1.2 мбн.

Было определено количество ядер отдачи, вылетающих из мишени
вперед (F) и назад (В) по отношению к пучку, относительно общего числа ядер
образовавшихся в процессе реакции (NT+NP+NB)

NT+NF+NB

Анализ экспериментальных результатов производится в рамках
двухступенчатой векторной модели [1]. Используя известное соотношение
между пробегом ядра-остатка (R) и его скоростью (V) R = kV,vo следующих
соотношений получаем кинематические характеристики остаточных ядер.

4 Ч 3'v""' 4

где ij = —, a W - толщина одного слоя мишени.Результаты приведены в

таблице, Т = —— кинетическая энергия остаточного ядра.

1. Winsberg L // NIM, 1978, V/150. 465.

*- Объединенный институт ядерных исследований
**- Институт Ядерных Физики, Ржеж, Чехия
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СЕЧЕНИЯ ВЫХОДА ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА В РЕАКЦИЯХ 3Не + А

о 1

Е.П. Кадкин, С.Н. Кондратьев, С.Е. Омельчук, Л.С. Салтыков, w

В.Д. Скляренко, Л.И. Слюсаренко g |
ел |

НЦ "ИЯИ" НАН Украины, Киев <" I
I

Проведен анализ инклюзивных спектров протонов и дейтронов, полученных при взаимодействии
3Не-частиц с ядрами 6-7Li, I2C , 54l58Fe, 58>64Ni [1] при энергии 95 МэВ. Характерной особенностью спек-

тров протонов и дейтронов является отсутствие испарительной части в реакциях 3Не + 6>7Li. Сечения всех

измеренных инклюзивных спектров в континууме характеризуются наличием широких максимумов,

обусловленных развалом 3Не-частицы. Интенсивность максимумов протонов возрастает с увеличением

массы ядер, дейтронные максимумы возрастают менее интенсивно и только до углов рассеяния 6 < 20°,

начиная с 9 >. 25°, сечения, практически, не зависят от массы ядра мишени.

В энергетических спектрах протонов на изотопах железа и никеля обнаружена общая закономер-

ность: сечения выхода протонов на 58Fe и MNi уменьшаются по сравнению с соответствующими сече-

ниями на 54Fe и 58Ni.

Приведены угловые распределения сечений выхода протонов и дейтронов. В диапазоне углов рас-

сеяния от 15° до 40° сечения уменьшаются, практически, на порядок.

Выделение пиков, обусловленных развалом, проводилось путем вычитания из инклюзивных спек-

тров испарительных и предравновесных теоретических спектров. Кроме вышеуказанных процессов в

рамках феноменологического подхода учитывался также прямой механизм образования дейтронов. При-

ведены интегральные сечения выхода протонов и дейтронов из развала 3Не-частицы в угловых диапазо-

нах 15° - 60° и 0° - 120° (оцененные). Интегральные сечения выхода протонов увеличиваются линейно с

увеличением радиуса ядра (~А13). Незначительное отклонение от линейной зависимости наблюдается в

сечениях на ядрах 6Li и 7Li и заметно большее - на ядрах 58Fe и MNi. Сечения же дейтронов на *Li и 7Li

заметно выше сечения на 12С и сравнимы с сечениями на изотопах Fe и Ni. Изотопные различия в сече-

ниях дейтронов, практически, отсутствуют.

Получены оценочные значения полного сечения развала. Проведено сравнение сечений развала

дейтронов энергии 56 МэВ [2] и гелионов энергий 95 МэВ на ядрах 12С, 54Fe, 58Ni .Исследуется возмож-

ность определения области ядра, соответствующей развалу, из анализа данных по полным сечениям ре-

акций и развала дейтронов и 3Не-частиц.
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Несколько экспериментов, проведенных в последние годы, вызвали повышенный интерес к явле-

нию тормозного излучения при а-распаде тяжелых ядер. Это явление интересно тем, что включает как

туннелирование ct-частицы через барьер распада, так и излучение фотонов при распространении
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а-частицы в электромагнитном поле ядра. Возможно ли излучение фотона при туннелировании сс-

частицы через классически запрещенную область? Каков вклад излучения "под барьером" в общую ве-

роятность тормозного излучения, если такое явление существует?

Количество работ, направленных на изучение этих вопросов, возрастает с каждым следующим го-

дом. В последнее время разные группы ученых пришли к единому согласию о существовании эффекта

тормозного излучения из области барьера. Но построить единую модель, достаточно точно описываю-

щую эксперимент, пока еще не удалось. Отличаются спектры тормозного излучения, вычисленные для

отдельных ядер с помощью различных методов. Отличаются между собой вклады излучения из области

барьера в общую вероятность тормозного излучения, вычисленные по различным моделям.

В качестве дальнейшего развития пространственно-временного формализма для описания ядер-

ных процессов мы представляем пространственно-временной метод описания тормозного излучения при

а-распаде тяжелых ядер. Метод основан на квантово-механической одно-частичной модели а-распада с

использованием барьера распада, для вычисления вероятности тормозного излучения он использует тео-

рию возмущений. С его помощью выполнен расчет спектра излучения для ядра 2|0Ро для Е1. По сравне-

нию с другими известными подходами метод показал себя наиболее точным при описании эксперимента.

Найдены времена туннелирования а-частицы через барьер с учетом излучения фотона и без него. Разни-

ца этих двух времен представляет собой торможение а-частицы при туннелировании, связанное с излу-

чением фотона из области барьера.
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The CLAS detector in Hall В at Jefferson Laboratory has already conducted a large part of its experi-

mental program. An important group of experiments at CLAS are concerning the electro and photoproduction of

exclusive scalar (eta and single pion) and vector meson (omega, rho, phi) off the proton. Sc"ne preliminary data

about these reactions will be presented, with emphasis on the large kinematical coverage of the detector; in par-

ticular, angular distributions for the single pion production, invariant mass distributions resulting from isobar

production for the two- pion production and vector meson differential cross sections will be discussed. For the

two pion final state, a resonance analysis based on simple assumptions about continuum and resonance processes

will be shown: these analysis programs have been developed in the framework of the collaboration between the

INFN and University of Genova groups and the Nuclear Physics Group at Moscow State University.
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Исследование структуры экзотических легких ядер и ядерных систем, находящихся на границе

нейтронной стабильности, имеет фундаментальное значение в ядерной физике и представляет в настоя-

щее время одно из центральных направлений в изучении ядерной структуры. Реакции передачи нуклонов

с применением пучков радиоактивных ядер предоставляют очень хорошие возможности для изучения

структуры экзотических легких ядер. Особенно перспективным для таких исследований является приме-

нение тритиевой мишени на пучках радиоактивных ядер.

Описана тритиевая мишень и комплекс оборудования, позволяющий проводить: ее заполнение

тритием, эвакуацию и утилизацию трития из мишени, контроль радиационной обстановки как в техноло-

гических коммуникациях, так и в помещении, где проводятся работы. Контроль состояния элементов

комплекса обеспечивается автоматизированной системой контроля и управления, обеспечивающей ав-

томатическое поддержание рабочих параметров, ведение протокола эксперимента, графическое и циф-

ровое отображение контролируемых процессов.
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С использованием данного комплекса и тритиевых мишеней на сепараторе АКУЛИНА, работаю-

щем на пучке циклотрона У-400М проведена серия экспериментов, где тяжелые изотопы водорода 4Н и
5Н синтезировались в реакциях передачи нейтронов t + t—*p + 5H, t + t—>d + 4H, t + d—^p + 4H, и иссле-

довались другие каналы реакций t + d и t + t при энергии бомбардирующих ионов трития 56,5 МэВ. Ин-

тенсивность пучка тритонов на мишени достигала 108 с~'. Пучок был сфокусирован на мишень в пятно

диаметром менее 5мм. Тритиевая мишень и комплекс ее газового обеспечения работали надежно, превы-

шения фона по объемному содержанию трития в рабочей зоне и вытяжной вентиляции не зафиксировано.
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Реакции передачи нуклонов с применением пучков радиоактивных ядер, бомбардирующих три-

тиевую мишень, представляют очень хорошие возможности для изучения легких ядер на границе ней-

тронной стабильности. Для получения ускоренного пучка тритонов была создана система подачи изото-

пов водорода в ВЧ источник ионов, работающий на линии аксиальной инжекции циклотрона У-400М.

Система позволяет проводить подачу в ионный источник изотопных молекул водорода при заданном

соотношении их потоков и концентраций. Изотопы водорода, включая тритий, хранятся в химически

связанном состоянии на 238U. Для тонкой регулировки потоков газов в ионный источник используется

диффузия через стенки нагреваемых никелевых капилляров, позволяющая регулировать потоки в преде-

лах 5-10'3-5 см3/час. Автоматизированная система контроля и управления дистанционно поддерживает

рабочие параметры, обеспечивая ведение протокола эксперимента, графическое и цифровое отображение

контролируемых процессов. Использовались два канала системы подачи, один из которых дозировал

поступление в ионный источник дейтерий-тритиевой смеси, содержащей 1 % трития. По второму каналу

в источник поступал главный поток газа дейтерия, необходимый для нормального режима существова-

ния плазмы. Вакуум в системах ионного источника поддерживался с помощью насосов, исключающих

попадание трития в атмосферу. Регенерация крионасоса проводилась с применением урановых ловушек,

поглощавших изотопы водорода.

При потоках дейтерия и дейтерий-тритиевой смеси, соответственно, 1,7 и 0,06-0,10 см3/час основ-

ные компоненты тока ионов, выходящего из источника, были токи D^, Dj и d+, типичные величины

которых были, соответственно, 30, 10 и 6 мкА. При этом суммарный ток ионов dt* и 'D2H
+ был около

100 нА. При долговременной работе циклотрона ток пучка тритонов с энергией 58,2 МэВ, выведенного

из циклотрона методом обдирки на тонкой графитовой фольге, был около 10 нА.
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С использованием данной системы и тритиевых мишеней на сепараторе АКУЛИНА, работающем

на пучке циклотрона У-400М, проведена серия экспериментов, где исследовались различные каналы ре-

акций г + d и t + г. В частности, изучались реакции t + t—*p + 5H, t + t—>d+ 4H, t + d—*p +4H, с целью

наблюдения нейтронно-избыточных ядер 4Н и 5Н.
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Основная трудность на пути реализации энергетических электроядерных устройств заключается в

чрезмерно высоких требованиях к мощности ускорителя. В докладе обсуждается возможный путь пре-

одоления этой трудности. Как было показано во ВНИИЭФ [1], снижение требований к мощности ускори-

теля может быть достигнуто на основе использования концепции двухсекционных реакторов с односто-

ронней нейтронной связью секций, т. е. с помощью бланкетов каскадного типа. Это предложение возникло

на уже готовом фундаменте, поскольку во ВНИИЭФ расчетные работы по каскадным устройствам прово-

дились и ранее, еще с семидесятых годов, в связи с поиском и разработкой конструкций импульсных реак-

торов и бустеров с возможно более короткими импульсами делений. Как оказалось, в каскадных системах

можно достигать значительного укорочения длительности импульса. Одновременно был предложен способ

осуществления односторонней нейтронной связи секций, заключающийся в использовании в качестве ак-

тивного материала одной из секций нептуния-237 - порогового делящегося вещества [2].

Позднее нептуний-237 стали рассматривать также в применении к энергетическим электроядер-

ным устройствам. В серии тщательных расчетов по программам Монте-Карло прослеживались свойства

систем в виде комбинации реалистичного по составу и размерам бланкета и размножающей мишени из

металлического нептуния-237. Из этих расчетов следовало, в частности, что при полной подкритичности

системы из бланкета и мишени 5% (£эф=0,95) переход к нептуниевой мишени взамен инертной мишени

позволяет в 10 раз снизить мощность ускорителя, а при подкритичности 1% (&эф=0,99) - в 26 раз.

В прежние годы работы по реакторам и бланкетам каскадного типа наиболее интенсивно велись во

ВНИИЭФ России. Но в последнее время к этой теме проявлен интерес со стороны ряда других институтов

России и зарубежных лабораторий. Существенно, однако, что все известные работы по каскадным системам

относятся к разряду расчетно-теоретических или проектных. Эксперименты на каскадных системам до сих

пор нигде не проводились и теоретические выводы по их свойствам еще ждут экспериментальной проверки.

Проведение конкретных экспериментов этого рода намечено во ВНИИЭФ. Эксперименты будут

направлены, прежде всего, на подтверждение действенности нептуния-237 в качестве средства обеспече-

ния односторонней связи секций и на проверку преимуществ каскадного бланкета. В этих целях подоб-

раны наиболее рациональные конфигурации моделей каскадного бланкета, использующие сравнительно

небольшие количества делящихся веществ и в то же время предоставляющие возможность получения

достаточно надежных экспериментальных данных.

1. Колесов В.Ф., Гужовский Б.Ф. Арзамас-16, 1993, препринт ВНИИЭФ № 2793. (См. также: Коле-

сов В.Ф., Гужовский Б.Я. Атомная энергия, 1994, т. 76, вып. 1, с. 71-77.).

2. Колесов В.Ф., Малинкин А.А. - ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 1991, вып. 4, с. 10-23.
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ПРОЯВЛЕНИЯ АВТОКАТАЛИЗА В НАДКРИТИЧЕСКИХ СБОРКАХ И РЕАКТОРАХ

С ПОГЛОТИТЕЛЕМ НЕЙТРОНОВ В ПОЛОСТИ
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При анализе последствий постулируемых инцидентов на реакторах и критических сборках важное

значение имеют оценки предельных энерговыделений в этих событиях, а также информация об отсутст-

вии в указанных системах проявлений опасного эффекта автокатализа (явление ускорения цепной реак-

ции под влиянием изменений в системе, вносимых самой цепной реакцией).

В докладе приводятся результаты расчета вспышек делений в надкритических сборках с больши-

ми центральными полостями, выполненного во ВНИИЭФ с помощью многогрупповых нейтронно-

газодинамических программ. Рассматриваются сборки на быстрых нейтронах с активными зонами из

металлического урана или плутония, сборки из композитного материала с замедленным спектром ней-

тронов, а также модели быстрых импульсных реакторов БР-1 и БР-К1. Системы испытывают ядерный

взрыв, сопровождаемый плавлением и испарением материала активной зоны, разлетом материала во вне

и его имплозией в полость.

Расчеты показали, что сборки, если в их полости помещать некоторые вещества, проявляют очень

сильный автокатализ в виде многократного (до 40 тысяч раз) увеличения энергии ядерной вспышки [1,2].

Эффект наблюдается в сборках со слоем поглотителя нейтронов на периферии полости и усиливается

при заполнении остальной части полости замедлителем нейтронов. Эффект наиболее выражен в случае

быстрых систем и заполнителей в виде бора-10 и водорода. Обнаруженный эффект повышает опасность

работ на реакторных устройствах, но и открывает перспективу осуществления, если это потребуется,

новых вариантов импульсных источников нейтронов.

1. Колесов В.Ф. и др. Атомная энергия, 1997, т. 83, вып. 2, с. 105-112.

2. Колесов в.Ф. и др. Атомная энергия, 2000, т. 88, вып. 5, с. 323-330.

ТРИТИЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗВИВАЕМЫЕ В РФЯЦ-ВНИИЭФ ДЛЯ ЗАДАЧ

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ

Р.И. Илькаев, В.Н. Лобанов, А.А. Юхимчук

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский

институт экспериментальной физики, 607190, Саров, Нижегородская обл., Россия

Тритий - радиоактивный изотоп водорода, который стал хорошо известным благодаря его приме-

нению в термоядерной, или, так называемой, водородной бомбе. Еще более известным он стал как один

из компонентов топлива термоядерной энергетики. Оказалось также, что он является прекрасной наход-

кой для ученых, занимающихся фундаментальной наукой. Ядро трития является уникальным нейтроно-

избыточным ядром. И это его свойство как нельзя лучше подходит для получения и изучения экзотиче-
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ских нейтронно-избыточных систем, фактически нейтронной материи. В процессе |3-распада трития об-

разуется электронное антинейтрино, которое предполагается использовать для поиска массы и магнит-

ного момента нейтрино. Результаты, полученные при исследовании мюонного катализа ядерных реакций

синтеза в дейтерий-тритиевых смесях, используются в таких областях фундаментальных исследований,

как атомная и ядерная физика, физика слабых взаимодействий, квантовая теория трех тел, они стали ре-

перными точками, по которым верифицируются кулоновские задачи трех тел для других систем.

Несмотря на все эти прекрасные свойства, тритий, тем не менее, используется очень редко. Ос-

новная причина - его радиоактивность. Для работы с ним требуются специальные технологии, специаль-

ные материалы и высокая технологическая культура. Все это имеется в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Обладая соответствующим научным и технологическим потенциалом, ВНИИЭФ, в рамках раз-

личных контрактов, и в первую очередь контрактов МНТЦ, активно включился в работу по "мирному"

применению трития.

В работе приведен обзор научного оборудования и методик, созданных и создаваемых для иссле-

дований мюонного катализа ядерных реакций синтеза, экзотических квантовых систем на границе ней-

тронной стабильности и для измерения магнитного момента нейтрино.

RU0310363

STUDY OF THE SPACE DISTRIBUTION OF THE (n/)-, (л,у)- AND (fl,2n)-REACTION

YIELDS IN THE MODEL URANIUM BLANKET OF THE ELECTRONUCLEAR

INSTALLATION (COLLABORATION "ENERGY PLUS TRANSMUTATION")

M.I. Krivopustov1, D. Chultem1, A.N. Sosnin1, J. Adam1, V.G. Kalinnikov1, S.P. Kaznovsky4, Ts.

Tumendelger3, Sh. Gerbish3, A.V. Pavlyuk1, V.P. Perelygin1, R. Odoj6, W. Westmeier7, R. Brandt8, H.

Robotham7, E.-J. Langrock11, P. Vater8, M. Zamani2, A. Kugler5, V. Wagner3,1.V. Zhuk9, A.M.

Khilmanovich9, A. Vojcechowski10, M. Bielevicz10, R.S. Hashemi-Nezhad12, M. Debeauvais13, J. Ad-

loff13, К.К. Dwivedi14, A.V. Voronkov15

'JINR, Dubna, Russia, 2Aristotle University, Thessaloniki, Greece, 3University, Ulan-Bator,

Mongolia, 4VNIIAtomEnergoMash, Moscow, Russia, SINP, Rez, Czech Republic, 6FZJuelich,

Germany, 7GKS, Moelln/Marburg, Germany, 8Philipps Universitaet, Marburg, Germany, 9ASTC

"Sosny", Minsk, Belarus, IOIAE, Swierk, Poland, "FBL, Hoyerswerda, Germany, I2Sydney University,

Australia, I3CRN, Strasbourg, France, 14Shillong University, India, '^Keldysh Institute, Moscow,

Russia

Activation detectors made from natural uranium are exposed in the frame of the model uranium-lead as-

sembly irradiated with protons from the JINR Synchrophasotron (Dubna). Data on space distribution of relative

yields of (nj)-, (n,y)- and (n,2n)- reactions are obtained from processing and analysis of experimental gamma-

spectra.

Mass distribution of fission fragments and products of (n,y)-reaction allow one to obtain the data on heat

generation in the uranium blanket of the installation "Energy plus Transmutation" [1,2].

1. M.I.Krivopustov, Ts.Tumendelger, D.Chultem, A.N.Sosnin et al. JINR Preprint El-2000-168, Dubna,

2000 (submitted to "Kerntechnik").

2. M.I.Krivopustov, D.Chultem, A.N.Sosnin et al, Proc. of XV Int. Sem. on High Energy Physics Prob-

lems: Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics, Dubna, September 25-29, 2000 (in print).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКСИДНЫХ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЬК КРИСТАЛЛОВ GSO

В ПРИБОРАХ РЕНТГЕНОВСКОГО ДИАПАЗОНА

В.Д. Рыжиков1, В.Г. Спасов1, Е.Н. Пирогов1, В.В. Черников1,

В.Г. Бондарь1, В.И. Кривошеий1, А.В. Кузниченко2, Г.М. Онищенко2

1НТЦрадиационного приборостроения НТК "Институтмонокристаллов"

Национальной Академии наук Украины, Харьков, Украина;
2Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина

Аппаратурная форма спектра, получаемая с помощью сцинтилляционного кристалла ортосиликата

гадолиния (GSO), имеет ряд особенностей, существенно повышающих эксплуатационные характеристи-

ки некоторых приборов [1], предназначенных для одновременной и раздельной регистрации низкоэнер-

гетического гамма-излучения 24|Ат - 59.6 кэВ и рентгеновского излучения 137Cs - примерно 32 кэВ.

На рисунке приведены аппаратурные энергетические спектры для кристаллов Nal(Tl) (1) и (2)

(размеры кристаллов соответственно 025x25 мм3 и 040x2 мм3, энергетическое разрешение около 16% на

линии 59.6 кэВ), GSO (3) - 25x25x2 мм3 (разрешение около 30% на линии 59.6 кэВ) и германата висмута

(ВСЮ) (4) - 025х25мм (разрешение около 40%, на линии 59.6 кэВ), полученные на ФЭУ-176 и источни-

ке 241Ат из набора ОСГИ. Кристалл (2) имел бериллиевое входное окно.

В отличие от кристалла Nal(Tl), у которого

пик вылета при регистрации низкоэнергетического

гамма-излучения М1Ат имеет энергию, близкую к

30 кэВ, энергия пика вылета для кристалла GSO

оказывается равной примерно 14 кэВ, т.е. она ока-

зывается существенно ниже линии 32 кэВ от
137Cs+137mBa, что позволяет разрешать и регистри-

ровать с высокой эффективностью одновременно

О 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 Е . К Э В эти Двв ЛИНИИ.

Следовательно, отмеченные особенности делают перспективным применение сцинтиллятора GSO

вместо Nal(Tl) в новых разработках приборов рентгеновского диапазона, таких как толщиномеры, ра-

диометры и др.

1. М.Д. Бондарьков, С.Ф. Бурачас, Р.А. Говорова, В.А. Желтоножский, А.Ф. Коваль, Л.А. Пивень,

Е.Н. Пирогов, В.Д. Рыжиков, Л.В. Садовников. ПТЭ, 1996, N 5, с. 57-61.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ НА СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛОВ PbWO4

С.Ф. Бурачас1, А.Л. Апанасенко2, М.С. Ипполитов3, А.В. Кузниченко2, Г.М. Онищенко2

ОАО "Северные кристаллы ", г. Аппатиты,
2Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина

РНЦ "Курчатовский институт ", г. Москва

Приведены результаты исследования оптико-люминесцентных и сцинтилляционных характери-

стик нелегированных и легированных примесями Мо, Sb, Ti, Y монокристаллов PbWO4, которые явля-

ются перспективными сцинтилляционными кристаллами для проектов ЦЕРН CMS и ALICE.

Кристаллы выращивались методом Чохральского в инертной среде из шихты стехиометрического

состава с добавками титана (100 ррм), Y (100 ррм), Мо (500 ррм), Sb (100 ррм), а также при совместном

легировании этими примесями.

Световой выход измерялся при возбуждении источником 22Na с использованием ФЭУ 9814В т.н.

корреляционным методом на образцах PWO размерами 22x22x10 мм.

Установлено, что легирование иттрием приводит к 10-15% снижению светового выхода при зна-

чительном повышении прозрачности и радиационной стойкости PWO. Совместное легирование иттри-

ем и молибденом приводит к повышению светового выхода при измерении его во временных воротах

более 500 не, см. таблицу.

Таблица

Ворота, не

Б/примес. PWO
Y,Mo
Sb
Y,Sb
Y, Sb, Mo

150 500 1 1000 2000 5000 8000 10000
Относительный световой выход

1
0.92
0.59
0.43
0.59

1
1.16
0.60
0.54
0.81

1
1.21
0.55
0.50
0.74

1
1.37
0.55
0.55
0.87

1
1.58
0.59
0.54
1.03

1
1.66

-
-
-

1
1.70

-
-
-

Результаты объясняются повышением эффективности преобразования энергии первичной иониза-

ции в энергию сцинтилляций при замещении W6+ на Мо6+. Повышение быстродействия PWO[Mo] при

дополнительном легировании иттрием объясняется эффектом зарядовой компенсации Y3+ вакансий

свинца [1] и снижением концентрации мелких ловушек.

Отсутствие положительного эффекта при легировании Sb связывается с сильным искажением ре-

шетки PWO при неизовалентном замещении W6+ на Sb5+.

На основании представленных данных сделан вывод, что совместное легирование примесями Y,

Мо позволяет добиться существенного повышения светового выхода сцинтилляционных кристаллов

PWO при некотором ухудшении их быстродействия. Сравнение с данными [1] показывает, что для полу-

чения оптимальных сцинтилляционных характеристик PWO в зависимости от предъявляемых требова-

ний необходим специальный подбор примесей и их концентрации.

l.M.Nikletal.//Phys.Stat.Sol.(a) 2000, R3, 182.
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THE FIRST PICOSECOND NON-ORGANIC SCINTILLATOR - SEMICONDUCTING

ZnSe(Te) CRYSTAL С
о

L.P. Galchinetskii1, V.D. Ryzhikov1, V.P. Seminozhenko1, N.G. Starzhinskiy1 A.A. Gafarov2, Q |

E.M. Ibragimova2, K.Y. Masharipov2, G.A. Mkrtchan2, N.A. Mukhamedshina2, A.A. Kist2, оэ i

Yu.N. Koblik2, B.L. Oksengendler2, B.S. Yuldashev2 |

'Concern "Institute for Single Crystals", Kharkov, Ukraine
2Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: renat@sult.silk.org

The experimental particle and nuclear physics uses the best non-organic scintillators (NaJ, CsJ) with an

energy resolution of 1- 6 % and a time-resolution of about microseconds and the best organic scintillators with

an energy resolution more than 5 % and a time-resolution of about nanoseconds.

There is the challenge to increase both the count rate and the energy resolution. A new type of scintillat-

ing semiconducting ZnSe(Te) crystal was obtained with as high light-output of scintillation as NaJ, CsJ [1].

The aim of this work was to study the time resolution of ZnSe(Te) scintillator at gamma-ray-irradiation,

and also UV-pulse laser at 300 K.

Samples had a concentration of Те from 0.01 to 0.57 % (mass). The setup consisted of fast FMP FEU-30

with high voltage unit, a picosecond oscilloscope C7-8, ^'Am gamma-source, nitrogen laser with the wave-

length 337 nm and the pulse duration of 12 ns.

Laser excitation was used for studying photoluminescence (PL) and afterglow (AG) of the crystals. The

FEU-30 has the time response (single-electron) function of 5 ns. Spectra of PL measured at 300 К consisted of a

wide band peaked at 600-630 nm. The duration of integral PL was the same as the laser pulse (12 ns). The am-

plitude of AG was less than 1-2 % of that of PL and the duration of AG was about 1 mcs.

The scintillations of ZnSe(Te) under gamma-ray-irradiation from 241Am-source caused the FMP-signals

of 5 ns. It means, that the crystal's light response can be considered as delta-function comparing with 5 ns. Bas-

ing on the convolution method of FMP's time-response broadening due to the crystal's light-response duration,

one can estimate the duration of the gamma-ray induced scintillations shorter than 50 ps. Short pulses of 10 ps

were observed also in ZnSe(Cd) [2]. Such a fast response of ZnSe is likely due to some intrinsic defects.

The work is supported by INT AS grant 99-01348.

1. Scintillating Crystals and Based on Detectors of Ionising Radiation. L.V. Atroshcenko. S.F.Burachas,

L.P.Gal'chmetskiy, B.V.Grinev, V.D.Ryzhikov, N.G.Starzhinskiy. Kiev. Naukova Dumka. 1998, pp. 1-275.

2. T.Tokizaki et al, Jpn. J. Appl. Phys. 38 (6a, Pt.l), 3362 (1999).
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RU0310367
GAMMA AND X-RAY LUMINESCENCE OF SEMICONDUCTING

SCINTILLATOR CRYSTALS ZnSe(Te)

E.M. Ibragimova1, A.A. Gafarov1, K.Y. Masharipov1, G.A. Mkrtchan1, N.A. Mukhamedshina1, A.A.

Kist1, Yu.N. Koblik1, B.L. Oksengendler1, B.S. Yuldashev1, L.P. Galchinetskii2, V.D. Ryzhikov2, V.P.

Seminozhenko2, N.G. Starzhinskiy2

1 Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: renat@sult.cilk.org
2Concern "Institute for Single Crystals", Kharkov, Ukraine

Development of X- and gamma-ray tomography and other radiation technologies require the related im-

provement of detecting systems. The existing dielectric scintillators are either not radiation hard, or have a low

light-output and slow reading rate. Some of authors [1 Ryzhikov et al] have succeeded in producing a new type

of scintillator crystals - ZnSe doped by isovalent impurity of Те. The crystals turned out to be semiconducting,

radiation hard, and have a high light-output of "red" luminescence, however such a unique combination of prop-

erties is not understood yet.

The light output calculated with the Monte-Carlo method was from 55700 to 76000 phot./MeV.

The aim of this paper was to study luminescent centers induced by ionising radiation (gamma and UV) in

ZnSe crystals doped by Те from 0.01 to 0.57 mass % and subjected to redox thermal treatment (in Zn vapour

and/or oxygen flow) so as to change stoichiometry and concentrations of different lattice defects. Near 100 sam-

ples were examined. We expected to obtain such a defect structure ensuring both radiation hardness and high

light output and also fast reading (low afterglow) to meet the up-date requirements.

Among the obtained results the following should be pointed out as most important:

- In the course of crystal growing process Те impurity at 0.5% enters the crystal very Nhomogeneously

(the dispersion is as high as 50%) and it effects on intensity of gamma ( 1.25 MeV) luminescence. Large scin-
tillators doped in this way may have a low light conversion.

- X-ray luminescence and photoluminescence at 300 К have similar spectra dominated at 600-630 nm
("red" light).

- Gamma-luminescence spectra at 77 К contain two additional bands at 530 and 470 nm.
- The higher concentration of Те, the less the intensity of the luminescence.
- Treatment in Zn vapour leads to homogeneous redistribution of Те over the treated layer and to de-

creasing in luminescence intensity as compared to untreated ones.
The work is supported by INT AS grant 99-01348.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВРЕМЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СПЕКТРОМЕТРА

ЗАДЕРЖАННЫХ СОВПАДЕНИЙ

В.А. Морозов, Н.В. Морозова

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Один из наиболее широко используемых методов измерения времен жизни уровней возбужден-

ных ядер - это метод задержанных совпадений, включающий в себя анализ экспоненциального времен-

ного распределения, если разрешающее время спектрометра -2/0 меньше времени жизни возбужденного

состояния ядра - t. При использовании быстрых органических сцинтилляторов или неорганических
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сцинтилляторов типа BaF2 можно получить разрешение, не превышающее 100 пс, что обеспечивает оп-

ределение времен жизни в несколько десятков пикосекунд. Дальнейшее продвижение в область малых

времен жизни в методе задержанных совпадений возможно только при использовании другого подхода,

связанного с определением времен жизни по сдвигу центров тяжести последовательно измеренных кри-

вых задержанных и мгновенных совпадений (КЗС и КМС). Однако применение этого метода сопряжено

с рядом трудностей, обусловленных многочисленными аппаратурными эффектами, приводящими к не-

контролируемому сдвигу сравниваемых кривых совпадений.

Создана система контроля временной стабильности спектрометра задержанных совпадений на ос-

нове светодиодов и оптической линии задержки, обеспечивающая контроль временной стабильности

спектрометра с точностью ± 3,6 пс и позволяющая проводить измерения времен жизни уровней радиоак-

тивных ядер по сдвигу центра тяжести кривых мгновенных и задержанных совпадений в пикосекундном

диапазоне.

HIGH SENSITIVE SPECTROMETER OF DELAYED COINCIDENCES FOR THE SEARCH

OF THE SHORT-LIVED NUCLEAR STATES

V.A. Morozov, N.V. Morozova, Ju.V. Norseev, J. Sereeter

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

The high sensitive four-dimensional triple coincidence spectrometer with autocorrelation single crystal

scintillation time spectrometer and HPGe detector was developed for the search of short-lived states and y-rays

connected with them in nano- and microsecond region in short-lived nuclei. The scintillation spectrometer al-

lows recording of triple-dimensional E1-E2-T coincidences in geometry close to 4p using a "sandwich type"

plastic scintillator. The fourth dimension -E3 is provided by SCO. There was shown that a registration threshold

of low-energy radiation - 10 keV. Half lives of the short-lived states were measured in a range from 4 ns to 4 ms

including the measurements in the long radioactive chains starting from 229Th and 232Th. In fact, this technique

developed the method of labeled nuclei provided the presence of either isomeric excited states or short-lived

ground states because the delayed coincidence spectra reveal the entire system of y-radiation cascades populat-

ing or discharging the isomeric or short-lived ground states. Another essential feature of the spectrometer is that

the relative efficiency of registration of the coincidences for the low-energy radiation (e.g., KX-emission) is vir-

tually the same as that for the single spectrum. This spectrometer is most promising for the on-line experiments

with the beams of charged particles or neutrons and for the analyses of products of nuclear decay. A sufficient

level of activity may be as low as 0,01 mCi which is compared with background in the physical laboratory.

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОСКОПА МАС-1 ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕТА-СПЕКТРОГРАММ

Ю.Д.Алешин1, Т.А.Исламов2'3, В.Г.Калинников2, Н.Т.Камбарова3, В.В.Колесников1, С
5̂

Т.М.Муминов3, В.И. Силаев1, А.А.Солнышкин2, Д.В.Философов2 ^
о

'Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва, Россия, 2 Объединенный -~^
з °

институт ядерных исследований, Дубна, Россия, ИИПФ ТашГУ, Ташкент, Узбекистан

Проведение исследований короткоживущих изотопов с помощью бета-спектрографов с постоян-

ным магнитным полем [1] требует обработки большого числа бета-спектрограмм. Для этих целей нами

применен промышленный спектрометрический микроскоп МАС-1 [2], работающий в линию с ЭВМ, с
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возможностью варьирования порога чувствительности почернений от 0 до 255 единиц и высокой разре-

шающей способностью за счет использования объективов различной кратности (от 5 до 60).

С использованием микроскопа МАС-1 обработано несколько спектрограмм от экспонирования

радиоактивных источников, изготовленных из фракций нейтронодефицитных изотопов Yb, Er и Но. Об-

наружен ряд новых, в основном, слабоинтенсивных линий электронов внутренней конверсии: 29,03(Lb

М,), 37,44(Li,.2), 125,43(K) при распаде I64Yb; 107,87(K, L,.3), 126,94(К, Ььз) при распаде 1в°Но; Ее=7,09,

7,53; 12,40; 44,90; 47,02; 103,0 при распаде 161Er, 7,697(M,.3, N), 100,52(K), 107,478(K, L,) при распаде
158Ег (цифрами указаны энергии в кэВ).

Полученные результаты позволяют утверждать, что применение микроскопа МАС-1 для обработ-

ки бета-спектрограмм обеспечивает качественно новый уровень бета-спектрографических исследований

короткоживущих изотопов.

1. Абдуразакоа А.А. и др. //Атлас спектров электронов внутренней конверсии..., Изд-во «Узбеки-

стан», Ташкент, 1992.

2. Алешин Ю.Д. и др. // ПТЭ, № 2 (1997) 43.
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К ВОПРОСУ О НЕЛИНЕЙНОСТИ СПЕКТРОМЕТРОВ НА БАЗЕ

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫСТРОЙ С

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

И. Адам1, В.А. Антюхов1, Д. Венос2, В.П. Вольные1, М. Гонусек2, В.Г. Калинников', "

А.Ф. Новгородов1, В.В. Стегайлов3, В.И. Стегайлов', Я. Франа2, П. Чалоун'

'Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия; 2 Институт ядерной физики,

Ржеж, Чехия; 3МФТИ, Москва, Россия

На ISOL-комплексе ЯСНАПП для измерения спектров рентгеновских и у-лучей
короткоживущих нуклидов используются HPGe-детекторы различного объема и
спектрометрическая аппаратура (производства фирм ORTEC, Canberra). Особенностью
этой аппаратуры является ее быстродействие, что позволяет проводить измерения с
большими загрузками. С целью получения наиболее точных значений энергий и
интенсивностей у-переходов изучены характеристики спектрометрических трактов для
разных типов усилителей и амплитудно-цифровых преобразователей (АЦП) Были
исследованы спектрометрические усилители Canberra-2024; 2026, ORTEC-572,973 и АЦП
фирмы ORTEC (Master-919; 921 с временами преобразования 1,5 и 5,5 мкс), работающие
по принципу последовательного приближения. Для сравнения были проведены измерения
с АЦП (Canberra-8075, время преобразования 100 мкс) работающим по принципу
Вилкинсона

В спектрах у-лучей, измеренных детекторами большого объема (эффективность
>20%), фотопики имеют заметную асимметрию. Для их корректной обработки мы
использовали хорошо зарекомендовавшую себя программу «Деймос» [1] Нелинейность
спектрометрических трактов нами исследовалась по процедурам, описанным в [2] Были
использованы радиоактивные источники набора ОСГИ ("' Со |52'154Еи, 226Ra, 22xTh) и
специально изготовленного 56Со, позволяющие в энергетическом диапазоне до 3,5 МэВ
иметь более 50 реперных точек [3] Выявленный нами характер кривой нелинейности
аппроксимирован кусочно-линейными функциями, для чего написана специальная
программа «Калибр».

Работа выполнена при поддержке РФФИ

1 J Frana // Acta Polytechnica-Nucleonika, 38_(1998) 1227

2 Ц Вылов и др // «Спектры излучений радиоактивных нуклидов» Ташкент, ФАН, 1980

3 К Debertin, R G Helmer // "Gamma- and X-ray spectrometry with semiconductor
detectors", North-Holland, Amsterdam, 1988

о
ы
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕКТОРА МНОЖЕСТВЕННОСТИ

Ф.Ф. Валиев, Б.В. Добролеж, Н.А. Макаров, Ф.А. Цимбал.

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

В работе [1] приведены оценки точности восстановления множественности заряженных частиц

исходя из заряда, снимаемого с детектора на микроканальных пластинах.

В данной работе предлагается методика проверки детектора множественности с использованием

импульсного лазерного излучения и системы масок, моделирующих множественное падение заряженных

частиц на детектор. Создана установка, состоящая из лазера, масок с отверстиями 5 мкм, 10 мкм, выпол-

ненных фотолитографическим способом, спектрометрического тракта, детектора на микроканальных

пластинах. Параметры установки позволяют проводить оценки точности определения множественности.

Работа выполнена при поддержке гранта МНТЦ N 345.

1. T-M.Avdeeva et al. // Тез. док. XLVII Межд. сов. по яд.спектр. и струк. ат. ядра, Санкт-

Петербург, 1997, С. 364.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ СВЕТОВЫХОДА

СЦИНТИЛЛЯТОРА NaJ(Tl) ПРИ РЕГИСТРАЦИИ Р, D, Т, 3Не И 4Не

С ЭНЕРГИЕЙ ДО 70 МэВ

O.K. Горпинич, О.М. Поворознык, А.А. Ячменёв

Научный центр "Институт ядерных исследований " ПАН Украины "

При исследовании ядерных реакций одним из важнейших элементов экспериментальной методики

является детектирующая система. С целью идентификации частиц обычно используются телескопы де-

текторов, состоящих из "прострельных" ДЕ -детекторов и Е - детекторов полного поглощения. При

измерении матриц ра.-, Ах-,та-,р>г-и-совпадений из а + t взаимодействия при энергии пучка альфа-частиц

67,2 МэВ в качестве детектора полного поглощения использовался сцинтилляционный NaJ(Tl) кристалл.

В корреляционных экспериментах очень важно точное определение энергии продуктов реакции в

широком диапазоне - от нулевых значений до максимально возможных, и, следовательно, проблема

энергетической калибровки сцинтилляционного детектора весьма актуальна. Известно, что

энергетическая зависимость световыхода сцинтиллятора не линейна в области высоких энергий и

зависит от удельной ионизирующей способности регистрируемых частиц. В данной работе на основе

формулы Биркса [1] разработана программа энергетической калибровки NaJ(Tl) детектора при регистра-

ции заряженных продуктов реакции. При расчетах и визуализации данных использовался пакет про-

грамм MATLAB. С использованием разработанной программы проведена энергетическая калибровка и

сортировка матриц совпадений заряженных продуктов взаимодействия а + t взаимодействия при энергии

пучка альфа-частиц 67.2 МэВ. Сравнение полученных матриц pa-, da-,ia-,pt-tt -совпадений с соответст-

вующими кинематическими расчетами свидетельствует о корректности применения описаного подхода в

данной энергетической области.

1. S. Bashkm, R.R. Carlson, R.A. Douglas, J.A. Jacobs. Phys. Rev., 1958..V. 109, P. 434.
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ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ СПЕКТРОВ Я

ОДНОКРИСТАЛЬНОГО НЕЙТРОННОГО СПЕКТРОМЕТРА g

В. П. Божко, С. Н. Олейник g !
-ч!
*> !

ННЦ "Харьковский физико-технический институт", Украина \

Авторами разработан однокристальный спектрометр, в котором спектры быстрых нейтронов вос-

станавливаются из измеренных амплитудных распределений. Работа спектрометра осуществляется с по-

мощью программного комплекса [1], центральное место в котором занимает программа восстановления

нейтронных спектров из измеренного распределения амплитуд. Решение интегрального уравнения Фред-

гольма 1 рода находится комбинацией полиномов Чебышева или кубических сплайн-функций [2]. На

основе разработанной методики проведены численные эксперименты по восстановлению модельных

нейтронных спектров и определены характерные неустойчивости решения (периодические возмущения,

краевые выбросы и др.) [3]. При восстановлении спектров, близких к дискретным, качество восстановле-

ния резко ухудшается. Это выражается в том, что амплитуда периодических возмущений становится

сравнимой с амплитудой измеряемого нейтронного пика, а сам дискретный спектр передается кривой

("гауссианом") конечной ширины. Обсуждаются возможные способы борьбы с возникающими неустой-

чивостями решения. Предлагается, в частности, проводить контроль полученного решения по значениям

Cnt(N) - величины эмпирического риска и Cond(N) - степени обусловленности матрицы линейных урав-

нений [2,3], а так же вводить нижний и верхний пороги амплитудных спектров.

1. С. Н. Олейник, В. П. Божко, В. Я. Головня, Н. А. Шляхов. //Тез. докл. 47 международного со-

вещ. по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. С.-Петербург., "Наука" 1997г. с. 317.

2. Алгоритмы и программы восстановления зависимостей //Под ред. В. Н. Вапника. М., "Наука",

1984г., 816с.

3. С. Н. Олейник, Н. А. Шляхов, В. П. Божко //ВАНТ (Украина), серия: "Ядерно-физические ис-

следования " , №2 (36) 2000 г., с. 18-21.

ЭФФЕКТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОКРУЖЕНИЯ В СПЕКТРЕ

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ РАСПАДА 57Со g
со

А. Ковалик1, Е.А. Якушев1, С.И. Рейман2, А.Ф. Новгородов1, Д.В. Философов1, В.М. Горожан- о

кин1, Д. Варга3, Л. Кевер3, О. Драгоун4, Ц. Вылов1 ^ ]
i

'ЛЯП, ОИЯИ, Дубна, Россия; 2НИИЯФ МГУ, Москва. Россия; !

3АTOMKI, Дебрецен, Венгрия; 4ИЯФАНЧР, Ржеж, Чехия

В работе [1] впервые наблюдался сателлит линии КЬ2Ь3-оже электронов железа из распада ^Со с

энергией на 6.2(5) эВ меньше энергии основной линии. Нами было проведено исследование методами

электронной и мёссбауэровской спектроскопии источников 57Со, приготовленных напылением в вакууме

на С, А1 и Pt. Для всех источников нами наблюдался сателлит линии KL2L3 при приборном разрешении

4 эВ с энергией на 6.7(4) эВ меньше энергии основной линии, но с разной интенсивностью (12—56 %

относительно основной). Наблюдалось присутствие еще одного сателлита со смещением 10.2(8) эВ.
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Мессбауэровская спектроскопия показала, что 57Fe в наших источниках находится в степени окисления

2+ и 3+. Их количественное отношение (2+/3+) для отдельных источников было прямо пропорционально

отношению интенсивностей первого сателлита к основной линии. В фотоэлектронных спектрах моно-

окислов переходных металлов раньше [2] наблюдались кроме основной линии атомного 2р3я уровня, и

ее низкоэнергетические сателлиты. Для Fe смещения первого и второго сателлитов составляли около 6

эВ и 8 эВ [2], соответственно. Это близко к значениям наблюдаемых нами "расщеплений" КЬ2Ь3-линии.

Вероятно появление сателлитов линии КЬ2Ь3-оже электронов железа связано с расщеплением атомного

уровня 2рз/2 в двухвалентном 57Fe, хотя влияние химических эффектов [3] на процесс встряски не исклю-

чено. Таким образом, линия КЬ2Ь3-оже электронов железа является чувствительным индикатором при-

сутствия в образцах двухвалентного железа, а электронная спектроскопия с применением этСо очень эф-

фективным методом их исследования. При этом следовые количества этСо (10"9 г), содержащиеся в на-

ших образцах, трудно доступны для исследования другими методами.

Нами также наблюдались почти одинаковые сдвиги линий как электронов Оже, так и внутренней

конверсии в зависимости от материала подложки. При переходе от А1 к С энергии увеличились на

1.35(15) эВ а при переходе от С к Pt еще на 0.55(15) эВ. Более того, энергии линий уменьшились на

1.0(2) эВ после хранения на воздухе источника 57Со на А1 подложке. Такие сдвиги наблюдаются в элек-

тронной спектроскопии с применением р/а источников впервые, и они могут быть одним из источников

систематических ошибок при определении абсолютных энергий электронов с высокой точностью.

1. A. Kovalik et al. // J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom.,1998.V. 95. P. 1.

2. J. Park et al. //Phys. Rev. B, 1988. V. 37. P. 10867.

3.1. Cserny et al. // Surf. Interface Anal., 2000.V. 30. P. 199.

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ТОНКИХ СЛОЕВ

НЕЙТРОН-АКТИВАЦИОННЫМ МЕТОДОМ с
о
со

О. Драгоун, Ж. Франа, А. Ковалик, В. Брабец, А. Шпалек, Ж. Пташкова, Е.А. Якушев ^
со j

'Nuclear Physics Institute, Acad. Sci. Czech Rep., CZ-25068 Rez, Czech Republic o > j

Laboratory of Nuclear Problems, JINR, RU-141980 Dubna, Russian Federation >

Поиски массивных нейтрино в р-спектрах требуют точного учета рассеянии электронов в вещест-

ве радиоактивных источников. Для проверки правильности Монте-Карло симуляций упругих и неупру-

гих рассеяний в источнике нами были проведены исследования с высоким разрешением электронов кон-

версионной линии 7.3 кэВ после прохождения через тонкие слои золота и серебра, нанесенные напыле-

нием на радиоактивный источник 57Со.

Дня определения масс и поверхностной плотности абсорбаторов, в процессе напыления мы поме-

щали в одинаковой геометрии с источником 57Со дополнительную алюминиевую подложку, имеющую

диаметр 8 мм, как и исследуемый источник. Расстояние между лодочкой с напыляемым золотом или се-

ребром и подложками составляло 15 см. Подложки с нанесенными слоями Аи облучались нейтронньм

потоком 5-10п см"2 с"1 в течение четырех часов. Одновременно, несколько образцов Аи массой 0.95 мкг

каждый облучались в реакторе с целью учета возможных изменений нейтронного потока вдоль облучае-

мой капсулы. После недельного охлаждения, активность полученного изотопа 198Аи была измерена на

98 см3 HPGe детекторе с точностью 2.5 %, абсолютная эфективность которого была установлена при по-

мощи сертифицированных образцов 24|Ат, шВа, '*2Eu, 137Cs, ""Co и 88Y.
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В ходе предварительных экспериментов с бескобальтовыми "источниками", из у-спектроскопии

облученных образцов Аи и Ag мы выяснили, что количество напыленного материала на соседние под-

ложки совпадает с точностью 4%. Мы также установили, что полная масса последовательно нанесенных

на одну подложку слоев совпадает с точностью 4 % с суммой масс отдельных слоев, нанесенных на раз-

личные подложки. Было установлено, что поверхностная плотность напыленных слоев соответствует

эффективному телесному углу напыления в ~25 % от 4л, независимо от формы углубления в лодочке

(сферическая или прямоугольная). Это позволило использовать для испарения количество материала,

необходимое для получения абсорбатора желаемой толщины.

В сумме было приготовлено 6 образцов поглощающих слоев золота с массами от 0.75 до 1.84 мкг.

Учитывая неопределенности в весе и площади нами были получены значения их поверхностных плотно-

стей от 3.4 до 8.5 мкг-см"2 с точностью 4%. Данный метод можно применять для различных элементов,

доступных для нейтрон-активащюнного анализа. Путем подбора площади напыляемой поверхности, а

также времени облучения и измерения можно применять данный метод для широкого интервала поверх-

ностных плотностей для конкретных элементов. Для короткого времени охлаждения рекомендуется ис-

пользовать, в качестве подложек для исследуемых абсорбирующих слоев, углерод, т.к. он практически

не активируется в реакторе.

THE RADIONUCLIDES PRODUCTION FOR THERAPY

N.N. Abu Issa1, I.E. Alekseev2

'Damascus University, Syria
2St.-Petersburg State University, Russia

The methods of production (irradiation procedure and radiochemical separation) of isotopes for

radionuclides therapy (most interesting, intensively explicating field of a nuclear medicine) surveyed. The

special attention is given to 47Sc, 166Dy/166Ho, I88Re and 213Bi.
47Sc (80.3 hours). Are possible both cyclotron, and reactor production of a main product: a) 48Ti(p, 2p),

natTi(p, spall) at medial and high energies of protons; b) 47Ti(n, p). From the analysis theoretical and experimen-

tal dat follow, that the reactor variant of production is more favourable, but thus it is required enriched titanium.

In Brookhaven National Laboratory the radiochemical plan of processing of radioactivity targets (cation-

exchange chromatography) is designed, however it is difficult and gives noticeable losses of 47Ti. The thermal

method of 47Sc separation can be alternatively offered.

'"Pv/'̂ Ho (81.5 hours/26.8 hours) in vivo generator. The idea of usage similar generators more than

80 years. If the half-life periods of parent and daughter nuclides are close (as in case of this pair of isotopes), if

the nuclear change does not give in fracture of initial structure containing parent atom, as the radiopharmaceuti-

cals any linking of this parent isotope can be utilised. In works of Oak Ridge National Laboratory (ORNL) was

shown, that the p-decay 166Dy (maximal recoil energy l66Ho - 1.85 eV) does not give in opening of bond a metal-

ligand; probability of an atomic ionization 16*Ho as a result of IT (the gamma - transition 82.5 keV) makes about

10 %. The production of parent l66Dy will be carried out in high-flux reactors on double capture of neutrons

from 164Dy (cross section - 2700 and 3530 barns accordingly); thus the specific activity of a target can achieve

3.5 Ci per g.
188W/18>Re (69.4 davs/16.84 hours) generator. The parent isotope 188W can be produced on double cap-

ture of neutrons from 186W (cross section - 37.9 and 64 barns accordingly), thus the greatest possible specific

activity of I88W makes 4.5-5.0 Ci per g. As a rule, for separation of 188Re from tungsten the traditional ion-
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exchange plan will be utilhzed. The attempts of making generators on the basis of gels of wolframates of a series

of metals Zr, Zn, Co, Ni, Mn, Pb have not crowned by success. The "dry" variant of l88Re separation is possible:

the use of "emanation" phenomena of impurity atoms at polymorphic transition into a metal tungsten.
229Th/225Ra/22SAc /213Bi (45.6 min.). The works on use of a-emitters have begun per the second half 90

years in ORNL and series of large American medical centres.

The parent radionuchdes 229Th, 225Ra, 225Ac can be received:

- by separation of2291Ъ from 233U;

- from 226Ra on thermal neutrons capture and decay in genetically radioactive chains:

- 226Ra(«,y) 227Ra(42.2 min.)-> 227Ас(л, y)228Ac(6.1 hours) -> 228Th(n, y) 229Th(7430 >cars);

- as a result of a cyclotron irradiation 226Ra (p, 2n) 225Ac;

- on reaction 226Ra (7, n) 225Ra(14.8 days)-» ̂ Ac (10.0 days).

For separation of 229Th, 225Ra, 225Ac can be utilised both classical plans of a "fuel-cycle", and thermal and

diffusion methods of separation.

PRODUCTION OF "Ga FOR POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY g
со

I.E. Alekseev1, [A.E. Antropov '[, D.E. Maslennikov1, M. Nuhili2 о
CO

'St.-Petersburg State University, Russia °° Д

Damascus University, Syria ~

The methods of production of "Ga (perspective radionuclide for PET-investigation - the yield of 0.5 1 1

MeV photopeak -113%) are offered.

Cyclotron production

The optional versions of cyclotron production of ^Ga surveyed: at use of enriched copper and zinc targets

and different (p, d, 4He) beams of charged particles. It is shown, that the maximum yield of a main product is

reached at use of materials (metal or oxide), enriched by an isotope ^n.

As starting targets (depending on requirements of irradiation procedure) can be utilised:

- thin Zn metal foils prepared by cold rolling;

- thin coats (marked by vacuum thermal distillation of enriched zinc) on aluminium foils;

- bimetal targets (Zn and Al) prepared by cold rolling.

Radiochemical separation of **Ga

Optimum the thermal or diffusion methods of separation of ^Ga are:

- vacuum distillation separation;

- thermal annealing of irradiated targets in the field of temperatures preceding to a fusion.

Before radiochemical procedure the Al-background should be necessarily removed, for example, by

dissolution in alkali.

Approbation of technology

The cyclotron target consisting of 4 thin zinc metal foils (40-70 microns) was irradiated with a deuteron

beam (energy of deuterons - 13.5 MeV, current of beam - up to 3 micro A; a relation of "• 67Ga and 65Zn on the

EOB - 200:1). After irradiation the targets positioned in the evacuated quartz ampules and exposed to heat treat-

ment at 600-800 К within 30-60 minutes. After distillation of zinc quartz ampules were dissected and were handled

by 0.05-1.0 M HC1. The yield of "'̂ Ga has made not less than 98 %; the impurity "Zn did not exceed 0.02%.
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Taking into account high resolving ability of PET, it is possible to hope, that "Ga- radiopharmaceuticals

will find a use at diagnostics of an inflammation of mesh sizes and microclottages.

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА УРАНОВЫХ РУД

Н.П. Дикий, В.Ю. Ляшко, Е.П. Медведева, И.Д. Федорец

А.А. Вальтер, В.Е. Сторижко

ННЦХарьковский физико-технический институт, Украина

Институт прикладной физики НАН Украины

Геологическая история Земли является предметом интенсивного исследования. На ранних стадиях

существования Земли происходила резкая дифференциация многих элементов, которая зафиксирована

методами изотопного анализа свинца. Также значительный интерес представляет использование методов

изотопной геохронологии для изучения рудообразования за последние 100-200 тыс. лет. Метод термиче-

ской масс спектрометрии [1] широко используется для определения возраста пород до 200 тыс. лет по-

средством измерения концентрации 231Ра (Ti/2=3,27-104 лет), возникающего в процессе распада 235U.

В данной работе проводилось измерение интенсивности гамма линий из распада 238-235и. Для оп-

ределения возраста пород использовались пары 234raPa/214Bi с периодами полураспада (ПП) 7,7-104 лет

(230Тп), 1600 лет (226Ra) (ПП 222Rn, 218Po, 214РЬ пренебрегали), а также 235U/237Th с ПП 3,276-Ю4 лет).

Ge(Li) - детектором с энергетическим разрешением 2,8 кэВ по линии 1333 кэВ регистрировались гамма

линии с энергией 1001 и 609,3 кэВ для первой пары и 185,7 и 236 кэВ - для второй с учетом вклада линии

186 кэВ от 226Ra. Во избежание ухода газообразного радона исследуемые образцы капсулировались по-,

лимеризуемыми пластмассами. Время измерения зависело от массы изучаемого образца и обычно со-

ставляло 5-6 часов. Для снижения уровня фонового излучения Ge(Li) - детектор помещался в свинцовую

защиту толщиной 5 см. Статистическая точность отношения интенсивности гамма линий, используемых

для вычисления нарушения равновесия, составляла 2 - 3%.

Особенностью предлагаемого подхода является использование гамма активационного анализа для

определения содержания 238U, 231Pa, 204РЬ в исследуемых образцах на сильноточном линейном ускорите-

ле электронов. Энергия электронов составляла 23 МэВ, ток пучка 700-800 мкА. Применялись реакции
238U(v,n)237U, 231Pa(Y,n)230Pa, 204РЬ(у,п)203РЬ, что позволило судить о подвижности 238U, 231Pa и реликтового

изотопа 204РЬ в каждом образце. Предел обнаружения для 238U, 231Pa и свинца составлял 0,1, 0,07, 1,2 г на

тонну, соответственно.

Исследовались образцы урановых руд, взятые из различных месторождений Украины весом от 60

до 200 мг и возрастом от 1,8 до 2,3-109 лет, измеренным методом уран-свинцового изотопного анализа.

Содержание урана в образцах составляло от 2 до 30% масс. Обнаружено нарушение равновесия в распа-

де урана, которое соответствует времени метаморфизма вмещающих пород (80±7)-103 лет. Предполага-

ется, что нарушение равновесия в данном случае обусловлено поступлением и накоплением избыточного

урана во вмещающие породы.

1. R.L. Edwards, H. Cheng, M.T. Muller, S.J. Goldstein // Science, 1997. v. 276, p. 782.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ 18O(/>,a)15N ДЛЯ ЭКСПРЕССНОГО

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА-18 В ВОДЕ g
со

И.А. Алексеев, Т.В. Воронина, В. М. Лебедев, В.А. Смолин, О.А. Федорченко о
со

Петербургский институт ядерной физики РАН, Гатчина, Россия о

Кислород - 18 (18О) используется в качестве индикатора в химии, биологии и медицине. В послед-

ние годы кислород- 18 нашел довольно широкое применение для приготовления препаратов, используе-

мых в радиоизотопной диагностике методом позитронной эмиссионной томографии. Для производства
18О используется, в частности, метод ректификации воды под вакуумом. Для отработки технологии по-

лучения 18О методом ректификации воды необходимо иметь возможность количественного определения

концентрации этого изотопа.

Твердые кислород содержащие образцы для измерений были изготовлены путем нанесения на

алюминиевую подложку окисной пленки методом анодирования в 1 % растворе NaOH с использованием

исследуемой воды. В этом методе получается хорошее сцепление окисной пленки с металлом. Предвари-

тельно поверхность алюминия очищалась от естественной окисной пленки и загрязнения методом трав-

ления в 1 % растворе NaOH в течение 20-30 сек. Оптимальные условия анодирования: плотность тока -

100 мА/см2, время - 5 минут. Толщина образцов составляла -0.2 мкм.

Для определения содержания 18О была применена ядерная реакция 18О (p,<x)'5N с Ок = 3.1 1 МэВ.

Работа проводилась на аналитической установке для исследования материалов на базе электростатиче-

ского ускорителя ПИЯФ. Энергия прогонов Ер = 0.78 МэВ. Расположенный под углом 135° детектор

ионов был защищен от рассеянных протонов алюминиевым фильтром толщиной 8 мкм. Количество за-

регистрированных детектором а-частиц Na связано с концентрацией кислорода- 1 8 С0 в пленке толщиной

J соотношением:

где q - количество попавших на образец протонов, а - дифференциальное сечение ядерной реакции,

AQ - угловой размер и эффективность детектора.

Были исследованы образцы тяжелой воды, полученные при переработке тяжеловодных отходов

методом ректификации воды на установке депротизации физмодели реактора ПИК, и, для сравнения,

образцы воды с природным (0.2 %) и повышенным (до ~1 %) содержанием кислорода 18О.

Установлено, что содержание кислорода- 18 в исследуемых образцах тяжелой воды не превышает

его концентрацию в природной воде.

Показано, что метод ядерных реакций применим для измерения содержания кислорода- 18 в воде

на уровне до долей процента при точности определения концентрации до -5%.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

ТРАНСПОРТНОГО КОНТЕЙНЕРА

П.А. Сушков, С.Э. Малютенкова

Петербургский институт ядерной физики, РАН

В работе [1] приведена методика определения качества изготовления и радиационной зашиты (с

использованием стенда у-контроля, разработанного в ПИЯФ) металлобетонных контейнеров (МБК) для

отработанного ядерного топлива, выпускаемых в ОАО "Ижорские заводы" [2]. К настоящему времени

проведены измерения и выполнен анализ экспериментальных данных (спектров) и контроль 40 изделий

МБК ВМФ серии ТУК-108. Измерения состоят в сканировании боковой (цилиндрической) стенки МБК

при непрерывном синхронном движении пары: источника (""Со) внутри и детектора (Nal) снаружи МБК

на одной высоте (периметре) от 0 до 360°. При движении по периметру производится запись в ПК числа

импульсов, зарегистрированных детектором за фиксированный отрезок времени, который определяется

выбранным шагом по азимуту (в данном случае - за 1 секунду). Затем источник и детектор перемещают-

ся по высоте на шаг и измерение на следующем периметре производится в обратном направлении. Вели-

чина шага по высоте и азимуту определяется размером искомого дефекта.

Измеряемая высота боковой стенки МБК в настоящее время составляет 3240 мм, максимальная

для стенда у-контроля - 3500 мм для МБК ВМФ серии ТУК-108. Время измерения около 6 часов. Резуль-

тат измерения боковой поверхности МБК представляется в виде 73 спектров - число импульсов в зави-

симости от азимута (один из спектров приведен на рисунке), а также в виде двумерной матрицы, которая

анализируется на отклонения от чертежей и величину возможных дефектов.

Для этого сначала с помощью сглаживающего фильтра выделяется плавная составляющая в спек-

тре. Она связана с отклонениями в геометрии при изготовлении (несоосность, эллипсоидальность обеча-

ек и т.д.). Затем, для учета систематически повторяющихся деталей (внутренней вертикальной и гори-

зонтальной арматуры, шпангоутов и т.д.), определяются вертикальный и азимутальный фильтры. Фильт-

ры зависят от конкретной юстировки пары "источник-детектор". После этого строится и анализируется

матрица дефектов как разность экспериментальных данных и "идеальной структуры" данного контейне-

ра, построенной по всем фильтрам. При этом по заданному уровню отклонения указываются места , по-

дозрительные на дефекты.

Такой анализ позволяет находить как обычные дефекты, так и дефекты, скрытые за арматурой,

шпангоутами МБК. Практически, выбранная методика измерения и анализа позволяет определять дефек-

ты сплошности бетонного заполнения диаметром от 15 мм.

1. В.В. Кузьминов и др. //Международная конференция по ядерной физике (50-ое совещание),

СПб, 2000, С. 423.

2. В.Д. Гуськов, и др. // Труды 5ой Конференции "Материаловедческие проблемы при проектиро-

вании, изготовлении и эксплуатации оборудования АЭС", Пушкин, 1998.
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RADIATION SHIELDING COMPOSITE MADE VIA UTILIZATION OF LEAD

CONTAINING GLASS CRT

B.A Benetsky1, A.N. Goltsov2, N.G. Goncharova3

1 Institute for Nuclear Research RAS
2State Institute of Physics and Technology

3 Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, 119899 Moscow

Production of new building materials out of man-caused waste allows to solve a number of ecological and

technical problems. One of these problems is the utilization of a huge amount of old TV or computer cathode ray

tubes (CRT). Presently only about 8% of used CRT are recycled. Up to now do not exist effective methods of

CRT utilization. The CRT contains about 10-30 wt. % of lead.

Here the utilization of these CRT is proposed for building of radiation protection shields. The methods of

manufacturing concrete completely from CRT glass are developed [1]. These materials could be used for radia-

tion protection.

The estimation of radiation protection properties for various composite materials made from CRT was

performed. The experimental investigation of gamma-ray fluxes behind the shields was made for several gamma

energies. The methods of calculations for build-up factors and for reducing of radiation doses were developed

for composites containing different percentage of Pb.

The calculations have shown that use in the shields compound materials made from CRT glass with lead

results in a radical decreasing of radiation doses and therefore in effective reducing the thickness and weight of

the shield for low energy electromagnetic radiation (e.g. Roentgen rays or gamma-radiation with E< 200 keV).

The benefits in thickness and weight of shields made from lead containing glass in comparison with the shields

without lead are shown in the table.

The relation of thickness (a) and weight (b) of CRT concrete shields with various percentage of Pb pro-

viding 1000 times reducing of radiation doses to the characteristics of shields without lead.

E, kev
1000
500
230
90

10%
a

0.91
0.84
0.58
0.17

b
0.99
0.92
0.63
0.19

20%
a

0.80
0.71
0.39

0.077

b
0.95
0.84
0.46

0.092

30%
a

0.70
0.59
0.21
0.040

b
0.92
0.78
0.28

0.053

The work performed by support of ISTC.

1. Report of ISTC' Project #1131 "Methods of TV-tube glass utilization as radiation protective and spe-

cial building materials"(2000).
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ГАММА СПЕКТРОМЕТРИЯ В ЗАДАЧАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

В.Г. Батий, В.А. Кузьменко, В.М. Рудько

МНТЦ "Укрытие"НАН Украины, Украина

Проведен анализ перспектив использования гамма-спектрометрии для решения ряда задач по пре-

образованию объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения в экологически безопасную

систему. Показано, что измерение и анализ гамма-спектров может быть эффективно использован не

только для традиционных задач (определение радионуклидного состава, дозиметрия и т.п.), но и для ре-

шения таких сложных задач, как определение содержания топлива в извлекаемых РАО, обнаружение

неоднородностей (высокоактивных фрагментов) в контейнере с отходами более низкой активности, раз-

деление вкладов в излучение от поверхностных и объемных загрязнений.

Для проведения указанных исследований был создан комплекс программ CYCLONE [1], в основу

которого положен метод Монте-Карло. Комплекс был верифицирован по результатам тестовых задач с

широко используемыми в ядерной промышленности Великобритании вычислительными программами

MCBEND, RANKERN, QAD-CG, ALBEB [2].

На основании исследования зависимости формы у-спектра и мощности дозы от глубины залегания

активного фрагмента было показано, что при сортировке РАО по активности с целью недопущения по-

падания высокоактивного фрагмента оптимальными являются цилиндрические упаковки диаметром 20-

30 см. Исследованное различие формы спектров от поверхностного загрязнения и объемного было ис-

пользовано для разработки методики учета вклада привнесенного загрязнения в результаты гамма-

каротажа наблюдательных скважин.

Данный комплекс используется также для решения и других задач, связанных с моделированием

спектральных распределений у-квантов и их взаимодействием с веществом.

1. В.Г.Батий, В.А.Кузьменко, В.М.Рудько // Сб. Проблеми Чорнобиля, 2000.. Вип.6. С. 192.

2. В.Г.Батий, В.А.Кузьменко, В.М.Рудько и др. // Сб. Проблеми Чорнобиля, 2000.. Вип.6. С.113.

МЕТОД КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТЕЙ

В ЛТСМ ПРИ ИХ ИЗВЛЕЧЕНИИ ИЗ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС £
о

В.Г. Батий, А.И. Стоянов ^
о
со

Межотраслевой Научно-технический Центр "Укрытие", НАНУ Украины, Чернобыль g

В настоящее время начался этап активного преобразования объекта "Укрытие" (ОУ) в экологиче-

ски безопасную систему. На этом этапе планируется разработка и создание технологий по обращению с

радиоактивными отходами ОУ, в том числе технологий сортировки и паспортизации лавообразных топ-

ливосодержащих материалов (ЛТСМ).

В ЛТСМ (их масса составляет 1 - 2 тыс. т) сосредоточена половина топлива ОУ: 80 т - 120 т из

200 т. Они представляют собой высокоактивные отходы (мощность эквивалентной дозы на поверхно-

сти - до 10 Зв/ч). Поэтому технологии паспортизации и сортировки ЛТСМ должны позволять оперативно
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определять содержание топлива и других радионуклидов, исключая при этом непосредственное участие

персонала.

В настоящей работе предложено использовать корреляционные отношения (RJ между удельной

активностью l37Cs и содержанием радионуклидов в ЛТСМ. Величина RC вычислялась на основании дан-

ных радионуклидного состава ЛТСМ [1, 2]. Показано, что разброс значений R<; для различных скоплений

ЛТСМ не превышает 20 - 30 % для значимых радионуклидов. Для увеличения точности можно исполь-

зовать дополнительную информацию о радионуклидном составе каждого скопления ЛТСМ.

В таблице приведены усредненные значения R<; одного из видов ЛТСМ - "черной керамики".

Радионуклид

RC

wSr

0,47±0,13

1Z5Sb

200±50

134Cs

150±31

144Се

3600±840

134Еи

27±8

238Ри

63±17

239+240р

26±8

Для определения содержания топлива в ЛТСМ можно использовать усредненную величину

удельной активности 137Cs - A137Cs- Для "черной керамики" A137Cs = 340+90 МБк/гТОШ1ИМ.

1. Э.М. Пазухин // Радиохимия, 1994. Т. 36, вып. 2. С. 97-142.

2. A.M. Алешин, В.Г. Батий, Э.М. Пазухин // Тезисы. Международная конференция "Радиоактив-

ные отходы. Хранение, транспортировка, переработка. Влияние на человека и окружающую среду". 14-

18 октября 1996 г. Санкт-Петербург. С. В-35.

ОСОБЕННОСТИ ИНГАЛЯЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

ВНУТРИ И ВБЛИЗИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.Г. Батий, А.А. Сизов

Межотраслевой Научно-технический Центр "Укрытие", НАНУ Украины, Чернобыль

В настоящее время, в связи со снятием ЧАЭС (в том числе объекта "Укрытие" (ОУ)) с эксплуата-

ции и строительством новых объектов по обращению с радиоактивными отходами (РАО) в непосредст-

венной близости от ОУ, планируется множество работ, связанных с облучением персонала. Для миними-

зации облучения персонала необходимо как можно более точно прогнозировать дозу облучения, одной

из составляющих которой является доза, обусловленная ингаляционным поступлением радиоактивных

аэрозолей и пыли. В работе описана методика расчета дозы внутреннего облучения персонала, произво-

дящего работы на объекте "Укрытие" ЧАЭС (ОУ) или в непосредственной близости от него. Даны реко-

мендации по корректному выбору исходных данных. В частности, на основании имеющихся данных

оценен коэффициент вторичного пылеподъема для помещений ОУ.

Выявлены следующие особенности, отличающие данное ингаляционное облучение: значительное

облучение частицами с AMAD более 5 мкм, различный вклад ингаляционной дозы в общую в зависимо-

сти от места проведения работ и их вида, характерный изотопный состав и др. Сделаны оценки относи-

тельного вклада различных нуклидов в ингаляционную дозу: от альфа излучающих нуклидов Ри 238 ~

11%, Ри239 -10%, Ри240 -16%, Ат241 - 27%, Cm244 ~ 1%; от бета излучающих нуклидов: Sr90 ~ 6 %,

Csl37 - 1 %, Pu241 ~ 27%, от остальных нуклидов - менее 1 %

Доза, обусловленная ингаляционным поступлением 137Cs, составляет около 1 % от суммарной до-

зы внутреннего облучения. Поэтому при измерении внутреннего поступления радионуклидов в организм

на установках спектрометрии излучения человека (СИЧ), позволяющих измерять только содержание

о
со

оо
ел
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изотопа 137Cs, необходимо учитывать и поступление других радионуклидов. Такие оценки можно сделать

с использованием данных по радионуклидному составу.

В зависимости от места проведения работ и их вида вклад ингаляционной дозы в суммарную из-

меняется от долей процента до ~ 70% и более.

Вклад дозы от поступления а-источников значителен и составляет от 50 до 75 % суммарной инга-

ляционной дозы. При этом он в ближайшие десятки лет будет увеличиваться за счет накопления Ат241

и распада бета излучателей.

ИСПЫТАНИЕ 64-КАНАЛЫЮГО ПРОТОТИПА ФОТОННОГО СПЕКТРОМЕТРА

ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ALICE

В.Ф.Басманов2, А.М.Блик3,М.Ю.Боголюбский3, Д.В.Будников2, А.А.Васильев1,

Ю.И.Виноградов2, М.А.Волков1, С.В.Ерин3, М.С.Ипполитов1, А.Кловнинг4, А.В.Курякин2,

О.Маеланд4, В.И.Манько1, С.Т.Назаренко2, С.А.Никулин1, О.Одланд4, В.Т.Пунин2,

С.А.Садовский3, В.Д.Самойленко3, И.С.Селин2, Ю.И.Сибиряк1, В.Скали5

'РНЦ «Курчатовский Институт», 123182, Москва, Россия,2 РФЯЦ«ВНИИЭФ», 607190,

Саров, Россия, 3ИФВЭ, 142284, Протвино, Россия, 4Бергенский Университет, Берген,

Норвегия, 5 Университет Осло, Осло, Норвегия

На вторичных пучках ускорителя PS, CERN проведено измерение основных параметров прототипа

электромагнитного калориметра PHOS эксперимента ALICE [1]. Прототип представлял собой охлаждае-

мую матрицу 8x8 (64 канала) из кристаллов вольфрамата свинца PbWO4 размерами 22x22x180 мм3. Сбор

света осуществлялся при помощи PIN-фотодиодов с площадью чувствительной области 17.1x16.1 мм2. Оп-

ределено энергетическое и пространственное разрешение прототипа в диапазоне энергий падающих

электронов 0.4-10 ГэВ. Относительное энергетическое разрешение описывается формулой:

о(Е) а Ъ
— — - = — ®—==®с, где Е (ГэВ) - энергия электронов, а = 30 МэВ - вклад шумов электроники, в =

Е Е

= 0.037 - стохастический член, с = 0.01 - постоянный член, представляющий неоднородность детектора

и ошибки калибровки. Обсуждается координатное разрешение прототипа. Измерена форма электромаг-

нитного ливня. Приведены результаты измерения линейности детектора.

[1] Photon Spectrometer PHOS, CERN/LHCC 99-4, ALICE TDR 2, 5 March 1999.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРИСТАЛЛОВ

ВОЛЬФРАМАТА СВИНЦА -̂

А.А. Васильев'.Ю.И. Виноградов2, М.С. Ипполитов1, В.И.Манько1, С.А. Никулин1, g

А.С. Нянин1, Ю.И.Сибиряк1, А.А. Солодовников2, А.А. Цветков1 о
со

/ 0°
РНЦ «Курчатовский Институт», 123182, Москва, Россия -^

2РФЯЦ«ВНИИЭФ», 607190, Саров, Россия

Представлены результаты измерений спектрометрических характеристик сцинтиллирующих кри-

сталлов вольфрамата свинца PbWO4, используемых в фотонном спектрометре PHOS эксперимента
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ALICE [1]. Испытывались кристаллы размером 22x22x160, 22x22x180, 22x22x220 мм3, выращенные по

различным технологиям. Измерялись световыходы кристаллов, пропускание света (трансмиссия) и спек-

тры рентгенолюминесценции.

Измерения световыхода кристаллов проводились с помощью радиоактивного источника Na22. Ис-

пользовался позитронный распад этого изотопа. При этом один из фотонов от аннигиляции позитрона

поглощался в кристалле, второй фотон регистрировался дополнительным сцинтилляционным счетчиком,

включенным на совпадение с кристаллом. Такая схема измерений позволила снизить фон , а также изме-

рять световыход кристалла в различных точках вдоль его оси. В диапазоне -50°С, +20°С была измерена

зависимость световыхода кристаллов от температуры. Температурный градиент свстовыхода оказался

равным -2%/°С.

Измерение трансмиссии проводилось как вдоль, так и поперек оси кристалла в диапазоне длин

волн 300-500 нм. Для измерений использовался спектрофотометр типа КСВУ-23. В качестве источника

света применялась дейтериевая лампа. При измерениях спектров рентгенолюминесценции кристалл воз-

буждался фотонами с энергией 100 кэВ.

[1] Photon Spectrometer PHOS, CERN/LHCC 99-4, ALICE TDR 2,5 March 1999.

7)

ДЕЙТЕРИЕВАЯ МИШЕНЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ g

В.В. Перевозчиков1, А.А. Юхимчук1, Ю.И. Виноградов1, [М.Д. Вихарев'|, Н.С. Ганчук1, со

А.Н. Голубков1, С.К. Гришечкин1, A.M. Демин1, Д.Л. Демин, В.Г. Зинов, А.А. Кононенко1, °°

В.Н. Лобанов1, И.Л. Малков1, С.А. Юхимчук

'Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский

институт экспериментальной физики, 607190, Саров, Нижегородская обл., Россия

Приведена конструкция дейтериевой мишени высокого давления объемом 76 см1 для исследова-

ния процессов мюонного катализа ядерных реакций синтеза в диффузионно-чистом дейтерии в диапазо-

не температур 80 - 800 К при давлениях до 150 МПа.

Описана работа основных систем мишени: генерации и очистки газа, охлаждения, нагрева, вакуу-

мирования, управления и автоматизированного сбора данных.

НОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ С ВНУТРЕННИМ УСИЛЕНИЕМ с j

СИГНАЛА §|
о

А.С. Старостин, А.Г. Беда от '•
со

ГНЦ Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва

В настоящее время в неускорительной физике имеется ряд фундаментальных задач, решение ко-

торых представляет большой общефизический интерес, это: проблема темной материи, измерение маг-

нитного момента нейтрино, изучение когерентного рассеяния нейтрино на ядрах. Для исследования этих

проблем желательно иметь детектор с минимальным порогом (порядка десятков электронвольт) и воз-

можно большей массой. Этим требованиям может удовлетворить предложенный в работе [1] новый тип

пленарного детектора из сверхчистого германия с внутренним пропорциональным усилением сигнала.

Выполненные в работе [1] расчеты показали, что используя систему узких анодов-стрипов а также спе-
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циальную технологию изготовления переходов в охлаждаемом планарном германиевом детекторе можно

получить внутреннее усиление 103-104. Рабочий объем такого детектора может достигать 200 см3 а масса

1 кг. Ухудшение энергетического разрешения за счет флуктуации коэффициента усиления в диапазоне

энергий, представляющих интерес для перечисленных выше задач, будет незначительным. Аналогичный

подход может быть использован для изготовления кремниевых детекторов с внутренним усилением сиг-

нала.

В настоящее время изготовлен опытный образец детектора нового типа из высокочистого герма-

ния , на котором будут проводиться испытания. В то же время были изготовлены несколько кремниевых

детекторов со специальной геометрией анодов , которая должна обеспечить внутреннее усиление сигна-

лов, были проведены первые испытания этих детекторов при комнатной температуре.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ

ПРОЦЕССОВ В ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЕ

А.П. Матафонов, B.C. Беляев

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения Росавиакосмоса

В докладе приведены результаты разработки и создания экспериментального комплекса для ис-

следования ядерных процессов в лазерно-инициированной плазме, в частности, для измерения ее ней-

тронного и у-излучения. Инициирующий плазму лазерный импульс имеет сверхкороткую (не более 1 пс)

длительность при сверхвысокой (1016 - 1018 Вт/см2) плотности мощности на мишени. Эксперименталь-

ный комплекс состоит из сцинтилляционных детекторов на основе кристалла стильбена Ci4Hi2 для реги-

страции нейтронов и у-квантов в диапазоне энергий от 100 кэВ до 5 МэВ, сцинтилляционного

у-спектрометра на основе кристалла Nal(Tl) для регистрации у-квантов с энергиями более 10 кэВ и все-

волнового детектора нейтронов на основе Не3 газовых счетчиков для регистрации нейтронов с энергиями

в диапазоне от 0.025 эВ до 10 МэВ. Созданный экспериментальный комплекс прошел отладку и тестиро-

вание с использованием ряда стандартных радиоактивных источников (нейтронных и у-радиоактивных)

и был использован в экспериментах по регистрации излучения лазерной плазмы.

В докладе представлены результаты экспериментальных исследований генерации у-квантов и ней-

тронов в лазерной плазме. Экспериментальные исследования по определению максимальной энергии и

количества у-квантов на различных мишенях (Be, A1, Си) при интенсивности падающего лазерного из-

лучения 1017 Вт/см2 показали, что при этом плазма генерирует у-кванты с максимальной энергией

300 кэВ и их количество равно ~105.

Представленный экспериментальный комплекс может служить основой для исследования широ-

кого спектра процессов, протекающих в лазерной плазме.

Работа выполнена при финансовой поддержке международного научно-технического центра (про-

ект 856).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ

КОМПАКТНОГО ИСТОЧНИКА НЕЙТРОНОВ ПИКОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

В. С. Беляев, А. П. Матафонов

ЦНИИМАШРосавиакосмоса, Королёв Московской обл., Россия

Идея создания нейтронного источника основывается на эффекте нагрева ионов до температуры

значительно превышающей электронную температуру при воздействии мощного (~1018 Вт/см2) пикосе-

кундного лазерного импульса на конденсированную мишень. При этом можно использовать реакции DD

вместо DT, чтобы исключить использование токсичного трития. Условия для протекания таких термо-

ядерных реакций создаются при воздействии мощного пикосекундного импульса на конденсированную

мишень.

Схема проведения экспериментов была следующая. Лазерное излучение с энергией в импульсе до

1,5 Дж, длительностью импульса 1 пс, длиной волны 1,06 мкм направлялось на асферическую линзу.

Интенсивность лазерного излучения на поверхности мишени составила величину 1017 Вт/см2. В качестве

мишени использовались пленка из дейтерированного полиэтилена (CD2)n размерами 10x10 мм2 и толщи-

ной 250 мкм. В качестве измерительного использовался всеволновой детектор нейтронов на базе четырех

Не3 счетчиков, расположенный вне вакуумной камеры на расстоянии 6 см от мишени.

В докладе приведены результаты измерения нейтронного выхода при различных параметрах пре-

дымпульса лазерного излучения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Международного научно-технического центра

(Проект №856).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙТРОННЫХ СПЕКТРОВ В U/Pb СБОРКЕ, ОБЛУЧАЕМОЙ

ПРОТОНАМИ, С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО

А.Н. Соснин1, М.И. Кривопустов1, Д. Чултем1, М.Замани2, Р.Одой3, В.Вестмайер4, Х.Роботам4,

Р.Брандт5, С.Р.Хашеми-Нежад6,

'ОИЯИ, Дубна, Россия, 2Университет Аристотеля, Тессалоники, Греция, 3ИЦЮлих, Германия,
4Мелльн/Марбург, Германия, 5Ун-т Филиппса, Марбург, Германия, 6Ун-т, Сидней, Австралия

Посредством моделирования методом Монте-Карло [1] получены результаты оценок нейтронных

спектров в модельной U/Pb сборке, облучаемой протонами. Исследование выполнено в рамках проекта

«Энергия плюс трансмутация» [2]. Обсуждается пространственное распределение плотности потока ней-

тронов.

1. Barashenkov V.S. et al. Program Complex "Cascade" for Monte-Carlo Modelling of Nuclear Processes

Induced by High Energy Particles and Nuclei in Gaseous and Condensed Matter. JINR Comm. P2-85-173,

Dubna, 1985.

2. A.Polanski, A.N.Sosnin, V.D.Toneev, JINR Preprint E2-91-562, Dubna, 1991.

3. M.I.Krivopustov et al. JINR Preprint El-2000-168, Dubna, 2000; submitted to "Kerntechnik".
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4. M.I.Krivopustov, D.Chultem, A.N.Sosnin et al, Proc. of XV Int. Sem. on High Energy Physics

Problems: Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics, Dubna, September 25-29, 2000.

HpGe-СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ПОИСКА ГЛУБОКОСВЯЗАННЫХ СОСТОЯНИЙ

ПИОННЫХ АТОМОВ КСЕНОНА НА УСКОРИТЕЛЕ CELSIUS

М.Г. Горнов1, В.Н. Гребенев1, Ю.Б. Гуров1, В.Г. Сандуковский2, P.P. Шафигуллин1,

Б.А. Чернышев1, М. Андерсон3, К. Баргхолтц3, П.-Е. Тегнер3, К.В. Роландер3, Б. Нойстед4

'Московский государственный инженерно-физический институт,2Объединенный институт

ядерных исследований, Дубна, 3Стокгольмский университет, 4Уппсальский университет

В рамках международной коллаборации CELSIUS/WASA ведутся работы по подготовке к выпол-

нению эксперимента (СА68) «Поиск и исследование параметров 1 s- состояния пионного атома ксенона-

135». Физическая мотивация - уточнение параметров пион-ядерного оптического потенциала и сопос-

тавление с предсказаниями киральной теории КХД.

Для формирования низколежащих состояний пионных атомов ксенона будет использоваться реак-

ция подхвата (</,3Не) при Ed = 500 МэВ, соответствующей отсутствию отдачи образующейся пион-

ядерной системы. Уровни пионных атомов в двухчастичных каналах реакции 136Хе(^,3Не)135Хея.Ьо11ПС1 мо-

гут быть идентифицированы по пикам в энергетическом спектре ионов 3Не.

Необходимое высокое энергетическое разрешение и возможность измерений на ксеноне реализу-

ется в данном эксперименте с помощью прецизионного (&р/р ~ 10"4) дейтронного пучка ускорителя

CELSIUS (Уппсала, Швеция), струйной газовой мишени и многослойного полупроводникового спектро-

метра на основе сверхчистого германия (HpGe), размещенного внутри вакуумной камеры накопительно-

го кольца. Следует особо отметить, что созданный нами телескоп HpGe - детекторов обладает рекорд-

ными для полупроводниковой спектрометрии параметрами: диапазон измеряемых энергий ионов 3Не до

420МэВ; энергетическое разрешение « 0,7 МэВ.

К настоящему времени выполнена большая часть подготовительных, тестовых измерений для ре-

шения поставленной задачи:

- продемонстрирована надежная идентификация ионов 3Не и высокая режекция фона (~10"5) при

работе с ядерной мишенью вблизи пучка ускорителя;

- в тестовом эксперименте на естественной смеси изотопов ксенона получена экспериментальная

оценка скорости счета и исследованы фоновые условия. Показано, что на светимости L = 4х1029см"2с'1

скорость счета в ожидаемой области энергий образования пионных атомов составляет ~ 4х10'3с"' при

вкладе фона от реакций без рождения пионов ~ 10"3 МэВ"'с"'. Это позволит получить первые данные по

основному состоянию пионного атома Хе за разумное время набора статистики 3-4 суток;

- экспериментально показано, что энергетическая калибровка шкалы энергий связи с помощью

реакции р( ,̂3Не)л° занимает ~ 8 часов, что вполне приемлемо для проведения основного сеанса, когда

измерения должны выполняться последовательно на водородной и ксеноновой мишенях без изменений

режима работы ускорителя.

Работа выполнена при поддержки РФФИ.
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА СОРБЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ

ЦЕЗИЯ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Б.В. Гончаров1, В.О. Сергеев1, В.А. Доильницын2

1 НИИ физики С.-Петербургского государственного университета, Россия
2С.-Петербургский государственный технологический институт, Россия

Аномальное повышение с ростом температуры величины адсорбции паров и газов на микропорах

адсорбента достаточно хорошо изучено и определяется активированным характером их диффузии [1-2].

Для жидкофазных процессов это явление изучено мало.

Нами сделана попытка применить температурную активацию процессов сорбции радионуклидов

цезия природными и синтетическими алюмосиликатами. Объектами исследований служили западноси-

бирский морденит и цеолит NaX фракций 500-1000 микрон, а также промышленный катионообменник

КУ-2-8 в Н+ и Na+ - формах.

Исследование процесса сорбции цезия-137 производили из ультраразбавленных водных раство-

ров (растворы без носителя) с концентрацией сорбируемого компонента менее 10"8 моль-л'1. Удельная

активность раствора составляла 5-104Бк-л"'. Сорбенты загружались в стеклянные колбы с притертой

пробкой при весовом соотношении сорбент - водный раствор 1:100 и в статических условиях выдержи-

вались в течение 20 суток при температурах от 10°С до 90°С(температурный интервал 10°С). Указанное

время оказалось достаточным для установления сорбционного равновесия. По окончании сорбции отби-

рали пробы равновесного раствора, и после высушивания на подложках, их радиометрировали с приме-

нением спектрометрической установки с Ge(Li) детектором объемом 100см3 путем измерения интенсив-

ности гамма - линии 661кэВ при распаде цезия-137. По найденным значениям активности исходного(/исх)

и равновесного(/равн) растворов рассчитывали коэффициент распределения(Кр) по формуле

-, цех равн '

Р = 1^ '«'

где /исх - удельная объемная активность по цезию-137 исходного раствора (Бк-л"1); /рав„ - удельная объ-

емная активность по цезию-137 равновесного раствора (Бк-л"1); V - объем раствора (мл); т - масса сор-

бента, контактирующего с раствором (г).

Полученные значения коэффициентов распределения в выбранном температурном интервале по-

казывают наличие двух максимумов для морденита, незначительного при 20°С (Кр = 1,2-103) и значи-

тельного при 70°С (Кр = 1,6-Ю4), при остальных температурах Кр составляют от 8,7-102 до 9,7-102; одного

максимума для цеолита NaX при 20°С (Кр - 1,6-Ю4), остальные значения Кр от 7,6-102 до 9,5-102. Взятый

для сравнения катионит КУ-2-8 как в Н+, так и в Na+ — формах показывает незначительные изменения Кр

от2,1-103до2,8-103.

Таким образом, повышение температуры на 50°С процесса сорбции радионуклидов цезия из вод-

ных растворов приводит к существенному (почти в 10 раз) увеличению сорбции на мордените и, по-

видимому, сопровождается капсуляцией гидратированных ионов и молекул в порах сорбента при нор-

мальных условиях. Для цеолита NaX термоактивацию проводить не целесообразно, так как его макси-

мальная емкость обнаруживается при 20 °С.

[1] Грег С., Сингк. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.: МИР, 1970.408 С.

[2] Ильин В.В, Киселев А.В.//ЖФХ. 1939. Т. 13. № 5. С. 660-674.
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SPIN-LATTICE RELAXATION REDUCTION COEFFICIENTS

FOR ON-LINE NUCLEAR ORIENTATION EXPERIMENTS я

I
D. Venos1, D. Zakoucky1, P. Schuurmans2, N. Severijns2, D. Srnka1 ^ j

w I
CD i

, СЛ !
'Nuclear Physic Institute, Acad. Sci. Czech Rep., CZ-25068 Rez, Czech Republic \

i
2Instituut voor Kern- en Stralingsfysica, K. U. Leuven, B-3001 Leuven, Belgium

At present the technique of on-line low temperature nuclear orientation (OLNO) is well developed [1]. In

OLNO experiments, radioactive nuclei prepared in an on-line mass separator are directly implanted into a pre-

cooled host-lattice kept at temperatures T\ down to about 10 mK. This allows the study of the angular distribu-

tion of radiation emitted by nuclei with a much shorter lifetime than is possible with conventional source prepa-

ration techniques. The usual condition for low temperature nuclear orientation is T\ < Tt at which sizable differ-

ences between population probabilities of the nuclear magnetic sublevels arise and thus orientation is estab-

lished. Here T, is the interaction temperature that depends on the strength of the hyperfine interaction. In on-line

nuclear orientation experiments, however, also the relaxation process is of great importance. The nuclei from

mass separator are hot and consequently a sufficiently strong interaction that will cause the implanted nuclei to

cool to the temperature of the host-lattice in a time span comparable to the nuclear lifetime т must exist. This

relaxation of the nuclei is caused by an interaction between nuclei and conduction electrons of the host.

The angular distribution of radiation from nuclei oriented by an axially symmetric static interaction is

given by the standard expression W(Q) = 1 + £ B^(pm(t))A^UхйЛСсозб). The Bx are the orientation parameters

that describe the nuclear orientation through the population probabilities pm(t). The latter have a time dependence

that is governed by the relaxation process. The time evolution of the pm(t) is described by a set of differential

equations called the "master equation" that depend on the transition probability between each of the magnetic

sublevels m. During continuous implantation of the radioactive beam, the sublevel populations pm(t) of the im-

planted nuclear ensemble attain a secular equilibrium that is found somewhere between the initial, i.e. equal and

the thermal equilibrium populations. To describe the secular equilibrium a modified orientation parameter is

introduced: Bx(sec) = рх(/,7У 1\,iTI Ck)B^_(th), where I is the spin of nucleus, Q is relaxation constant and Bx(f/i)

is standard value of orientation parameter at thermal equilibrium depending on /, TL and T,. The reduction coef-

ficients px (0 < px< 1) represent a necessary tool for a quantitative analysis of any OLNO experiment where re-

laxation effects are not negligible. The px have been tabulated for X = 2,4 in [2].

In the last few years the number of OLNO experiments in which the angular distributions of beta or alpha

particles are studied has increased. For these, also terms with X = 1,3,6 and 8 are important. For this reason we

have recalculated the values of px in wider scope. In new tables px are presented for, X = 1,2,3,4,6,8 (with the

restriction X < 21), for 1/2 < I < 8, 0.02 <TJT^< 5.00 and 0.05 <i77Q< 50.0. As an example, the table of pi with

/ = 1/2 is presented below.

This work was supported by the Grant Agency of the Czech Republic under contract No. 202/98/0154.

[1] P. Herzog and E. Klein in Low-Temperature Nuclear Orientation, ed. N.J. Stone, H. Postma, Amster-

dam,1986, pp.731 and 579.

[2] T.L. Shaw, N.J. Stone, ADNDT 42, (1989)339.
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РЕАКЦИИ ГЛУБОКОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ НА РАДИОАКТИВНОМ ЯДРЕ 129I 7J

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРОТОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 660 МэВ о

И. Адам1'2, А. Балабекян1'3, Р. Брандт4, В.П. Джелепов, С.А. Густов1, В.Г. Калинников1, ы

М.И. Кривопустов1, И.В. Мирохин1, Я. Мразек2, Р. Одой5, B.C. Пронских1, О.В. Савченко1, ^
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Работа выполнена в плане исследований возможных вариантов трансмутации радиоактивных про-

дуктов от ядерных реакторов. Две мишени Nal весом по 0 425 г. и изотопным содержанием йода 85% -
1291 и 15% - 1271, диаметром 21мм в вакуумной алюминиевой упаковке облучались 5 и 30 минут, соответ-

ственно, на пучке протонов 660 МэВ с интенсивностью 1.57 1016 протонов/час от фазотрона ЛЯП ОИЯИ.

В качестве мониторов протонного пучка, попадающего на мишень, использовались алюминиевые

фольги диаметром 21 мм и весом 98 3 мг и 99.0 мг по реакции 27AI(p,3pn)24Na с известным сечением при

данной энергии 10 2 мб [1].

у - лучи от распада образовавшихся радиоактивных ядер измерялись HpGe - детектором с эффек-

тивностью 50% и разрешением 2.15 кэВ (на линии 60Со 1332 кэВ). Измерения начинались черезЮ минут

после конца облучения и проводились в течение 33 дней. Всего получено 30 спектров. Высокий фон от

рентгеновсккого излучения мишеней подавлялся фильтром: Си(1 мм) + Cd(l мм) + РЬ(10 мм). Расстоя-

ние между мишенями и детектором для оптимизации загрузки электроники изменялось от 225 до 10 см.

Обработка у-спектров выполнялась с помощью комплекса программ [2]. Идентификация ядер-продуктов

проводилась по энергиям у-линий и периодам полураспада ядер Полученные сечения для 1291 приведены

в таблице. Учет вклада сечений на 1271 осуществлялся по данным работы [3], где они измерены в широ-

ком диапазоне энергий протонов. В таблице указан тип сечения: "/" - независимые и "С" - кумулятив-

ные. Результаты являются предварительными и получены на части экспериментального материала.

Анализ данных продолжается. Проводятся модельные расчеты для сравнения с полученными экс-

периментальными результатами.

1. B.C. Барашенков, В.Д. Тонеев // Взаимодействие высокоэнергичных частиц и атомных ядер с

ядрами. Атомиздат, 1972, с.532.

2. И. Адам, B.C. Пронских, А.Балабекян и др.// Препринт ОИЯИ, РЮ-2000-28, Дубна, 2000г

3. G. Modolo, M. Holzbach // Препринт Forschungszentrum Julich, GmbH, 1997.
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЗИЦИОННО-ВРЕМЕННОГО СПЕКТРОМЕТРА

В ОЦЕНКЕ МАССЫ ЭЛЕКТРОННОГО АНТИНЕЙТРИНО ИЗ БЕТА-СПЕКТРА

ТРИТИЯ

М.И. Бабенков, B.C. Жданов, С.К. Любов

Институт ядерной физики НЯЦ РК, Алма-Ата, Казахстан

Одним из наиболее точных и относительно недорогих методов определения массы нейтрино явля-

ется метод оценки массы электронного антинейтрино пц по форме бета-спектра трития в области гра-

ничной энергии. Для получения этим методом наиболее точных оценок гщ < 6,0 эВ (К.Вейнхеймер и

др.) и те < 4,35 эВ (В.М.Лобашев и др.) использовались эффективные бета-спектрометры с высокой

разрешающей способностью, отличающиеся превосходным отношением эффект/фон. В обоих случаях

встречались нефизические отрицательные значения т? . Таким образом, в оценке пц, на уровне единиц

эВ остается некоторая неопределенность, поэтому необходимо продолжить тритиевые эксперименты как

минимум на таком же уровне точности. Следует особо подчеркнуть ценность измерений, выполняемых

на принципиально отличающихся бета-спектрометрах, так как ориентация на какой-то один тип спек-

трометра может привести к так называемым "систематическим" ошибкам, выявить которые будет прак-

тически невозможно.

Перейдем к новому варианту эксперимента по оценке массы электронного антинейтрино по форме

бета-спектра трития в области граничной энергии. В [1] был предложен позиционно-временной спектро-

метр (ПВС), в котором измеряются не только координаты электронов в фокальной плоскости позицион-

но-чувствительным детектором (ПЧД), но и фиксируются места их рождения в плоскости бета-

источника большой площади с помощью расположенного за ним другого ПЧД по явлениям, сопровож-

дающим радиоактивный распад. Используются ПЧД на основе микроканальных пластин, прототипом

которых являются ПЧД из [2]. Благодаря включению обоих детекторов на совпадения улучшится отно-

шение эффект/фон минимум на 2 порядка величины по сравнению с приборами с ПЧД лишь в фокальной

плоскости. Далее, в ПВС удается совместить бета-источник большой площади и многоканальную реги-

страцию для широкого энергетического интервала, что дает выигрыш в эффективности измерений на

2 порядка величины по сравнению с теми же приборами. Наконец, при некотором усложнении матема-

тического аппарата получено, что превосходные характеристики ПВС сохраняются и при использовании

магнитного поля, обеспечивающего двойную фокусировку, благодаря которой выигрыш в эффективно-

сти измерений по сравнению с [3] составит еще порядок величины.

Представленное позволяет надеяться на получение оценки массы электронного антинейтрино на

уровне лучших измерений. Существенное отличие принципа работы ПВС от других спектрометров, ис-

пользуемых в тритиевых экспериментах, может сыграть определенную роль в оценке упомянутых выше

"систематических" ошибок.

1. М.И. Бабенков, B.C. Жданов, С.А. Стародубов //Вопросы точности в ядерной спектроскопии,

Вильнюс, СССР, 1984. С.206-211.

2. M.I. Babenkov, V.S. Zhdanov, S.A. Starodubov // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res., 1986. V.A252. P.83-86.

3. М.И. Бабенков, B.C. Жданов // Вопросы точности ядерной спектроскопии, Вильнюс, СССР,

1990.С.27-31.
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ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МЕТОДА СЕЛЕКТИВНОЙ ПО

ГЛУБИНЕ МЕССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ НА КОНВЕРСИОННЫХ с j

ЭЛЕКТРОНАХ 8!

М.И. Бабенков,

Институт ядерной физики НЯЦРК, Алма-Ата, Казахстан

Широкое применение мессбауэровской спектроскопии в различных ядерно-физических исследо-

ваниях предъявляет все возрастающие требования к ее приборному оснащению. В последние годы, в

частности, интенсивно развивается метод селективной по глубине мессбауэровской спектроскопии на

конверсионных электронах (DSCEMS), который позволяет получать мессбауэровскую информацию от

поверхностных и приповерхностных слоев материалов с высоким разрешением по глубине. Естествен-

ным пределом разрешающей способности по глубине метода DSCEMS является средняя длина свобод-

ного пробега для неупругого рассеяния электронов, изменяющаяся в зависимости от энергии последних

от ~ 5 А до ~ 50 А.

В Институте ядерной физики ЫЯЦ РК метод DSCEMS был реализован на установке [1], созданной

на базе магнитного секторного бета-спектрометра с двойной фокусировкой, оснащенного неэквипотен-

циальным источником электронов в многоленточном варианте и позиционно-чувствительным детекто-

ром. Лучшие из зарубежных установок подобного назначения (см. [2]) уступают нашей установке по

разрешающей способности по глубине Бета-спектрометры этих установок, обладая характеристиками,

близкими к характеристикам бета-спектрометра [1], существенно отличаются средним углом вылета

электронов из источника (исследуемого образца). Поэтому нами были проведены модельные статистиче-

ские расчеты энергетических и угловых распределений электронов, претерпевших не слишком большое

число актов неупругого рассеяния.

Не углубляясь здесь в подробное описание расчетов, отметим два важных для нас аспекта. При

вылете моноэнергетических электронов с некоторой глубины, превышающей длину свободного пробега,

ширина энергетического распределения рассеянных электронов увеличивается с ростом угла вылета, а

положение максимума энергетического распределения смещается в область низких энергий. Вообще

говоря, разрешающая способность метода DSCEMS по глубине прямо определяется тем, насколько

сильно, в зависимости от средней энергии регистрируемого участка электронной линии, изменяются

вклады в регистрируемую интенсивность от слоев с различных глубин образца. При сравнительном ана-

лизе полученных распределений показано, что выбор среднего угла вылета электронов из образца очень

важен при постановке DSCEMS эксперимента и сводится по сути к выбору типа бета-спектрометра. Для

повышения разрешающей способности метода DSCEMS требуются приборы, работающие, как и в [1], на

средних углах вылета, близких к нулю.

1. V.Yu. Ryzhykh, MI. Babenkov, B.V. Bobykm, V S Zhdanov, A.K Zhetbaev // Nucl. Instr. Meth.

Phys. Res., 1990. V.B47. P. 470-473.

2. T. Tonyama, K. Asano, K. Saneyoshi, K. Hisatake // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res., 1984. V. B4.

P. 170-185.

о
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОИОННОГО

ТАНДЕМА В АЛМАТЫ

М.И. Беккерман, И.Д. Горлачев, А.С. Елисеев, С.Н. Лысухин, А.В. Платов, Н.Г. Степанова

Институт ядерной физики, Казахстан

Представлены работы, проводящиеся в настоящее время на тандеме в Алматы

Развитые на ускорителе ядерно-физические методы анализа, такие как PIXE, RBS и ядерные реак-

ции, находят широкое применение для измерения толщины пленок, определения элементного состава

образцов и исследования распределения элементов по глубине. В частности, методы широко использу-

ются для анализа алюминий и бериллий содержащих, нитрид ниобиевых и нитрид циркониевых пленок.

Ядерная реакция D(d,p)T использовалась для постановки методики анализа содержания дейтерия в об-

разцах воды.

Разработанный в 1997 году на ускорителе канал протонного микрозонда позволяет получать карты

распределения элементов в образцах с пространственным разрешением до ~20мкм

В настоящее время на тандеме развивается метод ускорительной масс-спектрометрии Метод по-

зволит с высокой чувствительностью проводить анализ элементного и изотопного состава образцов.

АНАЛИЗ ФЛУКТУАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ

ПОТОКОВ С
о
w

А.Г. Бабенко, А В Вахтель, В.М. Вахтель, В.А. Работкин ^

о̂
Воронежский государственный университет о

В работе [1] установлены значимые статистические флуктуации распределений интенсивности

стационарных потоков альфа- и гамма-излучений, долгоживущих радионуклидов. Экспериментальные

распределения представляют несостоятельные «гистограммы», что не позволяет использовать стандарт-

ные методы для их анализа.

В данной работе предложены подходы к исследованию таких распределений на основе анализа

производящих и характеристических функций экспериментальных и модельных распределений с после-

довательным выделением интервалов, содержащих флуктуации. Классификация на группы гистограмм

по типам флуктуации основана на анализе распределений корреляционных функций экспериментальных

и модельных распределений. Совместно с одномерными распределениями интенсивностей проводится

анализ временных рядов соответствующих заданным значениям числа событий в гистограммах с целью

выявления нелинейных корреляций для распределений получаемых одновременно на различных спек-

трометрах. Полиномиальные оценки вероятностей экспериментальных гистограмм и деревьев последо-

вательностей событий, отнесенных в [1] к аномальным, указывают на их статистическую незначимость в

сопоставлении с распределением Пуассона.

1.С.Э.Шноль, В.А.Коломбет и др. //УФН, 1998, Т. 168, №10, С.1129.
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СРАВНЕНИЕ СХОДИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИОХИМИЧЕСКОГО И ГАММА-

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ м\т В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

А.П. Лашко, Т.Н. Лашко

НЦ "Институт ядерных исследований" НАНУ, г. Киев, Украина

Дня решения этого вопроса были отобраны 23 пробы почвы в направлении южного, юго-

западного, западного, северо-западного и северо-восточного следов выброса радионуклидов с уровнями

загрязнения территории 137Cs от 4 до 1200 Ки/км2 и соотношением 137Cs/24lAm от 50 до 7000. Критерием

сходимости результатов радиохимического и гамма-спектрометрического методов измерения 241Ат яв-

ляется отношение удельных активностей 241Ат в пробе, определенных этими методами. Это отношение

приведено в таблице совместно с соотношением 137Cs/241Am, которое характеризует тип загрязнения (от

чисто "топливного" - 137Cs/241Am = 50 до преимущественно "конденсационного" - 137Cs/24lAm = 7000).

Таблица

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Шифр пробы

СС32-1-3

СЮ-12-6

СЮ 1-3-5

СЮ- 12-2

СЮ- 12-1

СЗ-4-7

СЗ-4-5

СЗ-16-2

СЮЗ-8А-3

ССВ-ЮА-9

СЮЗ-8А-1

СЮЗ-8А-7

ССВ-ЮА-1

ССВ-ЮА-3

ССВ-ЮА-5

ССВ-ЮА-7

СЮЗ-8-4

ССВ 1-2-1

ССВ 1-2-2

СЮЗ-12-2

СЮЗ-14-3

СЮЗ-11-1

СЮЗ-10-1

241 Am, Бк/пробу
Радиохимиче-

ский анализ

330150

2.010.4

4016

2.6+0.4

2.510.5

235124

240124

38+11

5.3+0.7

1913

5.010 7

5.010.7

2614

56113

4917

57+8

3.310.5

5015

3013

8.211.1

4.711.1

4 510.7

4.510.6

Гамма-
спектрометрия

333110

3.810.3

48.212.2

2.01Ю.24

3.13+0.28

293116

35611 1

39.311.6

5.4+0.7

28.511.4

6.510.6

6.210.6

38.311.9

53.912.4

54.312.8

7413

3.610.6

4913

28.212.2

8.811.4

3.011.0

4.511.6

4.712.0

241Ат (гамма/
радиохимия)

1.01Ю.16

1.910.4

1.21Ю.19

07710. 15

1.25Ю.27

1. 2510. 14

1. 4810. 16

1.010.3

1.02+0.19

1.50Ю.25

1.30Ю.22

1.24Ю.21

1.47Ю.24

0.96Ю.23

1.11+0.17

1. ЗОЮ. 19

1.09Ю.25

0.98+0.11

0.94Ю.12

1.07Ю.22

0.64Ю.26

1.010.4

1.0+0.5

137Cs/241Am

5312

6315

10015

103+12

108110

14017

154+5

164+7

260+30

271114

300130

310130

400120

420120

470120

630130

8601150

14901100

15601130

21001300

2700+900

4900+800

760011500

С
о
со
о
JS-
о

Не наблюдается никакой корреляции сходимости результатов в зависимости от соотношения ком-

понентов загрязнения. Можно утверждать, что результаты гамма-спектрометрического и радиохимиче-

ского методов определения содержания 241Ат совпадают в среднем с ошибкой около 10% и могут сво-

бодно использоваться при определении загрязнения окружающей среды трансурановыми элементами во

всей зоне влияния аварии на ЧАЭС.
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ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ПРИ |

ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ М1Ат В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С |
со

А.П. Лашко, Т.Н. Лашко Q

НЦ "Институт ядерных исследований" НАНУ, г. Киев, Украина к

Для объемных источников в оптимальной геометрии определены нижние уровни детектирования
24 |Ат в объектах окружающей среды из зоны аварии на ЧАЭС полупроводниковыми детекторами ос-

новных серий. GEM-40195 (коаксиальный), GMX-30190 (коаксиальный с бериллиевым окошком), GLP-

36360/13 (планарный) и антикомптоновским гамма-спектрометром CANBERRA с коэффициентом по-

давления комптоновского фона от 137Cs около 8.

Для измерения гамма-спектров использовался многоканальный буфер 919 SPECTRUM MASTER, в

состав которого входит амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП) с фиксированным временем преоб-

разования 7 мкс. На антикомптоновском спектрометре использовался АЦП с фиксированным временем

преобразования 0.8 мкс. Детекторы находились в стандартной пассивной защите (10 см Pb + Cd + Си)

Для всех типов детекторов определены коэффициенты линейной зависимости нижних уровней де-

тектирования от изотопного состава загрязнения (соотношения n7Cs/241Am). На основании полученных

данных рассчитаны области целесообразности применения гамма-спектрометрического метода опреде-

ления плотности загрязнения территории 241Ат и его содержания в объектах окружающей среды Ре-

зультаты расчетов приведены в таблице.

Таблица

Тип детектора

GEM-40195
GMX-30190
GLP-36360/13
Антикомптоновский
гамма-спектрометр

Рабочий диапа-
зон 137Cs/241Am

50-800
50-2000
50-2000
50-5000

Минимальная детектируе-
мая плотность загрязнения

241Ат в начале и в конце
рабочего диапазона, Бк/м2

2500-30000
440-3500
1000-5500
500-2700

Минимальная детектируемая
удельная активность 241Ат в

начале и в конце рабочего
диапазона, Бк/кг

1 1-36
0.6-5.3
1.4-8.4
0.8̂ 1.2

Как видно из таблицы, детекторы серии GEM можно использовать при соотношении '^Cs/^'Am < 800,

но вследствие наличия достаточно толстого поглощающего слоя (около 600 мкм) они по величине ниж-

них уровней детектирования 24 |Ат приблизительно на порядок проигрывают детекторам серий GMX и

GLP, которые к тому же могут использоваться и при более широких (<2000) соотношениях n7Cs/241Am.

Антикомптоновский гамма-спектрометр CANBERRA можно успешно использовать при соотношениях
137Cs/241Am < 5000. Несомненно, он имеет преимущество перед остальными типами детекторов, однако

достаточно высокая стоимость ограничивает его распространение, кроме того, чувствительность тради-

ционного радиохимического метода остается почти на два порядка выше.
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НЕЙТРОННЫЙ АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТОЛСТЫХ ОБРАЗЦОВ

НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ НЕЙТРОНАХ

Л.И. Говор, A.M. Демидов, B.C. Дикарев, В.А. Куркин

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Разрабатывалась методика нейтронного активационного анализа с использованием промежуточ-

ных нейтронов в области не перекрывающихся нейтронных резонансов. Для выделения интересующей

нас области нейтронный спектр реактора Ф-1 фильтровался 1см 10В. Показано, что использование ней-

тронов такого спектра позволяет- почти равномерно активировать большую толщину любого элемента

(изотопа), находящегося в образце, несмотря на резонансный характер захвата нейтронов. В то же время

другие элементы (изотопы), даже составляющие основу образца, мало влияют на определение содержа-

ния анализируемого элемента (изотопа), поскольку нейтронные резонансы для различных элементов

(изотопов), как правило, не перекрываются. ( Каждый элемент взаимодействует со своим участком ней-

тронного спектра. ) Отработка методики проводилась с образцами, содержащими элементы Na, Fe, Cu,

Pd, Cd, W, Аи. Для 20-ти элементов (изотопов) определены относительные сечения активации для сфор-

мированного указанным выше способом спектра нейтронов

Работа поддержана РФФИ (проект № 99-03-33218)

ПРОЯВЛЕНИЯ ТОРОИДНЫХ СТРУКТУР ПРИ АТОМНОМ

КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИИ В РАДИОАКТИВНЫХ ПЛЕНКАХ С
о
со

В.М. Карташов, А.Г. Троицкая о
А
о

ИЯФ НЯЦРеспублики Казахстан, Алма-Ата **•

Ранее нами отмечалось [1], что при исследовании спектров электронных излучений распада люте-

циевой фракции наблюдалось образование в тонкой (< 1 мкм) пленке Ь^Оз систем большого числа свя-

занных атомов - кластеров. Спектры низкоэнергетического оже-излучения свидетельствовали об уча-

стии в их образовании электронов М5- и М4-подоболочек. При изучении автоэмиссионного спектра элек-

тронного излучения проявлялась картина почти симметрично расходящихся влево и вправо от средней

точки пиков расщепления шириной ~ 300 эВ и примерно с такими же интервалами между ними. Разреше-

ние прибора не позволяло отчетливо наблюдать структуру этих пиков, обусловленную зеемановским рас-

щеплением, но можно оценить, что электроны находятся в сверхсильном магнитном поле (В ~ 104 Тл).

Асимметрия двух спектральных групп линий, по-видимому, обусловлена влиянием приложенного элек-

трического поля и поля вектора-потенциала - снижением барьера в области более сильно связанных

электронов и приподнятием в области менее сильно связанных при неодинаковости степени сужения

барьера в этих областях. Сателлитные пики конверсионных линий, на которых проявляется ориентаци-

онное воздействие, начиная с некоторого энергетического порога, свидетельствуют о появлении в спек-

тре электронного излучения поляризованных электронов.

Изучение спектров электронов внутренней конверсии, автоэмиссионных и оже-электронов указы-

вает на образование сближенных тороидных структур с противоположно направленными векторами -
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тороидными моментами, т.е. тороидных квадруполей, существование которых обусловлено силами, на-

рушающими временную инвариантность. Наши данные свидетельствуют о существенной роли в этом

процессе электромагнитных взаимодействий - продольно-поперечных векторных потенциалов. Из экс-

периментальной картины тороидного расщепления можно оценить величину дипольного тороидного

момента компонентов квадруполя: 7, - З-Ю^/'ця-Фм, где у - плотность внешнего тока, т.е электронов,

проникающих извне в объем тора

1 В.М. Карташов, А.Г. Троицкая. Вопросы точности в ядерной спектроскопии. 1ЖЯФ. Санкт-

Петербург, 1994. С. 35.

RU0310405
БАЗА ДАННЫХ ПО ФОТОПРОТОННЫМ РЕАКЦИЯМ, СИСТЕМАТИКИ

ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕЧЕНИЙ И ОПИСАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ КАНАЛОВ

РАСПАДА СОСТОЯНИЙ ГДР

А.В. Варламов, В.В. Варламов, Б.С. Ишханов

Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Для решения многих задач ядерно-физических исследований, уточнения параметров теоретиче-

ских моделей необходимы точные и надежные данные о сечениях реакций (у,п), (у,р), (у,пр) и (у,2п). Од-

нако в научной литературе во многих случаях в качестве информации о реакции, например, (у,р) пред-

ставлена, по существу, информация о реакции [(у#) +(Ч,пр)], а в качестве информации о реакции (Y,«) -

информация о реакции [(Y/0 +(у,пр)]. Это обусловлено тем, что для выделения составляющих полных

реакций необходимо использование специальных экспериментальных методов, например метода наве-

денной активности, или специальных методов оценки [1], что сопряжено с определенными трудностями.

Вместе с тем, сечения реакций (у,ир) в области легких и средних ядер имеют достаточно большие абсо-

лютные величины, вследствие чего использование данных о полных реакциях вместо данных о парци-

альных реакциях оказывается неоправданным.

Для прояснения этой ситуации в протонном канале распада были проанализированы все опубли-

кованные данные по сечениям фотопротонных реакций. С использованием возможностей Web-сервера

(http://depni.npi.msu.su/cdfe) ЦДФЭ НИИЯФ МГУ [2] была создана база данных по сечениям реакций

(G,P) = [(Y,p) + (j,pn)], (j,p) и (у,рп) для ядер от 12С до 208РЬ. Получены и проанализированы зависимости

сечений обсуждаемых реакций от значений Z, N и А ядер. Установлено, в частности, что величину сече-

ния фотопротонной реакции определяет не столько процесс заполнения протонных оболочек, сколько

конкуренция протонного канала распада ГДР с нейтронным каналом

Созданная база данных по фотопротонным реакциям была использована для уточнения парамет-

ров простой и удобной полуэмпирической модели [3], основанной на феноменологическом описании

конкуренции каналов распада гигантского дипольного резонанса. Уточнение параметров модели позво-

лило существенно повысить точность описания сечений не только фотопротонных, но и фотонейтрон-

ных реакций. С помощью модели получен ряд новых данных для ядер 54'56Fe и 58'60Ni [4].

1. V.V. Varlamov, N.G. Efimkm, B.S. Ishkhanov, V.V. Sapunenko, M.E. Stepanov. Physics of Atomic

Nuclei, 58, N3(1995)337.

2. И.Н. Бобошин, А.В. Варламов, В.В. Варламов, Д.С. Руденко, ME. Степанов. Ядерно-

физические данные ЦДФЭ НИИЯФ МГУ в Интернет. Тезисы докладов Международной конференции по
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ядерной физике "Кластеры в ядерной физике". L Совещание по ядерной спектроскопии и структуре ядра.

Санкт-Петербург, 14-17 июня 2000 г., -С -Пб, 2000, с. 351.

3. S.S. Borodina, B.S. Ishkhanov, V.I. Mokeev, S.I. Pavlov. Vestnik Moskovskogo Universiteta, Seriya 3.

Fizika. Astronomiya, 4 (2000) 22.

4. C.C. Бородина, А.В. Варламов, В.В. Варламов, Б.С. Ишханов, В.И. Мокеев. Оценка сечений ре-

акций (у,п), (у,р), (Ч,пр) и (у,2п) на ядрах 54'56Fe и 58'wNi с использованием модели феноменологического

описания конкуренции каналов распада состояний ГДР. Препринт НИИЯФ МГУ-2000-6/601, -М., 2000.

LOCAL SPIN CONFIGURATIONS IN COMPETING-EXCHANGE SYSTEM (RhPd)Fe

V.P. Parfenova, A.L. Erzinkyan, N.N. Delyagin, and S.I. Reyman 73

о
Scobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Moscow, Russia w

°!
Mossbauer spectroscopy technique has been used to investigate the evolution of the hyperfine field § j

distributions and the local spin configurations for Fe atoms in the magnetically ordered (Rhi_xPdx)o9Feo i alloys i

over the concentration range 0 < x < 1. The magnetic behavior of the alloys in the whole compositions is

governed by the competition of two opposite in sign exchange interactions: the direct antiferromagnetic coupling

between the nearest-neighbor Fe atoms in f.c.c. lattice and the ferromagnetic interaction due to the matrix

polarization. This leads for Rh-nch alloys to the spin-glass-like magnetic structure, where the ferro- and

antiferromagnetic local spin configurations are realized with the nearly equal probabilities. For the concentration

range x < 0.3, the magnetic ordering temperature is equal to about 32 К independently of the Pd concentration.

In the same concentration range, the sharp increase of the Fe atoms magnetic moment was observed. The strong

influence of rhodium impurity on Curie temperature of the ferromagnetic PdFe alloy is explained by the spin

reonentation effect, leading to the destruction of the ferromagnetic spin structure. We believe that this

phenomenon is similar to the effect of the antiferromagnetic Mn-Mn coupling on the magnetic behavior of the

dilute PdMn alloys. The strong diffuseness of the magnetic transition in the intermediate concentration range

0.4 < x < 0.8 is caused by presence of the regions with both Rh-rich like and Pd-rich-hke behavior.

О КОНЦЕНТРАЦИИ ТОПЛИВА В СВЕТОПРОИЗВОДЯЩЕМ РЕАКТОРЕ (СПР)

А.С. Черкасов

Харьковский национальный университет, Украина

В светопроизводящем твэле (с.т) СПР ядерное топливо (делящиеся актиноиды) в виде пара или

газа (например, в виде UF6) находится в смеси со сцинтиллятором - лучистым конвертором (ЛК) ядер-

ной энергии (главным образом кинетической энергии осколков деления ядер антиноидов) [1,2]. ЛК-смесь

благородных газов (с необходимыми добавками) на основе главным образом гелия - отличается высокой

эффективностью преобразования кинетической энергии осколков деления в свет (>20%), высокой тепло-

проводностью, практически абсолютной термической и радиационной стойкостью, а также высокой оп-

тической прозрачностью (от ВУФ области спектра до волн далекого ИК, по существу, СВЧ диапазона).

Такой ЛК можно прокачивать, он химически неактивен и мало активируется нейтронами. Наиболее про-

зрачен гелий (до 50 нм).
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Присутствие в ЛК атомов или молекул ядерного топлива, а также осколков деления ядер актинои-

дов, заметно ухудшает оптическую прозрачность с.т. СПР. Так, средний свободный пробег фотона с

длиной волны ~ 400 нм (начало видимой области спектра) в среде UF6 всего лишь ~ 1м, если концентра-

ция ЦРб в ЛК ~ 10|9см"3 (см. рис.1 в [3]). Поэтому при создании эффективного СПР следует стремиться к

наибольшей оптической прозрачности, т.е. к наименьшей концентрации топлива в с.т. СПР, разумеется,

насколько это дозволено условием критичности СПР. (Эффекты нелинейной оптики, возможные при

больших энергонапряженностях в с.т., здесь не рассматриваем.) Отсюда следует, что в СПР должно ис-

пользоваться топливо предельно высокого обогащения с минимумом инертных добавок, ухудшающих

прозрачность с.т., а также и то, что эффективный СПР должен быть тепловым реактором, т.к для быст-

рых реакторов характерны высокие концентрации топлива. В этой связи с целью определения такого

состава СПР (с.т.+замедлитель+отражатель), при котором в с.т. достигается наименьшая концентрация

уранового топлива (213U или 215U 100%-го обогащения), для различных комбинаций по составу из из-

вестных эффективных замедлителей и отражателей (Н2О, D2U, графит, Be, BeO), а также для шести зна-

чений отношения объема, занимаемого с.т., к полному объему СПР (Р - Vc t/Vcnp = 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4;

0.5), в диффузионно-возрастном приближении, используя ядерно-физические характеристики веществ из

таблиц 1.8, IV.1, V.1-V.3 монографии [4], были выполнены оценки минимальных критических масс (т),

соответствующих критических радиусов R и концентраций топлива в с.т. (Nf) для сферического гомоген-

ного теплового реактора с неограниченным по толщине отражателем. (Поглощение тепловых нейтронов

благородными газами ЛК не учитывалось. Если с.т. расположены в СПР равномерно, а размеры каждого

из с.т. малы по сравнению со средним свободным пробегом теплового нейтрона в с.т., то эффекты гете-

рогенности СПР (блок-эффект и т.д.) в расчетах можно не учитывать, считая СПР гомогенным реактором

[4]. (При концентрации 215U - 1019см3 пробег теплового нейтрона >1,5м ) Корректность использования

диффузионно-возрастного приближения и ядерно-физических данных из монографии [4] проверялась

путем сравнения расчетных значений т, R и Nf с известными опытными данными для гомогенных вод-

ных, тяжеловодных и графитовых тепловых реакторов на высокообогащенном урановом топливе (см.,

например, главы 13, 14, 15 из монографии [5]). Везде согласие с опытом оказалось хорошим Например,

оценка критического радиуса Лос-Аламосского кипящего реактора LOPO с неограниченно толстым от-

ражателем из окиси бериллия дает величину 15,2 см. Фактический радиус реактора LOPO -

15,24 см (см. примеры 4-11 и 4-12 из монографии [6]). В расчетах отражатель реактора можно полагать

бесконечно толстым, если его реальная толщина порядка и более двух длин диффузии нейтронов в веще-

стве отражателя [4]). Результаты расчета для Р = 0,0; 0,1; 0,5 представлены в таблицах 1-5. Величина а

есть отношение средних по объему СПР концентраций замедлителя и топлива. (Для теплового реактора

должно быть а > 100 [4].) Из таблиц видно, что концентрация топлива в с т., отвечающая минимальной

критической массе, почти не зависит от типа топлива и вещества отражателя, а фактически определяется

только типом замедлителя, используемого в СПР, а также величиной Р (с ростом доли объема, занимае-

мого в реакторе с.т., концентрация уменьшается). Наименьшая концентрация достигается с графитовым

замедлителем, далее следует D2O, затем - Be и ВеО и, наконец, Н2О. Величина минимальной критиче-

ской массы и соответствующий радиус, наоборот, существенно зависят от вещества отражателя. Наи-

лучший отражатель, разумеется, - D2O, затем - графит. Как замедлитель выделяется бериллий: не много

уступая графиту и тяжелой воде в величине концентрации топлива, он заметно превосходит их в величи-

не критической массы, а также критического размера СПР. Аналогичный вывод можно сделать и в от-

ношении реактора на легкой воде с тяжеловодным или графитовым отражателем. Малые значения от и R

у легководного реактора обусловлены, как известно, малой длиной диффузии (большим поглощением)

тепловых нейтронов в воде.
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1. Замедлитель - тяжелая вода

Таблица 1

Отражатель
Топливо

/>=0,0

/>=0,1

/>=0,5

/п, г
R, см
а- 10'3

т, г
Л, см
а- 1(Г3

/Vr10-19crn3

т, г
R, см
а • 10°
Nr Ю-18 cm'3

D2Oичц
215
25,7
4,25
297
30,2
4,50
6,7

1697
65,7
4,50
7,4

235U
252
29,0
5,25
348
32,9
5,00
6,0

1977
74,8
5,75
5,8

H20233u
1050
43,6
4,25
1306
49,5
4,50
6,7

4464
90,7
4,50

7,9

тззу

1247
49,4
5,25
1541
53,1
4,75
6,3

5222
98,7
5,00
6,7

графит
233U
340
30,5
4,50
460
34,3
4,25
7,0

2347
73,2
4,50
7,4

235U
401
33,3
5,00
541
38,1
5,00
6,0

2739
80,9
5,25
6,3

Be
ши
577
35,7
4,25

763
40,6
4,25
7,0

3408
84,4
4,75
7,0

23iU
675
39,6
5,00
891
45,0
5,00
6,0

3946
92,8
5,50
6,0

BeO
233U
511
34,3
4,25
682
39,1
4,25
7,0

3171
82,4
4,75
7,0

233U
596
38,0
5,00
795
44,0
5,25
5,7

3689
87,9
5,00
6,7

Таблица 2

2. Замедлитель - легкая вода

Отражатель
Топливо

/>=0,0

/>=0,1

/>=0,5

т, г
R, см
а -Ю-2

т, г
R, см
а-10'2

yvr10-2lcin3

т, г
Л, см

а-10'2

Wr10-20cm3

D2O
233U
79
7,6
3,00
111
8,8
3,00
1,0
708
20,4
3,25
1,0

215U
103
8,5

3,25
145
9,6
3,00
1,0
918
21,6
3,00

U

H202-"u
856
16,8
3,00

1069
18,2
2,75

1,1
3635
35,2
3,25

1,0

2J5U
1135
18,4
3,00

1412
20,5
3,00

1.0
4760
38,4
3,25

1,0

графит
213U
141
9,2
3,00
194
10,6
3,00
1,0

1124
23,8
3,25
1,0

2J5u
187
9,8

2,75

262
12,3
3,50

0,9

1457
25,2
3,00

1,1

Be
2Hy

281
11,9
3,25
377
13,6
3,25
0,9

1950
28,6
3,25
1,0

2"U
367
13,3
3,50
491
14,8
3,25
0,9

2529
31,1
3,25
1,0

BeO
^U
234
10,9
3,00
317
12,5
3,00
1,0

1733
27,5
3,25
1,0

215u
305
12,5
3,50

412
13,6
3,00

1,0

2225
29,8
3,25

1,0

Таблица 3

3. Замедлитель - графит

Отражатель

Топливо

/>=0,0

/>=0,1

Р=0,5

т, г

R, см

а -Ю-4

т, г

R, см

а- Ш4

ЛуЮ-19ст'3

т, г

/?, см

а- 10"4

/V/lQ-^cm-3

D20
233U

379
35,5

1,6
517

41,6

1,7
4,4

2850

91,1
1,8
4,7

23Эи
467

38,7

1,7

635

46,1

1,9

4,0

3452

100,3

2,0

4,2

Н20
233U

2413

68,4

1,8

2990

76,1

1,8

4,2

9778

137,4

1,8

4,7

235U

2895

76,3

2,1

3574

86,1

2,2

3,4

11694

153,1

2,1

4,0

графит
233U

679

43,1

1,6

903

50,1

1,7

4,4

4301

104,5

1,8

4,7

235U

844

46,2

1,6

1114

54,6

1,8

4,2

5224

113,2

1,9

4,4

Be
23 4J
1105

50,7

1,6

1446

58,6

1,7

4,4

6272

118,5

1,8

4,7

235U

1348

57,2

1,9

1736

64,7

1,9

4,0

7512

132,1

2,1

4,0

BeO
213U

937

49,9

1,8

1242

55,7

1,7

4,4

5688

114,7

1,8

4,7

215U

1141

54,1

1,9

1504

62,5

2,0

3,8

6802

127,8

2,1

4,0
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Таблица 4

4. Замедлитель - бериллий

Отражатель
Топливо

/>=0,0

Р-0,1

Р=0,5

т, г

R, см
а-10'4

т, г

R, см
а-1(Г4

Nrm
2°cm^

т, г
R, см
а Ю-4

Л>10-'9ст-3

D2O233и
77

15,7
1,00
106
18,1
1,00
1,1

598
39,3
1,05
1,2

215и
98

17,5
1,10
134
19,5
1,00

1,1
742
43,3
1,10

1,1

Н20233и
822
38,1
1,25
1091
41,2
1,15

1,0
3554
74,3
1,15

1,1

235и
1068
40,5
1,25
1319
45,6
1,30
0,9

4304
81,2
1,25
1,0

графит
2"и
163
19,8
0,95
216
21,7
0,85

1,3
1054
47,3
1,00

1,2

№и
209
22,2
1,05
276
24,8
1,00

1,1
1314
52,4
1,10

1,1

Be
™и
283
23,8
0,95
373
27,5
1,00
1,1

1693
56,3
1,05
1,2

235и
356
26,5
1,05
467
30,5
1,10
1,0

2083
62,0
1,15
1,1

ВеО
™и
223
22,0
0,95
297
25,9
1,05
1,1

1445
53,4
1,05
1,2

235и
249
24,8
1,10
370
27,8
1,05
1,1

1773
59,6
1,20
1,0

Таблица 5

5 Замедлитель - окись бериллия

Отражатель
Топливо

/>=0,0

/>=0,1

Р=0,5

т, г

R, см

а- 10-'
т, г

/?, см
а-103

AV10-20cnV'
т, г
R, см

а- Ю-1

/VrlO'^cm 1

D2O
"4j
92

16,7
5,5
126
20,3
6,5
0,9
718
44,1
6,5

1,0

235U
114
18,4
6,0

155
21,1
6,0
1,0
877
47,0
6,5

1,0

H20
Z-HU

964
40,5
7,5

1199
45,1
7,5
0,8

3898
77,5
6,5

1,0

mu
1153
43,8
8,0

1427
48,7
8,0
0,8

4645
87,8
8,0
0,8

графит
233U
186

21,1
5,5
249
24,8
6,0
1,0

1225
51,3
6,0
1,1

235U
234
22,7
5,5
310
26,6
6,0
1,0

1499
56,2
6,5
1,0

Be
2"U
324
25,4
5,5
428
29,7
6,0
1,0

1958
61,6
6,5
1,0

2 WU
402
28,0
6,0
526
33,4
7,0
0,9

2359
67,0
7,0
1,0

BeO
mu
260
23,6
5,5
347
26,9
5,5
1,1

1694
58,7
6,5
1,0

2«U
318
26,6
6,5
423
30,3
6,5
0,9

2037
63,8
7,0
1,0

1 A.C Черкасов. Ядерн спектр и структура атомного ядра Тез Докл 49 Совет., СПб, 1999 С 149

2. А.С. Черкасов Сборник рефератов 9-ой ежегодной научно-технической конференции ЯО Рос-

сии, Ульяновск-Димитровград, 1998 С 124.

3. Ф.В. Бункин, В И Держиев, В И. Субботин и др. Препринт№199 ФИ АН СССР, Москва, 1984 29с

4. А.Д. Галанин. "Введение в теорию ядерных реакторов на тепловых нейтронах". М.: Энерго-

атомиздат, 1990.

5. А. Вейнберг, Е Вигнер "Физическая теория ядерных реакторов". М : Изд-во иностр лит-ры, 1961.

6. Р. Стефенсон "Введение в ядерную технику", м. гос изд-во технико-теоретич. лит-ры, 1956.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ И РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА В ИЗУЧЕНИИ

ПАТОГЕНЕЗА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА У ДЕТЕЙ

2Н.П. Дикий1, А.Н. Дедик1, Е.П. Медведева1, Ю.В. Ляшко1, И.Д. Федорец1, Р.С. Хоффманн

О.И. Безкоровайная3, И.Р. Синяева3, Н.В. Безкоровайный3

1ННЦХарьковский физико-технический институт, Украина,

Технический университет, Дармшдадт, Германия,

^Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Естественная и техногенная миграция биогенных элементов находит отражение в изменчивости

химического состава и его обмена в организме человека, что в большинстве случаев осложняется нару-

шением активности иммунной системы и приводит к развитию различных заболеваний.

В работе использованы ядерно-физические методы в изучении патогенеза хронического гастрита у

детей. Для измерения содержания макро- и микроэлементов (МЭ) в биологических образцах (волосы,

ногти, кровь, желудочный сок и слизь) были использованы метод характеристического рентгеновского

излучения (ХРИ), возбуждаемого протонами на электростатическом ускорителе (ЭСУ) и метод рентге-

нофлуоресцентного анализа (РФА) на рентгеновском спектрометре "X-Lab 2000" фирмы "SPECTRO

Analytical Instrument". Геометрическое расположение рентгеновской трубки, вторичной мишени, образца

и детектора в этом спектрометре позволяет использовать для возбуждения флуоресценции поляризован-

ное излучение, что значительно улучшает отношение пик/фон в измеряемых спектрах. Состав жидкого

желудочного сока измеряли методом TRFA с полным внешним отражением с помощью спектрометра

фирмы "Seifert". В таком приборе капля исследуемого образца объемом 10-20 мкл наносится на кварцевую

подложку, быстро замораживается и высушивается в вакууме. Возбуждение рентгеновской флуоресценции

производится коллимированным пучком, "скользящим" под углом 4° к поверхности подложки.

Метод ХРИ на ЭСУ является неразрушающим, позволяет изменять пределы обнаружения (ПО)

исследуемых элементов посредством вариации энергии пучка протонов. Совместное использование ХРИ

и РФА позволяет получить низкие ПО для всех элементов таблицы Менделеева. Для регистрации ХРИ

использовался 81(1л)-детектор с энергетическим разрешением 280 эВ. Средний ток протонов при облуче-

нии составлял 5 нА. Малый объем образца, одновременное определение около 30 МЭ с ПО на уровне

10"4—10"6 % масс и возможность использования внутренних стандартов для калибровки составляют ос-

новные преимущества применения таких методов в медицинской практике.

Исследования МЭ проведены для 37 больных хроническим гастритом и 12 здоровых детей. Ана-

лиз полученных результатов показал, что содержание МЭ в волосах, ногтях и крови у детей, больных

гастритом было в 1,5-2 раза ниже, а в желудочном соке и слизи в 1,5-3 раза выше, чем у здоровых детей.

Содержание макроэлементов имело широкую вариабельность. У некоторых больных обнаружено значи-

тельное увеличение токсичных элементов Pb, As, Hg, а также таких элементов как Tl, Cr, Se, Ni, Al, Ni,

Co, La, что свидетельствует о нарушении функционирования регулирующих систем (депонирования,

выделительной, барьерной, синтеза биоактивных соединений и др.) при хроническом гастрите у детей.

Обнаруженное накопление редкоземельных элементов при хроническом гастрите, по-видимому, являет-

ся фактором риска за счет возможного накопления радиоактивных актиноидов.
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СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ

ЧАСТИЦ НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА

К.А. Труханов1, П.П. Зак2, М.А. Островский2'3, И.Б. Федорович2, Т.А. Бриндикова3,

Е.Ф. Кирьянов4, В.М. Лебедев4, И.А. Рубинштейн4, А.В. Спасский4

'ГНЦРФ ИМБП, Россия, 2ИБХФ РАН, Россия, биологический ф-т МГУ, Россия,
4НИИ ядерной физики МГУ, Россия

Разработаны система и технология облучения для исследования воздействия потоков дейтронов и

альфа-частиц с энергией 15 МэВ и 30 МэВ, соответственно, из 120-см циклотрона НИИЯФ МГУ на ди-

намику функционирования сетчатки глаза непосредственно под пучком. Величина линейной передачи

энергии (ЛПЭ) таких частиц составляет около 6 кэВ/мкм и 24 кэВ/мкм, соответственно, и близка к ЛПЭ

релятивистских ядер групп бериллия - углерода и неона - магния галактического космического излуче-

ния. Требовалось выявить, может ли импульс заряженных частиц из циклотрона вызвать биоэлектриче-

скую активность сетчатки, схожую с ее реакцией на вспышку света.

Облучение омываемой раствором Рингера изолированной сетчатки травяной лягушки проводи-

лось в специальной камере, которая располагалась на воздухе за выходным алюминиевым окном (тол-

щина 50 мкм) вакуумного ионопровода Ускоритель работал в режиме с частотой посылок от 0,1 до 5 Гц

или в режиме однократного ручного запуска. Длительность посылки могла изменяться от 0,1 до 10 мс.

Поперечный размер пучка на сетчатке формировался с помощью нескольких коллимирующих круглых

диафрагм. Количество частиц в импульсе составляло от 104 до 10б частиц/импульс-см2 и измерялось в

отсутствие сетчатки с помощью интегратора тока, подключенного к цилиндру Фарадея Относительная

величина суммарного заряда частиц (количество частиц) в каждой посылке контролировалась измерени-

ем числа рассеянных частиц на тонкой (10 мкм ) алюминиевой фольге, которая помещалась между фор-

мирующими диафрагмами Рассеянные частицы регистрировались кремниевым полупроводниковым

детектором.

Сетчатка размещалась на диске черной фильтровальной бумаги толщиной 70 мкм. Предусматри-

валась изоляция сетчатки от возможного воздействия на нее света, вызванною люминесценцией воздуха.

Для регистрации биоэлектрической активности сетчатки использовались неполяризующиеся Рингер-

хлорсеребряные электроды Электролитический контакт между электродом и поверхностью сетчатки

осуществлялся влажными хлопковыми нитями. Уровень электрических шумов обуславливал необходи-

мость использования несимметричной системы регистрации: препарат-земля. Электрический сигнал с

сетчатки снимался в полосе частот 0,1- 30 Гц и по кабелю подавался в измерительный зал

Для сравнения тот же препарат сетчатки периодически подвергался световой стимуляции Свето-

вая стимуляция сетчатки осуществлялась с помощью электронной схемы, которая позволяла получать

вспышки в полосе длин волн 450-560 нм от светодиода, расположенного вне пучка заряженных частиц

(в пучке он излучает). Длительность светового стимула регулировалась и составляла от 0.02 до 20 мс.

Разработанная система позволила впервые показать, что тяжелые заряженные частицы способны

вызывать биоэлектрическую активность сетчатки, схожую с действием вспышек видимого света.
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МЕТОД УЧЕТА ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

В НЕЙТРОННОМ ДЕТЕКТОРЕ

С.Н. Беляев, В.П. Синичкин

НИИ механики и физики Саратовского госуниверситета, Россия

В данном эксперименте исследуется детектор,

входящий в состав измерительного комплекса [1], в

котором использован принцип регистрации быстрых

нейтронов, предварительно замедленных в парафине,

счетчиками с 10BFj типа СНМО-5А (длина около

30 см), размещенными в количестве 90 штук равно-

мерно с интервалом (между осями) 6 см параллельно

сквозному каналу для облучаемого образца. Эффек-

тивность детектора по (Pu + Be) нейтронному источ-

нику составляет около 20 %. Разработана методика

учёта зависимости эффективности регистрации быст-

рых нейтронов, возникающей из-за конечного объёма

детектора, преимущественно в высокоэнергетической области спектра. Для этого все 90 счетчиков были

сгруппированы в 5 квазиколец, окружающих канал для исследуемой мишени. Информация с каждого

кольца поступала в свой канал регистрации. Компьютерная управляющая программа построена так, что-

бы вести измерение пяти парциальных выходов нейтронов одновременно. Оказалось, что внешнее (пя-

тое) кольцо детектора дает до 10% отсчётов, поэтому можно сделать вывод о значимой утечке нейтронов

из объема детектора. Далее выходы нейтронов обрабатывались для получения пространственного рас-

пределения в объёме детектора для конкретного нейтронного спектра из конкретной мишени, а затем

экстраполяцией на несколько несуществующих колец (3-4) рассчитывалась утечка нейтронов и, соответ-

ственно, поправка к измеренному детектором нейтронному выходу. На рисунке показаны результаты

эксперимента для существенно отличающихся ядер 181Та и 1271. Видно, что форма поправки сильно отли-

чается, что подтверждает явную зависимость её от энергетического спектра исследуемой мишени. Вне-

сение данной поправки в изучаемый выход фотонейтронов особенно важно, так как влияет на форму

сечения реакции и физическую интерпретацию полученных в конечном счёте параметров ядра.

1. С.Н Беляев и др. // ПТЭ, 1994, №6, с.58-66; перевод: Instr. and Experimental Techniques, 1994,

v 37, No.6, part 1, p 700-705.

Грантная энергая тормозного спектра МэВ
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ОПИСАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ТОКА В ЗАДАЧЕ ФОРМИРОВАНИЯ .

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПОГЛОЩЕНИЕ g

ЖЕСТКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ "
о
-*!>.

В.В. Борисов, Ф.Ф. Валиев ^ |
\

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

На основе разработанной ранее методики численного моделирования [1] проведен расчет источ-

ника (стороннего тока) электродинамической задачи, перемещающегося со скоростью света. Импульс

тока формируется при облучении среды узконаправленным пучком жесткого излучения. Приводится

сравнение Вф компонент электромагнитного поля, формируемых с использованием модели бегущего по

линии дельта-импульса тока и полученного в процессе моделирования импульса тока.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (фант

99-02-16893)

1.Ф.Ф.Валиев, В.В.Борисов. // Тез. док. L Межд. конф по яд. спектр и струк. ат. ядра. Санкт-

Петербург. 2000.С. 379.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХСВЕТОВОГО ИСТОЧНИКА с

ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ЖЕСТКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СРЕДОЙ §
о

Ф.Ф. Валиев _».
м

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

В работе [1] на упрощенной модели показана возможность бегущего по линии сверхсветового ис-

точника электромагнитного излучения. Необходимые условия формирования сверхсветового источника -

падение фронта жесткого излучения под углом к оси симметрии протяженной поглощающей области

В данной работе проводится расчет и анализ пространственно-временной структуры обсуждаемо-

го источника в зависимости от среды и энергии первичных фотонов.

Обсуждается возможность экспериментального наблюдения сверхсветовых излучателей с исполь-

зованием черенковских счетчиков.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант

99-02-16893).

1. Ф.Ф Валиев, В В Борисов // Тез док. L Межд конф. по яд.спектр. и струк. ат. ядра. Санкт-

Петербург. 2000.С. 378.
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОТОПОВ ПРИ ПОМОЩИ

УСКОРИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ

Н.П. Дикий, А.Н. Довбня, Ю.В. Ляшко, Е.П. Медведева, Ю.Д. Тур, В.Л. Уваров, И.Д. Федорец

ННЦХФТИ, г. Харьков

Рассмотрены возможности мощного линейного ускорителя электронов (ЛУЭ) при производстве

изотопов медицинского назначения. Приведены ядерные реакции и продуктивность наработки для каж-

дого изотопа. Отмечаются перспективы наработки на одном ускорителе различных изотопов: для одно-

фотонной и позитрон эмиссионной томографии, для использования в кардиологии, для лечения метаста-

зов, для инкорпорации в ядра раковых клеток. В таблице приведены изотопы и их параметры, которые

могут производиться на ЛУЭ при несложных физических или химических процедурах выделения.

Nn/n

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Изотоп

"•F-
«Р
эчр

"К
«J,

45Са
5 'Со
5SCo
58mCo
MCu
68Ga
73 As
82Rb
S7mSr

8*Sr
9IraNb

WraTc
'UJmRh
103Pd
'"In
"3mln
""Sb
Ш1
mj

!80mTa

IS1W
'86Re
I8SRe

T,,2

109,8 мин
14,3 дня
25 дней
12,4 часа
22,6 часа
164 дня

267 дней

70,8 дней
9,15 часа
12,7 часа
68 мин

80,3 дня
1,25 мин
2,8 часа

50,5 дней
62 дней

6,02 часа
56,1 мин
16,9 дней
2,8 дня

99,4 мин
38 час

13,3 часа
59,9 дня
8,1 часа
121 день
90,6 часа
16,9 часа

Е, кеВ (интенсивность, %)
Р-частицы

649(97)
1709(100)
248(100)
3520(82)
830(83)

257(100)

474(15)
Ожее~
573(38)
1940(96)
Оже е~

3500(100)

1463(100)

Оже е~

Оже е~

1080(92)
2135(78)

у-лучи
511(193)

1524,7(18)
372/ 617(90/72)

122(85)
811/511(81/30)

511(37)
511(178)

511(189)
388(84)

КХ 17(46)
1204,5(3)

140,5(89,6)

КХ20,5(77)
171(91)/245(94)

392(64)

159(83)
КХ28(139)
КХ57(73)
КХ59(65)

137(9,2)
155(15)

Возможное использование

ПЕТ
Остеотропный
Остеотропный
Миокардиотропный
Миокардиотропный
Остеотропный

Калибр, у камер
Дефектоскопия
Универсальный
ПЕТ
Диагностика, ПЕТ
Универсальный
Миокардиотропный, ПЕТ
Остеотропный
Остеотропный
Брахитерапия

Универсальный
Универсальный
Брахитерапия
Универсальный
Универсальный
Брахитерапия
Диагностика
Радиоиммунология
Брахитерапия
Брахитерапия
Остеотропный
Остеотропный

Мощный ЛУЭ Национального научного центра ХФТИ (мощность пучка до 20 кВт) позволяет выра-

батывать посредством использования реакций (у,и), (у,р), (n,j), (у,сс) практически всю гамму изотопов для

ядерной медицины без загрязнения окружающей среды и с высокой экономической эффективностью.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ АНАЛИЗА СПЕКТРОВ

КВАНТОВЫХ СИСТЕМ

В.Ю. Корда

Научно-технический центр электрофизической обработки,

Национальная академия наук Украины >

Экспериментально измеренные спектры квантовых систем (атомных, ядерных, молекулярных)

обычно содержат большое число линий (излучения, поглощения), частоты которых однозначно опреде-

ляются разностями энергий двух уровней системы. Число линий может значительно превосходить число

уровней энергии, так как с одного и того же уровня возможны несколько переходов. В общем случае сис-

тематизация спектров оказывается весьма сложным и трудоемким процессом, требующим автоматизации

Задача разбивается на два этапа: нахождение наименьшего набора уровней, воспроизводящих

данный спектр, и расстановка квантовых чисел уровней На первом этапе для данного набора веществен-

ных чисел {*,} необходимо найти наименьший набор вещественных чисел {у:} таких, что xt = yj-yt.

При этом необходимо учитывать как ошибки экспериментальных методов, так и эквивалентность воз-

можных наборов {у,}- Задача является, очевидно, NP-полной и для ее решения следует использовать

эвристические алгоритмы. Одним из наиболее эффективных эвристических подходов, применяемых для

решения задач подобной сложности, является генетический алгоритм [1-3].

Разработанный нами генноориентированный алгоритм позволяет успешно решить поставленную за-

дачу. Мы генерировали "искусственные" спектры, состоявшие из сотен и тысяч линий, и наш алгоритм,

работавший на обычном персональном компьютере, позволял точно находить исходные наборы уровней.

В настоящее время ведется исследование алгоритма, способного находить квантовые числа уров-

ней одновременно с их величинами.

1. J. H. Holland, Adaptation m Natural and Artificial Systems. The University of Michigan Press, Ann

Arbor, 1975.

2. D. E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Addison-Wesley,

1989.

3. Z. Michalewicz, Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs Springer-Verlag, Berlin,

1994.

A GAMMA RAY RADAR METHOD AND 3D VISUALIZATION BAZED

ON SCATTERED GAMMA RAYS

V.E. Radko

ITEP, Moscow

The gamma-ray radar method [1] permits one to determine the angular coordinates of the probing (511

keV) and scattered photons. This can be used for spacial visualization of an object scattering the gamma rays.
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We have earlier [2] obtained and solved linear integral equations (of the Volterra and Fredholm types) for

the macroscopic scattered density (g/cmA3), in the case of a quasi-one-dimensional beam of probing photons.

In the present work, we have for the first time obtained analogous equations for the case that the probing

beam is 3-dimensional (involving a point emitter of simultaneous pairs of photons). We have also obtained the

three-dimensional distributions of the model density of the scattering body (disregarding the effects of multiple

scattering).

Tomography of a model object involves: Monte-Carlo simulation of the scattering process; corrections

for the effects of double and triple scattering, plane-wise 2D Fourier transform (in the planes normal to the

Z-axis) of the agular scattering azimhutal density; generation of a digital pseudohologram (transparency); and

reconstruction of the optical image of the scattering body (when a coherent light beam passes through the trans-

parency).

1. Radko V.E. // Instr.Exp Techn., 1991,v.34, no. 4, pp. 929 - 948, see also: Russian patent no. 2058027,

Russian patent no. 2080589.

2. Radko V.E. // Proceedings of the International Meeting on Nuclear Physics, St Petersburg, 1998, p. 294.

ГАММА-АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ФОТОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ j

ТИПА (у,2и) ;rj

ei
C.P. Палванов, О. Ражабов, А. Иноятов со i

о|
Узбекистан II

О)

На пучке тормозного излучения сильноточного бетатрона СБ-50 НИИ ПФ методом наведенной

активности измерены выходы фотоядерных реакций типа (у,2я) на ядрах 65Cu, 89Y, 113In, "2Sn и 197Аи В

качестве мишени использовали образцы в естественной смеси изотопов. Режимы измерений выбирались

в соответствии с периодом полураспада образующихся радионуклидов. Наведенная активность мишеней

измеряли с помощью полупроводникового гамма-спектрометра с Ое(Ь1)-детектором типа: ДГДК-63В.

Определены пределы обнаружения элементов, которые составляет 10"2- 104 г. Для изотопов 65Си,

"31п и 112Sn также получены зависимости отношений выходов реакций (у,и) и ,( у,2п) в области энергий

10-35 МэВ. Полученные значения отношений выходов реакций сравнивались с данными других работ и

с результатами расчета по статистической модели.

НОВЫЕ РАДИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

М.Н. Левин, С.С. Остроухое, В.Р. Гитлин

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

В течение последних 15 лет нами были разработаны и внедрены в серийное производство инте-

гральных схем (ИС) радиационно-технологические (РТ) методы управления поверхностно-чувстви-

тельными параметрами ИС. РТ методы основаны на контролируемой модификации диэлектрических

слоев и границ раздела полупроводник - диэлектрик ионизирующими излучениями в рентгеновском и

ультрафиолетовом диапазонах. С использованием разработанных РТ методов в 80-х годах было изготов-

лено более 4.5 млн. МДП ИС. Результаты разработки и внедрения РТ методов в технологию твердотель-

ной электроники обобщены в [1].
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В настоящей работе представлено новое направление в развитии радиационной технологии, осно-

ванное на совместном использовании радиационных воздействий и импульсных магнитных полей

(ИМП) для направленной модификации свойств материалов твердотельной электроники и приборных

структур на их основе. Радиационные воздействия используются для контролируемого введения дефек-

тов, поведение которых управляется ИМП.

Управляющее воздействие ИМП на вторичное дефектообразование основано на влиянии магнит-

ных полей на спин-зависимые химические реакции в твердой фазе Известным примером магнитного

воздействия на дефектную структуру твердых тел является магнитопластический эффект, меняющий

взаимодействие дислокаций с точечными дефектами (стопорами) и проявляющийся в изменении пласти-

ческих свойств немагнитных металлов и ионных кристаллов Нами исследовались радиационно-

магнитные воздействия на полупроводники и функционально-активные полимеры.

К настоящему времени на основе комбинированных радиационно-магнитных воздействий разра-

ботаны методы низкотемпературного геттерирования в полупроводниковых материалах [2], создания

объемно упорядоченных трехмерных примесных наноструктур в высоколегированных полупроводниках

[3], управляемой модификации структуры и свойств поверхностных слоев полупроводниковых кристал-

лов, а также управления молекулярно-весовым распределением линейных кремнийорганических поли-

меров [4] . Показано, что радиационно-магнитные воздействия позволяют не только модифицировать

готовые материалы, но могут быть эффективно использованы в технологических процессах их получе-

ния, например, для ИМП управления процессами радиационной полимеризации или для активации по-

верхности полупроводников при формировании тонкопленочньгх гетероструктур

1 MN Levin, VR. Gitlm, S.G. Kadmensky, S.S Ostrouhov, V S Pershenkov// Microelectronics Reli-

ability, 2001, v 41, No2, pp. 185-191

2 Патент РФ №2092931 (1997) Способ гетерирования в полупроводниковом материале // М.Н Ле-

вин., С.Г.Кадменский, Б.А. Зон.

3. M.N Levin., В A Zon // Material Research Society Proc , 2000, v 639, pp 129-134

4. М.Н. Левин, Н.Н. Матвеев, В.В Постников// ЖФХ, 2001 (в печати)

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЯДЕРНЫХ

РЕАКЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ ПУЧКЕ СИНХРОЦИКЛОТРОНА ПИЯФ С
со

Ю.Т. Миронов о !

Петербургский институт ядерной физики РАН °° \
\

Синхроциклотрон ПИЯФ ускоряет протоны до энергии 1 ГэВ. Ток внутреннего пучка доходит до

3 мкА. За счет многократности прохождения эффективное взаимодействие пучка с внутренней мишенью

может быть увеличено в 2-10 раз. Это позволяет исследовать реакции, выход которых мал Наличие на

синхроциклотроне ПИЯФ специального оборудования обеспечивает в рамках единой методики исследо-

вание функций возбуждения таких реакций в диапазоне энергий от 50 до 1000 МэВ. Рассматриваются

вопросы заброса протонов на внутреннюю мишень, определения энергии и корректного мониторирова-

ния пучка. С использованием методики были измерены кумулятивные сечения образования ядер ' 9ТЬ

при облучении мишеней из CCTGd, 159Tb, 165Ho, 169Tm, 181Та и 197Аи Результаты измерений представлены в

таблице 1.
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Таблица 1

Энергия
протонов

Ер±20, MeV

1000
940
840
780
625
440
235
130
76
60

Сечения образования 149ТЬ, 10~27см2

Мишень

CCTGd

0.44А0.06
0.53±0.0б
0.55±0.07

—
0.66±0.08
1.20±0.16
2.5±0.3
4.4±0.7
7.5±1.1
5.2±1.0

,59ТЬ

1.38±0.15
1.38±0.15
1.62±0.20
1.5б±0.16
1.50±0.19
3.3±0.4
5.9±0.7
8.8±1.2

0.2±0.03
0.16±0.04

165Но

3.5±0.4
3.7±0.4
3.5Л0.5
4.2±0.4
5.7±0.7
5.4±0.б
3.7+0.4

0.5±0.07
-
-

169Тт

96±1.0
7.8±0.9
7 2±0.8
93±1.0
97±1.1
10.2+1.2

2.16+0.25
0.03±0.00б

-
-

181Та

18.0+.1.8
13.8±1.4
12.3+1.6
11.4±1.2
7.2±0.8
2.8±0.3
0.006

-
-
-

197Аи

5.6+0.6
4.5±0.5
2.9±0.3

1.74±0.19
0.46±0.0б

0.042±0.007
-
-
-
-

Сравнение полученных результатов с данными других авторов и, в частности, практически полное

совпадение результатов для золота с данными, полученными в работе Franz E.M., Friedlander G., Nucl.

Phys., 1966. V.76. P. 126 (таблица 2) подтвердили корректность методики измерений.

Таблица 2
149.Сечение образования ТЬ (относительно ос-ветви распада) из золота

Энергия прото-
нов, MeV

940
840
780
625

Сечение, 10"27см2

Облучение на внутреннем пучке
синхроциклотрона ПИЯФ

0.75+0,05
0.48+0.04
0.29+0.02

0.077+0.008

Данные из работы
Franz E.M., Friedlander G.

0.7±0.04
0.48±0.02
0.32±0.02

0.075±0.004

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА ТРИТИЕВОЙ МИШЕНИ

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКЗОТИЧЕСКИХ НЕЙТРОНО-ИЗБЫТОЧНЫХ ЯДЕР

Ю.И. Виноградов, B.C. Арюткин, А.В. Курякин, А.А. Куколкин,

В.В. Травкин, С.В. Фильчагин, А.А. Юхимчук

Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский

институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ)

Исследование структуры экзотических легких ядер и ядерных систем, находящихся на границе

нейтронной стабильности, имеет фундаментальное значение в ядерной физике и представляет в настоя-

щее время одно из центральных направлений в изучении ядерной структуры. Реакции передачи нуклонов

с применением пучков радиоактивных ядер предоставляют очень хорошие возможности для изучения

структуры экзотических легких ядер. Особенно перспективным является применение тритиевой мишени

на пучках радиоактивных ядер. Для этих экспериментов создана тритиевая мишень и комплекс оборудо-

вания, позволяющий проводить ее заполнения тритием, эвакуацию и утилизацию трития из мишени.

Приведено описание автоматизированной системы контроля и управления тритиевой мишени и

комплекса ее газового обеспечения. Система контроля и управления предназначена для сбора информа-

iiо
со
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ции о состоянии узлов и агрегатов комплекса и мишени (температуры, давления, состояния вентилей),

измерения объемной активности трития в технологических коммуникациях и рабочих помещениях,

управления комплексом в автоматическом режиме в случае аварийных ситуаций.

Автоматизированная система контроля и управления обеспечивала надежную работу комплекса и

тритиевых мишеней в серии экспериментов, проведенных на сепараторе АКУЛИНА циклотрона

У-400М, в которых тяжелые изотопы водорода 4Н и 5Н синтезировались в реакциях передачи нейтронов

t + t—>р + 5Н, t + t—>d + 4H, t + d—>р + 4Н, и исследовались другие каналы реакций t + d и t + t при энер-

гии бомбардирующих ионов трития 56,5 МэВ.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЯДЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ \

ДОК-2 ПО ИЗУЧЕНИЮ УСКОРЕНИЯ И ДИНАМИКИ ЭНЕРГИЧНЫХ ЧАСТИЦ с j

В МАГНИТОСФЕРЕ ЗЕМЛИ §
о

В.Н. Луценко, Г.Н. Застенкер ю
о

Институт космических исследований, Москва, Россия

Применение методов ядерной спектроскопии в космических экспериментах имеет ряд особенно-

стей по сравнению с лабораторными экспериментами. В частности, при изучении энергичных частиц

(Е=20-1000 кэВ) в магнитосфере мы имеем дело со сложным составом частиц (протоны, электроны, тя-

желые ионы), диапазоном интенсивностей 5-6 порядков, быстрыми и непредсказуемыми вариациями

интенсивности и формы спектра. Очень сильные ограничения накладываются большой длительностью

эксперимента (несколько лет), ограниченной пропускной способностью телеметрической системы и ог-

раниченными возможностями управления экспериментом с Земли. С другой стороны, высокий

"бесплатный" вакуум и стабильные температурные условия позволяют достаточно просто реализовать

пассивное охлаждение полупроводниковых детекторов для уменьшения уровня шумов и повышения

энергетического разрешения.

Совместный российско-словацко-греческий эксперимент ДОК-2 по изучению энергичных частиц

на борту спутников Интербол-1 и 2 в 1995-2000 гг. может служить хорошим примером того, как сущест-

венное улучшение энергетического и временного разрешения аппаратуры позволило обнаружить и изу-

чить много качественно новых явлений в магнитосфере Земли, казалось бы, хорошо изученной за по-

следние 30 лет.

Мы использовали одиночные, кремниевые, поверхностно-барьерные, пассивно охлаждаемые де-

текторы и метод «магнит-фольга» для разделения ионов и электронов в диапазоне энергий 20-800 кэВ

(ионы) и 25-400 кэВ (электроны). Использовались 56-канальные амплитудные анализаторы. Энергетиче-

ское разрешение составляло 7-9 кэВ для ионов и 5-6 кэВ для электронов. Время накопления спектра ме-

нялось автоматически от 1 до 1400 с в зависимости от интенсивности потока частиц. Временной ход по-

тока частиц в 3 узких энергетических интервалах измерялся с переменным шагом от 1 до 260 с за счет

использования специального алгоритма, учитывающего изменчивость потока. Это позволило получить

1 с временное разрешение и уменьшить в ~100 раз объем передаваемых данных. Программа прибора

адаптивно меняла режим измерения.

В течение последних десятилетий считалось общепризнанным, что спектры энергичных частиц в

космическом пространстве имеют гладкую форму и отрицательный наклон. Такая форма следовала из

экспериментов и предсказывалась принятыми моделями ускорения частиц. Однако с помощью приборов

ДОК-2, имевших энергетическое и временное разрешение в несколько раз выше, чем в других экспери-
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ментах было показано, что энергетические спектры частиц не всегда гладкие, а часто содержат узкие

пики и другие тонкие детали.

Примером могут служить пучки почти моноэнергетических ионов, обнаруженные около магнито-

паузы и в плазменном слое хвоста магнитосферы. Мы объяснили это явление ускорением ионов солнеч-

ного ветра во всплесках электростатического поля, возникающих при разрыве волокон токовых слоев,

ограничивающих магнитосферу. Другим примером может быть обнаружение тонких дисперсионных

структур в спектрах ионов и электронов в авроральных областях. Исследование этих структур позволило

получить новую информацию о динамике магнитосферных суббурь. Высокое разрешение позволило оп-

ределить с большой точностью форму усредненных по времени спектров частиц в плазменном слое хво-

ста магнитосферы. Она оказалась разной для ионов (степенная) и электронов (экспоненциальная) и это

нашло свое теоретическое объяснение.

QUASIELECTRON MULTITUNNELING KINETICS IN SUPERCONDUCTING

TUNNEL JUNCTION

V.V. Samedov

Moscow State Engineering Physics Institute (Technical University)

The kinetic of quasielectrons multitunnelmg through an insulating barrier in superconducting tunnel

junction with quasielectrons trapping layers is considered.

INFLUENCE ON QUASIELECTRON MULTITUNNELING OF QUASIELECTRON-

PHONON SUBSYSTEM COUPLING IN STJs

V.V. Samedov

Moscow State Engineering Physics Institute (Technical University)

Probabilities generating function of quasielectron multitunneling accounting for quasielectron-phonon

subsystem coupling is received. Generating function allows to find the moments of distribution function of num-

ber of quasielectron multitunneling.
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S-MATRIX REPRESENTATIONS GIVING RISE TO EXPLICIT SOLUTION

FOR QUASIPOTENTIAL IN SEMICLASSICAL APPROXIMATION

К A. Gndnev, S.N. Fadeev

St.-Petersburg State University, Russia

The explicit solution for quasipotentml of semiclassical approximation has been obtained for most general

representation of S-matrix in terms of the poles in complex angular momentum plane. The method can be useful

for analysis of elastic scattering data with nuclear rainbow features because nuclear rainbow is conditioned with

the large number of overlapping Regge poles.

ELASTIC SCATTERING OF HEAVY IONS AND COMPRESSIBILITY OF NUCLEAR MATTER

K.A. Gndnev1, V.G.Kartavenko2, W.Greiner3, S N. Fadeev1, V.M Semjonov1

!St -Petersburg State University, Russia, 2Joint Institute of Nuclear Research, Dubna, Russia,
3InstitutfurTheoretischePhysikderJ.W Gdthe, Germany

To determine value of nuclear matter compressibility, nuclear hydrodynamics approach is proposed to

apply; in the framework of the approach the expression for resilience repulsive potential has been obtained, the

potential is directly connected with compressibility of nuclear matter.

THE PARTICLE-HOLE CONCEPT IN PHYSICS OF NUCLEAR REACTIONS

V.V. Balashov

Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Moscow 119899, Russia

The particle-hole concept belongs to the grounds of theoretical description of Fermi-systems and their

interaction with external fields. In nuclear physics, being formulated at the very early steps of the development

of the shell model, it has played a fundamental role in forming the present-day understanding of interrelation

between the nuclear structure and various nuclear reactions at small and intermediate energies. It served to for-

mulate the "microscopic" approach in the theory of collective excitations of nuclei and, in particular, to extent

the giant resonance idea from physics of photonuclear reactions to the wide scope of collective excitation phe-

nomena in nuclei induced by strong, week and electromagnetic interactions. Later, this concept has led to the

delta-hole approach (and, generally, a baryon-hole approach) known as one of mam instruments m current theo-

retical investigations on excitations of subnucleon degrees of freedom in nuclei.

The talk suggests a survey of formation, development and application of the particle-hole approach in

physics of nuclear reactions from late 50-s to the present time. Perspectives of its further development are dis-

cussed in close connection with modern tendencies in experimental and theoretical investigations in the field.
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EXCITATION AND DECAY OF 6-Q STATES IN PROTON-DEUTERON INELASTIC SCATTERING

E.S. Konobeevsky, M.V. Mordovskoy, S.I. Potashev, V.A. Simonov, V.M. Skorkin, S.V. Zuev

Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences

L.V. Fil'kov, V.L. Kashevarov Lebedev

Institute of Physics, Russian Academy of Sciences

Excitation of 6-q states (dibaryons) is studied in the reaction pd—>pX. Decay of the dibaryons into two

nucleons is forbidden by Pauli exclusion principle. The experiment was carried out at the Proton Linear Accel-

erator of INR using the spectrometer TAMS, which detected the scattering proton and a charged particle (either

p от d) from the decay of X. Narrow peaks in missing mass spectra have been observed at 1904±2,1926±2,

1942±2 MeV. The observed dibaryons decay into npy. The angular distributions of the protons from the dibar-

yon decay most likely correspond to 6-q states with isotopic spin equal to 1.

RESONANCES IN PROCESSES OF A PARTICLE SCATTERING UPON NUCLEI AND

IN PROCESSES OF A NUCLEAR DECAY

S.V. BeJchikov, S.P. Maidanyuk, V.S. Olkhovsky

Centre of Science "Institute of nuclear research" NASU, Ukraine, 03680, Kiev - 28, pr. Nauki, 47

We analyze a process of a particle tunneling through a barrier near resonant energies.

In the beginning using of a simple enough method we study some model problems for a finding of quasi-

stationary levels and Г-widths On our sight one of advantages of this approach is a relative simplicity of calcu-

lations. Solutions for a problem with a double peak barrier of Strutmsky are found.

As a further development of a time-space analysis of nuclear processes we represent a generalization of

the theorem of Poincare for problems of decay in a case of narrow Г-widths. Using of it for the problems consid-

ering above with the nuclear decay a tunneling time of a particle through a decay barrier is obtained.

And for a process of a particle scattering upon a nuclear on the basis of transmitted and reflected compo-

nents of S-matnx and tunneling and reflecting times we give a comparative analysis between their resonant and

non-resonant expressions.

ANTINUCLEAR REACTIONS TO THE NUCLEAR ASTROPHYSICS

A.T. D'yachenko

V.G. Khlopin Radium Institute, St.-Petersburg, Russia

The antmuclear reaction calculation is needed for the testing antimatter production in our Galaxy. The

fluid dynamics model and intra-nuclear cascade model was used for the description of interaction of low energy

antiprotons with Fe nuclei.
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COMPARISON ОГ EXPERIMENTAL CROSS SECTIONS FOR REACTIONS

INDUCED BY 660 MeV PROTONS ON "7Np AND M1Am TARGETS TO

THOSE CALCULATED WITH CASCADE EVAPORATION MODELS

V.S. Pronskikh1

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

'on leave from Saint-Petersburg State Institute of Technology, Russia

In this work calculations of cross sections induced by 660 MeV protons on 237Np and Ml Am targets were

made with the help of LAHET code system. The results are compared with the experimental ones obtained at JINR

LNP Phasotron as well as calculations performed with similar cascade-evaporation-fission code developed in Dubna.

SHELLS EFFECTS IN QUASI-FISSION IN REACTIONS OF SUPERHEAVY ELEMENT SYNTHESIS

V.V. Volkov, E.A. Cherepanov

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

In reactions used for the synthesis of superheavy elements the shell effect is manifested in the mass dis-

tribution of quasi-fission products: an increased yield of nuclei with closed shells: 208Pb, 132Sn is observed. The

dinuclear system concept for the complete fusion of nuclei makes it possible to interpret this effect and to create

a model for the description of the mass distribution in the quasi-fission process.

REFRACTIVE AND DIFFRACTIVE COMPONENTS OF FAR CROSS SECTIONS FOR INELASTIC

SCATTERING OF LIGHT NUCLEI WITH ENERGY 20 - 60 MeV/NUCLEON

A.S. Molev

STC of' Electrophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkov, Ukraine

Refractive and diffractive components of far cross sections for intermediate energy light nucleus inelastic

scattering have been obtained on the basis of the S-matrix approach. It is shown that refractive component of far

cross section, which exhibit the pattern characteristic of nuclear rainbow, appear to be dominant within the wide

angular range, where the rainbow maximum and the following exponential decrease are observed.

ANALYSIS OF THE INCLUSIVE (p,s He) REACTIONS ON №Co AND mA AT
INCIDENT ENERGIES OF 120,160 AND 200 MeV USING QUANTUM THEORY OF
THE STATISTICAL MULTISTEPS PROCESSES BASED ON A MODIFIED PICKUP

MODEL

F.A. Zhivopistsev1, Z.S. Khurelsukh"

1. Institute of Nuclear Physics, MSU, Moscow, Russia.
2. Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia.

The complex of compute code is developed using the calculations of the cross section corre-
sponding to the partial inclusive (р,*Яе) reactions at incident energies of 120,160,and 200
MeV. This reactions are followed by a wide number of processes inside the nucleus, and the
resulting *He is originated by extitons and nudeons whit energies below the Fermi level.
Our calculations are compared with experimentals data and with calculations obtained using
the cluster approach in FKK formalism.
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THE MECHANISM OF 12C(Y,pa)7Li REACTION

E.A.Kotikov, E.D.Makhnovsky , A.A.Tsyganova

Petersburg Nuclear Physics Institute, Gatchina, Russia

Experimental data on 12C(Y,pct)7Li reaction were analyzed. It is shown that obtained results could be ex-

plained in terms of triangular and square Feynman graph rearragement of the nucleus at vertices including the

virtual processes у + 8Be —> 8Be* —» p + 7Li and p + ct —> 5Li* —> p + a.

ANALYSIS OF CONSTRAINTS OF METHOD OF DEDUCING NUCLEON DENSITY PARAMETERS

FROM THE NUCLEUS -NUCLEUS REACTION TOTAL CROSS SECTION AT ENERGY BELOW

100 MeV/NUCLEON

V.P. Zavarzina, A.V. Stepanov

Institute for Nuclear Research, RAS, Moscow, Russia

Nucleus-nucleus reaction total cross section in the first order noneikonal approximation have been calcu-

lated using both phenomenological and microscopic optical potentials at the energy range (5 - 100)

MeV/nucleon. It was shown, that the properly noneikonal corrections are small (< 0,05) and the most of the

contribution to uncertainties of Glauber model comes from the nuclear medium effects.

THE EFFECT OF THE REGISTERED FERMION IDENTITY ON DIFFRACTION 3H(p,pn)lHn

PROCESS CROSS SECTION

V.K. Tartakovsky, A.V. Fursayev, B.I. Sidorenko

Taras Shevchenko National University, Kiev, Ukraine

We discussed here the contribution effect of fermion identity in differential cross section of

H(p, pri) Hn reaction in the diffraction approximation. This effect is important in a region of small energy

of outgoing neutron. The results are compared with experimental data.

EXCHANGE OF 2n-CLUSTER IN ELASTIC SCATTERING *He BY a-PARTICLE

L.I. Galanma, N.S. Zelenskaya

Nuclear Physics Institute MSU, Moscow, Russia

One presents of the results by calculations of the a - 6Li elastic differential cross sections by Ecm = 11.6

и 15.9 MeV taking into account the exchange add, connected with direct pass 2n-cluster. It is shown, that such

change of the scattering amplitude allows to receive the satisfactory description of the experimentally cross sec-

tion.
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STRUCTURE OF THE *He WAVE FUNCTION AND THE BEHAVIOUR OF ELASTIC a- 6He

SCATTERING S-MATRIX ON NUCLEUS PERIPHERY

L.I. Galanina, N.S. Zelenskaya

Nuclear Physics Institute MSU, Moscow, Russia

It is shown, that in elastic a- *He scattering by moderate energy 6He di-neutron configuration on this nu-

cleus is realised with /fa2n = 4 fin. The boundarily moment S-matrix L = 5 by energy about 20 MeV in n.m.c. is

in accordance with R^ = 4/m. This significance is in well accordance with microscopic calculation of this nu-

cleus wave function for di-neutron configuration.

T-ODD CORRELATIONS IN NUCLEAR REACTIONS WITH SEQUENTIAL PARTICLE EMISSION

A.L. Barabanov1, V.E. Bunakov2,1.S. Guseva2, G.A. Petrov2

'Kurchatov Institute of Atomic Energy, Moscow, ^Petersburg Nuclear Physics Institute, Gatchina

Paper [1] presented the results of the T-odd correlation measurements in the reaction 10В(и,ссу) induced

by the polarized cold neutrons. The measured value of this correlation turned out to be DY= -(0.0911.9)-10"*.

These measurements were performed because of the T-odd correlation discovered [2] in ternary fission reaction

on 233U induced also by polarized cold neutrons, which turned up to be Df - (2.35±0.05)-10"3.

In the present paper we demonstrate that in the reactions with sequential particle emission (like the one

considered in [1]) the T-odd correlations might appear only as a result of P-non-conservation at the last stage of

the process (see, e.g. [3]) and are defined by the magnitude of this non-conservation (about 10'7-ИО"8 in the case

of [1]). Possible explanations of the difference between the effects in [1] and [2] are discussed.

We appreciate the financial support of INT AS (project 99-0229) and RFFI (project 99-02-17275).

POLARIZATION TEST FOR SEARCH OF DELTA ISOBAR STATES
ADMIXTURES IN 3He

V.M.Kolybasov
P.N.Lebedev Physical Institute, Moscow

A new test is proposed for Л-isobar admixtures in nuclei. It is based on the fact that spectator
isobar must generally be tensor polarized and the angular distribution of its decay products must
be non-isotropic. The form (1 + Sz2) is predicted for the case of 3He where z is the cosine of the
angle between the direction of pion in isobar system and the direction of isobar in lab. system.

APPEARANCE OF THREE-BODY EFFECTS IN NONELASTIC PHOTOPROCESSES AMPLITUDES

N. Takibaev, A. Liventsova, S. Lennik

Institute of Nuclear Physics of National Nuclear Center of Republic of Kazakhstan

In the frame of the approach based on the effective potential of interaction between constituents, descrip-

tion of inelastic transitions, in particular, the processes of system photoabsorption.

Relationship is shown between the approach results and those of the theory of final state interaction

where coefficients of reaction gaining factor are determined.
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SCATTERING 7i+-MESONS BY NUCLEUS 9Be IN THE REGION OF THE A-RESONANCE

M.A. Zhusupov, E.T. Ibraeva

Institute of Nuclear Physics of National Nuclear Center of the Republic Kazakhstan

The differential cross sections of elastic and inelastic proton scattering by nucleus Be are calculated at

incident energies from 0.13 to 0.26 GeV m the framework of Glauber diffraction theory. In the calculation we

have used the three body wave function of the nucleus 9Be in the 2oN-model. It has shown the role of А3з-

resonance on the p9Be differential cross section.

Global calculations of bulk cross-sections of photonuclear
reactions in the field of a jumbo dipole resonance in view of the

form of cores.

V. I. Kanashevich, A V. Yushkov
Research institute of experimental and theoretical physics of the Kazak

state university named after ol-Faraby, Almaty, Kazakstan.

In the simple phenomena-logical specification statement of the process of
photonuclear absorption the calculations of bulk cross-sections of photonuclear
reactions in energy range of a jumbo dipole resonance for 92 cores in a range of
mass numbers And .from 12 up to 239 are fulfilled The link between sort of
resonance allocation of cuts and form of a photo of an absorption core is rotund.

INVESTIGATION OF THE NN POTENTIALS USING THE pp -> ppy REACTION

NJV. Khoidriov1, V.A. Knyr1, V.G. Neudatchin2

JJ3a*aro*s* State University of Technology, 680035 Khabarovsk, Russia
1 &.V. Skobeltsya institute of Nuclear Physics, Mesco* State University, 119899 Moscow,
Russia

In frames of the relativistic quasipotentifll formalism the high sensitivity of hard bremsstrahlung
pp -> ppr at the beam enragy 350-450 MeV to me kind of me NN potential (repulsive core
potentials versus Moscow deep attractive potential with forbidden states) is shown. New
formalism incorporates relativistic description of me pp system as well as consistent with mis
description correct relativistic electromagnetic current operator.

INVESTIGATION OF HIGH MOMENTUM COMPONENTS OF 6Li BY LINEAR POLARIZED AND

NONPOLARIZED PHOTONS IN (y,2N) CHANNEL

N Burkova',S Lenmk2

'Al-Farabi Kazakh State National University

^Institute of Nuclear Physics of National Nuclear Center of Republic of Kazakhstan

The results of calculations of the process 6Li(y,np)a in photon energy region 70 < Ey < 300 MeV are pre-

sented. Mesonic degrees of freedom and different mechanisms of two-nucleon photoemission have been treated.
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SUB-BARRIER BREMSSTRAHLUNG IN a-DECAY OF HEAVY NUCLEI

S.P. Maidanyuk, V.S. Olkhovsky

Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, 03680, Kiev-28, pr. Nauki, 47

As a further development of a space-time formalism for a description of nuclear processes we represent a

space-time method of a description of the bremsstrahlung in the a-decay of the heavy nuclei. The method is

based on a quantum mechanical one-particle model of the a-decay with the use of the decay barrier. It uses per-

turbation theory for a calculation of the bremsstrahlung probability. Using it the bremsstrahlung spectrum for the

nucleus 2l°Po for El is calculated. In comparison with other known approaches the method has shown itself as

the most accurate for a description of an experiment. Times of the tunneling of the a-particle through the barrier

with account of the photon radiation and without it are found. The difference of these two times represents the

braking of the a-particle in its tunneling through the barrier concerned with the photon radiation from the barrier

region.

NUCLEAR DEFORMATIONS AT FUSION REACTIONS NEAR COULOMB BARRIER

V.V. Samarin

Chuvash State University, Cheboksary, Russia

The expression of proximity potential for two nuclei with any deformation is received. The fusion cross

sections for reaction 16O+208Pb are calculated by coupled channels method and by semiclassical trajectories

method. The connection of thin structure of barrier distribution function with nonadiabatic collisions is shown.

DESCRIPTION OFNUCLEONS AND CLUSTERS TRANSFERS AT FUSION AND BREAK UP

NUCLEAR REACTIONS ON BASIS OF TIME-DEPENDED SHRODINGER'S EQUATION

V.V.Samarin
Chuvash State University, Cheboksary. Russia

For the analysis of reactions with heavy nuclei the decision of die one-dimensional time-

depended Shrodinger's equation for an easy particle (nucleons, clatter) was combined with (he

classical equations of movement of heavy particles (colliding nuclei). Two-dimensional quantum

models were used for me analysis of collisions of easy and heavy nuclei.

MEAN FIELD FOR p+SWMW4Ni IN THE ENERGY RANGE -60<E<+60 MeV

AND SINGLE-PARTICLE PROPERTIES OF THE PROTON STATES IN SWW2'<4Ni FROM

DISPERSIVE OPTICAL MODEL ANALYSIS

O.V. Bespalova, I.N. Boboshin, V.V. Varlamov, B.S. Ishkhanov, E.A. Romanovskiy, T.I. Spasskaya

Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University

The parameters of proton mean field were determined for the systems p+58>60-62i64Ni from dispersive opti-

cal-model analysis. The single-particle energies of bound proton states calculated using found parameters were

compared with experimental data and the predictions of relativistic mean field theory.
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COMPARISON OF THE SINGLE-PARTICLE PROPERTIES OF THE PROTON STATES IN *Ca

FROM DISPERSIVE OPTICAL MODEL WITH THE EXPERIMENTAL DATA

O.V. Bespalova, I.N. Boboshin, V.V. Varlamov, B.S. Ishkhanov, E.A. Romanovskiy, T.I. Spasskaya

Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University

The scattering data and the new experimental data on the single-panicle energies of the proton bound

states for the system p+^Ca were reanalyzed by dispersive optical model and the new dispersive optical poten-

tial was obtained. The calculated single-particle properties of the proton states were found to be in good agree-

ment with the experimental data.

APPLICATION OF PRIOR DWBA METHOD FOR RESEACH OF TRANSFER REACTIONS INTO

UNBOUND STATES

V.M. Semjonov, K.A. Gridnev, L.V. Krasnov

St.-Petersburg State University, Russia

Prior form is used for amplitude calculation of transfer direct reactions into unbound states. This form is

free from divergences. The numeric calculations are done by code FRESCO with external unbound state form-

factor.

CROSS SECTIONS OF FRAGMENTS FORMATION
IN INELASTIC NUCLEUS INTERACTIONS

Bogdanov S.D., Kosmach V.F., Mokhanov V.M. (SPbSTU)

This work is devoted to calculation of different charge
fragments formation cross sections in high-inelastic nucleus
interactions. Calculations of inelastic nucleus - nucleus interactions
are carried out with using of dynamic model. The model allows us to
calculate double differential cross-sections of all secondary products
in the «nergy range of primary nuclei from 100 to 500 McV/nucleon.

EXCHANGE INTERACTION IN DIRECT SCATTERING *Li(a, aO'Litf.lSS MeV, 3+)

Yu.E. Kozyr

Scientific centre «Institute for Nuclear Research» of NAS Ukraine, Kiev

System of the coupled integro-differential equations is solved for direct scattering 1Л(а, a'faiQ.ISS MeV, 3*)-

at Ea(lab.) = 27.2 MeV using Volkov nucleon-nucleon potential with exchange part and oscillator shell model

for *He and *Li structure.
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THREE-CLUSTER MODEL OF 9Be AND INTERACTION WITH (ANTI)NEUTRINO

J. Alekseev, B.V. Danilin, N.B. Shul'gina

The Kurchatov Institute of Atomic Energy, 123182 Moscow, Russia

Low-energy (anti)neutrino-induced reactions in 9Be have been investigated both in neutral and charged

channels. Cross sections have been calculated in two- and three-cluster models. The possibility of 9Be used as a

low-energy (anti)neutrino detector has been discussed.

NONADIABATIC EFFECTS IN REACTIONS INDUCED BY WEAKLY BOUND NUCLEI

V.A. Sergeev

Institute for Nuclear Research of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Reactions induced by weakly bound nuclei (deuteron, two-body halo nuclei) are studied on the basis of

the diffractive model of reactions in a three-body system at the energies where the adiabatic approximation may

become unreliable. General expressions for the total reaction cross section and nuclear induced breakup cross

sections are obtained, both nonadiabatic and noneikonal corrections being taken into account. Cross sections for

diffractive breakup of deuterons on light targets are calculated at energies of less than 100 MeV.

DESCRIPTION OF LOW-ENERGY NEUTRON SCATTERING ON NON-SPHERICAL NUCLEI IN

THE FRAMEWORK OF THE COUPLED CHANNEL OPTICAL MODEL

I.V.Surkova, D.A.Zaikin, M.V.Mordovskoy

Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences

Using a three-channel rotational limit of the coupled channal optical model we described experimental

data on low-energy neutron scattering on 40 non-spherical even-even nuclei with 150<A<246. Total cross sec-

tions for En<3 MeV, inelastic cross sections of 2* level excitation for the energy range of the order of several

hundred keV over the threshold, strength functions of s-, p- and d-neutrons and potential s-scattering lengths

were calculated. As a result a good description of experimental data on the interaction of low-energy neutrons

with non-spherical even-even nuclei was obtained. At the same time the results of present calculation, being

combined with our previous result, show that the coupled channel optical model provides a unified description of

low-energy neutron interaction with spherical and deformed nuclei.

MODELING OF NUCLEUS RESONANT STATUSES OBSERVATION CONDITIONS

IN MULTIPARTICLE REACTIONS

Yu.N. Pavlenko, V.A. Kyva, I.N. Kolomiets, N.L. Doroshko

Scientific Centre "Institut for Nuclear Physic" NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine

The computing codes are developed which allow to calculate using a Monte-Carlo method a different

type of energy and angular distributions measured in research of multiparticle reactions in experiments with

complete and incomplete kinematics. Calculations take into account the beam energy disorder, target thickness,
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detector solid angle and detector energy resolution. The developed algorithms were used for analysis of experi-

mental data received in research of multiparticle channel reactions d + 6-7Li (deuteron energy 13.6 and

37 MeV) and reactions with heavy ions 14N + 58Ni (14N energy 125 MeV).

TIME CHARACTERISTICS OF HEAVY ION INDUCED REACTIONS -DIRECT ANALYSIS

OF EXPERIMENTAL METHOD IN THE FRAME OF THE MONTE - CARLO STATISTICAL

APPROACH

I.M. Egorova, D.O. Eremenko, O.V. Fotina, S.Yu. Platonov, O.A. Yuminov

Scobeltsyn Nuclear Physics Institute, Moscow State University, Russia

The present work concerns the modification of the statistical approach to describe both traditional ob-

servables of nuclear reactions and the kinematic characteristics. This work is based on the statistical theory of

nuclear reactions and Monte-Carlo method which is used to simulate a number of characteristics of excited nu-

clear system like decay channel (light particle, Y - quanta emission or fission), energy and emission angle of de-

cay products.

We obtained a good agreement between the experimental and theoretical lifetimes values. The estima-

tions show the angular dependency of the time characteristics. This dependency becomes more pronounced with

the energy increase. The calculations show that the time value depends on the kind of particles registered in the

blocking technique.

THE MODEL FOR DESCRIPTION OF MAIN PHOTODISINTEGRATION CHANNELS

OF ATOMIC NUCLEI IN GDR EXCITATION REGION

S.S. Borodina

Nuclear Physics Institute of Moscow State University

In this work we presented the model for describe energy dependencies of photonuclear cross-sections in

GDR region in wide mass number range 16<A<210 for the following reactions: (y,p), (Y.D). (Y.EQ)- (Y>2n) П1-

Values of GDR isospin splitting and relative excitation strengths calculated according to concept of GDR isospin

splitting. The excitation cross-sections of deformated nuclei we considered as GDR splitting caused by deforma-

tion in the Danos-Okamoto model. The energy dependencies of cross-sections were colculated for more then 100

isotopes. The developed approach allows to reproduce experimental data [2] for this partial channels within

20%. That is order of sustematical uncertainties in measurements of photonuclear cross-sections. First time the

simultaneous description of main photodisintegration channels is achieved in so wide range of mass number.

The model provides good reproduction of cross-section for all channels. The deformation parametr we calculated

by this model for 25 nuclear. The model allows to predict experimental parametr of deformations within 15%.

Good reproduction of experimental data in wide mass number range 10<A<210 provides opportunity to

use developed approach for prediction of photonuclear cross-sections and parametr of deformation on isotopes

for which experimental data are absent, in particular, on nuclei far from stability line.

1. Borodina S.S., Ishkhanov B.S., Mokeev V.IV/Труды Школы-семинара "Концентированные потоки

энергии и их воздействие на материальГ.М.: Изд. МГУ.2000. С.25-34.

2. Varlamov V.V., Varlamov A.V., Rudenko D.S., Stepanov M.E.//Atlas of Giant Dipole Resonances:

Parameters and Graphs of Photonuclear Reaction Cross-Sections, INDS(NDS)-394, IAEA NDS, Vienna, Aus-

tria, 1999.
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ELECTROEXCITATION OF MAGNETIC QUADRUPOLE RESONANCES IN MSI

AND 32S NUCLEI

A.A. Dzhioev, N.G. Goncharova

Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, 119899 Moscow

The distribution of M2 multipole form factors in 28Si and 32S electroexcitation is analysed as a function of

momentum q transferred to nucleus. The influence of spin-dipole and spin-octupole current operators interplay

on M2 form factors are revealed.

ROLE OF DELTA(1232) DEGREES OF FREEDOM IN THE REACTION

OF pp- BREMSSTRAHLUNG

A.N. Almaliev, I.V. Kopytin, M.A. Shihalev

Voronezh State University, Russia

The role of virtual A** and A+ isobars was investigated for the reaction of pp- bremsstrahlung. It has been

founded that the diagram with A** is very vital for quantitative comparison with experiment, for it has the non-

vanishing component of dipole convection current operator. Also the ppy observables revealed some sensitivity

to the magnetic moments of Delta isobars, especially for high-energy photons.

THERMODYNAMIC UNIFICATION OF STRONG, GRAVITATION

AND ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS

R. Ragachurin

Institute of Nuclear Physics, Tashkent

The thermodynamic possibility for fundamental interactions unification is considered. It is based on a

thermodynamic principle, according to which change of field potential energy should be equaled on absolute size

to change of non-relativistic kinetic energy. This principle plays the important role in consideration of the sta-

tionary decision of the energy preservation field equation in view of Salam's effect. The influence of effect re-

sults in necessity of introductions in consideration, alongside with longitudinal component of interaction (deter-

mined by integral coordinate R, responsible for changes of field potential energy), cross component, connected

with effective radius of Salam's barrier r. The consecutive account of the thermodynamic principle results in

revealing numerical meanings of the relation r/R satisfying to this principle. It is shown, that use of these mean-

ings for proton-electron system results in reception of numerical meanings of the angular momentum with tran-

sition between the next stationary states, change of rest mass between them, and also the relation of rest masses

of proton M and electron m, which will be well coordinated with experimental sizes of Plank's constant, con-

stant of gravitational interaction and relation M/m.
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INVESTIGATION OF EXCITATIONS OF THE NUCLEON RESONANCES IN THE TWO PIONS

ELECTROPRODUCTION CHANNEL ON PROTON

M.Battaglien2, V.Mokeev1, M.Ripani2, M.Anghinolfi2, E.Golovach'. B.Ishkhanov1'3,

M.Osipenko3, G.Ricco2-4, V.Sapunenko1'2, M.Taiuti2'4, G.Fedotov3

1NPI of Moscow State University. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (sez. di Genova).

^Physics Department of Moscow State University. 4Umversita di Genova.

The model developed earlier by the MSU-INFN collaboration for the two pions electroproduction on

proton was applied to the analysis of data of the experiment E-93-006 CLAS collaboration. The resonance part

of the cross-section in the W range 1.4-1.9 GeV was studied and the data on the electromagnetic formfactors for

some resonances are obtained at Q2 = -0.65 GeV.

ANALYSIS OF HADRON-NUCLEON AMPLITUDES PARAMETERS AND THEIR CONNECTION

WITH OBSERVABLE VALUES IN HADRON-NUCLEI SCATTERING

M.A. Zhusupov, E.T. Ibraeva

Institute of Nuclear Physics of the National Nuclear Center Republic of Kazakhstan

The parameters hadron-nucleon amplitudes: a-total section, e-ratio of real to imagine part, (3-slope pa-

rameter were collected and analyzed. The comparison of elementary interactions p, т? and K±-mesons with nu-

cleons have been made on the quark level.

ABOUT THE HEAVY-MESON SPECTRA PRODUCED IN THE NUCLEUS-NUCLEUS COLLISIONS

A.T. D'yachenko

V. G. Khlopin Radium Institute, St. Petersburg, Russia

Production of К+,К~,Г|, со ,ф mesons in nucleus-nucleus collisions is considered. The relativistic fluid dy-

namics model and associative character of the producton was taken into account. The in-medium meson-mass

modification was taken into account. It was possible to describe the energy dependence of the K7K+ ratio in the

nucleus-nucleus collisions.

MULTIPOLE EXPANSION OF THE SCATTERING AMPLITUDE

IN LEPTON-NUCLEUS INTERACTION

Luong Zuyen Phu

S. Petersburg State University, Russia

The method of multipole decomposition is developed and applied to the lepton-nucleus interactions at

high energies. The expression for multipole expansion of the lepton-nucleus scattering amplitude is obtained for

the case when both electromagnetic and weak interactions are present. The analysis is carried out within the

framework of the standard model. The effects of orientation are also investigated. The expression for the asym-

metry is also obtained. It is clarified that the asymmetry in the electron - nucleus scattering is the result of two

effects : the participation of weak interaction and the orientation of particles.
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DETERMINATION OF THE BACKGROUND IN THE P33 AMPLITUDE OF ELASTIC

TtfV-SCATTERING FROM DATA ON RESIDUE

A.S. Omelaenko

NSC "Kharkov Institute of Physics and Technology", Kharkov, Ukraine

For the />33 partial amplitude of elastic nN-scattering in the framework of the resonance model an ap-

proximate analytical expression for the residue is presented. The latter was used for evaluation of the background

phase shift at resonance coming from pole parameters of different лМ-phase shift analyses.

LEVEL ENERGIES OF 229Th

S.L. Sakharov

Petersburg Nuclear Physics Institute of the RAS, Gatchma, Russia

By analyzing available literary data energies of some low-lying 229Th excited states have been calculated

using least-squares fit.

PHOTONUCLEAR REACTION CROSS SECTION STRUCTURE INVESTIGATION IN METHOD OF

REDUCTION VARIOUS MODELS

V.V. Varlamov, D.S. Rudenko, M.E. Stepanov

D. V.Skobeltsyn Nuclear Physics Institute ofM. V.Lomonosov Moscow State University

Centre for Photonuclear Experiments Data

Various method of reduction models have been investigated. The optimal monoenergetical presentations

of reactions 34S(y,sn) = 348[(у,и) + (y,np) + (y,2n)] and 232Th(y/) cross sections have been achieved. The reliabil-

ity of data obtained has been discussed using the comparison with experimental reaction yield data and cross

section results of other kind experiments.

REACTION CROSS SECTIONS FOR EXOTIC NUCLEI IN THE GLAUBER APPROACH

G.D. Alkhazov, A.A. Lobodenko

Petersburg Nuclear Physics Institute, 188300 Gatchina, Russia

In the present work we calculate for the first time the reaction cross sections using directly the Glauber

formula without any simplifying approximations. The cross sections calculated for the case of 6He + 12C, ̂ i +

+ 12C, and 4He + 12C interaction at 0.8 GeV/u are compared with those obtained in the "optical limit", "rigid-

target" and "few-body" approximations. Sensitivity of the reaction cross sections to the density distributions and

nucleon correlations in the exotic nucleus and in the target is investigated. We show that the predicted cross sec-

tions and therefore the deduced matter radii depend noticeably on the assumed structure of the studied nuclei.
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Nuclear Theory and Fundamental Interactions

MOMENTA CORRELATIONS AS DISCRIMINATING TOOL FOR THE NATURE

OF SOFT EXCITATIONS IN BORROMEAN HALO NUCLEI

B.V. Danilin, S.N. Ershov, M.V. Zhukov, J.S. Vaagen and I.J. Thompson

The Kurchatov Institute, 123182 Moscow, Russia, J1NR, Dubna, Russia,

Chalmers University of Technology, Geteborg, Sweden,

SENTEF, Institute of Physics, University of Bergen, Norway,

Department of Physics, University of Surrey, GuildfordGU2 7XH, U.K.

The various properties of the ground and three-body scattering states of the halo nuclei are explored in a

core + n + n three-body for A = 6 and "Li nuclei. General analytic properties of scattering and transition ampli-

tudes as well as analysis of spatial correlations give the unique signature of three-body resonance nature of the

bumps in excitation function.

FEW-BODY CLUSTER MODELS FOR BORROMEAN HALO NUCLEI:

ACHIEVEMENTS AND PUZZLES

B.V. Danilin, I.J. Thompson, M.V. Zhukov and J.S. Vaagen

The Kurchatov Institute, 123182 Moscow, Russia,

Department of Physics, University of Surrey, Guildford GU2 7XH, U.K.,

Chalmers University of Technology, Geteborg, Sweden,

SENTEF, Institute of Physics, University of Bergen, Norway

Faddeev and Schrodinger effective few-body formulations, few-body cluster models within the Resonant

Group Method and strict Greens Function Monte-Carlo method have been used for bound states of halo nuclei,

but few are suitable for continuum analysis. Present status of the 6He and "Li benchmark systems, 14Be,19B, un-

stable 5H and 10He, proton rich I7Ne, 6Be, 12O as precursors of di-proton radioactivity, achievements and puzzles

are reviewed.

SHELLS EFFECTS IN QUASI-FISSION IN REACTIONS OF SUPERHEAVY ELEMENT SYNTHESIS

V.V. Volkov, E A. Cherepanov

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

In reactions used for the synthesis of superheavy elements the shell effect is manifested in the mass dis-

tribution of quasi-fission products: an increased yield of nuclei with closed shells: ^Pb, 132Sn is observed. The

dinuclear system concept for the complete fusion of nuclei makes it possible to interpret this effect and to create

a model for the description of the mass distribution in the quasi-fission process.
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ONE- AND MULTICHANNEL SPECTRAL SCATTERING AND DECAY CONTROL

B.N. Zakhariev, V.M. Chabanov

Approach of the quantum inverse problem and super-symmetry with computer visualization allows an

extremely clear presentation of the fundamental aspects of the spectral theory (in pictures). This theory reveals

the elementary and universal constituents for construction - at least theoretically - of quantum systems with the

given properties. A notion about this quantum ABC can be useful for any nuclear physicist who knows wave

mechanics only from one side (from the direct problem). New results of the recent years will be reported, par-

ticularly the peculiarities of the quantum tunneling elusidated after our review on this conference in 1995.

ASYMPTOTICS OF THE RADIAL THREE-BODY WAVE FUNCTION OF A BOUND

STATE INCLUDING CHARGED PARTICLES

L.D.Blokhmtsev1, M.K.Ubaydullaeva2, R.Yarmukhamedov2

lSkobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Russia

^Institute of Nuclear Physics, Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan

The asymptotic expression for the radial part of the wave function of the three-body bound state with two

charged particles is obtained in the explicit form. This form is applied to the analysis of the asymptotic behavior

of the model three-body (cc+ct+n) wave function of the 9Be nucleus found for two different types of the oca po-

tential.

THE GENERALIZED CLUSTER MODEL ACCOUNTING FOR MANY-PARTICLE ASYMPTOTICS

L.D. Blokhmtsev

Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

The generalized cluster model is suggested. In this model the momentum space wave function is written

as the conventional cluster-model wave function multiplied by a factor depending on the binding energies and

relative momenta. The wave function obtained possesses the many-body asymptotics along with the two-body

asymptotics.

EFFECT OF VIBRATIONAL STATES ON THE NUCLEAR TEMPERATURE

V.A. Plujko1'2, A.N. Gorbachenko',O.V. Godun2

lTaras Shevchenko University, Kiev, Ukraine

"'''Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine

The effect of vibrational states on the nuclear thermodynamic characteristics is investigated. The results

are compared with the experimental data as well as with combinatorial calculations in the range of the excitation

energies £/= 10 MeV.
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ABOUT POSSIBLE NUCLEON SUBSHELLS

V.A. Sergienco, A.I. Zippa

S.-Petersburg University, S.-Petersburg, Russia

The leaps of the neutron and proton pairing energy of the nuclei with even Z,N = 6,14,24,38,56 and with

Z = N were found. At Z,N = 6,14,38,56 the single particle state closure takes place. There proton and neutron

numbers are thought to be possible subshells.

ROTATIONAL BANDS OF LIGHT AND MIDDLE EVEN-EVEN NUCLEI IN A

SEMIPHENOMENOLOGICAL APPROACH

I. Sorokm

Saint-Petersburg State University

For superdeformed rotational band of Ar-36 the deformation parameters are verified and elasticity coeffi-

cient is defined. The internal degrees of freedom contribution in Ar-35 and Os-174 nuclear moments of inertia

are extracted.

ENERGY DEPENDENCE OF RADIUS OF NUCLEON-NUCLEAR POTENTIAL

N.L. Doroshko, I.E. Kashuba, V.A. Kyva

Scientific Centre " Institute for Nuclear Research " NAS of Ukraine, Kiev

A new interpretation of the empirical energy dependence of the optical-potential radius is proposed. The

presented approach is based on the transcription of the temporal causality condition to the energy relation im-

posed on the S-matrix and examining the absorption-potential distortion of the compound-system bound- and

antibound state influence on the S-matrix energy structure. The calculations of these dependencies are made for

the cases of the neutron scattering of 12C, 32S and 208Pb.

MAGNETIC FORM FACTOR OF THE DETERON

V.D. Afanasev, V.I. Botsman, S.V Trubmkov

Kharkov National University, Ukraine

Calculated relativistic corrections to nonrelativistic values of GvidCQ2) for Q2<40 fm"2 are positive and

relatively large.

MEMORY EFFECTS ON NUCLEAR DESCENT FROM THE FISSION BARRIER

V M. Kolomietz, S.V. Radionov

Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine

There were obtained non-markovian equations of motion for the nuclear shape parameters which are then

used for the description of nuclear descent from the fission barrier The trajectories of descent from fission bar-
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пег and the saddle-to-scission time as the function of the relaxation time were evaluated for the nucleus 236U. It

was shown that the memory effects lead to the significant increase of the saddle-to-scission time.

FIRST KIND PHASE TRANSITION IN EXCITED NEUTRON-RICH NUCLEI

V.M. Kolomietz u, A.I. Sanzhur1'2, S.Shlomo2, S.A.Firin1

1 Institute for Nuclear Research, Ukraine
2Cyclotron Institute, Texas A&M University, USA

Equation of state of the excited asymmetric nuclear matter and the finite nuclei is studied within the

framework of the selfconsistent Thomas-Fermi theory using the effective Skyrme-type interaction. Three-

dimension surfaces of equilibrium of the asymmetric nuclear liquid and the saturated vapor were evaluated. Ca-

loric curve for the first kind phase transition is discussed.

DEUTERON SPIN-FLIP REACTIONS AND SUPERMULTIPLET POTENTIAL

MODEL OF THE LIGHTEST NUCLEI INTERACTION

V. M. Lebedev1, V. G. Neudatchin1, B.G. Struzhko2

'Scobeltzyn Nuclear Physics Institute, Moscow State University
2 Institute for Nuclear Researches, Kiev, Ukraine

Heterogeneous data on the double differential cross sections of d+p-> np+p and d+t(h)^> np+t(h) or

d+t—> nn+h nuclear reactions are reduced to the unified shape of differential cross section angular dependence

having in mind just singlet nucleon-nucleon pair formation. The results are compared to the supermultiplet po-

tential model of the lightest nuclei interaction. The d+t(h) collision is characterized by the fact that the power of

И4'1 (r) potential is 50% higher than that of V132' (r) one ([/]=[41] and [/]=[32] - are the orbital Young pat-

terns). This is why the theory is able to describe quantitatively both the above experiment and the elastic scat-

tering one. However, for d+p collision the difference of potential powers for the [/]=[3] and [/]=[21] patterns

equals 20% only and the agreement of theory with experiment on deuteron spin-flip is merely qualitative. The

interesting problem for the future investigations is d+d-* d^+d3 reaction study. Here 300% is difference of po-

tential powers for [/] = [4] and [/] = [22] Young patterns.

THREE-PARTICLE ENERGY SPECTRUM AND EFIMOV EFFECT IN THE GAUSSIAN

REPRESENTATION OF VARIATIONAL METHOD

В E. Grmyuk, M.V. Kuzmenko, I.V. Simenog

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kyiv, Ukraine

In the framework of vanational approach with the use of Gaussian basis, three-particle energy spectrum

and wave functions are studied for the case of local Gaussian potential of an arbitrary intensity g. Energy levels

behaviour is studied in detail within the Efimov effect area of the two-particle coupling parameter. Specific

properties of density distributions, formfactors and pair correlation functions are studied for the three-particle

system at various g.
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INVESTIGATION OF 7Li(n,Y)8Li REACTION BY LOW ENERGY

Zhusupov M A., Sagmdykov Sh.Sh.

Kazakh State University, SRIETP, Alma-Ata

Based on the three-particle model of nucleus 8Li and cluster folding potential of n7Li interaction we cal-

culated the total section of 7Li(n,Y)8Li process in the energy region from 10~3eV to IMeV.

CALCULATION OF <x 7Li POTENTIAL IN CLUSTER FOLDING MODEL

Zhusupov M.A., Sh.Sh. Sagmdykov, Sakhiev S.K.

In framework of cluster folding model was calculated a-7Li potential of interaction. This potential well

reproduces the experimental data at Ea= 50 MeV.

SURFACE EFFECTS ON THE ISO VECTOR GIANT DIPOLE RESONANCE

V.I. Abrosimov, O.I. Davidovskaya

Institute for Nuclear Research, Kiyv, Ukraine

The isovector dipole excitations in spherical nuclei are considered within a kinetic-theory approach,

which explicitly exploits the effective nuclear surface as a collective variable. It is found that the surface sym-

metry potential plays an essential role in the structure of the giant dipole resonance. Reasonable agreement with

the observed dipole strength distribution is found when both volume and surface interactions are included si-

multaneously.

ON PROPERTIES OF THE ISOSCALAR DIPOLE GIANT RESONANCE (ISDGR) IN MEDIUM-

HEAVY SPHERICAL NUCLEI

M.L. Gorehk, M.H. Urin

Moscow State Engineering Physics Institute (Technical University)

Some properties of the ISDGR (strength distribution, transition density, partial branching ratios for the di-

rect nucleon decay) have been studied in a microscopical approach. The approach is based on the use of: (i) the

contmuum-RPA; (ii) phenomenological isoscalar part of the nuclear mean field and Landau-Migdal particle-hole

interaction together with some self-consistency conditions, (in) phenomenological consideration for the door-

way-state coupling to manyquasiparticle configurations. All model parameters used in calculation are taken from

independent data.
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ROLE OF QUASIPARTICLE-PHONON INTERACTION IN NON-MAGIC NUCLEI:

A MODEL ANALYSIS

S. Kamerdzhiev1'2, E. Litvmova1, D. Zawischa2

'State Scientific Centre of Russia Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia
2Institutfur Theoretische Physik, Universitdt Hannover, Germany

A model analysis of the approach which was developed in the recent article of the authors to describe

properties of excited states (first of all, giant resonances) in non-magic even-even nuclei is performed.

DAMPING OF THE GIANT DIPOLE RESONANCE IN HOT NUCLEI

A.N. Storozhenko1, A.I. Vdovin1, A. Ventura2, A.I. Blokhin3

'joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia;
2NUDACE, ENEA, Bologna, Italy;

3Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia

The thermal QPM formalism is applied for the calculation of the GDR width in 208Pb and l20Sn. To re-

solve the question if the spreading width of the GDR increases continuously with temperature or it is independ-

ent of the temperature we calculate the spreading width of the 30ty strongest RPA states. We have found that the

spreading width continuously increases with the temperature up to 4 MeV. Obtained results for GDR width at

temperatures up to 3 MeV describe very well last experimental data on inelastic scattering of a-particles on these

nuclei.

SCISSOR MODE IN A SIMPLE MODEL

E.B. Balbutsev

JINR, Dubna

The possibility of the joint description of vibrational and rotational collective motions is demonstrated by

considering the simple model in the TDHF approximation with the help of the method of Wigner function mo-

ments. The detailed analysis of the scissor mode is done to illustrate the theory.

PHOTOEXCITATION OF ISOMERIC STATES IN ODD-A
DEFORMED NUCLEI

L.A. Malov,
Joint Institute for Nuclear Research, Bogoliubov Laboratory of Theoretical

Physics, 141080 Dubna, Russia

Photoexcitation cross sections of isomeric states are calculated by the strength function

method in the framework of the generalised version of the quasiparticle-phonon nuclear
model with an arbitrary number of the cascade 7-transitions.
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ENERGY OF PARITY SPLITTING IN LIGHT ISOTOPES Ra AND Th

A.R. Safarov1, R.Kh. Safarov2, A.S. Sitdikov3

'Kazan State University, Russia
2Kazan Pedagogical University, Russia

}Kazan Energetic University, Russia

Decrease of energies of parity splitting in 220'222-224Ra and 224'226 Th to negative values with alignment of

angular momentum has been described within the framework of phenomenological model.

ON TAKING THE REALISTIC NN INTERACTION INTO ACCOUNT WITHIN

THE ALGEBRAIC VERSION OF THE RESONATING GROUP METHOD

S.Yu. Igashov1, Yu.M. Tchuvil'sky2

'Moscow State Engineering Physics Institute
2Scobeltzyn Nuclear Physics Institute, Moscow State University

A formalism is developed to take the realistic NN-interaction into account within the algebraic version of

the resonating group method. This approach is based on the recurrence relations for calculations of the Yukawa-

type potential matrix elements in the set of oscillator functions.

4M8Ca NEUTRON AND PROTON SUBSHELLS

I.N. Boboshm, V.V. Varlamov, B.S. Ishkhanov, O.V. Bespalova, E.A. Romanovsky, T.I. Spasskaya

D. V.Skobeltsyn Nuclear Physics Institute ofM. V.Lomonosov Moscow State University

The 46'48Ca neutron and proton subshells occupations (proton numbers) and energies have been obtained

using the combined analysis of the modern proton stripping and pick-up reaction data for each nucleus. On the

whole the 2$1/2, Ы3/2, 1/7/z, 2/>3/2, 1/5/2, and 1p\a subshells have been discussed. It was found that configurational

mixing for N = 26 is significantly more than that for magic N = 28. The mutual influence of neutron and proton

subshells to each other was obtained.

BETA-DECAY OF 97Ag TO EXCITATION STATES OF 97Pd

I.N.Vishnevsky1, G.B.Krygm2, A.A.Kurteva1, V.E.Mitroshm3

'SC " Institute for Nuclear Research ", Kiev, Ukraine1

2 St.-Petersburg Institute of Nuclear Physics, Russia'
3Kharkov National University, Ukraine

The energies, spins, panties, magnetic dipole and electric quadrupole moments of the ground and excited

states of 97Pd as well as the probabilities of electromagnetic transitions between them have been calculated in the

framework of the dynamic collective model. The $ -decay 97Ag—>97Pd have been described.
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E2-MODE OF BRFMSSTRAHLUNG IN a, CLUSTER AND PROTON DECAY

AND a-Y ANGULAR CORRELATIONS

S.D. Kurgalm1, Yu.M. Tchuvil'sky2, T.A.Churakova1

1 Voronezh State University, Russia
2Nudear Physics Institute of Moscow State University, Russia

Qudrupole component of bremsstrahlung in a, cluster and proton decay and the interference of this and

the dipole modes are investigated in the framework of realistic nucleus-nucleus interaction.

ENDOTHERMIC BETA-DECAY OF STABLE NUCLEI IN ELECTROMAGNETIC FIELDS

A.N. Almaliev, К N. Karelin, I.V. Kopytin, A.V.Sklokin

Voronezh State University, Russia

The investigation of a stable nucleus beta-decay induced by collisions of these nuclei with nucleons or

light nuclei showed that such endothermic process could play an important role for nucleosynthesis of nuclei in

massive stars. The process of endothermic beta-decay in electromagnetic fields was considered. Green function

of the positron and wave function of the beta-electron in Coulomb field were used for calculating beta-decay

probabilities.

COMPARATIVE STUDY OF THE SPIN ASYMMETRIES IN THE ELASTIC

(ANTI) NEUTRINO-PROTON AND ELECTRON-PROTON SCATTERING

B.K. Kerimov1, M.Ya. Safin2,

'Moscow State University, 2Russian People's Friendship University

Various spin asymmetries Ae/L, Av

p, A v

p , A™ and Bp

v of the differential cross sections of the e~LRp-

and v(v)p - elastic scattering on unpolanzed and polarized proton target are calculated with account of proton

electroweak form factors GEp, GMp, gVp, gAp, including axial-vector g(£ and neutral weak magnetic fvp con-

tributions. It is shown, that comparative study of these asymmetries in dependence of the incident lepton and

recoil proton energies could provide valuable information about strange quark-antiquark ^N\ Js \N} contents

of the proton magnetic moment.

COLLECTIVE EXCITED STATES OF DEFORMABLE EVEN - EVEN NUCLEI

WITH QUADRUPOLE AND OCTUPOLE DEFORMATIONS

Sh. Shanpov, M Nadirbekov

Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan

Eigen values and eigen functions of Hamilton operator for deformable axial-symmetric even-even nuclei

with quadrupole and octupole deformations are obtained.
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COLLECTIVE EXCITED STATES OF DEFORMABLE ODD NUCLEI WITH QUADRUPOLE

AND OCTUPOLE DEFORMATIONS

Sh. Sharipov, M. Ermamatov

Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan

Eigen values and eigen functions of Hamilton operator for deformable axial-symmetric odd nuclei with

quadrupole and octupole deformations are obtained.

SPIN DEPENDENCE OF EVEN-EVEN NUCLEUS SHAPE IN THE MODELS

OF PHENOMENOLOGICAL ORIENTATION

I.E. Kashuba, O.I. Davidovskaya

Institute for Nuclear Research, Kiyv, Ukraine

The shape parameters of the nuclei 154Gd, 156-158'160Dy, 164Д68Ег, 168Yb, 76Hf, I80W are calculated within the

phenomenological model of the non-axial soft deformed nucleus. The spin dependence of the softness |J,p,

nonaxiahty у and energy factor hco» is assumed.

WAVE FUNCTION OF WEAKLY BOUND PARTICLE IN THE EXTERNAL COULOMB FIELD

V.P. Verbitsky, L.Ya. Zhukalyuk, K.O. Terenetsky

Scientific Center "Institute for Nuclear Research"

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Adiabatic internal wave function of weakly bound deuteron like particles in the external Coulomb field

have been obtained. The analytic expression for this function is presented. It is shown that a considerable defor-

mation of nucleon density distributions of weakly bound deuteron like ions originated with the Coulomb polari-

zation arise in the electric field of heavy nuclei.

STABILITY OF THE NUCLEAR MATTER GROUND STATE IN THE SIMPLE

MODEL OF ZERO-SOUND

V.A. Sadovnikova

Petersburg Nuclear Physics Institute, RAS, Gatchma, Russia

Solutions of the equation for zero-sound frequency are obtained for values of constants of quasiparticle

interactions which do not satisfy Pomeranchuk stability conditions. These solutions demonstrate how the insta-

bility of the ground state appear.
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PRECISE VARIATIONAL STUDY OF Т AND 3He NUCLEI

I.V. Simenog, B.E. Grmyuk

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kyiv, Ukraine

In the framework of the three-nucleon equations without use of isospin representation precise study of Т

и 3Не is carried out on the basis of developed optimization schemes for variational Galyorkm method with

Gaussian basis Energy levels, radii, density distributions, formfactors and correlation functions are calculated

and analyzed for traditional nuclear potentials.

PRECISE VARIATIONAL CALCULATIONS OF SPECIFIC STRUCTURE PROPERTIES

OF 4He NUCLEUS

I V. Simenog, A.I. Steshenko, В E. Grmyuk

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kyiv, Ukraine

Ground state of 4He is studied in the framework of variational approach using Gaussian basis for the case

of the latest semi-realistic spin-depending NN-potentials. The approach is developed without the charge symme-

try assumption and isospin representation. Mean square radii (Rp, Rn, Rm), density distributions, charge form-

factor, and pair correlation functions are studied in detail.

RELATIVISTIC MODEL FOR TWO NUCLEONS WITH DIRECT INTERACTION

I.V Simenog, A.I Turovskij

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kyiv, Ukraine

Second order in derivatives equations of the Schrodinger-Breit type are derived for the two-nucleon

problem starting from Dirac equation with direct interaction both in singlet and triplet states. It is found a possi-

bility for a new infinite series of abnormal states to exist. Violation of Levmson theorem is grounded under gen-

eral assumptions. Singlet S-scattenng at all the available energies is described, and concordant explanation is

given for the deuteron binding energy, radius, quadrupole moment, and D-state probability.

NUCLEON PAIRING ENERGY OF THE NUCLEI WITH A=4 ^100

V.A. Sergienco , A.I. Zippa, S A. Kudrya

S.-Petersburg University, S.-Petersburg, Russia

The calculated neutron and proton pairing energies of the nuclei with A = 4 - 100 as a functions of A ,

N-Z, N and Z are investigated The influence of the nucleon shell closure on these energies is found.
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THE MODEL OF DIPOLE CLASTERIZATION OF NUCLEONS IN ATOMIC NUCLEI

AND a-CLASTERING STATES OF ATOMIC NUCLEI 16O AND ^Ne

A.B. Kabulov, G.A. Baimbetova

State University ofAlmaty , Kazakhstan

It is investigated the reduction U(4) D SU(3) z> О(3) .This reduction is the rotational limit of the group

U(4). A comparation with experimental data was carried out for atomic nuclei 16O and 20Ne. The characteristical

features of energetical spectra of I6O and 20Ne nuclei consist in that fact, that there is an energetical shift between

states interchanging by parities. The theoretical values are:

N = 10, x= 70 keV, (3/4% - x') = 250 keV, for 16O и N = 12, x = 65 keV, (3/4x - X') = 160 keV for 20Ne

SINGLE PARTICLE BOUND STATE POTENTIAL FOR 4HE, 6Li, 7Li, 7Be, ПВ, ПС, 12C, 13C,
13N,14N,160

Q K. Nie

Institute of Nuclear Physics of Uzbekistan

For set of nuclei of Is and Ip shells parameters of single particle bound state potentials have been ob-

tained. The calculations were made by method based on the principle of equivalence of nuclear potentials of

neutrons and protons in symmetrical nuclei. The table of the data has been presented.

EFFECTS OF THE ROTATIONAL RECOIL TERM IN NUCLEAR SPECTRA

N.A. Lyutorovich, V.M. Mikhajlov

St-Petersburg State University, Russia

The explicit form of the rotational recoil operator and its effect on the renormahzation of quasiparticle-

rotation interaction matrix elements and on the spin dependence of pairing correlations are considered.

THE CRITICAL PERTURBATION PARAMETER ESTIMATE FOR THE TRANSITION FROM

REGULARITY TO CHAOS IN QUANTUM SYSTEMS

V.E. Bunakov, I.B. Ivanov

Peterburg nuclear physics institute

In this paper we continue to develop our approach to chaoticity properties of quantum Hamiltoman sys-

tems. We show that the earlier suggested chaoticity criterion characterizes the initial symmetry breaking and the

destruction of the corresponding integrals of motion in a perturbed system, which causes the system's chaotisa-

tion. In our previous papers we had to diagonalize the perturbed system's Hamiltonian matrix in order to estimate

this criterion. In the present paper we demonstrate that the critical perturbation parameter for the transition from

regularity to chaos may be estimated in the framework of the first order perturbation theory. The values of thus

obtained critical parameter are in good agreement with the results of our previous precise calculations for Hen-

non-Heiles Hamiltoman and diamagnetic Kepler problem
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SEMICLASSICAL APPROXIMATION FOR VIGNER'S FUNCTIONS (D-FUNCTIONS)
IN DESCRIPTION OF NUCLEAR HIGH-ENERGY COLLECTIVE EXCITATION

V.V. Samarin

Chuvash State University, Cheboksary, Russia

Semiclassical approximations of Vigner's function (£)-functions) are received. They can be used for the

description of nuclear rotational states with high angular momentum.

ANGULAR MOMENTUM DEPENDENCE OF DEFORMATION PARAMETERS IN AXIALLY
SYMMETRIC NUCLEI

A.N. Gorbachenko1, V.A. Plujko1'2

'Taras Shevchenko University, Kiev, Ukraine
2Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine

An expression for deformation parameter as a function of angular momentum is obtained in case arbitrary

rotations. The results are agreed at slow rotation with that one obtained by other authors.

EFFECT OF VIBRATIONAL STATES ON THE NUCLEAR TEMPERATURE

V.A. Plujko1'2, A.N. Gorbachenko',O.V. Godun2

l) Taras Shevchenko University, Kiev, Ukraine
2) Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine

The effect of vibrational states on the nuclear thermodynamic characteristics is investigated. The results
are compared with the experimental data as well as with combinatorial calculations in the range of the excita-

tion energies U ~ 10 MeV.

PHONON-PHONON INTERACTION AT FINITE TEMPERATURE

A.N. Storozhenko, A.I. Vdovin

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

The finite temperature extension of the Quasiparticle-Phonon Model, within the framework of Thermo-

Field Dynamics, is applied to the calculation of the spreading width of the giant resonance in a microscopic

schematic model system. We have obtained that a strong increasing of the total spreading width occurs. The

mam origin of this is the existence of close particle-particle (or hole-hole) configurations which play an impor-

tant role with increasing temperature. The significant increasing of the GDR spreading width in hot nuclei which

is observed m experiments can be explained in the framework of the present microscopic approach.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF NUCLEAR PROPERTIES

ISOSPIN MIXING IN 71As FROM ANGULAR DISTRIBUTION OF BETA PARTICLES

D. Venos1, D. Zakoucky1, P. Schuurmans2, S. Versyck2, M. Beck,2, B. Delaure2, T. Phalet2, N. Sevenjns2,

B. Vereecke2, D. Srnka', P. Habuda1, ISOLDE Collaboration

'Nuclear Physics institute, Acad Sci Czech Rep, CZ-25068 Rez, Czech Republic
2Instituut voor Kern- en Strahngsfysica, K. U. Leuven, B-3001 Leuven, Belgium

Isospin mixing in nuclei can be determined by observing a Fermi contribution in Gamow-Teller domi-

nated J—>J p-transitions. We measured the amsotropy of P+-particles emitted in decay of 71As using low tem-

perature nuclear orientation. Analysing the data we found asymmetry AI = 0.27 ± 0.06 and consequently isospin

mixing probability a2= (7±7)'10"6. This mixing probability is orders of magnitude less than expected on the ba-

sis of current theoretical estimates.

INVESTIGATION OF EMISSION OF LIGHT CHARGED PARTICLES ACCOMPANYING FISSION

OF URANIUM NUCLEI BY PARTICLES OF DIFFERENT NATURE AND ENERGY

G. E. Belovitzky, O.M. Shteingrad

Institute for Nuclear Research RAS, Moscow, Russia

An energy dependence of emission of light charged particles Z = 1,2., from fragments of uranium fission

by particles of different nature and energy is investigated.

STUDIES OF 116Cd AND 160Gd DOUBLE BETA DECAYS IN THE SOLOTVINA UNDERGOUND

LABORATORY

P.G.Bizzeti2, F.A.Danevich1, A.Sh.Georgadze1, T.FFazzim2, V.V.Kobychev1, B.N.Kropivyansky1,

P.R.Maurenzig2, A.S.Nikolaiko1, O.A.Ponkratenko1, V.I.Tretyak1, S.Yu.Zdesenko1, Yu.G.Zdesenko1

' Institute for Nuclear Research, MSP 03680 Kiev, Ukraine
2 Dip. di Fisica, Universita di Firenze and INFN, 50125 Firenze, Italy

Results of two experiments on the search for 2p decays of 116Cd and 160Gd in the Solotvina Underground

Laboratory of the INK are reported

In the first of them, four enriched 116CdWO4 scmtillators with total mass of 339 g are used in a set up,

whose active shield is made of 15 natural CdWO4 crystals (20.6 kg). The background rate in the energy interval

25-3.2 MeV is 0.03 counts/yr-kg-keV. The half-life for 2v2(3 decay of "6Cd is measured as

Ti/2(2v)=2.6±0.1(stat)4<)7-o4(syst) 1019 yr. The T1/2 limits for neutrmoless 2(3 decay of "6Cd are set as

T1/2>0.7(2.5)-1023 yr at 90%(68%) C.L. for transition to ground state of 116Sn, while for decays to the first 2+ and

second 0+ excited levels of "6Sn as T1/2>1.3(4.8)-1022 yr and >0.7(2.4)-1022 yr with 90%(68%) C.L., respectively.

For Ov2(3 decay with emission of one or two Majorons, the limits are T1/2(OvMl)>3.7(5 8)-1021 yr and
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T1/2(OvM2)>5.9(9.4)-1020 yr at 90%(68%) C.L Restrictions on the value of the neutrino mass, right-handed ad-

mixtures in the weak interaction, and the neutrmo-Majoron coupling constant are derived as: mv^2.6(l 4) eV,

Л<3.9-10"8, A<3.4-10~6, and gM<12(9.5)-lCf5 at 90%(68%) C.L., respectively.

In the second experiment, the 20 decay study of l60Gd has been performed with the help of Gd2SiO5.Ce

crystal scmtillator (volume 95 cm3). The background of the detector in the vicinity of the Qpp energy of 160Gd

was reduced to 1.0 cpd/keV-kg. The new improved half-life limits have been established for Ov2p decay of 160Gd

to the ground (0+) and first excited (2+) levels of l60Dy: Tia>1.3(2.3)-1021 yr at 90%(68%) C.L. The T1/2 bounds

have been also set for 2v, OvMl and OvM2 modes of 160Gd decay, as well as for different 20 decay processes in
136Ce,138Ceand142Ce.

INVESTIGATION OF a ACTIVITY OF NATURAL TUNGSTEN ISOTOPES

P.G.Bizzeti2, F.A.Danevich1, A.Sh.Georgadze1, T.F.Fazzim2, V.V.Kobychev1,

B.N.Kropivyansky1, P.R.Maurenzig2, S.S.Nagorny1'3, A.S.Nikolaiko1, O.A.Ponkratenko1,

V.I.Tretyak1, S.Yu.Zde

; Institute for Nuclear Research, MSP 03680 Kiev, Ukraine
2 Dip. di Fisica, Universita di Firenze and INFN, 50125 Firenze, Italy

3 Kiev National University, Kiev, Ukraine

In the framework of an experiment on the search for 116Cd double beta decay in the Solotvina Under-

ground Laboratory of the INR, the search for 180W alpha decay was fulfilled by using scintillator crystals

CdWO4 with natural Cd composition, as well as enriched in "6Cd at 83%. The behavior of quenching factor (o/P

ratio) was investigated for a particles with energies of 1-5 MeV. Non-linear character of this dependence was

found for low a energies. The dependence of a/P ratio on the orientation of a particles momentum with respect

to crystal axes was also found.

TWO-STEP Y-CASCADES FOLLOWING THERMAL NEUTRON CAPTURE IN 39K

A.M. Sukhovoj, V.A. Khitrov, T.V. Vasiheva

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

Analysis of the distribution of spacings between the intermediate levels of most intense cascades demon-

strates the presence of harmonicity, i.e., the existence of practically pure vibrational excitations in 40K like all

other nuclei. Similar to the other near-magic nuclei, at low energy '"'K has the maximum excitation probability

of levels by two-step cascades.

/-FORBIDDEN Ml TRANSITIONS WITH ДГ = 1 IN ODD-A NUCLEI Ip SHELL

A. N. Vodin,A. S. Kachan

National Scientific Center

"Kharkov Institute of Physics and Technology", Ukraine

The results of analysis of the experimental data for /-forbidden Л/1 radiation transition Д7Ь1 in odd-A

nuclei Ip shell are presented.
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COMPONENTS OF MAGNETIC MOMENTS OF RARE-EARTH ELEMENT NUCLEI

Yu.P. Gangrsky, S.G. Zemlyanoi, D.V. Karaivanov, K.P. Marmova, B.N. Markov

Joint Institute for Nuclear Resrarch, Dubna, Russia

The change of magnetic moment components in the nuclei 143Nd, 145Nd, 151Eu, 153Eu, 155Eu, 155Gd, 157Gd,
175Lu and 176Lu was measured.

INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF 6He NUCLEI FROM a + Т INTERACTION

O.K. Gorpinich, O.M. Povoroznyk, Ju S. Roznjuk, B.G. Struzhko

Scientific Center "Institute for Nuclear Research" Ukrainian National Academy of Sciences

The properties of the first excited level of 6He nucleus were investigated by measurement of a-p coinci-

dences spectra from a + / interaction. Others excited levels, situated below the threshold of t+t break-up of 6He

nucleus were not observed

ENERGY OF LEVELS IN THE К" = Г AND 2~ BANDS 168Er

E.P. Gngonev

Institute of Physics Sanct-Petersburg State University

Conolis interaction between levels of К* = Г and 2" bands in l68Er was considered. Differences of cal-

culated and experimental values of energies are 1.5 and 4 keV for levels 6~. Mixing parameter В = 8.49 keV is

significantly less than B=35.44 keV for mixing K* = 0" and Г bands.

MIXING OF THE BANDS WITH К " = 3" AND 4 IN 168Er

E.P. Grigonev

Institute of Physics Sanct-Petersburg State University

Conolis interaction between levels of K* = 3~ and 4 bands in 168Er was considered. It is shown that de-

population of the K* = 3" levels to the lowest K* = 4~ band is connected with admixture of the K* = 4" wave

functions.

ALAGA RULES FOR 168Er

E.P. Gngoriev

Institute of Physics Sanct-Petersburg State University

Experimental reduced probability of Ml transition from K* = 3"i.3~2,4~2 and 4~3 - levels m 168Er to levels

of the 4" - band were obtained and compared with Alaga rules. There is a moderate agreement between experi-

mental and theoretical values. Depopulation of the levels with К", = 3"2 and 4~2 is very similar.
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IS THERE AN ANOMALY IN y-VIBRATIONAL BAND IN 1<8Er ?

E.P. Grigonev

Institute of Physics Sanct-Petersburg State University

It is found from analysis of intraband transitions in y-vibrational band in 168Er that value [(#*- #д)/йо]2 =

= (1.2 - 6) 10"6, obtained from multipolarity mixture 52=E2/M1 and (2.5 - 4.1) 10"4, if they obtained from ratios

Iy(J - l)//y(J - 2) are quite different.

DEPOPULATION OF THE NEW LEVELS IN 168Er

E.P. Grigoriev ', A.M. Sukhovoj2, B.A. Khitrov2

'institute of Physics Sanct-Petersburg State University
2 Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

Many levels were established in 168Er in reaction (л,2у). y-transitions from 6 new levels were found in

spectra of reaction (n,y).

INVESTIGATION OF PENETRATION EFFECTS IN 121Sb L-FORBIDDEN TRANSITION

V.A. Zheltonozhsky, N.V. Stnlchuk, E.S. Pankratova

Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine

Penetration effects for L-forbidden y-transition with energy 37 keV in 121Sb were studied using HPGe

spectrometer. Values of ICC on K-shell ак = 9.94±0.09 and of penetration parameter A. = -3.110.7 were ob-

tained.

STUDY OF ENERGY DEPENDENCY OF ATOM EXCITATION PROBABILITY AT p~DECAY

V.A. Zheltonozhsky, N.V. Strilchuk, P.N. Tnfonov

Institute for Nuclear Research, Kiev, Ukraine

Atomic shell lonization probabilities were studied for the first time for different energies of escaped elec-

trons at 2<MTi P"-decay using coincidence technique with semiconductor spectrometers. Decrease of ionization

probability in low-energy range was observed which differs from present theoretical concept.

LOW-LYING MI-EXCITATIONS AND SHAPE FOR 1F2P-SHELL NUCLEI

B.S. Ishkhanov, I.M. Kapitonov, E.V. Shirokov, I.A. Tutinj B.A. Yur'ev|

Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Moscow, Russia

Nuclear resonance fluorescence (NRF) experiment have been performed on the nuclei 56Fe , 48Ti, 58Ni,
52Cr, 51V, and 55Mn using bremsstrahlung with an endpomt energy 6.6 MeV from the continuous-wave electron

beam. The energies, widths of decay to the ground state, and reduced transition probabilities have been deter-
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mined. The main results are presented in the Table. There are some reasons to regard strong low-lying Ml exci-

tations in nonsphencal fp-shell nuclei as a manifestation of giant angle dipole vibration ("scissors" mode).

RPA calculations allow to obtain the deformation parameters 5 and у for the nuclei. They demonstrate

both spherical (or quasi-spherical) or symmetric (asymmetric) rotators shapes.

Nucleus

4<Ti
48Ti

56Fe
5SNi
52Cr

Ml -excitation
E, keV

4316
3739
5640

3449
6030
5098
5545

B(M1)T Mj

1.01
0.41±0.06
0.52±0.07
0.65±0.09

<0.19
0.07510.024
0.16410.021

deformation parameters

8

0.22
0.26Ю.04

0.17-0.20
0.01-0.04

<0.05

Y

0
1912°

0
0
0

THE LIFE TIMES AND SPINS OF 72Ge LEVELS

Ju. G. Kosiak, L. V. Chekushina, A. S. Yermatov

Institut of Nuclear Physics, Alma-Ata, Kazakhstan

The excited levels of 72Ge were studied by the technique of inealstic scattering of fast reactor neutrons.

The energy and intensity of y- transition at 90 and 146° angles were measured.

The population, spins and lifetimes of 72Ge levels have been deduced.

THE DECAY SCHEME AND SPINS OF 74Ge LEVELS IN THE (л,и'у) REACTION

Ju. G. Kosiak, L.V. Chekushina, A.S. Yermatov

Institute of Nuclear Physics, Alma-Ata, Kazakhstan

The excited levels of 74Ge were studied by the technique of inealstic scattering of fast reactor neutrons

The energy and intensity of y- transition at 90° angles were measured.

The population and spins of 74Ge excited levels have been deduced.

THE DEPENDANCE OF SHAKE OFF PROBABILITY FOLLOWING P- DECAY

ON P- PARTICLE ENERGY

V.T. Kupryashkin, L.P. Sidorenko, A.I. Feoktistov, I.P. Shapovalova

Kiev Institute for Nuclear Research

The dependence of the yield of the near-zero-energy electrons CQ on p-particle energy is investigated in

decay of l52Eu and 154Eu by the (e,y)-, (P,Y)-. (Pey)-coincidence method. It was observed that the yield

eo-electrons sharply increases at the energies of p-particles less than 200 keV, and at the high energies it is con-

stant. Since this dependence reflects the probability of shake-off following the p-decay, the lift of curve can be

explained by the contribution of the direct collision mechanism of P-particles with the electrons of its own atom,

as this is predicted by theory.
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INVESTIGATION OF THE MULTIPOLES FOR THE I92Os 201.29 keV Y- TRANSITION

I.R.Metskhvanshvili, M.R.Metskhvarishvili, L.R.Khorbaladze, M.R.Rusishf ill

Tbilisi State University, Georgia

On the magnetic prism beta-spectrometer with 0.04 % resolution the internal conversion electron spec-

trum for the 192Os 201.29 keV y-transition was investigated. Comparison of the experimental results and theo-

retical data shows that investigated y-transition is mixed of E2+M1 type. Average amount of the admixture of the

Ml multipole determined by means of the L^/Li and Lm/Lj relations is equal a = (22.0 ± 0.2) %, and of the KIL

and Ln/Lni is equal a = (32.4 ± 0.5) %.

PARTIAL CHARGE-CHANGING CROSS SECTIONS OF LIGHT EXOTIC NUCLEI

V.N. Pnbora1, O.V. Bochkarev1, L.V. Chulkov1, D. Cortina2, H. Geissel2, M. Hellstrom2, M. Ivanov3, R. Janik3,

K. Kimura4, T. Kobayashi5, A.A. Korsheninnikov1'6, G. Munzenberg2, F. Nickel2, A.A. Ogloblin1, A. Ozawa6,

M. Pfutzner7, H. Simon2, B. Sitar3, P. Strmen3, K. Summerer2, T. Suzuki8, 1. Tamhata6,

M. Winkler2, K. Yoshida6

'RRC Kurchatov Institute, Russia, 2GSI, Germany, 3Comemus University, Slovak Republic, 4 Nagasaki Institute

of Applied Science, Japan, 5Tohoku University, Japan, 6R1KEN, Japan, 7 Warsaw University, Poland,
8Niigata University, Japan

Fragmentation of light exotic nuclei have been investigated in the experiment conducted on the Fragment

Separator at GSI (Darmstadt, Germany). The results on partial charge-changing cross section are presented for a

wide range of isotopes C, N, О and F impinging a carbon target at about 1 GeV/u. The general features of frag-

mentation mechanism are discussed.

ON THE QUESTION ABOUT ENERGY OF 3.5 eV STATE OF 229Th

S.L. Sakharov

Petersburg Nuclear Physics Institute of the RAS, Gatchina, Russia

It is shown that the question about the energy value of 3.5 eV state of 229Th and even about the existence

of this state cannot be decided definitely by analyzing existing literary data.

ANALYSIS OF THE PARTIAL RADIATIVE STRENGTH FUNCTIONS IN 49>51V

I.D. Fedorets

Kharkov National University, Ukraine

The absolute values and the energy dependence of the y-ray strength functions for energies lower than

1 1 MeV have been extracted from the measured average intensities of the primary y-rays populating the low-

excited states of 49>51V. The results were compared with the different models for y-ray strength functions.
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THE DISTRIBUTION OF THE STRENGTH OF DIPOLE TRANSITIONS IN

I.D. Fedorets

Kharkov National University, Ukraine

The distribution of radiative strength in the compound nuclei 65>67'69Ga excited by the 64'66'68Zn(p,Y) reac-

tion has been studied at energies below the neutron threshold. Several formulations of strength functions are

compared to proton capture data.

HALF-LIVES OF RADIONUCLIDES FOR NUCLEAR ASTROPHYSICS APPLICATIONS

V.P. Chechev

V. G. Khlopm Radium Institute, Russia

Here there are the evaluated data on the half-lives of the 13 radionuchdes interesting for nuclear astro-

physics. These values have been obtained using the published experimental data up to 2000.

CONTENT AND PROPERTIES OF Bi-209 NUCLEUS LEVELS MULTIPLET IN 2.6 MeV REGION

Yu.G. Degtyarev, I.A. Karpov, V.V. Chulkov

RFNC - VNIIEF, Sarov, Russia

Experimental and theoretical investigations of the content and properties of Bi-209 nucleus levels multi-

ple! in 2.6 MeV energy region were carried out.

RESULTS OF THE REPEATED MEASUREMENTS OF THE TEMPERATURE INFLUENCE ON

THE HALF LIVES OF LONG LIVING ISOMERS 180mHf AND 87mSr

V.G. Alpatov, Yu.D. Bayukov, A.V. Davydov, Yu.N. Isaev, G.R. Kartashov, M.M. Korotkov, V.M. Samoylov

SSC ofRF Institute for Theoretical and Experimental Physics, Moscow.

New measurements were made of 4m values of 180mHf and 87mSr isomers at 273 and 77 К with following

results:
180mHf: ЛТ1/2/Т1/2 = {T1/2(77 K) - T1/2(273 К)}/Т|/2(273 К) = 0.024 ± 0.014

87mSr: AT1/2/T1/2 = 0.0082 ± 0.0054.

These values are in good agreement with data of previous experiments.

CASCADE Y-DECAY OF THE *°Br COMPOUND NUCLEUS

A.M.Sukhovoj, V.A.Khitrov, E.V. Vasilieva

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

Analysis of the distribution of spacmgs between the intermediate levels of most intense cascades demon-

strates the presence of harmomcity, i.e., the existence of practically pure vibrational excitations in 80Br like in all
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other nuclei. Analogous the other non-magic nuclei, above the excitation energy of 3 MeV 80Br exhibits the

maximum excitation probability of levels by two-step cascades. This maximum cannot be reproduced from the

calculation based on conventional representation of the nucleus.

GAMMA DECAY OF ANALOG RESONANCES IN 23Na

A.N. Vodin, A.S. Kachan, V.M. Mischenko

National Scientific Centre, "Kharkov Institute of Physics and Technology", Ukraine

The results of analysis of the experimental data for £1 and /-forbidden Ml radiation transition of isobaric

analogue resonance's in 23Na are presented.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE TRANSFORMATION PROCESS OF LOW-LYING LEVELS

INTO THE BOHR'S COMPOUND STATES

A.M. Sukhovoj, V.A. Khitrov

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

The wave function structure of the excited nuclear state is radically changed in the excitation energy

range below 5-8 MeV. The simple, practically one-component wave functions transform into the extremely

complicated compound states. The study of dynamics of this change promises original information on properties

of nuclear matter at low excitation energy. The main point due to which this task is not solved so far is the ab-

sence of the gamma-radiation spectrometers with the energy resolution of several eV and light-grasp not less

than 10"4-10"6. The way to overcome this obstacle was found in Dubna: from the mass of y-Y coincidences fol-

lowing radiative capture of slow neutron by nucleus with a high level density one should separate cascades of

two successive Y-transitions between the compound state and a given low-lying level. Independently on the den-

sity of intermediate level of these cascades the method allows obtaining and analysis of all the possible events of

this kind.

Analysis of the data accumulated till now allowed important (although not proved to full extent) state-

ment: up to the excitation energy 3-5 MeV (in dependence on the parity of nucleon number and nuclear mass)

nuclear properties are mainly determined by phonon-type (vibrational) excitations; above this energy dominant

role play fermion (quasi-particle) excitations.

This conclusion follows from both distribution of the spacing between the intermediate levels of the most

intense cascades and form of dependence of their expected density which together with the corresponding

strength functions permits one to reproduce the experimental cascade intensity and total radiative width of the

compound state.

Final proof of reality of this picture can be found from the experiment when the significance of the ob-

served regularity in the excitation spectra of intermediate levels of most intense cascades is determined. Besides,

the earlier used assumption about the equality of energy dependence of the strength functions of the primary and

secondary transitions should be shown not affecting the level density under determination.

This requires experimental study of the two-step cascades in individual or in «averaged» resonances m

large enough number of the complicated nuclei using modern HPGe detectors .
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HIGH LYING STATES
OF 5He AND 5Li NUCLEI IN THE 6LiflA,7Be) AND 6LifLi,7Li) REACTIONS AT 93 MeV

D.V.Aleksandrov, Yu.A.Glukhov, E.Yu.Nikolsky, B.G.Novatsky,
S.B.Sakuta, D.N.Stepanov

RRC "Kurchatov institute ", Moscow, Russia

Energy spectra of the 6Li(6Li, 7Be) and 6Li(iLi, 7Li) reactions were measured in the angular range
of 7-25°. A high-lying structure consisting of narrow peak at Е*~16.7 MeV (3/2"*) and a broad
distribution at £v~20 MeV are observed.

SEARCH OF NUCLEAR QUASI-MOLECULAR STATES OF THE 3He(t)+t -TYPE IN
THE {Ll,rl9 AND flijBe) PICK-UP REACTION ON 7Li NUCLEI

D.V.Aleksandrov, Yu.A.Glukhov, E.Yu.Nikolsky, B.G.Novatsky,
S.B.Sakuta, D.N.Stepanov

RRC "Kurchatov institute ", Moscow, Russia

Energy spectra of the ("Li,7Li) and fli,7Be) reactions on 7Li nuclei were measured at the 93
MeV beam energy. Broad structures are observed at high excitation energy.

MICROSCOPIC DESCRIPTION OF SIGNATURE EFFECT IN ROTATIONAL BANDS

OF ODD NUCLEI

I.A. Mitropolsky

B.P. Konstantmov Petersburg Nuclear Physics Institute of the RAS

In the self-consistent cranking-model the rotational band in odd nuclei is described as a sequence of sm-

gle-quasi-particle states differing by value of the total angular moment. Quasiparticle amplitudes and energies

are determined by the decision of the Hartree-Fock-Bogolyubov equations with blocking of level occupied by

the odd particle. The signature splitting of the quasi-particle levels in rotating frame results in an irregularity of a

rotational spectrum depending on the sign of the signature.

ISOMERS OF 98Rh

V.O. Sergeev

Institute of Physics, St.-Petersburg State University

The isomenc ratios a( 98mRh)/ a( 98gRh) were measured in the (p,ny) reaction at proton energy Ep =

= 6-9 MeV. The reasonable agreement between the values of ratios determined from the analysis of y-spectra of

reaction and of y-spectra arising in the (3-decay of isomers is obtained.
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FINE STRUCTURE OF THE 147-149-151Tb pVEC-DECAY STRENGTH FUNCTIONS

I.N. Izosimov1, A.A Kazimov1, V G. Kalmmkov2, A.A Solnyshkin2, J Suhonen^

'V. G Khiopin Radium Institute, Saint-Petersburg, Russia, 2JINR, Dubna, Russia, Department of Physics,

University ofjyvaskyla, Finland

The fine structure of resonances in i 4 7 l l 4 9 i l 5 lA (Л/ЕС_ decay strength functions have been identified and

analyzed

QEC FOR 156Ho(T ю- 56 m) IN AND 149Tb(T V2~ 4.15 h) pVEC-DECAY DETERMINATION USING

THE TOTAL ABSORPTION y-RAYS SPECTROMETER

I.N Izosimov1, A A. Kazimov1, V.G. Kalmmkov2, A.A.Solnyshkm2

1V. G. Khiopin Radium Institute, Saint-Petersburg, Russia, 2JINR, Dubna, Russia

From the total absorption spectra of "/-rays accompanying P+/EC -decay of 156Ho and 149Tb analysis, the

values of total electron capture energies QEC for 156Ho (QEc=4.91±0.15MeV) and M9Tb (QEC - 3.44±0.26MeV)

were obtained.

THE UPPER LIMIT ON THE ADMIXTURE OF HEAVY NEUTRINOS FROM THE P-SPECTRUM

OFM1Pu

E.A. Yakushev, V M. Gorozhankin, A Kovalik

LNP, J1NR, Dubna, Russia

The P~-spectrum measured in the energy range from 2 to 23 keV of 241Pu has been analyzed by means of

the second derivative method. The upper limit on the admixture of hypothetical heavy neutrinos with the rest

masses between 5 and 15 keV/s2 has been derived to be less than 1% at the 95% C.L.

About 221Rn decay

К Ya Gromov1, V G.Chumin1, S.AKudrya2, Yu.V.Norseev1, V I. Fominikh1

1 Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
2 State University. St-Petersburg, Russia

On the basis of the study of (a-y )- coincidences at the 225Rn -» 225Ac decay
recosidered the decay sheme of the 221Rn p" - decay on levels of 221Fr Excitation of
levels 145 9 keV and 393 3 keV at p' - decay of 221Rn (25 min) is proved
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SPECTROSCOPY OF SUPERHEAVY HYDROGEN 4'5H IN PION ABSORPTION REACTION ON 9Be

M.G.Gornov, Yu.B.Gurov, S.V.Lapushkm, P.V.Morokhov M.S.Padorm, V.A.Pechkurov, N O.Poroshm,

V.G.Sandukovsky, M.V.Tel'kushev, B.A.Chernyshev

Moscow State Engineering Physics Institute

Experimental data on observation and investigation of 4'5H parameters in 9Ве(л ,df)X and 9Ee(n,pt)X re-

actions are presented. Following parameters for extracted resonance states have been found:

Er(
4H)gs = (2.0 ± 0 2)MeV, rgs(

4H) ~ 1.2 MeV, и Er(
4H)Jx = (5 ± l)MeV, Г1х(

4Н) ~ 1.3 MeV,

Er(
5H)gs = (5±l)MeV, rg s(

5H)~3MeV, Er(
5H),x= (10± l)MeV, Г1х(

5Н) ~ 4 MeV,

Er(
5H)2x = (18.0 ± 0.5)MeV, Г2х(

5Н) ~ 4MeV, Er(
5H)3x = (26 ± l)MeV, Г3х(

5Н) ~ 2.5 MeV.

NEW WEAK BRANCHES OF 221Fr a-DECAY

К Ya. Gromov', S A. Kudrya2, Sh.R. Malikov1, Yu.V. Norseev1, V.A. Sergienko2,

V.I. Fommykh1, V.G. Chumim1

'joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, 2Stale University, Si-Petersburg, Russia

There are discovered two new weak branches of 221Fr a-decay on earlier unknown 217At levels with ener-

gies 809 and 892 keV.

46'48Ca NEUTRON AND PROTON SUBSHELLS

I.N Boboshm, V V Varlamov, B.S. Ishkhanov, O.V. Bespalova, E.A. Romanovsky, T.I. Spasskaya

D. V.Skobeltsyn Nuclear Physics Institute ofM. V. Lomonosov Moscow State University

The 46>48Ca neutron and proton subshells occupations (proton numbers) and energies have been obtained

using thetombmed analysis of the modern proton stripping and pick-up reaction data for each nucleus. On the

whole the 2s1/2, ld3/2, Ifjn, 2p3/2, lf5/2, and 2p)/2 subshells have been discussed. It was found that configurational

mixing for N = 26 is significantly more than that for magic N = 28. The mutual influence of neutron and proton

subshells to each other was obtained.

ANALYSIS OF PHOTONUCLEAR REACTIONS CROSS SECTION VALUES SYSTEMATICAL

DISAGREEMENTS IN THE GDR REGION

V.V Varlamov, B.S. Ishkhanov

D. V.Skobeltsyn Nuclear Physics Institute ofM. V. Lomonosov Moscow State University

The majority of published data for photoneutron reaction cross section data for a number of nuclei from

^H to 218U have been analyzed systematically. It was shown that data of various laboratories differ from that of

USA National Livermore Laboratory. The following recommendation was formulated: for reliable balance of

photoneutron reactions (y,xn), [(y,n) + [(y,np)], and (y,2n) cross section absolute values the Livermore data ob-

tained using quasimonoenergetic photons must be used but multiplied to the parameter 1.122.
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ON THE SCHEME DECAY OF 16e'**Ho -> 1<pDy

V.Zvolska', J.Zvolski', TAIslamov2, V-UKalinnikov2, A.A.Solnyshkm2,
V.LStegailov2

'Nuclear Physics Institute, Acad Sci. Czech. Rep., Rez. Czech Republic
2Joint Institute far Nuclear Research, Dubna, Russia

The 160m*Ho y-гау internal conversion electron and y-y-coincidence spectra are
measured. New excited levels of 160Dy are suggested.

THE NEW DATA OF 162Yb AND 164Yb DECAY

Yu.D. Aleshin, T.A. Islamov, V.G. Kalmnikov, N.T. Kambarova, N.A. Lebedev, A.A. Solnyshkin

The analysis of the l62Yb and 164Yb p-spectrograms is made. The new data on y-transitions up to 900 keV

are obtained.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF MECHANISM

OF NUCLEAR REACTIONS

ELASTIC 16O + 208Pb AND MNe + 208Pb SCATTERING AND CLUSTER RADIOACTIVITY

LA. Gloukhov,1 V.P. Rudakov,1 W.H. Trzaska,2K.P. Artemov,1 S.A. Goncharov,3 A.S. Dem'yanova,1

A.A. Ogloblin,1 M.V. Rozhkov1

JRRC "rchatov Institute" RU-123182 Moscow, Russia, 2 Department of Physics, Jyvaskyla University, Fin-40351

Jyvaskyla, Finland,3 Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, RU-119899 Moscow, Russia

The measurements of angular distributions of elastic 16O+208Pb and 22Ne+208Pb scattering were carried out

as a some kind of the inverse processes to cluster radioactivity.

THE ANISOTROPY OF THE ISOMERIC RATIOS

OF A PHOTONUCLEAR REACTIONS AVERAGE CROSS-SECTIONS

N.A. Abibullaev, H.H. Begimkulov, U.S. Salikhbaev

Samarkand SU, Uzbekistan

In this work we shows the anisotropy of isomeric ratios of a photonuclear reactions average cross-

sections for angles 0°, 30°and 60° obtained on Bremsstrahlung of electrons at the microtron MT-22C (Ee= 11,8;

13and20MeV).

MASS SPECTRUM MEASUREMENT IN THE REACTION (p, 2p) AT PROTONS ENERGY 500 MeV

ON NUCLEI C, Al, Cu AND Pb

B.Khurelbaatar, V.S.Kiselev, R.Kh.Kutuev, G. Musulmanbekov, V.A. Nikitm, .V.Nomokonov, A.V. Pavlyuk,

I.A. Rufanov, R.Ya. Zulkarneev

JINR, Dubna, Russia

A.D. Avesov, M.A. Belov, A.A. Gafarov, Yu.N. Koblik, V.V. Mialkovski, D.A. Mirkarimov, G.A Mkrtchyan,

V.P.Pikul, G.A. Radyuk, B.S. Yuldashev

INPASRUz, Tashkent, Uzbekistan

D.Hutcheon, S. Yen

TRIUF, Vancouver, Canada

V. Chaloupka, W.M. Dougherty, G. Liang, W.G. Weitkamp, T.C.Zhao

University of Washington, Seattle, USA

On the nonmagnetic scintillation spectrometer (illumination- 0.2 sr, mass resolution - 4 MeV) located on

beamlme of the TRIUMF cyclotron (Canada) were measured two-protons spectra in the reaction (p,2p) at proton

energy 500 MeV on nuclei C, Al, Cu and Pb. Anomalies in these spectra will be conditioned by formation of

narrow dibaryon resonances.
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CROSS SECTIONS OF HYDROGEN ISOTOPES YIELD FROM 3He + A REACTIONS

E.P. Kadkin, S.N. Kondratiev, S.E. Omelchuk, L.S. Saltykov, V.D. Sklyarenko, L.I. Slyusarenko

Scientific Center "Institute for Nuclear Research", Kyiv, Ukraine

Inclusive spectra of protons and deuterons from interaction 3He with 6'7Li, I2C, 54l58Fe and 58l64Ni at energy

95 MeV were analyzed. Cross sections of all inclusive spectra have wide maxima m continuum due to 3He

breakup. Cross sections angular distributions of protons and deuterons yield are presented. Common regularities

in spectra are described and analyzed in this work. Isotopic and energy dependences of cross sections are stud-

ied. Total breakup cross section was estimated.

DEPENDENCE OF THE HALF-LIVE OF WMTc NUCLEI FROM THE DEPTH OF THEIR

OCCURRED IN CONDENSE MATRIX DUE TO MATRIX DAMPING OF ZERO POINT

ELECTROMAGNETIC FLUCTUATIONS

V.V. Koltsov

V.G. Khlopin Radium Institute, Saint Petersburg, Russia

The recently observed increase of the half-live of WmTc nuclei with increasing depth d of their occurred in

metal matrix is discussed on the hypothesis that an isomeric transition of energy ftco is stimulated by electromag-

netic (EM) zero point fluctuations of the resonance frequency со. It is shown that the absolute variation of the

transition probability follows the law 1- exp(-%d) where % may be defined as the coefficient of EM radiation

absorption at frequency со by conduction electrons in the matrix.

METHOD OF MULTIPLE INTERNAL REFLECTIONS AT A DESCRIPTION

OF DECAY OF NUCLEI

S.P. Maidanyuk

Center of Science "Institute of nuclear research" NASU, Ukraine, 03680, Kiev - 28, pr. Nauki, 47.

The space-time method of multiple internal reflections at a description of processes of decay of nuclei,

earlier developed for a description of processes of a scattering of particles upon the nuclei, is submitted for the

first time.

The decay of the nuclear is considered on the basis of the one-particle quantum mechanical model of the

decay of a compound nucleur with use of a barrier. The tunneling of a particle through the barrier of the decay is

considered in view of multiple internal reflections of wave packets concerning boundaries of the barrier. The

offered method allows to fulfil a space-time analysis of the process of the decay of an explored nuclear, to cal-

culate stationary performances and times. According to the method, some time before the decay the nuclear

makes oscilations and this time should be taken into account at an evaluation of a complete decay time of the

compound nucleur.

An experiment, based on a shadow effect, was carried out to determune a decay time of excited nuclei.

Such an experiment is effective as the test for time methods. On the basis of a problem of the decay of a de-

formed nuclear with a double-peak barrier of Strutinsky a comparative analysis of several time methods is car-

ried out
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In closing, a process of a Bremsstrahlung in cc-decay of heavy nuclei is considered. With the use of the

method of multiple internal reflections the delay time of an a-particle in its tunneling, concerning with a radia-

tion of a photon under a barrier, is calculated. A co'mpanson of this parameter with results of the experiment

based on the shadow effect and which has been carried out for decay of several heavy nuclei, will allow to find

exactly, whether there is an effect of the Bremsstrahlung under the barrier.

ANALYSIS OF ELASTIC AND INELASTIC SCATTERING OF a-PARTICLES WITH

ENERGY 50 MeV BY ISOTOPES 112> 114> 120' 124Sn

A.Duysebaev1, K.A.Kuterbekov1, B.M.Sadykov1, A.M.Mukhamedjanova1, S.A.Fayans2,1.N.Kuchtma3

'Nuclear Physics Institute, NNC, Almaty, Kazakhstan

Kurchatov Institute, Moscow, Russia
3Joint Institute for Nuclear Physics, Dubna, Russia

The elastic and inelastic scattering of a-particles with 50 MeV have been measured on the nuclei 112"
124Sn. Optical real potentials are constructed in the framework of the folding model on the basis of the M3Y ef-

fective nucleon-nucleon force and the densities calculated with the densities functional method.

THE RADIATIVE PROTON CAPTURE BY "Cu

B.A. Nemashkalo1, S.N. Utenkov1, S.S.Ratkevich2,1.D. Fedorets2

'NSC "Kharkov Institute of Physics and Technology", Ukraine
2V.N. Karazin Kharkov National University, Ukraine

The partial cross sections of 63Cu(p,y/) 7л have been measured over the bombardmg-energy range 1.3-

3.2 MeV. The cross sections have been compared with the predictions of statistical-model calculations using the

various models for dipole y-ray strength functions.

THE RESEARCH OF STRONG ASYMMETRIC FISSION OF NUCLEUSES OF URANIUM

AND PLUTONIUM BY THERMAL NEUTRONS

Y.N. Koblik, V.P. Pikul, B.S. Yuldashev

Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan

The mass and energy distributions of the thermal-neutron-induced 235U and 239Pu fission products in the

mass number interval A=145-160 and kinetic energy range Ek=47.5-77.5 MeV have been measured. The fine

structure is observed for the fission products of mass number A=146 at values Ek=55-60 Mev and of mass num-

bers A=150, 153, 156 and Ek=50-55 Mev.

Deformations and excitation energies for values have been carry out.
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INCLUSIVE SPECTRA OF "-"Zr ,92Mo(p,x) REACTIONS at Ep=30 MeV

K.B.Basybekov, A..M.Blechman, N.Burtebaev, A.Duisebayev, B.A. Duisebayev, D.M.Zazulin, K.M.Ismailov,

B.M.Sadykov, Sh.Sh.Sagyndykov

Institute of Nuclear Physics of the National Nuclear Center Republic of Kazakhstan

Inclusive spectra of light charged emitted in ""''̂ r ,92Mo(p,x ) reactions with incident protons at energies

30.2±0.1MeV have been measured from the threshold Ep=2MeV with the use of three-detector telescope sys-

1ет(ДЕгДЕ2 -АЕ3). The analysis of experimental double-differential cross sections have been performed in

framework of theory of multi-step compound and multi-step direct mechanisms of reaction.

THE ANALYSIS OF 10B(o,3He)nB REACTION BY THE METHOD COMBINING DWBA

WITH DISPERSION APPROACH

N. Burtebaev, M.K.Baktybaev, A.Duysebaev

Inst. Nucl. Phys., National Nuclear Centre of Kazakhstan, Almaty

E.A. Zaparov, M.A. Kayumov, A.A. Karakhodzaev

Inst. Nucl. Phys., Acad. Set. of Uzbekistan, Tashkent

The differential cross-section of the 10B(a,3He)nB reaction have been measured at the energy 50.5 MeV.

The analysis of experimental data have been carried out by the method combining DWBA and dispersion theory.

The phenomenological nuclear vertex constants for neutron separation are obtained. The results of analysis are

compared with the same obtained from the reverse "B(3He, а)'°В reaction.

THE PHENOMENOLOGICAL VALUES OF NUCLEAR VERTEX CONSTANTS nB-»10Be+p

FROM THE nB(d,3He)IOBe REACTION ANALYSIS

N Burtebaev, M.K. Baktybaev, B.A. Duysebaev, A. M Blechman, К В Basybekov

Inst. Nucl. Phys., National Nuclear Centre of Kazakhstan, Almaty

S.V. Artemov, E.A. Zaparov, M. A.Kayumov, A.A. Karakhodzaev, G.A. Radyuk

Inst. Nucl. Phys., Acad. Sci. of Uzbekistan, Tashkent

The differential cross-sections of the "B(d,3He)10Be reaction have been measured at the energy 25 MeV.

The analysis of experimental data have been carried out by the method combining DWBA and dispersion theory.

The phenomenological nuclear vertex constants as well as spectroscopic factors for proton separation are ob-

tained.
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THE INVESTIGATION OF CORRELATION CHARACTERISTICS OF THE

"Ffoccy/'O REACTION AT Ep = 7.5 MeV

A.V. Ignatenko, V.M. Lebedev, N.V. Orlova, A.V. Spassky, O.V. Serikov

Scobeltsyn Nuclear Physics Institute, Moscow State University, Russia

The results of measurement of angular a-y -correlations and mechanism analysis of the 19F(p,ocy)16O re-

action at Ep = 7.5 MeV are presented. The modelless restoration of the density matrix even spin-tensor compo-

nents of 3~ (6,131 MeV) state is carried out for several cc-particle angles. For the adequate description of the ex-

perimental characteristics of investigated reaction it is necessary to take into account multistep processes, associ-

ated with the collective state nature of nuclei. Quantaty of deformation parameters of 16O and 19F nuclei are dis-

cussed.

THE DEEP SPALLATION REACTIONS FROM THE INTERACTIONS OF THE 129I RADIOACTIVE

NUCLEI WITH THE PROTONS OF 660 MeV

I.Adam1'2, A.Balabekyan1'3, R.Brandt4, V.P.Dzhelepov, S.A.Gustov1, V.G.Kalinnikov1, M.I.Krivopustov1,

I.V.Mirokhin1, J.Mrazek2, R.Odoi5, V.S.Pronskikh',O.V.Savchenko', A.A.Solnyshkin1, V.I.Stegailov1,

V.M.Tsoupko-Sitnikov1

1 Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
2Nuclear Physics Institute, Rez, Czech Republic

3Yerevan State University, Yerevan, Armenia
4Kernchemic, Phillips-University, Marburg, Germany

5Forschungszentrum Julich, FZJ, Julich, Germany

The Nal target (0.425 g) with isotope concentration for I: 85% of 129I and 15% of 127I was irradiated on

the JINR LNP phasotron beam with intensity 1.57 1016 proton/hour. The beam was monitored by Al foil through

the 27Al(p,3n)24Na reaction with the known cross-section.

Products of spallation reaction were identified using analysis of energies and intensities of characteristic

y-lines and half-lives of residual nuclei. Cross-sections have been determined for 34 residual nuclei with correc-

tion on the cross-section for I27I.

EXCITATION FUNCTIONS OF NUCLEAR REACTIONS (n,x) FOR Та AND Pb

IN A NEUTRON ENERGY RANGE 13.5+14.6 MeV

S.V.Begun, I.N.Kadenko, V.K.Maidanyuk, V.M.Neplyuev, V.A.Plujko, G.I.Primenko, V.K.Tarakanov

Kyiv National Taras Schevchenko University, Ukraine

The cross-sections of (n,p), (n,d), (n,cc)m,g nuclear reactions for 181Ta, (n.n'y), (n,2n) for ^Pb and (n,p) for
208Pb were determined on the basis of activation method at the energy of neutrons 13.5*14.6 MeV by measuring

y-ray spectra. Theoretical calculations of measured cross-sections were carried out in a neutron energy range

10-5-20 MeV.
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THE FUNCTION OF EXCICATION OF REACTION (P,N) AND ENERGY DEPENDENCE OF THE

PROTON CROSS-SECTIONS OF SCATTERING FOR 108CD(P,N) 108Jn AND Ep=6-8 MeV

Ju.Ju. Zhuravlev, P.P. Zarubin

St.-Petersburg State University, Russia

In this paper the results of calculation of the 15 resonans cross -sections in the reaction (p,n) on 108Cd are

presented.

ABOUT THE PARAMETERS VALUES OF THE DENSITY NUCLEAR LEVELS CD AND IN

P.P. Zarubin

St.-Petersburg State University, Russia

In this paper the parameter values in the discnption of the density nuclear levels Cd (A~ 100-124 and In

(A -100-125) have been established.

NEW DATA ON DECAY MECHANISM OF GIANT DIPOLE RESONANCE OF 58Ni

B.S. Ishkhanov, I.M. Kapitonov, LA. Tutyn', E.V. Shirokov

D. V. Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119899 Russia

From analysis of experimental cross sections for partial photonucleon reactions 58Ni(Y,p,)57Co and
58Ni(Y,n,)57Ni a new information on decay mechanism of Giant Dipole Resonance (GDR) of nucleus 58Ni has

been obtained. Method of the analysis takes into account both the energy spread of the dipole strengths for vari-

ous isospin branches of the GDR and the spread of the spectroscopic strengths of the populated nucleon hole

levels among the states of the final nuclei. All experimental spectroscopic information on final states of nuclei
57Co and 57Ni has been taken into account. It has been found that probability of semidirect decay of GDR for

nucleus 58Ni is 16-30%. The probability for y,n-channel (28-62%) is considerably higher than for y,p (7-17%).

THE EXITATION AND DECAY OF 5He NUCLEUS IN MANY-PARTICLE REACTION 7Li(d,a)5He

Yu.N.Pavlenko, O.F.Nemets, V.M.Pugatch, V.A.Kyva,

I.N.Kolomiets, V.I.Medvedev, V.N.Dobrikov

Scientific Centre "Institut for Nuclear Physic" NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine

The reaction 7Li(d,a)5He was studied at the deuteron energy of 37 MeV. The differential cross sections

obtained by the measurements of inclusive spectra of a-particles and coincidence eta, ad, at, a3He spectra are

analysed. The branching ratios for 5He unbound states with Ex > 16,7 MeV were evaluated. In the measured

spectra the large contribution of accompanied reactions (d,d) end (d,t) was also observed.
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ANALYSIS OF RESONANT SCATTERING OF PROTONS AT ENERGY ABOUT 5 МэВ BY 28Si

O.V. Chubmsky, V.V. Lazarev, Nguyen Due Hoa

ST. -Petersburg State University, Russia

The analysis of experimental data on scattering of protons by 28Si at Ep = 5.3 - 5.7 MeV have been car-

ried out. The data include excitation functions of elastic and inelastic scattering and energy dependencies of

population probabilities of magnetic substates of the level 2+(1.78MeV) 28Si at 9 scattering angles from 52° up to

168°. The analysis of experimental data within framework of a method of "coupled channels + resonances" has

shown existence of one new resonance. The partial widths Г^ of observed resonances for their decay to ground

and 21 states of 28Si have been defined.

Y-DECAY OF THE RESONANCE-LIKE STRUCTURE OBSERVED IN 22Ne(p,Y)23Na REACTION

A.S. Kachan, A.N. Vodin, L.P. Korda, V.M. Mischenko and R.P. Slabospitsky

National Scientific Center "Kharkov Institute of Physics and Technology", Ukraine

Gamma-decay of the resonance-like structure observed in the 22Ne(p,y)23Na reaction m the energy range

Ep=0.8-2.5 MeV of accelerated proton was studied. The Mi-resonance built on the ground state and on the 2982

keV state of 23Na is identified. The position and total strengths of the Ml-resonance m23Na is explained due to

pairing forces and transitions of valence nucleons.

STUDY OF HALO STRUCTURE IN He AND Li ISOTOPES WITH PROTON ELASTIC

SCATTERING

G.D.Alkhazov for the IKAR Collaboration1

Petersburg Nuclear Physics Institute, 188300 Gatchma, Russia

Here we report about experiments on proton elastic scattering in inverse kinematics on 4'6'8He and 6>8'9'"Li

nuclei. The experiments were performed at GSI using He and Li beams of near 0.7 GeV/u energy from the

Fragment Separator and a hydrogen-filled lonization chamber (IKAR) for the proton target. Accurate data on

absolute differential cross sections for proton elastic scattering at near-forward angles have been procured. An

analysis of the cross section data with the aid of the Glauber multiple scattenng theory has allowed the matter

radial distributions in the He and Li isotopes to be deduced and the corresponding matter radii to be determined.

FUSION ENHANCEMENT ABOVE THE BARRIER FOR THE 6He + ̂ i-REACTION

Yu E.Pemonzhkevich, Yu.A.Muzychka, S.M.Lukyanov, R.Kalpakchieva, N K.Skobelev, V.P.Perelygm

Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR (Dubna)

The experimentally measured excitation functions for the fission and 4n-evaporation channels are pre-

sented for the 6He + 209Bi-reaction.

1 Joint teams from Petersburg Nuclear Physics Institute, Gatchma, Gesellschaft fur Schwerionenforschung (GSI), Darmstadt,
and Institutfur Kernphysik, Techmsche Universitat, Darmstadt
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The comparison of the obtained experimental data with similar results for the 4He+209Bi-reaction shows

that in the case of the 6He + 209Bi-reaction a significant enhancement of the cross section is observed for energies

above the barrier. In order to get an agreement between the experimental data and the theoretical calculations it

is necessary to reduce the Coulomb barrier by 15-20 %, which corresponds to an increase of the parameter r0 of

the nuclear potential up to 1.5-1.6 Fm.

INDEPENDENT YIELDS OF Xe FISSION FRAGMENTS IN THE PHOTOFISSION

OF HEAVY NUCLEI

Yu.P. Gangrsky, V.I. Zhemenic, G.V. Mishinsky, Yu.E. Penionzhkevich, A. Selesh

Joint Institute for Nuclear Resrarch, Dubna, Russia

The independent yield of fission fragments 138"143Xe in the photofission of 232Th, 238U and M4Pu were

measured.

DETERMINATION OF NUCLEAR REACTIONS CROSS SECTIONS IN COMPLEX

NUCLEAR DECAY CHAINS

J.Adam1'2, A. Balabekyan1'3, V.S.Pronskikh1, V.G.Kalmnikov1, J.Mrazek2

JINR, Dubna. 2INP AHChez, Rez. * Yerevan State university, Armenia

The induced activity method is used to determination of the nuclear reactions cross-sections. The com-

plex P- and/or a-decay chains of residual nuclei that are created in the interactions of high energy (>500 meV)

particles with the atomic nuclei are considered. Analytical expressions for the independent nuclear reaction

cross-sections in such chains are proposed in this work.

REACTION CROSS SECTIONS FOR EXOTIC NUCLEI IN THE GLAUBER APPROACH

G.D. Alkhazov and A. A. Lobodenko

Petersburg Nuclear Physics Institute, 188300 Gatchma, Russia

In the present work we calculate for the first time the reaction cross sections using directly the Glauber

formula without any simplifying approximations. The cross sections calculated for the case of 6He + 12C, Тл +
12C, and 4He + 12C interaction at 0.8 GeV/u are compared with those obtained in the "optical limit", "rigid-

target" and "few-body" approximations. Sensitivity of the reaction cross sections to the density distributions and

nucleon correlations in the exotic nucleus and in the target is investigated. We show that the predicted cross sec-

tions and therefore the deduced matter radii depend noticeably on the assumed structure of the studied nuclei.
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STUDY OF HALO STRUCTURE IN He AND Li ISOTOPES WITH PROTON

ELASTIC SCATTERING

G.D. Alkhazov for the IKAR Collaboration2

Petersburg Nuclear Physics Institute, 188300 Gatchina, Russia

Here we report about experiments on proton elastic scattering in inverse kinematics on 4'6'8He and 6'8-9aiLi

nuclei. The experiments were performed at GSI using He and Li beams of near 0.7 GeV/u energy from the

Fragment Separator and a hydrogen-filled ionization chamber (IKAR) for the proton target. Accurate data on

absolute differential cross sections for proton elastic scattering at near-forward angles have been procured. An

analysis of the cross section data with the aid of the Glauber multiple scattering theory has allowed the matter

radial distributions in the He and Li isotopes to be deduced and the corresponding matter radii to be determined.

INVESTIGATION OF THE nV PHOTOPRODUCTION ON PROTON AT W BETWEEN
2.6 AND 2.9 GEV

M.Battaglieri2, V.Mokeev'. M.Ripam2, M.Anghmolfi2, E.Golovach1, B.Ishkhanov1'3,

M.Osipenko3, G.Ricco2'4, V.Sapunenko1'2', M.Taiuti2-4', G.Fedotov".

1NPI of Moscow State Universiity. 2Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (sez. di Geneva). ^Phisics department

of Moscow State University. 4)Universita di Geneva.

The extension of the approach developed earlier for double charged pion photoproduction on proton at

W<5 GeV and -t<5 GeV2 is proposed. The result of E-93-031 CLAS collaboration data analysis performed are

presented. First data on p photoproduction at -1>0.5 GeV2 and W<3 GeV were extracted. Dominant contribution

of N* tail in p photoproduction mechanisms at - 1 -t>2.5 GeV2 was observed, demonstrating promising oppor-

tunities offered by this exclusive channel for high lying N* studies and for «missing» baryon state search.

THE INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF RECOIL NUCLEI FORMATION

IN THE REACTIONS d+118Sn AT THE ENERGY 3.65GeV/NUCLEON

A. Danagulyan, D. Drnoyan, N. Demekhina

Yerevan State University, Yerevan Institute of Physics.

J. Adam", A.Balabekyan*,V.G. Kalinnikov, M.I. Krivopustov, V.S. Pronskikh, V.I. Stegailov, A.A. Solnyshkin,

P. Chaloun", V.M. Tsoupko-Sitnikov

Joint Institute of Nuclear Research

By the method of catching foils were researched some kinematic characteristics of residual nuclei, formed

at the interaction an deuterons with the tin isotope. The experiment conducted on the beam of LHE JINR.

2 Joint teams from Petersburg Nuclear Physics Institute, Gatchina, Gesellschaft fur Schwerionenforschung (GSI), Darmstadt,
and Institutfur Kernphysik, Technische Universitat, Darmstadt
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EXCITATION AND DECAY OF 6-Q STATES IN PROTON-DEUTERON INELASTIC SCATTERING

E.S. Konobeevsky, M V. Mordovskoy, S.I. Potashev, V.A. Simonov, V M. Skorkin, S.V. Zuev

Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences

L.V. Fil'kov, V.L. Kashevarov

Lebedev Institute of Physics, Russian Academy of Sciences

Excitation of 6-q states (dibaryons) is studied in the reaction pd-»pX Decay of the dibaryons into two

nucleons is forbidden by Pauli exclusion principle. The experiment was carried out at the Proton Linear Accel-

erator of INR using the spectrometer TAMS, which detected the scattering proton and a charged particle (either

p or d) from the decay of X. Narrow peaks in missing mass spectra have been observed at 1904±2, 1926±2,

1942±2 MeV. The observed dibaryons decay into npy. The angular distributions of the protons from the dibar-

yon decay most likely correspond to 6-q states with isotopic spin equal to 1.

MECHANISM OF THE HEAVY NUCLEI'S MULTIFRAGMENTATION
AT THE 1-GeV PROTON ENERGY

©2001. Yu. A. Chestnov. B. Yu. Sokolovskv
Petersburg Nuclear Physics Institute RAN, Gatchina

The double-arm time-of-flight spectrometer was used to study the thermal
multifragmentation of the M4j, B2Th and "*Au nuclei by 1 GeV protons. It is found that at this
energy the pseudoevaporation channel prevails, in which the interaction of the incident proton with
a target's nucleus results in a single heavy fragment (SHF) production with the average mass
<М5не> = 80-90 и in a company with »10 lesser clusters (<M>' = 7-10 и) and 40-50 free nucleons
too. The clusters are grouping in the opposite direction to SHF-momentum and have the low
velocities. The pseudoevaporation cross sections are from 10±5 mb for 197Au to 120±40 mb for
И*1Г. For 23*U and 132Th nuclei have been found the violation of power low in the range M< 8 u. It
is interpreted as the partial decay of small primary clusters in the nucleon exchange process
through a gaseous phase inside the expanding nucleus. The mechanism of the thermal
multifragmentation in a threshold energy region is discussed.
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EXPERIMENTAL TECHNIQUE AND APPLICATION

OF NUCLEAR METHODS

A TRUTIUM TARGET FOR EXPERIMENTS WITH EXOTIC NUCLEAR BEAMS AND THE COM-

PLEX FOR ITS FEEDING AND GAS MAINTENANCE

A.A.Yukhimchuk1, V.V. Perevozchikov1, V.A. Apasov1, V.S. Aryutkin1, Yu.I. Vinogradov1, M.D. Vikharev1.

N.S. Ganchuk1, A.N. Golubkov1, A.K. Grishechkm1, A.M. Demin1, S.V. Zlatoustovski1, G.I. Karyakin1,

V.A. Klishch1, A.A. Kononenko1, A.A. Kukolkin1, A.V. Kuryakin1, I.E. Malkov1, S.S. Matveev1,

Yu.Ts. Oganessian1, A.M. Rodin2,V.Ya. Rozhkov1, V.A. Safronov1, V.M. Solyankin1, G.M. Ter-Akopian2,

V.V. Travkin1, D.P. Tumkin1, S.V. Fil'chagin1

'Russian Federal Nuclear Centre -All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics,

Sarov, Nizhegorodskaya region, 607190 Russia
2Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR, Dubna, 141980 Russia

A liquid tritium target has been created for the work at the beams of exotic obtained at separator ACCU-

LINNA installed on a beam line of the Dubna cyclotron U-400M. This target worked successfully in long-term

experiments carried out with a beam of 58.1-MeV tritons. A detailed description of the target cell and the whole

set of equipment providing the safe target operation will be presented.

GAS FEEDING SYSTEM FOR SUPPLYING WITH HYDROGEN ISOTOPES THE ION SOURCE

OF THE U-400M CYCLOTRON

A.A. Yukhimchuk2, V.V. Antilopov2, V.A. Apasov2, V.V. Bekhtere1, S.L. Bogomolo1, Yu.I.Vinogradov2, A.N.

Golubkov2, Ye.V. Gornostaev2, S.K. Grishechkml, G.G. Gulbekia1, A.M. Demin2, A.A. Yefremo1, A. Zeiena1,

S.V. Zlatoustovski2, V.G. Klevtso1, A.V. Kuryakin2, M. Lepon1, V.N. Logino1,1.N. Malkov2, R.K. Musyaev2,

Yu.Ts. Oganessia1, S.V. Pashchenk1, V.I. Pustovoi2, A.M. Rodi1, Yu.I. Smimo1, G.M. Ter-Akopia1,

V.V. Travkin2, S.V. Filchagin2, N.Yu. Yazvitski1

'joint Institute for Nuclear Research, 141980 Russia.
2Russian Federal Nuclear Centre -All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics,

Sarov, Nizhegorodskaya region, 607190 Russia

A hydrogen gas feeding system was created for the RF ion source working at the axial injection line of

the JINR U-400M cyclotron. Deuterium with a 1-% tritium admixture and pure deuterium are stored in uranium

and can pass to the source due to diffusion through the walls of heated two separate nickel capillary. The gas

flows through nickel were thinly tuned by an automated control system. The use of a titanium ion sputter pump

in combination with a cryogenic pump with hydrogen gas regeneration on uranium traps avoided tritium leaks to

atmosphere.

At the gas flows into the source amountirg 1.7 and 0,06-0,10 cm2/hour, respectively, for pure deuterium

and deuterium-tritium mixture, the main components of the ion current extracted from the source were D2+, Оз+

and D+ ions with typical currents of 30, 10 and 6 д A, respectively. Molecular ions of DT* and D2H* made to-
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gether a current of 100 nA. At routine operation, a 10-nA current was obtained for a 58.2-MeV triton beam ex-

tracted from the cyclotron by means of stripping on a thin graphite foil. Using this beam, experiments aimed at

the study of neutron rich 4H and 5H nuclei produced in t + t and t + d reactions were carried out.

STUDY OF THE SPACE DISTRIBUTION OF THE (я/)-, (л,у)- AND (n,2n)-REACTION YIELDS

IN THE MODEL URANIUM BLANKET OF THE ELECTRONUCLEAR INSTALLATION

(COLLABORATION "ENERGY PLUS TRANSMUTATION")

M.I. Krivopustov1, D. Chultem1, A.N. Sosnin1, J. Adam1, V.G. Kalinmkov1, S.P. Kaznovsk/, Ts. Tumendelger3,

Sh. Gerbish3, A.V. Pavlyuk1, V.P. Perelygm1, R. Odoj6, W. Westmeier7, R. Brandt8, H. Robotham7,

E.-J. Langrock11, P. Vater8, M. Zamani2, A. Kugler5, V. Wagner5,1.V. Zhuk9, A.M. Khilmanovich9,

A. Vojcechowski10, M. Bielevicz10, R.S. Hashemi-Nezhad12, M. Debeauvais13, J. Adloff13, K.K. Dwivedi14,

A.V. Voronkov15

'JINR, Dubna, Russia,2Aristotle University, Thessalomki, Greece,3University, Ulan-Bator, Mongolia,
4VNlIAtomEnergoMash, Moscow, Russia, !INP, Rez, Czech Republic, 6FZJuelich, Germany, 7GKS,

Moelln/Marburg, Germany, sPhilipps Universitaet, Marburg, Germany, 9ASTC "Sosny", Minsk, Belarus, WIAE,

Swierk, Poland, "FBL, Hoyerswerda, Germany, I2Sydney University, Australia, 13CRN, Strasbourg, France,
l4Shillong University, India, lsKeldysh Institute, Moscow, Russia

Activation detectors made from natural uranium are exposed in the frame of the model uranium-lead as-

sembly irradiated with protons from the JINR Synchrophasotron (Dubna). Data on space distribution of relative

yields of (nj)-, (n,y)- and (n,2ri)- reactions are obtained from processing and analysis of experimental gamma-

spectra.

Mass distribution of fission fragments and products of (n,y)-reaction allow one to obtain the data on heat

generation in the uranium blanket of the installation "Energy plus Transmutation".

THE FIRST PICOSECOND NON-ORGANIC SCINTILLATOR - SEMICONDUCTING

ZnSe(Te) CRYSTAL

L.P. Galchinetskii1, V.D. Ryzhikov1, V.P. Seminozhenko1, N.G. Starzhinskiy1, A.A. Gafarov2. E.M. Ibragi-

mova2, K.Y. Masharipov2, G.A.Mkrtchan2, N.A.Mukhamedshina2, A.A. Kist2, Yu.N. Koblik2,

B.L. Oksengendler2, B.S. Yuldashev2

'Concern "Institute for Single Crystals", Kharkov, Ukraine
2 Institute of Nuclear Physics, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: renat@sult.silk.org

The experimental particle and nuclear physics uses the best non-organic scintillators (NaJ, CsJ) with an

energy resolution of 1-6 % and a time-resolution of about microseconds and the best organic cintillators with an

energy resolution more than 5 % and a time-resolution of about noseconds.

There is the challenge to increase both the count rate and the energy resolution. A new type of cintillating

semiconducting ZnSe(Te) crystal was obtained with as high light-output of scintillation as NaJ, CsJ [1].

The aim of this work was to study the time resolution of ZnSe(Te) scintillator at gamma-ray-rradiation,

and also UV-pulse laser at 300 K.

Samples had a concentration of Те from 0.01 to 0.57 % (mass). The setup consisted of fast FMP FEU-30

with high voltage unit, a picosecond oscilloscope C7-8, 241Am gamma-source, nitrogen laser with the wave-

length 337 nm and the pulse duration of 12 ns.
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Laser excitation was used for studying photolummescence (PL) and afterglow (AG) of the crystals. The

FEU-30 has the time response (single-electron) function of 5 ns. Spectra of PL measured at 300 К consisted of a

wide band peaked at 600-630 nm. The duration of integral PL was the same as the laser pulse (12 ns). The am-

plitude of AG was less than 1-2 % of that of PL and the duration of AG was about 1 mcs.

The scintillations of ZnSe(Te) under gamma-ray-irradiation from 241Am-source caused the FMP-signals

of 5 ns. It means, that the crystal's light response can be considered as delta-function omparing with 5 ns. Basing

on the convolution method of FMP's time-response broadening due to the crystal's light-response duration, one

can estimate the duration of the gamma-ray induced cintillations shorter than 50 ps. Short pulses of 10 ps were

observed also in ZnSe(Cd) [2]. Such a fast response of ZnSe is likely due to some intrinsic defects.

GAMMA AND X-RAY LUMINESCENCE OF SEMICONDUCTING SCINTILLATOR

CRYSTALS ZnSe(Te)

E.M.Ibragimova1. A.A.Gafarov1, K.Y.Mashanpov1, G.A Mkrtchan1, N.A.Mukhamedshina1, A.A.Kist1,

Yu.N.Kobhk1, B.L.Oksengendler1, B.S.Yuldashev1, L.P.Galchmetskii2, V.D.Ryzhikov2, V.P.Seminozhenko2,

N.G.Starzhmskiy2

' Institute of Nuclear Physics, Tashkent,Uzbekistan, E-mail: renat@sult.silk.org
2Concem "Institute for Single Crystals", Kharkov, Ukraine

Development of X- and gamma-ray tomography and other radiation technologies require the related im-

provement of detecting systems. The existing dielectric scintillators are either not radiation hard, or have a low

light-output and slow reading rate. Some of authors [ 1 Ryzhikov et al] have succeeded in producing a new type

of scintillator crystals - ZnSe doped by isovalent impurity of Те. The crystals turned out to be semiconducting,

radiation hard, and have a high light-output of "red" luminescence, however such a unique combination of prop-

erties is not understood yet.

The light output calculated with the Monte-Carlo method was from 55700 to 76000 phot./MeV.

The aim of this paper was to study luminescent centers induced by ionising radiation (gamma and UV) in

ZnSe crystals doped by Те from 0.01 to 0.57 mass % and subjected to redox thermal treatment (in Zn vapour

and/or oxygen flow) so as to change stoichimetry and concentrations of different lattice defects. Near 100 sam-

ples were examined. We expected to obtain such a defect structure ensuring both radiation hardness and high

light output and also fast reading

(low afterglow) to meet the up-date requirements

Among the obtained results the following should be pointed out as most important:

- In the course of crystal growing process Те impurity at 0.5% enters the crystal very Nhomogeneously

(the dispersion is as high as 50%) and it effects on intensity of gamma ( 1.25 MeV) luminescence. Large scintil-

lators doped in this way may have a low light conversion.

- X-ray luminescence and photolummescence at 300 К have similar spectra dominated at 600-630 nm

("red" light).

Gamma-luminescence spectra at 77 К contain two additional bands at 530 and 470 nm.

The higher concentration of Те, the less the intensity of the luminescence.

- Treatment in Zn vapour leads to homogeneous redistribution of Те over the treated layer and to de-

creasing in luminescence intensity as compared to untreated ones.
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THE TIME STABILITY CONTROL SYSTEM FOR DELAYED COINCIDENCE SCINTILLATION

SPECTROMETER

V.A. Morozov, N.V. Morozova

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

The time stability control system was developed for delayed coincidence spectrometer on base of light

emitting diodes and optical delay line. Precision of the time stability determination is ±3.6 nc which gives op-

portunity to measure the half lives of the short lived states of radioactive nuclei in picosecond range.

HIGH SENSITIVE SPECTROMETER OF DELAYED COINCIDENCES FOR THE SEARCH OF THE

SHORT-LIVED NUCLEAR STATES

V.A. Morozov, N.V. Morozova, Ju.V. Norseev, J. Sereeter

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

The high sensitive four-dimensional triple coincidence spectrometer with autocorrelation single crystal

scintillation time spectrometer and HPGe detector was developed for the search of short-lived states and g-rays

connected with them in nano- and microsecond region in short-lived nuclei. The scintillation spectrometer al-

lows recording of triple-dimensional E1-E2-T coincidences in geometry close to 4p using a "sandwich type"

plastic scintillator. The fourth dimension -E3 is provided by SCD. There was shown that a registration threshold

of low-energy radiation - 10 keV. Half lives of the short-lived states were measured in a range from 4 ns to 4 ms

including the measurements in the long radioactive chains starting from 229Th and 232Th. In fact, this technique

developed the method of labeled nuclei provided the presence of either isomeric excited states or short-lived

ground states because the delayed coincidence spectra reveal the entire system of g-radiation cascades populat-

ing or discharging the isomeric or short-lived ground states. Another essential feature of the spectrometer is that

the relative efficiency of registration of the coincidences for the low-energy radiation (e.g., KX-emission) is vir-

tually the same as that for the single spectrum. This spectrometer is most promising for the on-line experiments

with the beams of charged particles or neutrons and for the analyses of products of nuclear decay. A sufficient

level of activity may be as low as 0.01 mCi which is compared with background in the physical laboratory.

APPLICATION OF THE MICROSCOPE ASM-1 FOR THE TREATMENT

OF BETA-SPECTROGRAMS

Yu.D. Aleshin1, T.A. Islamov2'3, V.G. Kalinnikov2, N.T. Kambarova3, V.V. Kolesnikov1, T.M. Muminov3,

V.I. Silaev1, A.A. Solnyshkm2, D.V. Filosofov2

'iTEP, Moscow, Russia; 2JINR, Dubna, Russia; SRIAP TashGu, Tashkent, Uzbekistan.

The possibility of application of the avtomatic spectrometry microscope ASM-1 for the treatment of inner

conversion electron spectra exposed with use of beta-spectrograph is discussed.
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NON-LINEARITY OF y-SPECTROMETERS BASED ON SEMICONDUCTOR DETECTORS

SUPPLIED HIGH COUNT RATE ELECTRONICS

J. Adam1, V.A Antyukhov1, D.Venos2, V.P Vol'nykh1, M. Gonusek2, V.G. Kalinnikov1, AF. Novgorodov1,

V.V. Stegailov3, V.I. Stegailov', J. Frana2, P. Chaloun1

1 Joint Institute/or Nuclear Research, Dubna, Russia, 2Nuclear Physics Institute, Acad, Sci. Czech. Rep., Rez,

Czech Republic, 3Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia

Parameters of spectrometers with different types of fast amplifiers and AD-converters have been investi-

gated with aim of more precise gamma-ray energies and intensities measurements.

PHYSICAL MODELING OF THE DETECTOR OF MULTIPLICITY

F.F. Valiev, N.A. Makarov, B.V. Dobroleg , F.A. Cimbal

St.-Petersburg State University, Russia

The technique of check of the detector of multiplicity by using of pulse laser radiation and system of the

masks simulating multiple falls of charged particles on the detector is offered.

SIMULATION OF ENERGY DEPENDENCE OF A LIGHT OUTPUT NaJ(Tl) SCINTILLATION

DETECTOR FOR P,D,T,3He AND 4He REGISTRATION UP TO 70 MeV

O.K. Gorpinich, O.M. Povoroznyk, O.O. Jachmenjov

Scientific Center "Institute for Nuclear Research" Ukrainian National Academy of Sciences

Method of simulation of the energy dependence of a light output based on Birks's formulation for NaJ(Tl)

scintillation detector was developed and used for calibration detected charged particles (p,d,t,3He and 4He ) by

this scintillation detector from a+t interaction at energy of alpha- particle 67,2 MeV.

THE PROBLEM OF RESTORING DISCRETE SPECTRA BY SINGLE CRYSTAL

NEUTRON SPECTROMETER

V.P. Bozhko, S.N. Olejnik

National Science Center "Kharkov Institute of Physics and Technology", Ukraine

The problem of restoring discrete spectra of fast neutrons on the basis of amplitude distribution of signals

measured by single crystal neutron spectrometer is discussing.
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PHYSICO-CHEMICAL EFFECTS IN THE LOW ENERGY ELECTRON SPECTRUM

FROM THE S7Co DECAY

A. Kovalik1, E.A. Yakushev1, S.I. Reiman2, A.F. Novgorodov1, D.V. Filosofov1, V.M. Gorozhankm1, D. Varga3,

L. Kover3,0. Dragoun4, Ts. Vylov 1 '

'JINR, Dubna, Russia; 2MSU, Moscow, Russia, 3 ATOMKI, Debrecen. Hungary; 4NP1, Rez, Czech Repuplic

Investigations of the same 57Co sources on C, Al, and Pt backings by means of electron and Mossbauer

spectroscopies revealed a dependence of both a satellite structure of the 57Fe КЕ^Ьз Auger line on the Fe+2/Fe+3

valent state ratio and energies of Auger and conversion electrons on the sources backing material.

SURFACE DENSITY OF THIN EVAPORATED LAYERS DETERMINED BY NEUTRON

ACTIVATION ANALYSIS

O. Dragoun1, J. Frana1, A. Kovahk1'2, V. Brabec1, A. Spalek1, J. PtaCkova1, E.A. Yakushev2

'Nuclear Physics Institute, Acad Sci Czech Rep,CZ-25068 Rez, Czech Republic 2 Laboratory of Nuclear Prob-

lems, JINR, RU-141980 Dubna, Russian Federation

The search for massive neutrinos in P-spectra requires exact treatment of electron scattering and energy

losses within radioactive sources. In order to verify Monte Carlo predictions for both elastic and inelastic scat-

terings we are performing a high resolution study of the 7.3 keV conversion electrons penetrating through thin

layers of gold and silver evaporated on 57Co sources.

To determine a mass and surface density of these absorbers we placed into the evaporation apparatus an

additional aluminium backing very close to the circular 57Co source of 8 mm in diameter. Then, both the radio-

active source and Al backing were covered simultaneously with an absorber layer. The distance between the boat

and backing was about 15 cm and the collimator with 5.25 mm hole was put in front of the Al backing. The

backings with evaporated Au layers were exposed to neutron flux of 5-1013 cm"2 s"1 for four hours. Simultane-

ously, several Au standards of 0.95 ^g each were irradiated in the reactor to take into account possible changes

of the neutron flux along an irradiation capsule. After a week of cooling, the activity of produced 198Au was

measured with 2.5 % uncertainty using a 98 cm3 HPGe detector. Its absolute efficiency was calibrated by means

of 241Am, 133Ba, 152Eu, 137Cs, ^Co and 88Y certified standards.

During preliminary experiments without 57Co sources, we learned from y-spectroscopy of irradiated Au

and Ag samples that the amount of material evaporated on neighbouring backings was the same within 4 %. We

also verified that the total mass of successively evaporated layers on one backing agreed within 4 % with the

sum of masses separately evaporated on different backings. It turned out that the surface density of evaporated

layers corresponded to the effective evaporation solid angle of about 25 % of 4л, regardless the shape of a dim-

ple in the evaporation boat (spherical or rectangular). This enabled us to insert into the boat a proper amount of

material to get an absorber of desired thickness.

Altogether, 6 gold absorbers were produced with a mass between 0.75 and 1.84 ng Considering an un-

certainty in both weight and area, we determined their surface density to be 3.4 to 8.5 |ag cm"2 with 4 % uncer-

tainty. The method can be applied to numerous elements accessible to neutron activation analysis. A proper

choice of the evaporated area as well as of irradiation and measurement times will enable one to cover wide

range of surface densities for a particular element For short cooling times, evaporation of absorber monitors on

carbon foils is recommended since they are practically not activated in the reactor
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PRODUCTION OF "Ga FOR POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY

I.E. Alekseev1, |A.E. Antropovf, D.E Maslenmkov1, M. Nuhih2

'St -Petersburg State University, Russia, 2Damascus University, Syria

The methods of production of ^Ga (perspective radionuclide for PET-investigation - the yield of 0.511

MeV photopeak - 113 %) are offered.

Cyclotron production

The optional versions of cyclotron production of 66Ga surveyed: at use of enriched copper and zinc targets

and different (p, d, 4He) beams of charged particles. Is shown, that the maximum yield of a main product are

reached at use of materials (metal or oxide), enriched by an isotope 66Zn.

As starting targets (depending on requirements of irradiation procedure) can be utilised:

- thin Zn metal foils prepared by cold rolling;

- thin coats (marked by vacuum thermal distillation of enriched zinc) on aluminium foils;

- bimetal targets (Zn and Al) prepared by cold rolling.

Radiochemical separation of "Са

Optimum the thermal or diffusion methods of separation of ^Ga are.

- vacuum distillation separation;

- thermal annealing of irradiated targets in the field of temperatures preceding to a fusion.

Before radiochemical procedure the Al-background are should be necessarily removed, for example, by

dissolution in alkali.

Approbation of technology

The cyclotron target consisting of 4 thin zinc metal foils (40-70 microns) was irradiated with a deuteron

beam (energy of deuterons - 13.5 MeV, current of beam - up to 3 micro A; a relation of **' 67Ga and 65Zn on the

EOB - 200:1). After irradiation the targets positioned in the evacuated quartz ampules and exposed to heat treat-

ment at 600-800 К within 30-60 minutes. After distillation of zinc quartz ampules were dissected and were han-

dled by 0.05-1.0 M HC1. The yield of 66> 67Ga has made not less than 98 %; the impurity 65Zn did not exceed

0.02%.

Talcing into account high resolving ability of PET, it is possible to hope, that ^Ga- radiopharmaceuticals

will find a use at diagnostics of an inflammation of mesh sizes and microclottages.

THE RADIONUCLIDES PRODUCTION FOR THERAPY

N.N. Abu Issa1, I.E. Alekseev2

1 Damascus University, Syria, 2St.-Petersburg State University, Russia

The methods of production (irradiation procedure and radiochemical separation) of isotopes for radionu-

clides therapy (most interesting, intensively explicating field of a nuclear medicine) surveyed. The special atten-

tion is given 47Sc, 166Dy/166Ho, 188Re and 213Bi.
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NUCLEAR-PHYSICS METHODS DETERMINATION AGE OF URANIUM

N.P. Dikiy, Yu.V. Lyashko, E P. Medvedeva, I.D. Fedorets, A A. Valter, V.E. Stonzhko

NSC KFTl, IAP NASU

The ore age was investigated by measurement uranium isotopes decay.

APPLICATION OF 18O(p,a)15N NUCLEAR REACTION FOR EXPRESS DETERMINATION

OF OXYGEN-18 CONCENTRATION IN WATER

I A. Alekseev, T.V. Voronina, V.M. Lebedev, V.A Smolm, О A. Fedorchenko

Petersburg Nuclear Physics Institute ofRAS, Gatchma, Russia

The 18O(p,a)'5N nuclear reaction has been used for determination of I8O content in water. The concentra-

tion of 180 isotope in heavy and light water has been measured

THE ANALYSIS OF QUALITY OF MANUFACTURING AND RADIOACTIVITY PROTECTION

PROPERTIES OF THE TRANSPORT CONTAINER

P.A Sushkov, S.E. Malyutenkova, B.P Konstantinov

Petersburg Nuclear Physics Institute ofRAS Gatchma, Leningrad distr., 188300, Russia

The technique of determination of quality of manufacturing and radioactivity protection properties of

transport containers for a spent fuel elements issued in «Ijora Plants» is given. To the present time the measure-

ments for 40 articles have been carried out and the analysis of experimental data and control have been made.

Such analysis allows to find both simple defects and defects behind the reinforcement, frames etc of con-

tainer Practically, present measuring technique and analysis allows to determine defects with size from 15 mm.

RADIATION SHIELDING COMPOSITE MADE VIA UTILIZATION OF LEAD

CONTAINING GLASS CRT

B.ABenetsky1, A.N. Goltsov2, N.G. Goncharova3

^ Institute for Nuclear Research RAS
2State Institute of Physics and Technology

^Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, 119899 Moscow

Radiation protection properties of compound materials made from utilized lead containing cathode ray

tubes (CRT) was investigated The efficiency of shields from these materials for low energy gamma- and roent-

gen radiation is shown
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GAMMA-SPECTROMETRY IN PROBLEMS OF CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES

LIQUIDATION

V.G. Batiy, V.A. Kouz'menko, V.M. Rud'ko

ISTC "Shelter" NAS of Ukraine, Ukraine

The analysis of gamma-spectrometry non-traditional using for ChNPP Shelter and Exclusion Zone trans-

form into an ecological safety system problems solving has been performed. For this purpose the program com-

plex CYCLONE has been created on the basis of the Monte Carlo method.

PARTICULARITIES OF THE INHALATION EXPOSURE DURING WORK IMPLEMENTING

INSIDE AND NEAR "SHELTER"

V.G. Batiy, A.A. Sizov

Interdisciplinary Scientific and Technical Center "Shelter", NAS of Ukraine, Chernobyl

In this work the particularities of inhalation exposure due to ChNPP "Shelter" radioaerosole and dust in-

take into the human body is discussed. Conclusions relevant to correct determination of inhalation dose are

made.

CORRELATION RATIOS METHOD FOR RADIONUCLIDE ACTIVITY ESTIMATION

IN LFCM AT ITS REMOVAL FROM CHERNOBYL NNP "SHELTER"

V.G. Batiy, A.I. Stojanov

Interdisciplinary Scientific and Technical Center "Shelter",

NAS of Ukraine, Chernobyl

Use of correlation ratios between a specific activity 137Cs and contents of radionuclides in lava-like fuel

containing materials (LFCM) is proposed based on the radionuclide composition of LFCM. Dispersion m corre-

lation ratios values for different of LFCM congestion does not exceed 20 - 30 % for the significant radionu-

clides.

INVESTIGATIONS BY POSITRON ANNIHILATION METHOD OF CHALCOGENIDE

GLASSY SEMICONDUCTORS

V.I. Grafutin1, E.P. Prokop'ev1, V.G. Firsov1, S.P. Timoshenkov2, G.G. Myasishcheva,

V.S. Minaev2, Yu.V. Funtikov1

'SSRC RF Institute for Theoretical and Experimental Physics
2The Moscow Institute of Electronic Technology (MIET-TU)

Positron annihilation investigations in two-component chalcogenide glassy semiconductors (COS) have

allowed to establish two lifetimes of positrons TI = 0,2 ns and T2 = 0,4 ns in arsenic chalcogenides. The transition
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between glassy state and crystal state leads to decreasing the I2 intensity of the second component and to T2 in-

creasing. Angular distribution of annihilation photons (ADAP) in such transitions have also been broaden. The

received results are accounted to the decreasing of defect quantity - positron centre of capture - at transition

"glassy-crystal». On foundation of the T2 increase in this transition the conclusion has been drawn about differ-

ence in the nature of defects in crystals (vacancies) and glassy semiconductors (negative charge broken bonds).

Investigations [2-4] by ADAP method of As2S3 and As2Se3, two-component COS As42Te58 and GcuTegj materi-

als of triple Tl-Ge-Te and Tl-Si-Te systems have confirmed in general the hypothesis of positron centres of cap-

ture. For As2S3 and As2Se-i samples the impulse distribution of annihilation of e"e+ pairs N(p) has been estab-

lished out of ADAP curves. The impulse distribution of external valence electrons Nv(p) has also been calcu-

lated. The comparison of N(p) and Nv(p) functions has allowed to explain the N(p) broadening by the influence

of structure defects on character of the chemical bond Investigations of As-Te and Ge-Te systems have allowed

to establish that in these samples m crystal and glassy states the annihilation takes place from the bond states at

vacancy defects of crystal and glass. This fact shows high defect degree because short-range order of bondes

changes insignificantly. Investigations of triple systems by parameter «f» characterizing the positron part cap-

tured by defects and by the impulse distribution N(p) have also allowed to make a conclusion about the change

of defect level of investigated materials at transition "glass-crystal".

INVESTIGATIONS OF DEFECT PARAMETERS IN a-Si:H BY POSITRON ANNIHILATION

METHOD

V I. Grafutin, E.P. Prokopvev, V G. Firsov, S P. Timoshenkov1,

G.G.Myasishcheva, Yu.V.Funtikov

SSRC RF. Institute for Theoretical and Experimental Physics, 'The Moscow Institute of Electronic

Technology (MIET-TU)

It has been experimentally established that basic types of positron states in amorphous silicon films (a-

Si H) are bond positron states at shallow (a) and deep (A) vacancy levels as well as bond states (p) positromum

(Ps) at vacancion clasters of large dimensions. In connection with this the kmetical scheme of transformation and

annihilation disintegration of positron states in a-Si:H has been considered by the method [3]. Intensities of

components in lifetime annihilation spectrums have been calculated:

la = (1 - Q)kJ(vib - \a), 1Л = (1- Q)*M/((i» - M, V = Q'^ V = 3G/4.

Here Q is the part of forming Ps, kba and kbA are rate constants of positron capture, \ib and A,, are rate con-

stants of annihilation of volume and bond positrons, respectively. Compansion of experimental values TI =

(256+1) ps, /! = 75 %; T2 = (547+3) ps, /2 = 21,2 % and т, = 6 ps, /3 = 3,8 % with calculated values /, = /„, т , = т„

= 1 / т „, /2 = IA, т 2 = т А= 1/тА; т з = т р = 1 / VЛз = V and IN = lp

s (in correlation curves) has been made. Here s

and t are symbols of triplet and singlet Ps, respectively. Based on value of intensity I2 of long lifetime T2 compo-

nent m lifetime spectrums of annihilation, the concentration of microcavities in a-Si H of NA = 5.1017 cm"3 has

been calculated. Based on value of halfwidth AN of narrow component in correlation curves, mean radius of

large microcavities of 20 A has been calculated. Thus positron annihilation method is unique instrument for in-

vestigations of defect structure of a-Si:H amorphous films.



Experimental Technique and Application of Nuclear Methods 337

EXPERIMENTAL COMPLEX FOR NUCLEAR PROCESSES INVESTIGATION

IN LASER PRODUCED PLASMA

A.P. Matafonov, V.S. Belyaev

Central Research Institute of Machine Budding of Russian Aviation Space Agency

For nuclear processes investigation in laser produced plasma we developed experimental complex for

measurement of neutron and y-radiation. Experimental complex use of scintillation detectors based on stilbene

crystal (C|4Hi2) for keeping record of neutron and -/-radiation with energy over the range 100 keV - 5 MeV, a

scintillation y-spectrometer based on Nal(Tl) crystal for recording y-radiation with energy of more than 10 keV,

all-wave neutron detector based on He3 gas counters for recording neutrons with energy over the range 0.025 eV

- 10 MeV. The experimental complex developed were tried out with a set of standard radioactive sources and

were used in laser experiments. The'paper also presents results of the experimental investigations on y-radiation

and neutron generation in laser produced plasma. The experimental complex described in the paper provide a

basis for studies on a wide spectrum of nuclear processes going in the laser produced plasma.

The present works was supported by International Science and Technology Center under Project

number 856.

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF COMPACT NEUTRON SOURCE WITH PICOSECOND

DURATION POSSIBILITY

V.S. Belyaev, A.P. Matafonov

Russian Aviation Space Agency, Korolev, Moscow region, Russia

An idea of creation of a neutron source is based on the effect of an ion heating up to temperatures high

above the electron temperature, under the action of a high-power (~1018W/sm2) picosecond laser radiation onto a

condensed target. To exclude the use of a toxic tritium, one can use a DD reaction, instead of a DT. Conditions

for such thermonuclear reactions doing is produced by an interaction of a high-power picosecond pulse with a

condensed target.

In the paper is shown the results of neutron production measurement at different laser radiation prepulse

parameters. The work carried out with financial support of International Science and Technology Center (Project

856).

MODELLING OF NEUTRON FIELDS GENERATED IN THE MODEL U/Pb ASSEMBLY

IRRADIATED WITH PROTONS USING MONTE-CARLO METHOD

A.N.Sosnm1, M.I.Krivopustov1, D.Chultem1, M.Zamani2, R.Odoj3, W.Westmeier4, H.Robotham4, R.Brandt5,

S.R.Hashemi-Nezhad6

'jINR, Dubna, Russia, 2Aristotle University, Thessalomki, Greece, 3FZJuehch, Germany, 4GKS,

Moelln/Marburg, Germany, 5Philipps University, Marburg, Germany, 6Sydney University, Australia

Results of neutron spectra estimations m the volume of the model U/Pb assembly irradiated with protons

are obtained by means of the Monte-Carlo modeling. Investigation is performed m the frame of the Project

"Energy plus Transmutation". Space dependence of the neutron flux density is discussed.
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HpGe-SPECTROMETER FOR A SEARCH FOR DEEPLY BOUND STATES OF XENON PIONIC

ATOMS AT CELSIUS

M.G Gornov1, V.N.Grebenev1, Yu.B.Gurov1, V.G Sandukovsky2, R.R Shafigullm1, B.A.Chernyshev1,

M.Andersson3, Chr.Bargholtz3, P.-E.Tegner3, K.W.Rolander3, B.Hoistad4

'Moscow Engineering Physics Institute, Russia
2 Joint Institute for Nuclear Physics, Dubna, Russia

3Stocholm University, Sweden
4Department of Radiation Science, Uppsala University, Sweden

Experimental search for deeply bound states of xenon pionic atoms will be carry out at CELSIUS storage

ring using HpGe-spectrometer. Levels of pionic atoms produced in 136Xe(d,3He)135Xe^bound reaction will be

identified as peaks in energy spectrum of 3He ions measured at zero angle. The results of testing measurements

are presented.

SPIN-LATTICE RELAXATION REDUCTION COEFFICIENTS

FOR ON-LINE NUCLEAR ORIENTATION EXPERIMENTS

D. Venos1, D Zakoucky1, P. Schuurmans2, N. Sevenjns2, D. Srnka1

'Nuclear Physic Institute, Acad Sci Czech Rep, CZ-2 5068 Rez, Czech Republic
2Instituut voor Kern- en Stralmgsfysica, K.U. Leuven, B-3001 Leuven, Belgium

In on-line nuclear orientation experiments the relaxation process is of great importance During implanta-

tion of the radioactive beam, the nuclear sublevel populations attain a secular equilibrium For this modified ori-

entation parameter is introduced: Bx(sec)=pxBx(th). The reduction coefficients px have been tabulated for X=2,4.

In the last few years the number of experiments in which beta or alpha particles are studied has increased. As for

these, also terms with X=l,3,6 and 8 are important we have recalculated the values of px in wider scope.

DETERMINATION OF NUCLEAR REACTIONS CROSS SECTIONS IN COMPLEX

NUCLEAR DECAY CHAINS

J Adam1'2, A Balabekyan1'3, V.S.Pronskikh', V.G.Kalmmkov1, J.Mrazek2

!JINR, Dubna. 2INP AH Chez, Rez 3Yerevan State university, Armenia

The induced activity method is used to determination of the nuclear reactions cross-sections. The com-

plex P- and/or a-decay chains of residual nuclei that are created in the interactions of high energy (>500 meV)

particles with the atomic nuclei are considered Analytical expressions for the independent nuclear reaction

cross-sections in such chains are proposed m this work.
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THE DEEP SPALLATION REACTIONS FROM THE INTERACTIONS OF THE I29I RADIOACTIVE

NUCLEI WITH THE PROTONS OF 660 MEV

I.Adam1'2, A.Balabekyan1'3, R.Brandt4, |V.P.Dzhelepov|, S A.Gustov1, V.G Kalmmkov1,

M.I.Krivopustov1,1.V.Mirokhm1, J.Mrazek2, R Odoi5, V.S.Pronskikh',0 V.Savchenko', A.A.Solnyshkm',

V.I.Stegailov1, V.M.Tsoupko-Sitnikov1

'joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, 2Nuclear Physics Institute, Rez, Czech Republic, 3 Yerevan

State University, Yerevan, Armenia, 4Kernchemic, Phillips-University, Marburg, Germany, 5Forschungszentrum

Julich, F7J, Julich, Germany

The Nal target (0.425 g) with isotope concentration for I: 85% of 129I and 15% of I27I was irradiated on

the JINR LNP phasotron beam with intensity 1.57 1016 proton/hour. The beam was monitored by Al foil through

the "АКр.Зп)24^ reaction with the known cross-section.

Products of spallation reaction were identified using analysis of energies and intensities of characteristic

y-lines and half-lives of residual nuclei. Cross-sections have been determined for 34 residual nuclei with correc-

tion on the cross-section for 127I.

RESOLUTION IMPROVEMENT OF DEPTH SELECTIVE CONVERSION ELECTRON

MOSSBAUER SPECTROSCOPY METHOD

[M-I.Babenkovj V.S.Zhdanov ,V.Yu.Ryzhykh ,M.A Chubisov

Institute of Nuclear Physics Almaty, Kazakhstan

It is shown that for the resolution improvement of the depth selective conversion electron mossbauer

spectroscopy (dscems) method it is necessary to use beta-spectrometers, functioning on average take-off angles

of electrons from the source (sample) close to a zero.

EXPANSION OF POSITION-TIME SPECTROMETER POSSIBILITIES FOR ESTIMATION

OF ELECTRON ANTINEUTRINO MASS FROM TRITIUM BETA SPECTRUM

[lvU.Babenkov|, V.S.Zhdanov, S.K.Lubov

Institute of Nuclear Physics, Almaty, Kazakhstan

Excellent properties of position-time beta-spectrometer are preserved when using of double-focusing

magnetic field. Efficiency of measurements in this case is increasing on one order of magnitude, that expands the

spectrometer possibilities in estimation of the electron antmeutrino mass from the tritium beta spectrum.

STATUS AND PERSPECTIVES OF PROGRESS OF THE HEAVY ION TANDEM IN ALMATY

M.I. Bekkerman, I.D. Gorlachev, A.S. Eliseev, S.N. Lysukhm, A.V. Platov, N.G. Stepanova

Institute of Nuclear Physics

The works are conducting at present time at the tandem in almaty are present. The nuclear physical meth-

ods of analysis such as pixe, rbs and nuclear reactions were developed at the accelerator. This methods are using
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for measurement of films thickness, definition of samples element composition and investigation of elements

distribution on sample depth.

A proton microprobe line was constructed in 1997 at the tandem The system with the best performance

routinely achieve 20|j.m resolution with proton currents ~ 1 nA, sufficient for elemental mapping using pixe

The accelerator mass spectrometry method is developed now at the accelerator. The method will allow to

carry out analysis of element and isotope composition of samples with very high sensitivity.

UNIVERSAL ION SOURCE

В К. Kondratiev, V.I Turchm

Institute for Theoretical and Experimental Physics, Moscow, Russia

The ion source of metals is offered and gases which have a small positive charge.

Intensive the beams of charged particles of this ion source have a small emittance and can be accelerated

in linear and cyclical accelerators. Emittance-normalize the brightness of the beam H+ with a current 120 mA

and energy of ions 50 keV made 12 A / (cm mrad)2

The high-voltage accelerator worked with it ion source for want of worker frequency 1 Hz of pulse dura-

tion of 20 u^ec and accelerating voltage 50 kV for definition of an overall performance with various materials. It

could generate ion beams a different of gases (He - Xe) and different metals (Al - Bi) with equivalent proton

currents "In" ~ in a range (190 - 380) mA for these elements. Current - normalize brightness of these beams [Bn

= In/e2 where e - the square of an ellipse in a phase space] was in a range (1,0 - 2,7) 10"4 A / (cm mrad)2. It was

possible because in area where the beam plasma is formed had ion temperature less then 1 eV and keep a sex-

tupole by sharp-angled magnetic field in the charge. For generation of ions of metals the mode MEVVA was

used. In a universal source of ions the cold cathode which was used worked with effect a hollow of the cathode

for an increase of a current in the electrical charge This construction allowed fast to change a grade of ions

which generates a source. The use of the cold cathode reduces an electrical power which it is required for work

this ion source. In these experiments it was no more than 250 W The use of the electromagnetic valve which is

opened the aperture by emission only for an output of ions and additional electricity charge between electrodes

of the cathode have made possible to use pressure of working gas in ion source (0,4-0,6) Torr and it stream 1 Pa

I/sec which the emission flows through the aperture This ion source has a large reliability in work and is simple

in service. It money cost is equal to money cost of a duoplasmatron.

The transferred qualities allow to use a circumscribed universal source of ions for a solution a different

of problems, where the charged ions, including in problems of nuclear engineering are required.

THE ANALYSIS OF INTENSITY DISTRIBUTIONS FLUCTUATIONS IN STATIONARY FLUXES

A.G Babenko, V.A. Rabotkm, A.V Vachtel, V M Vachtel

Voronezh State University

The way for creation the method of radionuchdes irradiations intensity analysis in a condition of small

statistics is offered. The method is used for intensity distribution fluctuations research. It is based at the analysis

of the characteristic discrete distribution functions and multidimensional correlation functions for one-

dimensional and multidimensional distributions.
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THE LIMITS OF APPLICABILITY OF HPGe-DETECTORS BY DETERMINATION

OF M1Am CONTENT IN ENVIRONMENTAL SAMPLES

A.P. Lashko, T.N. Lashko

SC "Institute for Nuclear Research", Kiev, Ukraine

The limits of applicability of main series of HPGe-detectors by measurement of241 Am content in envi-

ronmental samples from the Chernobyl accident zone are determined. The recommendations for their using in

dependence on the contamination levels and radionuclide composition are given

THE COMPARISON OF RESULTS OF M1Am MEASUREMENT
BY RADIOCHEMICAL AND GAMMA-SPECTROMETRY METHODS

IN DEPENDENCE ON THE COMPONENT POLLUTION RATIO

A.P. Lashko, T.N. Lashko

SC "Institute for Nuclear Research", Kiev, Ukraine

241Am content has been determined by means of radiochemical and gamma-spectrometry methods in 23

soil samples, selected in the directions of mam traces of radionuclide release with 137Cs contamination levels of

locality from 4 to 1200 Ki/km2 and Cs/Am ratio from 50 to 7000. On the base of experimental data analyses the

conclusion has been made about non-correlation of results in dependence on the component pollution ratio and

their joint using in all zone of Chernobyl accident influence.

DISPLAYS OF TOROID STRUCTURES WHEN ATOMIC CLUSTER FORMATION

IN RADIOACTIVE FILMS

V.M.Kartashov, A.G. Troitskaya

Nuclear Physics Institute of National Nuclear Centre of Kazakhstan

Possibilities of observation of the atomic cluster formation in toroid quadrupole form in thin radioactive

films are discussed.

IN-BEAM y-SPECTROSCOPY METHOD FOR THE CROSS SECTION

OF THE 14N (n,Y)15W REACTION MEASUREMENT

Yu.E. Loginov, V.V. Martynov, S.E. Malyutenkova

Petersburg Nuclear Physics Institute, Gatchina, Russia

The thermal neutron cross section of the 14N (n,y)15N reaction had been measured at the WWR-M reactor

(PNPI, Gatchina). The targets consisted of different composition mixtures of Al and Pb(NO3)2 powders were

placed at the end of neutron guide in neutron flux of 2-107 n-c"1 and mean neutron energy about 0.019 eV. Areas

of y-lines with energies of 1779 keV (28A1 ground state decay) and 1885 keV (15N) were measured with HPGe-

detector on 3 samples of targets, and area ratios of these Y-lmes were used for the ON (thermal neutron capture

cross section of I4N) determination. Weighted average of aN resulting from 3 runs of measurements is equal
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0.0816 (31) barns for En -0.019 eV. This value was converted to thermal point (0.025 eV) and is found to be

0 0706(27) barns.

PHOTOPROTON REACTION DATA BASE, CROSS SECTION MAIN PARAMETERS

SYSTEMATICS AND OF GDR STATES DECAY CHANNELS COMPETITION DESCRIPTION

A.V. Varlamov, V.V. Varlamov, B.S Ishkhanov

D. V. Skobeltsyn Nuclear Physics Institute ofM. V.Lomonosov Moscow State University

The photoproton reactions (G,P) = [(y,p) + (Y,np)], (y,p), and (y,np) cross section data base has been de-

veloped using the MSU IMP CDFE Web-site (http://depnu.npi.msu.sa/cdfe) possibilities. The A-dependencies of

mam reaction cross section parameters were analyzed. The reaction cross section data have been used for re-

finement of the parameters of the phenomenological model of the giant dipole resonance states decay channels

competition description.

La-CONCENTRATION DEPENDENCE OF ELECTRIC QUADRUPOLE INTERACTION

OF H1Cd IN (Ce!.xLax)Ru2

A.A.Sorokm1, A.V Tsvyashchenko2, L G.Shpmkova1, A.S.Golubeva3, G.K.Ryasny1 L.N.Fomichova2,

B.A.Komissarova1

1 Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Russia
2Vereshchagm Institute of High Pressure Physics, RAS, Troitsk, Moscow Reg., Russia

3Shubmkov Institute of Crystallography, RAS, Moscow, Russia

In the present work, the electric quadrupole interaction of probe '"Cd atoms in (Cc|.xLax)Ru2 in a wide

La-concentration range (x = 0, 0 2, 0.25; 0 3; 0.35; 0.6; 0 75; 0.85; 0 95; 1) has been studied by the 172-245 keV

y-rays perturbed angular correlation method The samples doped with the parent '"in were synthesised at the

pressure of 8 GPa. For all samples, the perturbation of the angular correlation was static with a rather low

damping of the precession patterns evidencing the high homogeneity of the probe environment The results of

Fourier transform of some of the experimental spectra are represeted.

LOCAL SPIN CONFIGURATIONS IN COMPETING - EXCHANGE SYSTEM (RhPd)Fe

V P. Parfenova, A.L Erzinkyan, N.N Delyagm, and S.I. Reyman

Scobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Moscow, Russia

Mossbauer spectroscopy technique has been used to investigate the evolution of the hyperfine field distri-

butions and the local spin configurations for Fe atoms in the magnetically ordered (Rhi.xPdx)09Feo i alloys over

the concentration range 0 < x < 1. The magnetic behavior of the alloys in the whole compositions is governed by

the competition of two opposite in sign exchange interactions' the direct antiferromagnetic coupling between the

nearest-neighbor Fe atoms in f.c.c. lattice and the ferromagnetic interaction due to the matrix polarization. This

leads for Rh-rich alloys to the spin-glass-like magnetic structure, where the ferro- and antiferromagnetic local

spin configurations are realized with the nearly equal probabilities. For the concentration range x < 0.3, the

magnetic ordering temperature is equal to about 32 К independently of the Pd concentration In the same con-
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centration range, the sharp increase of the Fe atoms magnetic moment was observed. The strong influence of

rhodium impurity on Curie temperature of the ferromagnetic PdFe alloy is explained by the spin reonentation

effect, leading to the destruction of the ferromagnetic spin structure We believe that this phenomenon is similar

to the effect of the antiferromagnetic Mn-Mn coupling on the magnetic behavior of the dilute PdMn alloys The

strong diffuseness of the magnetic transition in the intermediate concentration range 0.4 < x < 0.8 is caused by

presence of the regions with both Rh-rich like and Pd-rich-like behavior.

THE CORE FUEL CONCENTRATION OF LIGHT-PRODUCING REACTOR (LPR)

A.S. Cherkasov

Kharkov National University, Ukraine

High optical transparency in LPR cartridges is released only for very low atomic density of nuclear fuel.

That is why the high-performance LPR must be a thermal extremely high-enrichment reactor. Values of atomic

density of 233U or 235U in LPR cartridges with minimal critical masses and correspondent critical sizes are found

by age-diffusion approximation for a thermal homogeneous spherical infinitely reflected reactor for different

combinations of moderators, reflectors and light-producing cartridge volumes in LPR The least of the atomic

density of fuel (10181 1019 cm"3) is for LPR with a graphite moderator. Next to it are D2O, be and beo, and finally

H2O.

APPLICATION PIXE AND RFA FOR STUDYING CHRONIC GASTRITIS PATHOGENESIS

N.P. Dikiy, A.N. Dedik, E.P Medvedeva, Yu.V. Lyashko, ID. Fedorets, P. Hoffmann, O.I Bezkorovaynay,

I.R. Smyaeva, N.V. Bezkorovaymay

NSC KFT1, Tl Darmstadt, KSMU

The macro and microelements of biological tissue was investigated by PIXE and RFA. It is observed dif-

ference of content elements in tissue during gastritis.

SYSTEM FOR RESEARCH OF THE HEAVY CHARGED PARTICLES INFUENCE

ON BIOELECTRICAL ACTIVITY OF THE RETINA

K.A.Truhanov', P.P. Zak2, M.A. Ostrovsky2'3,l.B. Fedorovich2, T. A.Brmdikova3, E.F. Kiryanov4,

V.M. Lebedev4,l.A. Rubmshtam4, A.V. Spassky4

'SSC RFIBMP, Russia, 2BHP RAN, Russia, Jbiological faculty ofMSU, Russia, 4NPl MSU, Russia

The set-up for research of an irradiation influence of 15 MeV deutrons and 30 MeV alpha-particles from

120-cm cyclotron on dynamical function of a retina are developed. It have been shown that the heavy charged

particles cause the retina bioelectrical activity similar to the light flash.
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THE METHOD TO MAKE CORRECTION FOR EFFICIENCY OF REGISTRATION

BY THE NEUTRON DETECTOR

S.N. Belyaev, V.P. Simchkm

Institute of Mechanics and Physics, Saratov State University, Russia

The method to make correction for efficiency of registration by the neutron detector (counters with BFs

in the paraffin) was designed. Such dependency appears because of the drain of neutrons from the detector with

limited volume. The detector was applied for the measurement of the photoneutron yields with bremsstrahlung

radiation technique. Corrective functions for the photoneutron yields from |81Та and 127I were calculated. Their

forms are vastly distinguished. This fact confirms that such correction would be made, taking into account the

photoneutron spectrum for each under investigation target.

TIME-SPACE STRUCTURE OF THE "LARGE-LIGHT" SOURCE FORMED DURING

THE ABSORPTION OF THE HARD RADIATION BY THE MATTER

F.F. Vahev

St.-Petersburg State University, Russia

Studied are the formation of the source moving at velocity greater than light velocity in vacuum during

the process of interaction of the hard radiation with the matter. The results of calculation of the time-space

structure of the source to dependence of quanta energy and the properties of matter are presented.

MODEL OF A LINEAR CURRENT IN A TASK OF FORMATION OF ELECTROMAGNETIC

WAVES ACCOMPANYING ABSORPTION OF HARD RADIATION

V V. Bonsov, F.F. Vahev

St.-Petersburg State University, Russia

The formation of the source of electromagnetic radiation during the process of interaction of the hard ra-

diation with the matter is under consideration.

PRODUCTION OF MEDICAL ISOTOPES AT ELECTRON ACCELERATORS

N.P. Dikiy, A.N Dovbnya, Yu.V Lyashko, E P. Medvedeva,

Yu.D. Tur, V.L. Uvarov, I.D. Fedorets

NSC KIPT, Kharkov, Ukraine

A brief summary of the production medical isotopes by powerful hnac electron accelerator is presented.
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ANALYZING SPECTRA OF QUANTUM SYSTEMS WITH A GENETIC ALGORITHM

V.Yu. Korda

Scientific and Technological Center of Electrophysics, National Academy of Sciences of Ukraine

Genetic algorithm is applied to the problem of automatic spectral analysis of quantum systems. The de-

veloped software is able to find the minimum set of energy levels which corresponds to the set of spectrum lines

analyzed.

A GAMMA RAY RADAR METHOD AND 3D VISUALIZATION BAZED ON SCATTERED

GAMMA RAYS

V.E. Radko

ITEP, Moscow

The gamma-ray radar method permits one to determine the angular coordinates of the probing (51 IkeV)

and scattered photons. This can be used for spacial visualization of an object scattering the gamma rays.

Linear integral equations (of the Volterra and Fredholm types) for the macroscopic scattered density

(g/cm3), in the case of a quasi-one-dimensional beam of probing photons have been earlier obtained and solved.

In the present work, analogous equations for the case that the probing beam is 3-dimensional (involving a

point emitter of simultaneous pairs of photons) have been obtained for the first time. The three-dimensional dis-

tributions of the model density of the scattering body (disregarding the effects of multiple scattering) were also

obtained.

Tomography of a model object involves Monte-Carlo simulation of the scattering process; corrections

for the effects of double and triple scattering; plane-wise 2D Fourier transform (in the planes normal to the Z-

axis) of the agular scattering azimhutal density; generation of a digital pseudohologram (transparency) ;and re-

construction of the optical image of the scattering body (when a coherent light beam passes through the transpar-

ency).

THE NOVEL METHODS OF RADIATION TECHNOLOGY IN SOLID-STATE ELECTRONICS

M.N. Levin, S.S. Ostrouhov, V.R. Gitlm

Voronezh State University, Voronezh, Russia

The advanced radiation methods of controlled modification of solid-state materials are presented. The

methods are based on combined treatment of materials by radiation and pulsed magnetic fields. The radiation is

used for controlled generation of defects, while the magnetic field is used for controlling the spin-depended pro-

cesses of the defects interactions. The methods allow one to get semiconductors and polymers with improved

properties.
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FEATURES OF EXCITATION FUNCTION STUDY OF THE NUCLEAR REACTIONS

AT INTERNAL BEAM IN THE PNPI SYNHROCYCLOTRON

YU. T. Mironov

Petersburg Nuclear Physics Institute

PNPI synhrocyclotron accelerates protons with energy 1 GeV at internal beam intensity up to 3 U.A. It is

possible to increase the useful interaction with internal targets in 2 - 10 times due to proton multiple travels

across targets. It permits to study nuclear reactions with low yields. The special PNPI synhrocyclotron arrang-

ment gives a chance to measure proton interaction cross - sections by the same method in the beam energy range

of 50-1000 MeV.

Problems of proton passage through internal targets, as well as energy measurement and correct beam

monitoring are described. Opportunity of the experimental mode is demonstrated for cross - sections of l49 Tb

yields from Gd , Tb , Ho ,Tm ,Ta , Au nuclei.

APPLICATION OF NUCLEAR SPECTROSCOPY METHODS IN DOK-2 EXPERIMENT

ON STUDY OF ENERGETIC PARTICLES ACCELERATION AND DYNAMICS IN THE EARTH'S

MAGNETOSPHERE

V.N. Lutsenko, G.N. Zastenker

Space Research Institute, Moscow, Russia

Application of modern nuclear spectroscopy methods is important for study of space energetic particle

population. In DOK-2 experiments onboard Interball-1 and -2 spacecrafts energy and time resolutions were in-

creased several times in comparison with the other analogous experiments. This improvement and the use of

several other nontraditional approaches in the instrument design led us to a discovery of several new phenomena,

which improved our understanding of the Earth's magnetosphere dynamics.

RADIATION EFFECTS ON MAMMALIAN DNA РАС METHOD AND THEORY

E.P. Tsoulou, С A Kalfas

NCSR "Demokntos", Inst. of Nuclear Physics, 153 10 Ag. Paraskevi Attikis. Greece

The effects of ionizing radiation in mammals (in vivo and in vitro, at the cellular level) have been exten-

sively studied in the high dose region. However, in the low dose region, the existing knowledge is based either

on theoretical extrapolations or on long term statistical observations of the behaviour of cellular colonies. This is

mostly due to the lack of appropriate methods, capable of detecting cellular changes and, furthermore, DNA al-

terations in this low dose region.

This work is related to the changes induced on mammal DNA, when the latter is subjected to irradiation

of gamma-rays and alpha particles of selected dose values, covering a range of a few Gy up to approximately 80

Gy. The study of the induced changes is being done with the method of Perturbed Angular Correlations (РАС).

This method was originally developed to study nuclear structure problems. It has been proven however that it

can be applied successfully in the study of biological macromolecules.

According to this method, appropriate radioactive nuclei (such as In1") emitting two successive gamma

rays are used as probing agents. These radioactive nuclei are attached to the macromolecule of interest and the
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two gamma rays are detected as a function of the angle formed between the two directions of emission and the

time interval between the two detections. The angle between the two directions is influenced by the electric field

gradient in the region of the radioactive probe. When DNA is irradiated at various doses, the resulting alterations

(SSBs and DSBs) influence the electric field gradient at the site of the probe. The comparative analysis of the ob-

served amsotropy in the angular correlation can yield valuable information related to the "local" alterations in-

duced in the macromolecules under study as a result of the irradiation. Consequently, with this method we can ob-

tain valuable information related to the effects of ionizing radiation on DNA, even at the low dose range (0-5 Gy).

INFLUENCE ON QUASIELECTRON MULTITUNNELING Of QUASIELECTRON-PHONON

SUBSYSTEM COUPLING IN STJs

V.V. Samedov

Moscow State Engineering Physics Institute (Technical University)

Probabilities generating function of quasielectron multitunneling accounting for quasielectron-phonon

subsystem coupling is received. Generating function allows to find the moments of distribution function of num-

ber of quasielectron multitunneling.

QUASIELECTRON MULTITUNNELING KINETICS IN SUPERCONDUCTING

TUNNEL JUNCTION

V.V. Samedov

Moscow State Engineering Physics Institute (Technical University)

The kinetic of quasielectrons multitunneling through an insulating barrier in superconducting tunnel

junction with quasielectrons trapping layers is considered.

REGGE POLES AND NUCLEAR RAINBOW EFFECT IN 16O-16O ELASTIC SCATTERING

K.A. Gridnev, S.N. Fadeev

St.-Petersburg State University, Russia

The positions of Regge poles and their influence on elastic scattering amplitude are analysed for 16O-16O

double folded potential at Elab = 350 MeV; the results show that scattering matrix can not generally be divided

into independently parameterized background and poles terms.
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NUCLEAR STRUCTURE OF 164Dy

J. Berzins1, V. Bondarenko1, F.Hoyler2, K. Fohl2, H. G. Borner3, B. Krusche3,

S. J. Robinson3, P. Schillenbeck3

'institute of Solid State Physics University of Latvia, LV 2169 Salaspils, Latvia
2
Physics Institute, University Tubingen, D-7400 Tubingen, Germany

Institute Laue-Langevin, 156X, F-38042 Grenoble Cedex, France

The structure of 164Dy was investigated in reactions with thermal and fast neutrons. The (пи,,у) reaction

was measured on the target nuclei '63Dy using the bent crystal spectrometer GAMS at the ILL The spectra of

conversion electrons were studied using the beta spectrometer BILL. Both the gamma and the electron spectra

were measured in energy range 30 - 2000 keV. Above 2 MeV gamma ray spectra were obtained using the pair

spectrometer PN4. To search for primary transitions populating 1+ levels in 164Dy, coincidences between primary

and secondary transitions have been measured at the end position of the neutron guide H22 of the ILL.

The reactions with thermal and fast neutrons were investigated at the tangential channel of the IRT in

Salaspils near Riga. Gamma rays and gamma-gamma coincidences following the thermal neutron capture in
163Dy were detected with a Ge spectrometer in energy range 70 - 2500 keV The 163Dy(n,n'Y)164Dy reaction was

investigated using the IRT reactor fast neutron beam with a flux of 8 8.107 n/cm2s. The gamma spectra were

measured in energy range 70-2700 keV.

The results obtained allowed developing the level scheme of 164Dy [1] Most of the obtained levels are

grouped into rotational bands. The earlier known 0+

gs, 2
+, 2", 4" and 0~ bands are confirmed. From the (t,p)

measurement two 0+ bandeheads are expected at 1658 and 1774 keV, respectively At the sensitivity limit of the

present experiment no EO transitions to the ground state were observed in the conversion electron spectra. For

the 1654 7 keV 0+ level the 1581.3 keV depopulating transition to the 2+ 73 4 keV level was found The 1715.9

keV 2+, 1852.6 keV 4+ and 2139.4 keV 6+ levels can there be identified as the members of this K=0+ band For

the 1775.8 keV band the 2+ member situated at the normal distance is not found.

From our measurements and ARC data we propose two 2+ bands at 1796 3 keV and 1920.9 keV as well

as the first 3+ band at 1978.5 keV with the 4+ level at 2049.0 keV. We confirm all Г levels from the (уУ)

reaction. Besides we found the 2+ members for two of these 1+ levels at 2531.1 and 2540.5 keV. It seems that

the 2540.5 keV 1+ band corresponds to the 1+ band recently observed in the (t,a) reaction [2].

Six negative parity bands are proposed up to 2000 keV. The first 3~ bandhead is located probably at

1985 6 keV but ARC data do not give any 4" member at the normal distance. We confirm the 5" bandhead at

1998 keV proposed in the (t,a) reaction [2] with the depopulation to the 4" and 5" states of К"=4~ band

The experimental results are compared with the calculations based on the quasiparticle-phonon model

(QPNM) [3]. Reasonable agreement with the corresponding experimental data was obtained

1. E N.Shurshikov, Nucl Data Sheets 47, (1986) 433.

2. S.J.Freeman et al Nucl.Phys. A554, (1995) 333.

3 V G Soloviev, A V.Sushkov Z.Phys.A345, (1993) 155
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БЕТА-РАСПАД ЭТМ> НА ВОЗБУЖДЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ этМо

И.Н. Вишневский1, Г.Б. Крыгин2, А.А. Куртева1, В.Е. Митрошин3

!НЦ "Институт ядерных исследований " НАН Украины, Киев
2Санкт-Петербургский институт ядерной физики, Россия

3Харьковский национальный университет, Украина

В рамках динамической коллективной модели [1], позволяющей единообразно описывать сфери-

ческие, переходные и деформированные ядра, рассчитаны энергии, спины, четности, магнитные диполь-

ные и электрические квадрупольные моменты основного и возбужденных состояний 97Мо, а также веро-

ятности электромагнитных переходов между ними. В результате проведенных расчетов установлено на-

личие у 97Мо трех вибрационных полос, образованных главным образом взаимодействием нечетного

нейтрона в состояниях d5/2, gin. и hi \a с ираст-полосой четно-четного остова. Такие же полосы получены

при описании нечетно-нейтронных ядер 95Мо, 97Ru и 97Pd, что подтверждает наличие коллективных воз-

буждений у ядер, которые принято называть сферическими.

При расчете вероятностей бета-переходов использованы выражения для приведенных матричных

элементов гамильтониана слабого взаимодействия, полученные в [2]. Учтено 12 классов диаграмм. Рас-

смотрены переходы с почти одноквазичастичного основного состояния материнского ядра, в волновую

функцию которого основной вклад дает одночастичное состояние §9/2, на возбужденные состояния 97Мо.

Сравнение проведено с экспериментальными данными из Nuclear Data Sheets, Evaluated Nuclear Structure

Data File и с данными из работы [3]. Результаты сравнения приведены в таблице.
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Необходимо отметить хорошее согласие с экспериментом log(ft) для перехода на 9/2,+ — состоя-

ние, которое образовано взаимодействием нейтрона dif2 с квадрупольным фононом остова, поэтому пе-

реход на него является запрещенным.

1. Г.Б. Крыгин, В.Е. Митрошин // ЭЧАЯ. 1985. Т. 16. С. 927-965.

2. И.Н. Вишневский, Г.Б. Крыгин, А А. Куртева, В.Е. Митрошин, В.В. Тришин//ЯФ. 1994. Т. 57,

№1.С. 17-33.

3. В. Singh, R.J. Сох, А.Н. Kukoc et al. // Nucl. Ph A 1969. Vol 129. P. 104-112.

BETA-DECAY OF 97Nb TO EXCITATION STATES OF ^Mo

I.N. Vishnevsky1, G.B. Krygin2, A.A. Kurteva1, V.E. Mitroshm3

1SC" Institute for Nuclear Research", Kiev, Ukraine,
2 St.-Petersburg Institute of Nuclear Physics, Russia, 3Kharkov National University, Ukraine

The energies, spins, panties, magnetic dipole and electric quadrupole moments of the ground and excited

states of 97Mo as well as the probabilities of electromagnetic transitions between them have been calculated in

the framework of the dynamic collective model. The (3* -decay 97Nb —> 97Mo have been described. The calcula-

tion values are in a good agreement with the experimental data from Nuclear Data Sheets and Evaluated Nuclear

Structure Data File.
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ОСОБЫЕ РЕШЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ |

(к теории рассеяния) 33 |

о!
СО 1

В.Е. Митрошин -»• i
gj

Харьковский национальный университет им В Н. Каразина, Украина ел |
i

1 Стандартный путь решения нестационарной задачи квантовой механики ( А = т = е = 1)

i — ф(г,лс) = (HQ (*)+ Н . (f,x)j(p(f,;c), с начальным условием (p(?,Jt) д=Ц.х) , где Я0- невозму-

щенный гамильтониан, а Я1П1 - возмущение, зависящее и от времени, состоит в переходе к представле-

нию взаимодействия.

а для нового уравнения

' — V0.*) = exp(i///0)// i n t(r,z)exp(-i/ff0)v(',*) (1)

развиты мощные методы теории возмущений. Мы же хотим обратить внимание на ряд точно решаемых
задач для уравнения (1). При этом обнаружили, что если в качестве начального условия выбрать беско-
нечно дифференцируемую функцию с компактным носителем, то волновой пакет не только движется

по траектории точно соответствующей решению аналогичных задач классической механики, но не
расплывается во времени

2. Воспользуемся тем, что

е""°Я1Ш,-""° = Hm+^(lt)"ad"H0(Hm), (2)
71 = 1 П •

где ad"H0(Hutt) = [H0[H0 [Н0,Нт] ] есть сокращенная запись п - кратного коммутатора. В дальней-

шем мы часто будем обращаться к двум специальным функциям, характеризующим начальные условия и

то, как именно передавалось возмущение. Функцией Хевисайда называется функция %(?) = 0 , при г < О,

и х(г) = 1 , п р и t ^ 0 . Функцией Келли называется функция k о (*) = c0nsrxexp[-]/(jc-a)(p-Jt)] при

a < х < Р , и равная нулю для всех других значений аргумента. Эта функция замечательна тем, что она

отлична от нуля лишь на компактном отрезке [а,(3] и имеет квадратично суммируемые по Лебегу произ-

водные любого порядка. А теперь конкретные задачи.
3 Свободно распространяющаяся частица. Казалось бы, что можно найти нового в этой задаче,

которая изучена "вдоль и поперек"? Однако, правильно ли ставилась ранее эта задача, если мы хотим

описать движение частицы, которая в момент времени t = 0 приобретает скорость А9 Другими словами,

нам, в действительности, нужно решать уравнение (1) с возмущением, пропорциональным оператору

импульса, те. вида Нш] = -M(t)d/dx , где 9(г) - некоторая функция времени характеризующая то, как

именно передавался импульс частице, а Л - постоянная, характеризующая величину передаваемого им-

пульса и имеющая размерность скорости, чтобы Нт имело размерность обратную времени. Так как Н0

коммутирует с Я,т , то уравнение (1) принимает вид- i — y(t,x) - /Л 0(0 — - \|f ( t , x) , с общим ре-
dt ox

t

шением \|/(г,лг) = & а р(;с-Х[0(т)<Л) Если частица мгновенно приобретает скорость X, то 0(О = х(')- ^
о

итоге получаем, что плотность вероятности нахождения частицы в какой-либо точке пространства - вре-
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мени |ф(г,л)| = k Q(x-Kt) не расплывается во времени и движется в точности по траектории, описы-

ваемой классической механикой. Если же частица приобретала скорость равномерно ускорено, то есть

hQ(t) = axt, тогда |./(*>лО| =&а,р(*-я х ' 2/2), что в точности соответствует ответу классической меха-

ники.

4. Заряженная частица в электрическом поле. Н0=—(1/2)д2/дх2, а возмущением выступает

Нт = X Q ( t ) x . Так как [ H 0 , H m l ] = -XQ(t)d/dx, то [Я„[Я0,Ят,]] = 0, и уравнение (1) принимает вид:

г) ft
i — \\f(t,x) = XQ(t)x\\i(t,x) - iXtQ(t) — ty(t,x) . Общим решением является

dt дх

О 0 0 0

При 0(0 = %(t) плотность вероятности |ф(г,дг)| = £2
р (;с-А,х/ 2 /2) движется в точности по классической

траектории и волновой пакет не расплывается во времени.

5. Гармонический осциллятор в электрическом поле. Пусть //„ = —(1/2)д2/дх2 + 1/2х2 и

Нт = XQ(t)x. Так как [Н0,Яш,] = -Я6(г)Э/Эд:, то [H0[H0,HM]] = XQ(t)x = Нм , и ряд (2) суммируется к

оператору XxQ(t)cost - iXQ(t)smtd/dx . Тогда уравнение (1) принимает вид

i — y(t,x)= Xjc6(r)cosf \|f(r,jc)-iX6(Osinr — \|/(f,jc)
dt дх

и может быть проинтегрировано явно:

'(• ' 9 Г Т
V(f , x) = k.B(x-X\ 9(т) sin irfi) хехр{-/Хх J 9(т) cos idx + iXz J 0(t) sm т[ J б(т') cos T.'di']di] .

о 0 0 0

Если 0(/) = x(^) , то для плотности вероятности получим ответ, точно соответствующий решению анало-

гичной задачи в классической механике: |ф(г, лс)| = А„ р(д: + 2Xsin2 til).

Можно рассмотреть раскачивающийся под действием силы маятник, или же когда в какой-то момент
времени маятник приобретает импульс и др., все эти задачи имеют решения, отличающиеся от "класси-
ческого" решения лишь наличием комплексного фазового множителя, величина которого очень напоми-
нает интеграл по траектории маятника.

6. Заключение. Приведенные задачи далеко не единственные, которые имеют точные аналитиче-
ские решения. Решения, которые находятся в полном соответствии с решениями аналогичных задач

классической механики. И в этой связи вопросов возникает больше, чем ответов. Что такое "свободно
распространяющаяся частица"? Ведь она когда-то получила импульс, чтобы "полететь"! Что такое "час-

тица в электрическом поле"? Ведь поле было "включено" когда-то! А уравнение i<p, = -Кф» есть лишь

уравнение движения, само по себе оно не имеет физического содержания. Физику задачи мы задаем на-

чальным условием и соответствующим возмущением. Фурье-образ этого уравнения говорит лишь о том,

как уравнение выглядит в пространстве векторов {e~lhc} , и больше ни о чем. Будучи чистыми материа-

листами, мы придаем этим векторам желаемый нам "физический смысл", как в свое время Вернули тол-

ковал возможность разложения функции в ряд Фурье "мировой гармонией".
Автору не удалось решить задачу о прохождении частицы через потенциальный барьер - не удалось по-

добрать вид потенциала, чтобы ряд (2) суммировался к какому-нибудь удобному оператору. И совер-
шенно не ясно, как даже ставить вопрос об интерференции (не единственность решений?). Задачи, кото-

рые смогли бы помочь раскрытию таинственного смысла дуализма "волна-частица".
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ТРЕХЧАСТИЧНОЕ ОПИСАНИЕ СПЕКТРА

ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ ЯДРА 5Не

Е.А. Пчелкин, А.Л. Барабанов, Л.В. Григоренко, Б.В. Данилин

РНЦ "Курчатовский Институт", 123182 Москва.

В рамках трехчастичной модели возбужденных состояний ядра 5Не, рассматривается суперпози-

ция двух трехчастичных подсистем n+p+Т и n+n+ЗНе, имеющих разные пороги развала (разность между

порогами 0.764 МэВ). Взаимодействие между нуклонами и между нуклоном и кором описывается пар-

ными реалистическими потенциалами, включающими в себя центральные, спин-орбитальные, квадра-

тичные спин-орбитальные, спин-спиновые и тензорные члены. В системе нуклон-кор использовался

потенциал, зависящий от изоспина.

Расчеты характеристик возбужденных состояний ядра 5Не выполнены методом гиперсферических

функций. Нижним состоянием для описания выбран термоядерный резонанс JD=3/2+ (E = 16,75 МэВ от-

носительно основного состояния ядра или Е = -2.17 МэВ относительно порога развала n+p+Т), являю-

щийся связанным в данной модели. Исследована сходимость положения данного состояния в зависимо-

сти от объема базиса (от максимального гипермомента K ,̂). При К1ШХ=34 получена сходимость к энер-

гии Е = -1,49 МэВ (недосвязка составила 0,68 МэВ). Одной из возможных причин является недоучет ас-

симптотики бинарного канала. Дальнейшие расчеты были произведены в приближении Кщ^ = 6, с углуб-

ленными потенциалами, подогнанными для воспроизведения положения данного уровня. Рассчитано

распределение корреляционной плотности данного состояния.

Произведены расчеты трехчастичной волновой функции, как в междупороговой области (канал

n+n+ЗНе имеет затухающую ассимптотику, n+p+Т - открыт), так и в непрерывном спектре (оба канала

открыты) до 15 МэВ над порогом развала n+p+Т. Получены положения и ширины уровней 1/2+, 3/2+, 5/2+

с положительной четностью, лежащих в области энергий 0—10 МэВ, и одного состояния 5/2" с отрица-

тельной четностью. Рассчитана изоспиновая структура данных состояний. В состояниях с положитель-

ной четностью получено сильное смешивание по изоспину в случае открытых обоих каналов, аналогич-

ное известному смешиванию уровней в ядре 8Ве.

THREE-CLUSTER DESCRIPTION OF EXCITED STATES IN SHE

E.A. Pchelkin, A.L. Barabanov, L.V. Grigorenko, B.V. Danilin

The Kurchatov Institute of Atomic Energy, 123182 Moscow, Russia

Three-body model with two cluster's composition 3He+n+n and T+p+n was applied to study the highly

excited states in the 5He nucleus. The model reproduces the thermonuclear resonance state 3/2+ at 16.75 MeV,

and resonances l/2+, 3/2+, 5/2+, 5/2' in continuum. Resonances with the positive parity have large isospin mixing

of the T=l/2 and 3/2 states.
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