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Актуальность проблемы.

Большой интерес к изучению структуры так называемых "экзотических" ядер, рас-

положенных вблизи линии /3 - стабнльности, обусловлен тем, что эти ядра имеют струк-

туру с рыхлым массовым распределением, которое простирается далеко от ядерного

кора. Такие структуры называются гало-ядрами и являются одним из наиболее впеча-

тляющих явлений в ядерной физике последних лет.

Гало состояние является в своей основе пороговым явлением, результатом наличия

хотя бы одного связанного состояния, близкого к непрерывному Комбинация низкой

энергии отделения частицы и короткодействующий характер ядерных сил позволяет

нуклону находиться с заметной вероятностью на расстояниях больше, чем ядерный

радиус.

Трудности получения точной спектроскопической информации о гало-ядрах непо-

средственно из экспериментов, тесная связь их структуры с динамикой протекания ре-

акций с их участием послужили в последние годы причиной повышенного интереса к

детальным теоретическим исследованиям гало-ядер.

Отметим, что гало-ядра не могут быть описаны в рамках обычных оболочечных

моделей, так как, к примеру, осцилляторный потенциал хорошо описывает внутреннюю

часть ядра, но не периферию, которая является особо важной для расчёта гало-ядер, у

которых значение среднеквадратичного радиуса заметно выше, чем у обычных ядер.

При использовании различных ядерных моделей для описания структуры экзотиче-

ских гало-ядер, необходимо особое внимание обратить на асимптотическое поведение

волновой функции валентного нуклона, учет непрерывного спектра, учет эффектов ас-

социирования нуклонов или кластеризации и точный учет принципа Паули.

С учетом вышеприведенных факторов структура ряда легких гало-ядер рассматри-

валась различными авторами с использованием различных моделей метода резонирую-

щих групп (таких как метод нуклоиных ассоциаций, микроскопическая мультикластер-

ная модель и др.). Однако поскольку в этих моделях базисные функции выбираются в

виде гауссиан, то для достижения правильной асимптотики волновых функций и учета

непрерывного спектра ( высших парциалыго-волновых каналов) необходимо выбирать

очень большое число пробных функций, что приводит к значительным усложнениям

расчетов и к большим затратам компьютерного времени.

Поэтому весьма актуально развитие новых, более простых подходов для описания

гало-структур, которые позволили бы на основе ясной физической картины объяснить



экспериментальные данные по экзотическим ядрам, накопленные за последние годы.

Цель данной работы состояла в следующем:

Развить потенциальный подход в рамках многочастичной модели оболочек, полу-

чить аналитические выражения для волновой функции и уравнения для определения

ширин подбарьерного резонансного состоянии. Применить развитый теоретический под-

ход для описания характеристик одночастичных подбарьерных резонансных состояний

для гало-ядер вНе, 5Ы, 8 В и П1Ч.

Оценить значения средне-квадратичных радиусов, распределения плотности нукло-

нов, магнитных дипольных и электрических квадрупольных моментов и спектроскопи-

ческую информацию для ' Ы и ' В в рамках многочастичной модели оболочек в реалисти-

ческом потенциале Вудса-Саксона с использованием метода разложения по функциям

Штурма-Лиувилля.

Оценить вклад 2р-оболочки ядра 13С и процесса обменного замещения в астрофи-

зический 8-фактор реакции 1 3 С(а,п)' в О при энергиях Е а < 0.25 МэВ в рамках потен-

циальной модели в приближении плоских волн с учетом эффектов антисимметризации.

Научная новизна и практическая ценность работы.

Впервые изучена структура зеркальных ядер *Ы и 8 В с использованием теоретиче-

ского подхода для описания одночастичных резонансных состояний, в основе которого

лежит решение зависящего от времени уравнения Шредингера с использованием метода

разложения по функциям Штурма-Лиувилля.

Получена спектроскопическая информация для протонного гало в "В и одновременно

значения магнитных дипольных и электрических квадрупольных моментов зеркальных

ядер "У и 8 В в рамках многочастичной модели оболочек с использованием техники

генеалогических коэффициентов.

Разработан новый теоретический подход, позволяющий корректно описать экспери-

ментальные статические характеристики по подбарьерным одяочастичным резонанс-

ным состояниям в легких ядрах 5Не, 5Ы, 8 В и п г1 .

Оценены вклады 2р-оболочки ядра "С и механизма обменного замещения в астро-

физическом 5-факторе реакции 1 3С(а, п)16О при Е о < 0.25 МэВ.

На защиту выносятся следующие основные результаты:
1. Развитый теоретический подход для исследования структуры легких гало-ядер

и рассчитанные значения энергий и ширин одночастичных подбарьерных резонансных

состояний ядер вНе, 5Ы, "В и П К .



2. Полученные значения магнитных дипольных и электрических квадрупольных мо-

ментов, среднеквадратичных радиусов, энергий слабосвязанного нуклона и распределе-

ния плотности нуклонов зеркальных ядер *1л и 8В.

3. Оценка вклада 2р-оболочки ядра 13С и процесса обменного замещения в астрофи-

зическом 3-факторе реакции 13С(а,п)1а0 при Еа < 0.25 МэВ.

Апробация работы, публикации и вклад автора
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на семинаре Отдела

Ядерной физики ИЯФ АН РУз, на Республиканской конференции молодых физиков Уз-

бекистана, (Ташкент, 2002), на 3,4 и 5 Международных конференциях "Современные

проблемы Ядерной Физики" (Бухара 1999, Ташкент 2001, Самарканд 2003), на 3 Меж-

дународной Конференции "Г^исЬаг ап<1 КасНаИоп РЬумсз" (Алма-ата, 2001), на I и III

Евразийских конференциях по ядерной физике и ее приложениям (Турция, Измир 200,0;

Узбекистан, Ташкент 2004)

Результаты, вошедшие в диссертацию, опубликованы в 13 работах в виде журналь-

ных статей, тезисов и докладов на конференциях.

Автор принимал непосредственное участие в работах, представленных в диссерта-

ции, и его вклад является определяющим.

Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из Введения, трех Глав, Заключения и списка литературы.

Работа изложена на 90 страницах, включая 9 таблиц, 5 рисунков и список литературы.

Краткое содержание работы
Во Введении охарактеризована общая ситуация, сформулированы задачи исследо-

вания, обоснована актуальность, практическая и научная значимость, перечислены ре-

зультаты, выносимые на защиту, и кратко изложено содержание диссертации.

Первая глава посвящена развитию теоретического подхода для описания характе-

ристик подбарьерных одночастичных резонансных состояний. В этом подходе предпо-

лагается, что ширина резонансного состояния внутри ядра до барьера мала, то есть

внутреннее состояние является до л гож иву щим квазистационарным (квазисвязанным)

состоянием. Вне ядра, на больших расстояниях, за барьером, ширина состояния больше

ширины внутреннего состояния и его величина должна сравниваться с эксперимен-

тально наблюдаемым значением ширины резонанса. А под барьером ширина резонанса

переменная величина, зависящая от радиальной координаты и она связывает внутрен-

нюю ширину с наблюдаемой шириной за барьером.



В §1.1 получены аналитические выражения для волновой функции и из условий их

сшивки - соотношения для определения ширин подбарьерного резонансного состояния

в прямоугольной яме с прямоугольным барьером. Параметры ямы и барьера подбира-

лись исходя из параметров полного реального потенциала, который берется в форме

потенциала Вудса-Саксона с центральной, спин-орбитальной и кулоновской частями.

В §1.2 для нахождения волновой функции и ширины подбарьерного резонанса (при

известном значении энергии резонанса) полный реальный потенциал был представлен

в виде комбинации из двух осшшляторных потенциалов: оспилляторной ямы и осцил-

ляторного барьера. Были получены аналитические выражения для волновой функции

и соотношения для определения ширин подбарьерного резонансного состояния.

В §1.3 выведены выражения, которые позволяют получить волновые функции и ши-

рины одночастичных подбарьерных реэонансов в реалистическом потенциале Вудса-

Саксона, эквивалентном к осцилляторному потенциалу.

В §1.4 на базе развитого теоретического подхода исследованы одночастичные подба-

рьерные состояния в ядрах 5Не, '[л, "В я П1У, получены значения их "энергий и ширин

близкие к экспериментальным данным, которые представлены в Таблице 1.

Во второй главе магнитные дипольные и электрические квадрупольиые моменты

зеркальных ядер '1Л и 8 В анализируются в рамках многочастичной модели оболочек

с использованием двух подходов: 1) матричные элементы вычисляются через спектро-

скопические факторы и 2) непосредственно через ГК (генеалогические коэффициенты).

Эти два подхода сравниваются как между собой, так и с другими подходами, основан-

ными на методе резонирующих групп. Одночастичные протонные состояния в ядре 8В

вычислялись с учетом непрерывного спектра с использованием метода разложения по

функциям Штурма-Лиувилля.

В §2.1 для рассматриваемых ядер 8 В и *Ьг (.Л* = 2'1", Т = 1) с применением протон-

нейтронного формализма, получены следующие выражения для квадрупольных и маг-

нитных моментов:

»• (1)



Таблица 1. Значения энергий и ширин (в МэВ) резонансных подбарьерных состо-

яний.

Канал распада
5Не -> 4Не+п

61л -+ <Не+р

"В -)• т В е + р

"М _* ЮС+р

п м _> ю с + р

Состояние

1рз/г(прямоуг. яма)

1рз/з(экв. осцил. потенц)

1рз/2(теор.)

1рз/з(эксп.)

1рз/2(прямоуг. яма)

1рз/з(экв. осцил. потенц)

1рз/г(эксп.)

1р1/2(прямоуг. яма)

1р1/г(экв- осцил. потенц)

2з]/](пряыоут. яма)

2з1/а(экв. осцил. потенц)

281/2(теор.)

2в1/з(эксп.)

1р1/з(пр«моуг. яма)

1р1/2(экв. осцил. потенц)

1р1/2(теор.)

1р1/2(эксп.)

Е„.
0.907

0 90

0.80

0.89

2.196

2.16

2.15

1090

1.090

1300

1.300

1.300

1.300

2.040

2.040

2.040

2.040

Го*.

0 364

0.54

0.73

0.60

1.253

1.33

1.30

0.270

0.423

0.901

0.961

0.900

0.990

0.718

0.70

0.720

0.690

Таблица 2. Значения матричных элементов до (в единица* Ф*2), эмпирических

эффективных зарядов е'^ и теоретических магнитных моментов ( в ядерных магне-

тонах), (экспериментальные эначениг рлгвс| (
8В) = 1.0355 и //#ис/ {*&*) = 1 65335 )

Вариант

I

II

Ядро

'В

*в

4.163

0.800

4.024

0.879

*

0.800

5.813

0.879

5 705

0.577

0.570

< "

1.095

1.109

(теор)

1.367

0.988

1.617

1.041



>]}. (2)

Здесь:

2 ] , (4)

где «5/ - эффективный заряд нуклона (К); рк - магнитный момент нуклона; <р\?,(г)

- радиальная волновая функция нуклона в \р, - состоянии; Лл к - спектроскопическая

амплитуда, которая выражается через весовые коэффициенты 0, и генеалогические ко-

эффициенты; ]Л] - полные угловые моменты нуклона в начальном и конечном состоя-

ниях соответственно; к - передаваемый полный угловой момент. В этом параграфе были

также получены аналитические выражения для ядерных среднеквадратичных радиусов

(протонных, нейтонных и массовых)

В §2.2 получены выражения для распределения плотности нуклонов и значения

средне-квадратичных радиусов, из которых следует, что ядро 8 В имеет значительное

протонное гало, а 81Л несколько меньшее нейтронное гало. В таблице 2 приведенным

значениям фдг и е'^1 соответствуют эмпирические значения квадрупольных моментов

ф('В) = 6.83 фм3 и ^(а^^) = 3.27 фм1. В варианте I таблицы 2 приводятся результаты

расчетов через одночастичные спектроскопические факторы, а в варианте II - резуль-

таты расчетов с помощью техники генеалогических коэффициентов в рамках нашей

шюгочастичной модели оболочек, которые также представлены на рис. 1 для радиаль-

ной плотности и отвечают следующим значениям геометрических параметров потенци-

ала Вудса-Саксона:

8



радиус нуклона г0 = 1,27 фм и поверхностная диффузность а = 0,65 фм.

Таблица 3. Значения ядерных средне-квадратичных радиусов (а единицах фм).

Вариант

I

II

Ядро

'В

»и

Чг

3.034

2.164

3.634

2.164

Кт.т.1

2.164

2.727

2.164

3 079

2.740

2.531

3 164

2.772

Радиальная плотность, 1/фм3

• 10 10

г, фм

Рис. 2. Распределение протонной плбтности в ядре 8В — сплошная кри-

вая, нейтронной плотности в ядре вЬх — штрих-пунктирная кривая.

Штриховая кривая — распределение нейтронной (протонной) плотно-

сти в ядре *В (*Ы).

В §2.3 исходя из полученных одночастнчных протонных и нейтронных радиальных

волновых функций определялись одночастнчные асимптотические нормировочные коэф-

фициенты &„/,, асимптотические нормировочные константы (АНК) С„1] и спектроскопи-

ческие факторы 5^*]. Было получено близкое к экспериментальному ( 5 " ' " (0) = 23.5 ±

3.7 эВ • барн) значение астрофизического 3-фактора для реакции захвата 7Ве(р,у)вВ.

Результаты расчетов с учетом (Ц, = 4.0474 МэВ) и без учета (Ц. = 0 МэВ) спин-

орбитального р— Ве взаимодействия приведены в таблице 4.



Таблица 4. Спектроскопическая информация протонного гало ядра *В

п13

ЕЬтЛ, М э В

ьп„

51т(0),эВ барн

Ц.

1РЗ/1

-0.1370

0.7647

0.9083

0.7288

20.4285

= 0

-0.1370

0.7647

0.0302

0.1329

0.6792

V,, = 4.0474 МэВ

1рэ/а

-0.1370

0.7666

0.8990

0.7268

20.3187

1Р1/2

0.9758

0.0273

В третьей главе был исследован 8-фактор реакции 13С(а, п)иО при довольно низ-

ких энергиях Еа < 0.25МэВ В §3 1 получены аналитические выражения для полного

сечения и астрофизического 8-фактора реакции 1 3С(а, п)1Ю, которая рассматривается

как процесс обменного замещения, так и в комбинации с процессом протекания реак-

ции через составное ядро в рамках простой феноменологической модели в приближении

плоских волн с учетом эффектов антисимметризации.

В §3.2 показано, что если процесс обменного замещения рассматривать без учета 2р-

оболочки в ядре 1 3С, то полное сечение уменьшается в более чем 4 раза, то есть вклад

2р-оболочки в процесс обменного замещения весьма существенен. Расчеты показывают,

что в области энергии Еа от 0.8 МэВ до 0.25 МэВ преобладает процесс с образованием

составного ядра, а при Еа < 0.25МэВ реакция 13С(а,п)1вО протекает! В основном, как

процесс обменного замещения

При Еа < 0.25 МэВ экстраполированные к низким энергиям значения 8-фактора за-

метно превышают результаты, полученные в рамках К-матричной теории, что по всей

видимости связано с использованием нами плосковолнового приближения в начальном

и конечном состояниях.

В заключении кратко сформулированы основные результаты диссертационной ра-

боты, которые можно свести к следующм выводам:
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1. Развит теоретический подход для описания подбаръерных одночастичных резо-

нансных состояний, основанный на предположении о том, что под барьером ши-

рина резонанса является переменной величиной, зависящей от ширины барьера

и радиальной координаты, и она связывает внутреннюю ширину с наблюдаемой

шириной за барьером. Получены аналитические выражения для волновой функ-

ции и уравнения для определения ширин подбарьерного резонансного состояния в

случаях: (I) в прямоугольной яме с прямоугольным барьером; (II) в осциллятор-

ном потенциале с осцилляторным барьером.

На основе развитого подхода исследованы одночастичные подбарьерные состояния

в ядрах 'Не, 51л, 8 В и 11М, получены значения для их энергий и ширин, которые

хорошо совпадают с экспериментальными данными.

2. Проведен анализ структуры зеркальных ядер 81л и 8В при помощи усовершенство-

ванного теоретического подхода для описания одночастичных резонансных состо-

яний, в основе которого лежит решение зависящего от времени уравнения Шре-

дингера с использованием метода разложения по функциям Щтурма-Лиувилля.

Получена спектроскопическая информация для протонного гало ядра "В значе-

ния среднеквадратичных радиусов и распределения плотности нуклонов, которые

четко указывают на наличие протонного гало у ядра 8В. В рамках многочастич-

ной модели оболочек с использованием техники Генеалогических Коэффициентов

описаны экспериментальные магнитные дипольные и электрические квадруполь-

ные моменты зеркальных ядер *[л и 8 В, которые достаточно хорошо совпадают с

имеющимися экспериментальными данными.

3. Проведен расчет астрофизического 8-фактора для реакции 1 3 С(а,п) 1 в 0 в рамках

потенциальной модели с учетом механизма обменного замещения в плосковолновом

приближении, с учетом вклада 2р-оболочки в ядре 1 3 С и эффектов антисимметри-

эации. Продемонстрирована необходимость учета вкладов 2р-оболочки в ядре 13С

и эффектов антисимметризации при оценке абсолютной величины 5-фактора при

энергиях Е а < 0.25 МэВ
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Физика-математика фанлари номзоди илмий даражасига талабгор
Хайдаров Ренат Рашидовичнинг 01 04 16 - «ядро ва элементар
зарралар физикаси» ихтисослиги буйича " Куп заррали кобиклар
модели доирасида гало ядролар буйича спектроскопик маълумот"
мавзусидаги диссертациясининг

МАЗМУНИ

Калила сузлар: Гало, экзотик ядролар, кобик модели, тусик ости ва
тусин усти резонанс холатлари, тулкин функцияси асимптотикаси
Тадиущрту р/>т.рктлпри енгил гало ядроларнинг таркиби ва тавсифи

Ишмиил—малсади: куп заррали кобиклар модели доирасида
потенциал ендашувни ривотлантириШ, тулкин функцияси учун
аналитик ифодани ва тусик ости резонанс холат кенглигиши аниклаш
учун аналитик ифодани ва тусик ости резонанс холат кенглигини
аниклаш учун тенгламани олиш. Ривожлантирилган назарий
ендашувни 5Не, 5 Ь, *В ва "Ы гало ядролар тавсифлари баени учун
куллаш
Штурм-Лиувилл функцияларига ёйиш методини куллаш оркали урта
квадратик радиуслар кийматлари, нуклонлар зичлиги таксимоти,
магнит дипол ва электр квадрулол моментлар В ва и учун
спектроскопик маълумотни ба^олаш
13С(а,п)16О реакциянинг астрофизик С-факторга | 3С ядро 2р-кобиги
ва урин алмашинуви жараени берадиган кушимчани ба^олаш

методи: Куп заррали кобик модели доирасида назарий

ендашувлар
Одинт? иптпжалар вп улариинг яигилиги: ЕНГИА 5Не, 5Ь1,8В ва "Ы
ядроларнинг тусик ости бир заррали резонанс з̂ олатлари оркали
экспериментал статик тавсифларни хатосиз баен килиш имконига
эга янги назарий усул ишлаб чикилган
Биринчи булиб, вактга боглик Шредингер тенглам^сини Штурм-
Лиувилл функциялари буйича ейиш методини куллаш билан ечишга
асосланган бир заррали резонанс холатларни баен килиш усулидан
фойдаланиб 8В ва *1\ кузгу ядролари таркиби урганилган
Генеалогик коэффициентлар техникасидан фойдаланиш оркали 8В-да
протон галоси учун спектроскопик маълумот хамда В ва и кузгу
ядроларининг магнит дипол ва электрик квадрупол моментлар
кийматлари олинган
|3С(ап)'6О реакциянинг астрофизик 5-факторга 13С ядро 2р-кобиги
ва урин алмашинуви жараени берадиган кушимча бахоланган.
Ахди,,} аупмияти: Натижалар фундаментал характерга эга ва куйи
энергиялар ядро, физикаси сохасида "Узбекистан Республикаси ИТМ
ва ДУЮларининг илмий-текшириш практикаларида фойдаланиш
мумкин.

; ядро физикаси, астрофизика



РЕЗЮМЕ

диссертации Хайдарова Рената Рашидовича на тему
"Спектроскопическая информация по легким гало-ядрам

в рамках многочастичной модели оболочек"

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специальности ОI 04 16 - "Физика ядра и элементарных частиц"

Ключевые снова гало, экзотические ядра, оболочечная модель, под- и
надбарьерное резонансное состояние, асимптотика волновой функции

Объект исследования структура и характеристики легких гало-ядер

Цель работы. Развить потенциальный подход в рамках многочастичной
модели оболочек, получить аналитические выражения для волновой функции,и
уравнения для определения ширин подбарьерного резонансного состояния
Применить развитый теоретический подход для описания характеристик гало-
ядер Не, [л, *В и 'К. Оценить значения средне-квадратичных радиусов,
распределения плотности нуклонов, магнитных дипольных и электрических
квадрупольных моментов и спектроскопическую информацию для 8В ' и Чл с
использованием метода разложения по функциям Штурма-Лиувилля

Оценить вклад 2р - оболочки ядра | 3 С и процесса обменного замещения в
астрофизический 5-фактор реакции | 3С(а,п)'6О

Метод исс мдования теоретические подходы в рамках многочастичной
модели оболочек

Попченные результаты и их новизна
Разработан новый теоретический подход, позволяющий корректно описать

экспериментальные статические характеристики по подбарьерным одночастичным
резонансным состояниям в легких ядрах 5Не, 31л, 8 В и ' N. Впервые изучена
структура зеркальных ядер 8В и *1л с использованием подхода для описания
одночастичных резонансных состояний, в основе которого лежит решение
зависящего от времени уравнения Шредингера с использованием метода
разложения по функциям Штурма-Лиувилля Получена спектроскопическая
информация для протонного гало в В и значения магнитных дипольных и
электрических квадрупольных моментов зеркальных ядер 8В и 'и с
использованием техники генеалогических коэффициентов Оценены вклады 2р -
оболочки ядра 1 аС и процесса обменного замещения в астрофизическом 5-факторе
реакции и С(а,п)' 6 О

Практическая значимость- Результаты носят фундаментальный характер и
могут быть использованы в научно-исследовательской практике в НИУ и ВУЗах
Республики Узбекистан в области ядерной физики низких энергий

Обчасть применения- ядерная физика, астрофизика
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