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ВВЕДЕНИЕ
Исследование экзотических состояний ядер является приоритетным
направлением в развитии ядерной физики в последние десятилетия. Параметры
этих состояний дают возможность расширить понимание свойств ядерной
материи в условиях разреженной плотности, а также тестировать существующие
ядерные модели и нуклон-нуклонные потенциалы. Среди наиболее ярких
отличительных особенностей экзотических состояний можно отметить аномально
большие размеры. Кластерные состояния в легких ядрах - один из видов таких
состояний.
Особый интерес проявляется к ядру

12

С. Возбужденные состояния

12

С

продолжают интенсивно исследоваться теоретически и экспериментально.
Особенно это относится ко второму возбужденному 0+, 7.65 МэВ состоянию 12С –
состоянию Хойла. Это состояние названо в честь астрофизика Фреда Хойла,
который предсказал его существование в 1954 году [1] до экспериментального
обнаружения в 1957 году [2]. Это состояние расположено на 0.287 МэВ выше
порога развала на 3 α-частицы (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема низколежащих уровней 12С. Стрелкой отмечен порог развала
на 3 α-частицы
Состояние Хойла играет важную астрофизическую роль при синтезе 12С во
Вселенной. Образование элементов тяжелее углерода идет через это состояние.
Если бы его не существовало, скорость реакции образования углерода была бы на
7 порядков ниже.
Состояние Хойла не воспроизводится самыми продвинутыми вариантами
оболочечной модели [3], а близость к порогу диссоциации на α-частицы
указывает на важную роль α-кластеризации этого состояния.
Широко обсуждается внутренняя структура состояния Хойла. Были
предложены следующие возможные конфигурации этого состояния (Рисунок 2):
a) линейная

цепочка α-частиц;

b)

разреженный

газ α-частиц

– бозе-

эйнштейновский конденсат (αBEC); c) компактная структура – 3 α-частицы в
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вершинах треугольника; d) разреженная структура – 3 α-частицы в вершинах
тупоугольного треугольника («согнутая рука»).

Рисунок 2 – Предсказываемые внутренние структуры состояния Хойла. Рисунок
взят из [4]
Модели [5-11] пытаются описать следующие основные параметры
состояния Хойла: энергию состояния, среднеквадратичный радиус и возможную
внутреннюю структуру. Большинство моделей предсказывают для состояния
Хойла увеличенные размеры.
В конце семидесятых, начале восьмидесятых стали появляться первые
микроскопические модели: 3 α-метод ортогональных координат (GCM) [6] и 3 αметод резонансных групп (RGM) [7], в которых существование α-кластеров
предполагается априори. С помощью этих моделей впервые удалось описать
энергию состояния Хойла. Расчеты показали, что состояние 7.65 МэВ 0+2

12

C

имеет структуру трех слабо связанных α-частиц и увеличенный радиус1.
Современные

расчеты

в

рамках

вариационных

методов,

антисимметризованная молекулярная динамика (АМД) [8] и фермионная
Здесь и далее при упоминании «радиус» имеется в виду среднеквадратичный
радиус ядра
1
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молекулярная динамика (ФМД) [9], также предсказывают увеличенный радиус
для этого надпорогового состояния. Но в отличие от других моделей,
существование α-кластеров не предполагается изначально, а получается в ходе
расчетов: вариационные параметры моделей подбираются таким образом, чтобы
минимизировать значение Гамильтониана.
В рамках α-конденсатной модели [10], состояние 7.65 МэВ в

12

С считается

простейшим примером α-конденсатного состояния, имеющего радиус в 1.4-1.7
раза больше радиуса основного состояния. В этой модели α-кластеры также
предполагаются изначально. Для их описания был предложен новый тип αкластерной

волновой

функции

(ВФ),

описывающей

α-частичное

Бозе

конденсированное состояние. При расчетах с новой ВФ было получено, что
рассчитанный второй 0+ уровень 12С, который соответствует экспериментальному,
имеет структуру, где α-кластеры взаимодействуют преимущественно в связанных
S-волнах. Более того, кластерное состояние вблизи порога развала на 3 α-частицы
имеет структуру не линейной цепочки 3 α-частиц, как предполагалась в рамках
одной из первых моделей [5], а скорее α-частичную газоподобную структуру.
Оценка времени жизни состояния Хойла на основании его ширины дает
значение 8*10-17 сек. Прямое измерение радиусов таких короткоживущих ядерных
состояний невозможно, однако некоторая информация об увеличенных размерах
состояния Хойла была получена различными косвенными способами. В работе
[12] сравнивался процесс распада составного ядра с последующим вылетом 12С в
состоянии 7.65 МэВ и 3 α-частиц. Было показано, что вылет кластера

12

С в

состоянии Хойла уносит меньшую энергию, чем последовательный вылет
составляющих его α-частиц. В работе утверждается, что уносимая кластером
энергия

пропорциональна

кулоновскому

барьеру,

который

пропорционален радиусу. В итоге меньшая уносимая кластером

12

обратно

С(0+2) энергия

была интерпретирована как результат снижения кулоновского барьера из-за
большего размера этого уровня. В работе [13] были проанализированы
дифференциальные сечения рассеяния 3Не и α-частиц с возбуждением состояния
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7.65 МэВ

12

C, измеренные при различных энергиях, и было обнаружено, что

радужные (Эйри) минимумы для неупругого рассеяния с возбуждением состояния
Хойла сдвинуты в сторону больших углов относительно данных для упругого
рассеяния, что указывает на увеличенный радиус ядра в этом состоянии. В работе
[14] было проанализировано неупругое рассеяние α-частиц на 12С с возбуждением
состояния 0+2, 7.65 МэВ в рамках метода связанных каналов [13] с плотностным
распределением

12

С, даваемым α-конденсатными расчетами [15]. Было показано,

что угловые осцилляции неупругого рассеяния не чувствительны к радиусу, но из
абсолютного

значения

сечения

можно

получить

сведения

о

радиусе.

Удовлетворительное описание сечения с плотностным распределением

12

С,

даваемым α-конденсатными расчетами, говорит об увеличенном радиусе
состояния Хойла. В работе [16] было показано, что неупругие форм-факторы,
используемые для описания дифференциальных сечений α-рассеяния при 139
МэВ [17] и рассеяния 3Не при 72 МэВ [18] с возбуждением уровня 7.65 МэВ
должны быть взяты как вторые производные d2V/dr2 реальной части оптических
потенциалов, так как при использовании стандартных форм-факторов в виде
первой

производной

dV/dr

не

удалось

получить

разумного

описания

экспериментальных данных. Эти форм-факторы качественно согласуются с
предсказаниями расчетов α-конденсатной модели [10], которые подразумевают
увеличенный радиус состояния Хойла. В работе [9] в рамках ФМД сравнивались
данные электронного рассеяния на

12

С для основного состояния и состояния

Хойла. Авторы указали на разреженную плотность состояния Хойла, которое
имеет большой пространственный размер, ~ в 1.5 раза больше, чем у основного
состояния. В работе [19] был проведен систематический анализ в рамках метода
связанных каналов данных по упругому и неупругому рассеянию α +
показано увеличение поглощения в выходном канале α +

12

С. Было

12

С* (0+2), что было

интерпретировано как результат малого времени жизни и разреженной структуры
состояния Хойла, которая в свою очередь связана с увеличенным радиусом этого
состояния.
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Таким образом, в большом количестве работ были получены косвенные
свидетельства увеличенного размера состояния Хойла. Поэтому его изучение
может

выполнять

короткоживущих

и

задачу

нестабильных

тестирования
состояний,

методов
к

измерения

которым

не

радиусов

применимы

традиционные методы.
Однако до настоящего времени не было предложено прямого метода
измерения радиусов короткоживущих состояний, в частности, для состояния
Хойла, который позволил бы определить его радиус непосредственно из
экспериментальных данных. На сегодняшний день разработано большое число
надежных методов для измерения радиусов ядер в основных состояниях, среди
которых наиболее точным и широко-распространённым является упругое
рассеяние электронов на стабильных или долгоживущих мишенях [20]. Лазерная
спектроскопия, например, используется для измерения радиусов ядер в
возбужденных состояниях с временами жизни 10-8 - 10-9 сек., в случаях, когда эти
ядра могут быть получены в виде пучков.
Нашей группой был предложен эмпирический дифракционный метод
определения радиусов возбужденных нестабильных состояний, который был
назван Модифицированная дифракционная модель (МДМ). Описание метода
будет дано в Главе 2. МДМ позволяет определять радиусы состояний с временами
жизни менее 10-12 сек.
Настоящая работа посвящена следующим исследованиям:
1. Определение радиусов возбужденных состояний ядра

12

С. Основным

методом было измерение дифференциальных сечений неупругого и упругого
рассеяния и их анализ с помощью МДМ. Впервые были проведены
измерения дифференциальных сечений неупругого и упругого рассеяния α +
12

С при энергии 65 МэВ. Также были проанализированы доступные данные

при других энергиях, позволившие значительно расширить область
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исследований,

определить

энергетические

зависимости

извлекаемых

параметров и значительно повысить надежность результатов.
2. Другая проблема, рассматриваемая в настоящей работе, состоит в
поиске аналогов состояния Хойла в соседних ядрах 11В и 13С и определение
их размеров. Определение аналогов даст возможность ответить на вопрос,
как добавление нуклона или дырки в кластерную конфигурацию, могут ее
изменить. Более того, теория предсказывает, что состояния с гигантскими
радиусами, сопоставимыми с размерами ядра урана [21], существуют в ядрах
11

В и

12

С. Для проверки этих предсказаний были впервые проведены

измерения дифференциальных сечений неупругого и упругого рассеяния α +
11

В и α + 13С при энергии 65 МэВ.

МДМ использует дифракционные осцилляции экспериментальных угловых
распределений дифференциальных сечений рассеяния. Точность определения
радиусов напрямую зависит от качества и полноты экспериментальных данных.
Более того, для получения достоверного результата по радиусу возбужденного
состояния, необходимо не просто определить дифракционной радиус при одной
определенной

энергии,

но

построить

энергетическую

зависимость

дифракционных радиусов в диапазоне энергий применения МДМ 10-100
МэВ/нуклон.
Наша группа начала работу в этом направлении еще в начале 2000-ых.
Именно в это время родилась идея МДМ и были опубликованы первые
результаты ее применения [22-24]. В рамках МДМ были рассмотрен набор
экспериментальных данных, как литературных, так и полученных нашей группой.
Данные по угловым распределениям упругого и неупругого рассеяния α + 12С
известны в широком диапазоне энергий. Это данные при 60 МэВ [22], 104 МэВ
[25], 110 МэВ [22,23], 139 МэВ [17], 166 МэВ [26], 172 МэВ [27], 240 МэВ [28] и
388 МэВ [29,30]. Данных по неупругому рассеянию α +

11

В и α +

13

С известно

гораздо меньше: α + 11В при 40 МэВ [31] и 388 МэВ [32], α + 13С при 35.5 МэВ
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[33], 39.6 МэВ [34] и 388 [32] МэВ. Более того, как будет показано в Главе 2,
данные при 388 МэВ находятся на границе применимости МДМ. Таким образом,
данных в области средних энергий применения МДМ для

11

13

В и

С не

существовало. Поэтому существующего набора данных оказалось недостаточно
для проведения анализа в рамках МДМ.
Было принято решение о необходимости проведения цикла экспериментов по
12

С, 11В и

рассеянию α-частиц с E(α) = 65 МэВ на ядрах

13

С. Выбор 65 МэВ как

рабочей энергии в основном определялся МДМ для устранения пробела в
существующем наборе экспериментальных данных в области средних энергий
применения МДМ.
Этому

циклу

посвящена

значительная

часть

настоящей

работы.

Эксперименты проводились в 2012-2014 годах на циклотроне университета
города Ювяскула (Финляндия). Целью этих работ явилось получение новых
экспериментальных данных по угловым распределениям неупругого рассеяния с
12

возбуждением интересующих состояний ядер

С,

11

В и

13

С с последующим

анализом в рамках МДМ.
Актуальность
Исследование экзотических состояний в легких ядрах – приоритетное
направление развития ядерной физики в последние десятилетия. Примерами
таких

состояний

являются

кластерные

состояния

и

состояния

с

гало.

Экзотические состояния в большинстве случаев имеют разреженную структуру и
увеличенный размер. Особый интерес проявляется ко второму возбужденному
состоянию

12

С, состоянию Хойла, которое в рамках многих моделей имеет

кластерную структуру и увеличенные размеры. Аналогичное увеличение
предсказывается и для состояний в ядрах

11

В и

13

С, возможных аналогах

состояния Хойла. Так, в рамках α-конденсатной теории радиус состояния Хойла в
1.4-1.7 раза превышает радиус основного состояния и предсказывается
существование состояний с радиусом, близким к радиусу ядра урана, в 12С и 11В.

12

Экспериментальное определение радиусов состояний в
проверить

правильность

этих

предсказаний

и

12

С,

11

В и

сделать

13

С позволит

выбор

между

теоретическими моделями.
Цель работы
1. Получение новых экспериментальных данных по рассеянию α-частиц на
ядрах 12С, 11В и 13С при E(α) = 65 МэВ.
2. Анализ полученных данных по рассеянию α + 12С, 11В, 13С на основе МДМ.
3. Определение среднеквадратичных радиусов возбужденных состояний 12С, в
частности, состояния Хойла, поиск кластерных состояний в 12С.
4. Поиск вращательной полосы в 12С, базирующейся на 0+2 состоянии.
5. Поиск и определение состояний с увеличенными радиусами в ядрах

11

Ви

13

С, возможных аналогов состояния Хойла.

Научная новизна
1. Впервые

получены

экспериментальные

угловые

распределения

дифференциальных сечений неупругого рассеяния α-частиц на 12С, 13С, 11В
при E(α) = 65 МэВ.
2. Впервые

определены

состояний

12

С,

среднеквадратичные

11

В

и

13

С

радиусы

непосредственно

из

возбужденных
полученных

экспериментальных данных. Были получены увеличенные на 25-30%
радиусы для состояния Хойла, состояния 8.56 МэВ в

11

В и состояния 8.86

МэВ в 13С, возможных аналогов состояния Хойла.
Практическая значимость
1. Подтверждено существование вращательной полосы в

11

В, базирующейся

на состоянии 8.56 МэВ, аналоге состояния Хойла, на основании
определения радиусов.
2. Полученные

данные

по

радиусам

являются

средством

современных теорий в части их предсказаний величин радиусов.

проверки

13

3. Не обнаружены

предполагаемые в

рамках

α-конденсатной

модели

состояния с гигантскими радиусами в 11В и 12С.
Методы исследований
Для

получения

экспериментальных

угловых

распределений

дифференциальных сечений рассеяния был использован широко применяемый
метод ΔE - E идентификации определенного сорта частиц, основанный на
одновременном измерении двух параметров – удельной потери энергии на
ионизацию dE/dx (ΔE) в прострельном детекторе и полной энергии E в детекторе
полного поглощения.
Для вычисления радиусов возбужденных состояний ядер в настоящей работе
используется метод МДМ, предложенный и апробированный в [22-24].
Результаты, выносимые на защиту
1. Экспериментальные угловые распределения дифференциальных сечений
рассеяния α + 12С, 11В, 13С при энергии 65 МэВ с возбуждением состояний
12

С, 11В, 13С до E*~10-15 МэВ.

2. Радиусы возбужденных состояний

12

С. Увеличение на 25% радиуса

состояния Хойла по сравнению с радиусом основного состояния.
3. Радиусы возбужденных состояний

13

С и

11

В. Увеличенные радиусы

состояния 8.86 МэВ в 13С и состояний вращательной полосы, базирующейся
на состоянии 8.56 МэВ в 11В.
Достоверность положений и выводов
Достоверность экспериментальных результатов обусловлена высокой
статистической

обеспеченностью

экспериментальных

данных.

Измеренные

радиусы известных состояний согласуются с теоретическими расчетами (в
частности, с расчетами в рамках АМД и оболочечной модели без ядра).
Результаты метода МДМ также были подтверждены на примере первого
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возбужденного состояния

13

С двумя другими независимыми методами [35],

методом асимптотических нормировочных коэффициентов (АНК) и ядерным
радужным

методом

обоснованным.

(ЯРМ),

Результаты

причем

метод

применения

АНК

МДМ

является

теоретически

представлены

в

большом

количестве публикаций, общее количество которых приближается к 30.
Вклад автора
Автор

принимал

непосредственное

участие

в

проведении

цикла

экспериментов по рассеянию α + 12С, 13С, 11В при 65 МэВ. Им была предложена
схема расположения детекторов ΔE-E (два независимых ΔE детектора с одним
общим E детектором, собранные в одной сборке, всего 4 сборки), позволившая
одновременно проводить измерения при 8 углах, что сильно сократило общее
время

экспериментов.

Автор

внес

определяющий

вклад

в

обработку

экспериментальных данных, анализ и получение угловых распределений для
возбужденных состояний. Автор провел детальное сравнение полученных
результатов с современными экспериментами и теоретическими расчетами.
Автор определил граничные условия применения метода определения
радиусов возбужденных состояний (МДМ) на основании рассмотрения данных по
α + 12С рассеянию.
Автор успешно применил МДМ для возбужденных состояний 12С, 13С, 11В
на основе анализа большого набора экспериментальных данных, в частности для
состояния Хойла

12

С, для которого было получено 25% увеличение радиуса.

Автор выполнил работу по подготовке основных статей и докладов по теме
диссертации.
Апробация работы
Результаты

исследований,

положенных

в

основу

диссертации,

представлялись и докладывались на научных конференциях: Международные
конференции «Ядро 2008» (2008 г., Москва), «Ядро 2010» (2010 г., СанктПетербург), «Ядро 2012» (2012 г., Воронеж), «Ядро 2014» (2014 г., Минск), «Ядро
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2015» (2015 г., Санкт-Петербург), «Ядро 2016» (2016 г., Саров), Международные
симпозиумы по экзотическим ядрам «EXON 2009» (2009 г., Сочи), «EXON 2014»
(2014 г., Калининград), «EXON 2016» (2016 г., Казань), Международные
конференции INPC 2013 (2013 г., Флоренция) и NN 2015 (2015 г., Катания).
Публикации
Основные результаты диссертации опубликованы в 6 работах [36-41],
входящих в список перечня ВАК. Все публикации входят в базы данных Web of
Science, Scopus, РИНЦ.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка
литературы. Объем диссертации составляет 84 страницы, включая 33 рисунка, 5
таблиц и список литературы из 81 наименования.

16

ГЛАВА 1. ЭКСПЕРИМЕНТ
1.1. Экспериментальная установка
Измерения проводились на циклотроне университета города Ювяскула
(циклотрон К130). Этот циклотрон позволяет ускорять огромный спектр легких и
тяжелых ядер до энергий 130 x q2/A MэВ. Уникальность этой ускорительной
системы заключается в том, что изохронный циклотрон оснащен двумя ЭЦР (на
основе электронно-циклотронного резонанса) ионными источниками, которые
позволяют получать ионные пучки c высокой зарядностью. Схема расположения
циклотрона и основных экспериментальных установок показана на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Экспериментальные установки ускорительной лаборатории при
университете г. Ювяскула. Красной линией показана схема проводки пучка от
циклотрона к Большой камере рассеяния (БКР), с использованием которой
проводятся эксперименты нашей группой
Пучок ионов, выведенных из циклотрона, разворачивался поворотным
магнитом и фокусировался с помощью квадрупольных линз в центре камеры
рассеяния. Прежде чем попасть в камеру рассеяния, пучок проходил через
коллиматор, состоящий из 3 диафрагм (антирассеивающая диафрагма и входная и
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выходная

диафрагмы),

которые

задавали

угловую

расходимость

пучка,

падающего на мишень в пределах ±0.3°. Контроль положения и формы пучка на
мишени

осуществлялся

визуально

телевизионной

камерой,

позволяющей

наблюдать пучок по свечению сцинтиллятора, расположенного в мишенном
штоке. Размер пятна пучка на мишени не более 2-3 мм.
Энергетический разброс в пучке в среднем составляет 1%. Однако ввиду
особенностей эксперимента и необходимости лучшего разрешения по энергии для
выделения состояний, перед экспериментом проводилась дополнительная
монохроматизация пучка. Итоговый энергетический разброс в пучке был порядка
0.3%, именно он давал основной вклад в полное энергетическое разрешение
установки.
Для измерений использовалась БКР, внутреннее устройство которой
показано на Рисунке 4 и Рисунке 5. Она представляет собой 2 полушария
диаметром 1.5 м. В центре камеры установлен мишенный шток на 5 мишеней
(одна позиция зарезервирована под сцинтиллятор), см. Рисунок 5. Мишенный
шток оснащен электромотором и связан с ПК (персональный компьютер), что
позволяет без вскрытия камеры производить регулировку положения мишени по
двум основным параметрам: угол поворота и высота. У каждого полушария
внутри установлена горизонтальная вращающаяся платформа, на которую можно
устанавливать линейки с детекторами. К сожалению, на данный момент не
осуществлена автоматизация перемещения детекторов. Передвижение детекторов
осуществляется вручную следующим образом: на каждой крышке установлены
нониусы со шкалой и ручки привода для вращения горизонтальных платформ.
Вращая ручку, по нониусам выставляется требуемый угол. Таким образом,
обеспечивается установка угла без нарушения вакуума с точностью ±0.1°.
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Рисунок 4 – Схема Большой камеры рассеяния, вид сверху. Направление пучка
отмечено стрелкой. 1 – цилиндр Фарадея, 2 – мишенный шток (устанавливаются
мишени и сцинтиллятор), 3 – коллиматор с 3 диафрагмами; 4 – 4 сборки
детекторов (каждая сборка состоит из двух независимых ΔE детекторов (100, 250
и 380 мкм) и общего Е детектора (3.6 мм) – таким образом каждая сборка
проводит измерения при двух углах, 4 детектора – измерения при 8 углах)

Рисунок 5 – Фотографии БКР. Слева: внешний вид БКР. Видны два полушария
камеры и ионопровод. Справа: внутреннее устройство камеры. На фотографии
видны коллиматор и две диафрагмы, мишенный шток с установленными
мишенями и сцинтиллятором, размещенным в центральной позиции штока, и два
детектора, установленные на нижней крышке, каждый с двумя дырками
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После прохождения мишени пучок попадал в цилиндр Фарадея, который
соединен с интегратором тока. Интегратор обеспечивал измерение тока в
диапазоне от 1 нА и выше с точностью 0.1%.
Конструкция камеры и геометрия эксперимента позволяли менять угол
детекторов по отношению к пучку от 5° до 175° (лабораторная система).
Телесный угол, под которым мишень «видела» входное окно детектора
составлял 2.2*10-5 стер. Дифференциальные сечения были измерены до
минимально возможных сечений ~ 10-4 мб/ср в лабораторной системе.
Для

абсолютной

калибровки

энергетической

шкалы

детекторов

использовался α-источник, имеющий 3 линии 4.824, 5.157, 5.499 МэВ.
Мишени представляли собой тонкие фольги
мг/см2),
рамках

11

B (толщина: 0.28 мг/см2) и

размером

22х16мм2,

12

С (толщины: 0.3, 0.5, 0.57

13

С (толщина: 0.3 мг/см2), укрепленные на

плоскость

которых

могла

поворачиваться

относительно оси пучка. Для изготовления самоподдерживающихся мишеней из
12

С использовался метод пиролиза метана на поверхности раскаленной

танталовой ленты. Мишени

11

B и

13

С изготавливались методом ионно-

плазменного напыления нашими коллегами из Института Ядерной Физики,
Республика

Казахстан.

Они

также

принимали

участие

в

проведении

экспериментов. Подбор толщины мишени обусловлен компромиссом между
двумя важными факторами: достаточная толщина для высокой скорости счета и
минимальная толщина для уменьшения потерь пучка в мишени. В этом
отношении оптимальной оказалась толщина 0.3 мг/см2, с которой было проведено
максимальное число измерений. Общие потери пучка α-частиц с E = 65 МэВ при
прохождении такой мишени не превышают 40 кэВ.
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1.2. Детекторы
Выбор

детекторов

определялся

особенностями

эксперимента.

При

взаимодействии достаточно энергичных частиц с ядрами мишени всегда открыто
множество каналов, число которых сильно возрастает при переходе к более
тяжелым налетающим частицам. В этом случае регистрацию интересующих
продуктов реакций и рассеяния приходится вести в условиях большого фона
других заряженных частиц. Для этого нужна система надежного разделения
частиц p, 3He, 6Li и т.д., при помощи которой можно выделить интересующий
сорт частиц.
Для определения дифференциального сечения рассеяния α +
при

энергии

65

МэВ

был

использован

широко

12

С,

применяемый

11

B,

13

С

метод

идентификации определенного сорта частиц, основанный на одновременном
измерении двух параметров – удельной потери энергии на ионизацию dE/dx (ΔE) в
прострельном детекторе и полной энергии E в детекторе полного поглощения.
В основе ΔE-E – метода лежит приближенное соотношение между энергией
заряженной частицы и удельной ионизацией:
dE / dx  k * M * Z 2 / E

(1)

Здесь М и Z – масса и заряд налетающей частицы, k – постоянная, которая
приблизительно одинакова для всех сортов частиц. Из формулы видно, что если
одновременно измерять E и dE/dx, то каждый сорт частиц в соответствии с M и Z
ложится на свою гиперболу в координатном пространстве E – dE/dx (см. Рисунок
6).
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Рисунок 6 – Двумерное распределение энергопотерь в ΔE детекторе (вертикальная
ось) и E детекторе (горизонтальная ось) для эксперимента α + 12С при 65 МэВ, лаб
= 60º. Отмечены гиперболы p, d, t, 3He и 4He. Для 4He контурами выделены
состояния 12С: основное, 4.44, 7.65 (красный контур) и 9.64 МэВ
При регистрации ядер

4

He использовалась методика, позволяющая

проводить измерения в угловом диапазоне 10 градусов в с.ц.м.: использовались 4
сборки детекторов: 1) 8 ΔE - кремниевых прострельных детекторов с толщинами
(130, 250 и 380 мкм) размером 10х10 мм, размещенные парами; 2) 4 Е детектора –
литий-дрейфовые детекторы диаметром 30 мм с толщиной ~ 3.6 мм. Перед ΔEдетекторами

устанавливалась

диафрагма

с

двумя

отверстиями

для

одновременного проведения измерений сразу для двух углов. Расстояние между
отверстиями в диафрагме 1 см, на расстоянии 57 см от мишени это соответствует
1º.
Энергетическое разрешение ΔE детекторов варьировалось в пределах 80-100
кэВ, для E-детекторов – 40-60 кэВ.
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1.3. Блок схема эксперимента
Сбор информации, ее накопление в виде файла последовательных событий
осуществлялись

в

режиме

реального

времени

на

основе программного

обеспечения NABOR, разработанного нашими коллегами-соавторами из ЛЯР
ОИЯИ, Дубна. Последующая обработка данных была возможна в режиме off-line.
Блок схема электроники, используемая для регистрации продуктов
рассеяния, показана на Рисунке 7. Импульсы с детекторов поступают на
предусилители. С каждого предусилителя снимается два сигнала: быстрый
(временной)

и медленный

(спектроскопический).

Быстрый

сигнал

после

предусилителя поступает на быстрый усилитель, а далее на дискриминатор со
следящим порогом для получения логического сигнала (NIM сигнал). Логические
сигналы далее поступают на схемы OR и AND для построения логики
эксперимента. С блоков логики идет сигнал START на MASTER-TRIGGER
(запускающее устройство). Спектроскопический сигнал после предусилителя
поступает на спектрометрический усилитель, а затем на блок аналоговоцифрового преобразователя (АЦП), где аналоговый сигнал преобразовывается в
цифровой вид. Записываются только совпадающие события (с ΔE- и Eдетекторов), которые отбираются на основе построения логики эксперимента. Для
этого с MASTER-TRIGGER идет сигнал GATE (ворота), выделяющий нужные по
времени сигналы.

Рисунок 7 – Блок схема электроники эксперимента
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После опроса всех кодировщиков (АЦП) MASTER-TRIGGER вырабатывает
сигнал LAM, идущий на контроллер и свидетельствующий о возможности начала
обмена

информацией.

Программируемый

контроллер

(модель

КК012)

располагается в крейте «КАМАК». Контроллер осуществляет сбор и накопление в
буферной памяти данных, получаемых от аналого-цифровых преобразователей по
их запросам через MASTER-TRIGGER. После окончания фазы накопления или по
заполнении

буферной

памяти

вырабатывается

сигнал

ПК,

запускающий

программу приема данных из буферной памяти и их обработку в ПК.
Максимальное значение просчетов не превышало допустимого уровня
(~1%) при загрузках 103 событий/сек, близких к пропускной способности ПК.
Порог загрузок 103 событий/сек оказался приемлемым с учетом проведенной
монохроматизации: монохроматизация уменьшила интенсивность пучка почти в 3
раза.
На уровне ПК осуществляется управление экспериментом, формирование
команд для сортировки регистрируемых событий, исполнение команд оператора,
управление аппаратурой «КАМАК», формирование программ для контроллера,
графическое

отображение

информации,

обработка

и

создание

архива

экспериментальных данных.
1.4. Серия экспериментов на 12С, 11В, 13С
Была проведена серия экспериментов по измерению дифференциальных
сечений неупругого рассеяния α +
возбуждением состояний

12

С,

11

12

В,

С,

11

В,

13

С при энергии α-частиц 65 МэВ с

13

С до Е* ~ 10-15 МэВ на циклотроне

университета Ювяскула, измерения на каждой мишени – отдельный эксперимент.
Общее энергетическое разрешение оказалось порядка 250 кэВ благодаря
использованию системы монохроматизации пучка (энергетический разброс в
пучке был уменьшен в 3 раза до 0.3% от энергии пучка или ~ 200 кэВ). Также
вклад в энергетическое разрешение вносили следующие факторы по убыванию их
значимости: кинематический разброс энергии рассеиваемых α-частиц, связанный
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с конечным размером входного отверстия детектора 3 мм - менее 140 кэВ;
разрешение полупроводниковых ΔE-детекторов – 80-100 кэВ и Е-детекторов – 4060 кэВ; потери в мишени – порядка 40 кэВ (для мишени толщиной 0.3 мг/см2).
Угловое разрешение составило 0.2°. Абсолютная ошибка определения сечения не
превышает 18%. Вклад в абсолютную ошибку вносят следующие факторы по
убыванию их значимости: статистическая ошибка определения количества
событий в пике; ошибка определения количества событий в пике при разложении
спектра;

ошибка

определения

толщины

мишени.

Верхнюю

границу

статистической ошибки измерения сечения можно оценить по состоянию,
наиболее слабо возбуждаемому при рассеянии, то есть по состоянию Хойла,
ошибка не превышает 15%. Ошибка определения количества событий в пике при
разложении спектра не превышает 5-7%. Ошибка определения толщины мишени
5%. Остальные ошибки не превышают 1% (например, ошибка определения
величины пройденного заряда) и существенного вклада не вносят.
1.5.

Результаты эксперимента α + 12С
Дифференциальные сечения неупругого рассеяния 12C +  были измерены с

возбуждением состояний ядра

12

C до E* ~ 16 MэВ. Характерный измеренный

спектр рассеяния 12C + , E = 65 МэВ (лаб = 30.8) представлен на Рисунке 8 [42].
Пунктирной линией показан фон. На Рисунке 9 [42] отдельно показана область
высоких возбуждений 11-16 МэВ.
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Рисунок 8 – Пример спектра неупругого рассеяния

12

С + α, Еα = 65 МэВ (θлаб =

30.8°). Выделено состояние Хойла и новое состояние 13.8 МэВ. Штриховая линия
— фон

Рисунок 9 – То же, что и на Рисунке 8, в области энергий возбуждения 11-16 МэВ
после вычитания фона. Показано разложение неразрешенных групп на
компоненты, отвечающие известным состояниям 12С
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Спектр состояний вплоть до энергий возбуждений 8 МэВ практически без
фона и представлен отдельно стоящими уровнями. Фон проявляется при энергиях
возбуждения выше 8 МэВ. Вклад в фон вносит трехчастичный процесс ++8Be
(порог 7.37 МэВ). В данной области представлены не отдельно стоящие уровни, а
широкие группы уровней.
Общее энергетическое разрешение было около 250 кэВ, что позволяет четко
выделить состояние 7.65 МэВ. При более высокой энергии возбуждения
наблюдается пик, соответствующий уровню 9.64 МэВ, 3–. Есть еще два уровня,
которые могли бы дать возможный вклад в этот пик. К ним относятся: очень
широкое (Γ ~ 3 МэВ) 0+ состояние при 10.3 ± 0.3 МэВ и 2+ состояние при ~ 9.9
МэВ (Γ ~ 0.9 МэВ). Эти состояния очень широкие и если они возбуждаются, то
будут проявляться образованием только некоторого фона.
Процедура выделения высоколежащих состояний содержала следующие
шаги. Первый шаг заключался в определении физического фона и его вычитания
из спектра. Второй шаг заключался в выборе нескольких спектров при больших
углах, где влияние фона уменьшается и определении групп уровней
соответствующих известным состояниям

12

12

С,

С в интересующей области энергий

возбуждений: 15.44 (2+), 14.08 (4+), 15.11 (1+, T=1), 13.35 (4¯), 12.71 (1+) и 11.83
(2¯). В принципе, спектры могут быть описаны существующим набором
состояний, хотя получаемые значения χ2 были значительно больше, чем в других
попытках. Т.к. 4 последних состояния имеют аномальную четность, а один из них
даже и T=1, они могут быть возбуждены только через многоступенчатые
процессы. Был получен следующий результат – спектр неупругого рассеяния в
области энергий возбуждения 13-14 МэВ не выбирается известными состояниями
12

С. Поэтому были проделаны два других варианта разложения, предполагающие

существование нового состояния: 1) E* = 13.3 ± 0.2 МэВ, Г = 1.7 ± 0.2 МэВ, взятое
из работы [43]; 2) новое состояние, предложенное в [42], чьи энергия возбуждения
и ширина были определены. Второй вариант разложения привел к новому
широкому состоянию E* = 13.8 ± 0.1 МэВ, Г = 1.4 ± 0.2 МэВ [42] и дал лучшее
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описание экспериментальных данных практически при всех углах. Добавление
состояния из [43] уменьшало значение χ2 ~ в 1.5 раза по сравнению с описанием
спектра набором известных состояний, с пиком E* = 13.8 МэВ – ~ в 2 раза.
Полученные дифференциальные сечения с возбуждением этих состояний
представлены на Рисунках 10 - 12.

Рисунок 10 – Дифференциальные сечения рассеяния α +

12

C при Еα = 65МэВ.

Приведены данные для упругого (■) и неупругого рассеяния с возбуждением
состояний 12C: 4.44 МэВ (●), сечение умножено на фактор М = 10-1; 7.65 МэВ (▲),
М = 10-1; 9.64 МэВ (▼), М = 10-3. Ошибки в пределах размера точки
На Рисунках 11 и 12 представлены данные по угловым распределениям для
двух состояний с Jπ=4+: общеизвестное состояние с энергией возбуждения 14.08
МэВ и новое, обнаруженное нашей группой состояние с энергией возбуждения
13.8 МэВ [42]. Ход сечения для этих двух состояний подобен, отличается только
положение отмеченного на Рисунках 11 и 12 минимума, для состояния 13.8 МэВ
минимум сдвинут в сторону меньших углов.
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Рисунок 11 – Дифференциальное сечение неупругого рассеяния α+12C, Еα=65МэВ
с возбуждением нового состояния 13.8 МэВ. Стрелкой отмечено положение
минимума

Рисунок 12 – Дифференциальное сечение неупругого рассеяния α+12C, Еα=65МэВ
с возбуждением известного состояния 14.08 МэВ. Стрелкой отмечено положение
минимума
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1.6.

Результаты эксперимента α + 11B
Дифференциальные сечения неупругого рассеяния 11B +  были измерены с

возбуждением состояний ядра
спектр рассеяния

11

11

В до E* ~ 14 MэВ. Характерный измеренный

В + , E = 65 МэВ (лаб = 53.5) представлен на Рисунке 13

[39]. Пунктирной линией показан фон. Вклад в фон вносит трехчастичный
процесс ++7Li (порог 8.66 МэВ).

Рисунок 13 – Пример спектра неупругого рассеяния 11В + , E = 65 МэВ (лаб =
53.5). Пунктирной линией показан фон. Выделены состояние 8.56 МэВ и члены
его вращательной полосы, а также состояние 12.6 МэВ с предполагаемым
гигантским радиусом
Однозначное соответствие наблюдаемых пиков в спектре известным
состояниям

11

В было получено для обсуждаемых в работе возбужденных

состояний 2.12, 4.44 и 5.02 МэВ. Пик, обозначенный на Рисунке 13, как 6.74 МэВ,
отвечает двум неразрешенным состояниям 7/2– (6.74 МэВ) и 1/2+ (6.79 МэВ).
Ввиду того, что его ширина практически совпадает с аппаратурной, пик не мог
быть разложен на компоненты.
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На Рисунке 14 [39] представлен характерный спектр неупругого рассеяния
11

B +  в диапазоне энергий возбуждения 6–13 MэВ при лаб = 30 после

вычитания фона с разложением неразрешенных групп на компоненты,
отвечающие известным состояниям 11В.

Рисунок 14 – То же, что и на Рисунке 13, при лаб = 30 в области энергий
возбуждения

6–13

МэВ

после

вычитания

фона.

Показано

разложение

неразрешенных групп на компоненты, отвечающие известным состояниям

11

В.

Выделены состояние 8.56 МэВ и члены его вращательной полосы, а также
состояние 12.6 МэВ с предполагаемым гигантским радиусом
В данной работе не будем уделять внимания всем состояниям, остановимся
только на двух группах состояний: 1) отдельно стоящие состояния с энергиями
возбуждения менее 7 МэВ; 2) состояния положительной четности, в частности,
состояния вращательной полосы, базирующейся на состоянии 8.56 МэВ. Первая
группа состояний интересна с точки зрения проверки применения метода МДМ к
«обычным» состояниям

11

В, вторая группа состояний – возможный аналог

состояния Хойла и состояния вращательной полосы, базирующейся на нем.
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Состояния положительной четности в 11В начинаются с состояния 1/2+, Е* =
6.79 МэВ. Отделить его от соседнего состояния 7/2– (6.74 МэВ) было невозможно
из-за недостаточного энергетического разрешения. Состояние 8.56 МэВ хорошо
выделено. Группа 9.2 МэВ отвечает двум неразрешенным состояниям 7/2+ (9.19) и
5/2+ (9.27) МэВ. Ее разложение на компоненты не производилось по причинам,
указанным выше. Состояния с бóльшими энергиями возбуждения выделялись, как
компоненты

неразрешенных

групп.

Группа,

соответствующая

энергии

возбуждения ~ 13 МэВ, была разложена на две компоненты с Е* = 13.14 и
12.63 МэВ. Согласно [44], последнее состояние имеет изоспин Т = 1/2.
Полученные дифференциальные сечения с возбуждением этих состояний
представлены на Рисунке 15 и Рисунке 16 вместе с проведенным теоретическим
анализом [39].

Рисунок 15 – Дифференциальные сечения рассеяния

11

B + α при Eα=65 МэВ.

Кривые – расчеты по оптической модели (упругое рассеяние) и методом
искаженных волн (неупругое рассеяние). 1 – упругое рассеяние, 2 – 5 неупругое
рассеяние: 2 – с возбуждением состояния 2.12 МэВ (1/2-, передаваемый момент
L=2); 3 – состояния 4.44 МэВ (5/2-, L=2), сечение умножено на фактор М = 10-2; 4
– состояния 5.02 МэВ (3/2-, L=0, 2), М = 10-3; 5 – состояния 6.74 МэВ (7/2-, L=2), М
= 10-5)
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Рисунок 16 – Дифференциальные сечения неупругого рассеяния 11B + α при Eα =
65 МэВ, приводящего к возбуждению состояния 8.56 МэВ (3/2-) и состояний,
базирующейся на нем предполагаемой вращательной полосы. Для сравнения
приводится сечение упругого рассеяния. Кривые – расчеты по оптической модели
(упругое рассеяние) и методом искаженных волн (неупругое рассеяние). 1 –
упругое рассеяние (M=10), 2 – неупругое рассеяние с возбуждением состояния
8.56 МэВ (3/2-, L=0, 2), M = 10; 3 – состояния 10.34 МэВ (5/2-, L=4); 4 – состояния
11.6 МэВ (5/2+, L=1), M = 10-1; 5 – состояния 13.14 МэВ (9/2-, L=4), M = 10-3
1.7.

Результаты эксперимента α + 13С
Дифференциальные сечения неупругого рассеяния 13C +  были измерены с

возбуждением состояний ядра

13

C до E* ~ 12 MэВ. Характерный измеренный

спектр рассеяния 13C + , E = 65 МэВ (лаб = 26) представлен на Рисунке 17.
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Рисунок 17 – Пример спектра неупругого рассеяния 13C + , E = 65 МэВ (лаб =
26)
В данной работе остановимся только на данных для состояния 8.86 МэВ,
возможного аналога состояния Хойла.
Дифференциальные сечения рассеяния, полученные для двух состояний: g.s.
и 8.86 МэВ [45], представлены на Рисунке 18. Приведены расчеты по оптической
модели для упругого рассеяния и методом искаженных волн для неупругого
рассеяния.
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Рисунок 18 – Дифференциальные сечения упругого (■) и неупругого с
возбуждением состояния 8.86 МэВ (▲) рассеяния

13

С + α при Eα = 65 МэВ.

Сечение для состояния 8.86 МэВ умножено на фактор М = 10-1. Кривые – расчеты
по оптической модели (упругое рассеяние) и методом искаженных волн
(неупругое рассеяние) [46]
1.8.

Выводы
Была проведена серия экспериментов по рассеянию α +

12

С,

11

В,

13

С при

энергии α-частиц 65 МэВ. Эксперименты выполнялись на базе циклотрона
университета г. Ювяскула, Финляндия с использованием БКР. В ходе обработки
экспериментальных данных были получены новые данные по угловым
распределениям дифференциальных сечений рассеяния α +
возбуждением состояний 12С, 11В, 13С до E* ~ 10 - 15 МэВ.

12

С,

11

В,

13

С с
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ГЛАВА 2. ДИФРАКЦИОННЫЙ МЕТОД (МДМ). РАДИУС СОСТОЯНИЯ
ХОЙЛА.
2.1.

Основные положения метода
Дифракционная модель рассеяния является одной из старейших ядерных

теорий.

Являясь

довольно

грубым

приближением

для

вычисления

дифференциальных сечений, дифракционная модель вполне адекватна для
определения радиусов ядер из экспериментальных данных. Ее преимущество
состоит в том, что она оперирует одним единственным параметром, имеющим
размерность длины – дифракционным радиусом, который непосредственно
определяется из экспериментальных угловых распределений – положений
минимумов и максимумов передних дифракционных осцилляций. В более
сложных и точных подходах, например, оптической модели, радиус ядра неявно и
неоднозначным образом входит в параметры и действительной, и мнимой частей
потенциала, которые в свою очередь определяются из подгонки расчетов под
измеренные сечения и, следовательно, зависят от качества и подгонки, и самих
данных.
В дифракционной модели используется адиабатическое приближение,
которое подразумевает замораживание движения ядра во время столкновения.
Благодаря этому неупругое рассеяние заменяется упругим, происходящим на
измененном крае ядра в результате образования возбужденного состояния.
Соответственно, полная амплитуда реакции состоит из двух частей. Одна из них
описывает упругое рассеяние на черном диске, отвечающем исходному
сферическому состоянию, а вторая – эквивалентное упругое рассеяние,
представляющее собой вклад от края. В результате дифференциальные сечения
описываются комбинациями квадратов цилиндрических функций Бесселя
различного порядка от аргумента x = qRdif (q - переданный момент) в зависимости
от передаваемого момента [47]. Rdif зависит как от структуры ядра, так и от
динамики взаимодействия.
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Из соотношений (2) следует так называемое правило фаз Блэра [47] - набор
соотношений между формами упругого и неупругого угловых распределений,
зависящих от передаваемого момента: угловые распределения с передаваемым
четным значением углового момента находятся в противофазе с распределениями
с нечетными значениями передаваемых моментов.
Ранее дифракционная модель использовалась для изучения низколежащих
возбужденных ядерных состояний, для которых радиус предполагался близким к
радиусу основного состояния. Это предположение проявило себя в правилах фаз
Блэра, из которых постоянство дифракционных радиусов для конкретной реакции
при заданной энергии следует автоматически. Логично предположить, что если
реальный радиус возбужденных состояний меняется, то и соответствующий
дифракционный радиус изменится. Задача нашего метода и состоит в поиске этой
связи.
Был разработан феноменологический эмпирический дифракционный метод
МДМ [22-24], который предполагает, что среднеквадратичный радиус <R*> ядра
в возбужденном состоянии может быть определен через разность дифракционных
радиусов возбужденного и основного состояний. Первые работы по развитию и
применению метода представлены в [22-24].
Так как дифракционный радиус имеет размерность длины, можно записать
для упругого рассеяния
Rdif(el) = <R0> + <R1> + Δel

(3)
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Действительные (скажем, среднеквадратичные) радиусы <R0> и <R1>
сталкивающихся ядер A0 и A1 обычно известны. Таким образом, их сумма
отличается от дифракционного радиуса Rdif(el) на некоторую величину Δel.
Подобное же выражение может быть написано для неупругого рассеяния:
Rdif*(in) = <R*> + <R1> + Δin

(4)

где <R*> соответствует радиусу конечного ядра в возбужденном состоянии,
образующемся в ходе неупругого рассеяния.
Соответственно, можно написать:
<R*> = <R0> + [Rdif*(in) - Rdif(el)] + (Δel - Δin)

(5)

Для определения радиуса возбужденного состояния необходимо сделать
какие-то предположения относительно величины Δin, поскольку она неизвестна.
Основное предположение метода МДМ состоит в следующем:
Δel = Δin
Таким

образом,

в

рамках

МДМ

радиус

(6)
возбужденного

состояния

определяется соответственно как радиус соответствующего основного состояния
добавлением разницы их дифракционных радиусов. Выражение (6) не может быть
строго обосновано, однако логично предположить, что Δel и Δin во многом сходны,
а разность среднеквадратичных радиусов состояний в основном определяется
разностью их дифракционных радиусов. Аргументом в пользу такой гипотезы
является

справедливость фазовых соотношений Блэра, проверенных на

многочисленных примерах, о чем говорилось выше.
Величины Δel и Δin определяют, таким образом, расстояние, на которое
должны сблизиться сталкивающиеся ядра, чтобы возникла дифракция (Рисунок
19а [37]). Величины Δ включают в себя все структурные и динамические
эффекты, не учитываемые дифракционной моделью. Для упругого рассеяния
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величины Δel могут быть определены непосредственно из экспериментальных
данных.

Рисунок 19 – a) Перекрытие плотностей сталкивающихся ядер 12С при дифракции
в упругом рассеянии (Eс.ц.м. = 63.35 МэВ). Вертикальные штриховые линии
соответствуют

среднеквадратичным

радиусам

сталкивающихся

ядер.

б)

Энергетическая зависимость величин Δel, полученных из данных по упругому
рассеянию на ядре 12C дейтронов (1), α-частиц (2) и ядер 6Li (3), 12C (4).
Полученная систематика величин Δel была приведена в работе [37]. В
качестве примера эти данные для нескольких пар ядер с участием 12С показаны на
Рисунке 19б [37]. Ошибки, указанные на этом и других рисунках, зависят от
точности определения положений отдельных минимумов и максимумов в
используемых

угловых

распределениях

и

результатов

их

последующего

усреднения.
Общей чертой величин Δel является их монотонное уменьшение с энергией, с
ростом которой дифракция возникает при более сильном перекрывании ядерных
плотностей.

Такое

поведение

коррелирует

с

известным

фактом,

что

дифракционный радиус близок к радиусу сильного поглощения. Видно также, что
для налетающих ядер с меньшей средней плотностью (дейтроны, 6Li) значения Δel
меньше, т.к. для возникновения дифракции ядра должны сблизиться на меньшее
расстояние.
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Соотношение (6) означает, что неупругое рассеяние происходит, в основном,
в области упругого дифракционного радиуса (радиуса сильного поглощения).
Разумеется, заранее нельзя утверждать, что соотношение (6) останется
справедливым для ядер с сильно различающимися распределениями нуклонной
плотности или не будет зависеть от энергии.
Надо иметь в виду, что МДМ восстанавливает реальный радиус ядра через
радиус поглощения. Известно, что дифракционная структура дифференциальных
сечений рассеяния под малыми углами практически полностью определяется
мнимой частью потенциала и почти не чувствительна ни к величине радиуса ядра,
ни к конкретному виду неупругого форм фактора. Это убедительно показано в
работе Такашины [14] (Рисунок 20), в том числе и на примере возбуждения
экзотического состояния 0+, 7.65 МэВ ядра 12С, состояния Хойла, об определении
радиуса которого пойдет речь в дальнейшем.

Рисунок 20 – Измеренное угловое распределение для неупругого рассеяния α +
12

C(g.s. → 0+2) при энергии 240 МэВ. Сплошная, пунктирная и штриховая кривые

соответствуют расчетам по методу связанных каналов (на рисунке помечено как
CC), методу искаженных волн (на рисунке – DWBA) и эйкональному
борновскому методу (на рисунке – EWBA) соответственно. При расчетах по
методам DWBA и EWBA, кулоновский потенциал не учитывался. Тонкая
сплошная кривая соответствует описанию в рамках метода МДМ функцией
Бесселя нулевого порядка 10*J20(k*bc sin θ), где bc = 5.0 Фм. Рисунок взят из [14]
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В работе Такашины [14] берутся разные варианты действительной части
потенциала, но описание не меняется, ведь дифракционная часть сечения
определяется поглощением, т.е. мнимой частью потенциала.
Эта особенность МДМ приводит к тому, что ее применимость нельзя
проверить более совершенными теоретическими методами, такими, как метод
искаженных волн (DWBA) или метод связанных каналов (CC). Справедливость
модели

подтверждается

согласованностью

получаемых

результатов

при

изменении экспериментальных условий (разные комбинации сталкивающихся
ядер и энергии налетающих частиц) и сравнением с другими методами измерения
радиусов.
Естественно,

использование

МДМ

требует

выполнения

условий

применимости дифракционной модели в целом. Это относится к диапазону
энергий, удовлетворению адиабатического условия. Рабочий диапазон надежного
использования МДМ 10-70 МэВ/нуклон (ограничения применимости МДМ по
энергии будут обсуждены далее). Конечно, использование МДМ имеет смысл
только в случае, если извлеченные значения Rdif для конкретной системы
налетающее ядро – ядро мишени не зависят от порядкового номера экстремума и
плавно зависят от энергии. Очевидно, что используемые для анализа экстремумы
угловых

распределений

должны

быть

именно

дифракционными.

Для

подтверждения этого факта в сложных случаях могут оказаться необходимыми
вычисления с помощью метода искаженных волн или метода связанных каналов,
позволяющие исключить вклад других механизмов реакции в представляющей
интерес области углов.
МДМ широко применялась для определения радиусов двух типов ядерных
состояний: α-кластерных, для которых теория предсказывала аномально большие
радиусы, и имеющих нейтронное гало.
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Первым шагом в использовании МДМ явилось вычисление радиусов
состояний 12С, в частности для состояния Хойла.
2.2.

Определение радиусов возбужденных состояний ядра 12С. Радиус состояния

Хойла
Первоначально МДМ была применена и апробирована на основании данных
для

12

С. Использовались данные по рассеянию с различными налетающими

частицами 3,4Не, 6Li, 12C и при различных энергиях.
В рамках МДМ были проанализированы данные по упругому и неупругому
рассеянию α + 12C с возбуждением состояний 4.44 МэВ 2+, 7.65 МэВ 0+ и 9.64 МэВ
3−.
Были также проанализированы данные по упругому и неупругому рассеянию
3

He + 12C с возбуждением состояний 4.44 МэВ 2+, 7.65 МэВ 0+ и 9.64 МэВ 3− при

следующих энергиях 3He: 34.7 МэВ [48], 50 МэВ [49], 60 МэВ [49], 72 МэВ [18] и
82 МэВ [50].
Также были использованы данные по рассеянию 6Li+12C при 124 и 169 МэВ
[51] и рассеянию 12C+12C при 120 МэВ [52], 139.5 МэВ и 159 МэВ [53].
Дифракционные радиусы Rdif, относящиеся к первым четырем состояниям
12

C, полученные из данных по рассеянию 3He + 12C, α + 12С, 6Li + 12C и 12C + 12C,

показаны на Рисунке 21 [36]. Ошибки, указанные на Рисунке 21, являются
результатом усреднения дифракционных радиусов по минимумам и максимумам
различных порядков. В большинстве случаев, отклонение от средних значений не
превышает 0.10 - 0.15 Фм.
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Рисунок 21 – Энергетическая зависимость дифракционных радиусов, полученных
из упругого и неупругого с возбуждением состояний 2+1 при 4.44 МэВ, 0+2 при
7.65 МэВ и 3-1 при 9.64 МэВ рассеяния для различных налетающих частиц на 12С.
Ошибки

отображают

неопределенности

в

определении

положений

соответствующих минимумов и максимумов, а также ошибки усреднения
экстремумов различных порядков. Сплошные кривые соответствуют линейной
аппроксимации данных
Следует отметить следующие характерные особенности дифракционных
радиусов. Первое, они плавно (почти линейно) уменьшаются с увеличением
энергии. Энергетические зависимости дифракционных радиусов для упругого
рассеяния, а также для неупругого с возбуждением трех состояний ведут себя
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примерно одинаково. Во-вторых, для всех комбинаций ядер и всех энергий,
дифракционный радиус основного и первого возбужденного (4.44 МэВ)
состояний

практически

одинаковы

(только

существует

отклонение

для

возбужденных состояний при максимальной энергии α-частиц, будет обсуждено
отдельно). В-третьих, и это главный результат, дифракционный радиус для
состояния Хойла во всех случаях больше, чем радиус для основного состояния. В
то же время, как показано на Рисунке 21, разница Rdif(7.65) - Rdif(0,00), в пределах
ошибок, не зависит от энергии до Е(α) ~ 70 МэВ/нуклон, за исключением данных
при Е(α) ~ 100 МэВ/нуклон, где использование дифракционной модели не вполне
адекватно

из-за

увеличивающейся

прозрачности

ядер

(будет

обсуждено

отдельно). В Таблице 1 [36] приведены усредненные значения этих разностей для
всех четырех систем исследуемых ядер. Можно видеть, что ошибки малы. Тем не
менее, следует иметь в виду, что общая точность полученных результатов из
данных о 6Li + 12С рассеянии ниже, чем для рассеяния 3He и α-частиц из-за малого
числа данных при разных энергиях, доступных для анализа. Абсолютное значение
величины разности не зависит от типа реакции.
Дифракционный радиус для состояния 9.64 МэВ во всех случаях также
оказался больше, чем у основного состояния (см. Рисунок 21). В случае рассеяния
легких частиц (4Не, 3Не), Rdif(9.64) примерно равен Rdif(7.65), или даже немного
больше (в пределах погрешности). Rdif(9.64), полученный из рассеяния 6Li + 12C и
12

C+

12

C немного меньше Rdif(7.65). Однако в пределах ошибок дифракционные

радиусы для состояния Хойла и состояния 9.64 МэВ близки.
Таблица 1 – Разница дифракционных радиусов для состояния 7.65 МэВ, 0+2 и
основного состояния, полученных из различных реакций, усредненная по энергии
(при усреднении используются данные до 70 МэВ/нуклон)
Налетающее ядро

3He

α

6Li

12C

Rdif(0+2) - Rdif(g.s.) 0.56 ± 0.08 0.55 ± 0.05 0.58 ± 0.06 0.49 ± 0.05
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Видно, что энергетические зависимости во всех случаях сходны.
Дифракционные радиусы основного и первого возбужденного 2+, 4.44 МэВ
состояний практически совпадают, как и можно было ожидать. В соответствии с
ожиданиями, дифракционный радиус состояния Хойла оказался увеличенным,
разница между его величиной и дифракционным радиусом основного состояния,
примерно 0.6 Фм, не зависит от энергии и типа налетающей частицы (Таблица 1).
Эти результаты являются аргументами в пользу возможности использования
метода для измерения радиусов.
Таким образом, в рамках МДМ был впервые определен радиус
возбужденного короткоживущего состояния: Rrms(Хойла) = 2.89±0.06 Фм или
Rrms(Хойла) ≈ 1.25 Rrms(g.s.) (увеличение радиуса примерно на 25%) [36].
Сравнение полученного результата с предсказаниями различных моделей
представлено в Таблице 2 [41]. Разброс предсказаний довольно большой, но почти
все теоретические модели ожидают значительного увеличения размеров
состояния Хойла по сравнению с основным состоянием (2.34 Фм). Наиболее
близкое c МДМ значение радиуса было получено в рамках двух моделей: АМД
[54] и оболочечная модель без ядра [3] (колонки 8 и 10). Наибольшие величины
радиусов предсказывает α-конденсатная модель (колонки 1 и 3).
Таблица 2 – Среднеквадратичные радиусы состояния Хойла ядра

12

С,

теоретические предсказания и значение, полученное в рамках МДМ
Ссылки
на
работы
Rrms, Фм

[55] [8]

[56] [7]

[9]

[57] [58] [54] [59] [3]

ЭКСП
[36]

3.83 3.27 4.31 3.47 3.38 3.22 3.53 2.90 2.4

Радиус состояния 9.64 МэВ 3–
Усредненное

по

всем

2.93 2.89±0.06

12

С также получился аномально большим.

исследованным

комбинациям

значение

среднеквадратичного радиуса было получено равным 2.88 ± 0.11 Фм. Ошибки
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оказались больше, чем в случае с состоянием Хойла. В пределах ошибок радиус
состояния 9.64 МэВ совпадает с радиусом состояния Хойла. Этот результат
согласуется также с теоретическими предсказаниями: с микроскопическими
расчетами Камимуры [7] и Ямады и Шука [56], а также с расчетами молекулярной
динамики в работе [9], все из которых предсказывают некоторое увеличение
радиуса состояния 3–.
В ходе применения МДМ к данным по неупругому рассеянию на

12

С, были

выявлены следующие особенности применения МДМ, которые обсуждаются
ниже.
2.3.

Границы применимости МДМ
В ходе использования, были обнаружено, что МДМ имеет границы

применимости по энергиям налетающей частицы и передаваемым в ходе
рассеяния угловым моментам:
а) для надежной работы МДМ необходимо выполнение адиабатического
приближения Eс.ц.м./E*>>1, что определяет нижнюю границу энергии налетающей
частицы. В противном случае, когда условие не выполняется, велика вероятность
получения заниженного значения дифракционного радиуса.
Например, рассмотрим угловые распределения упругого и неупругого с
возбуждением состояния 7.65 МэВ рассеяния α + 12С, E(α) = 30 МэВ (см. Рисунок
22), экспериментальные данные представлены в [60]. В этом случае Eс.ц.м./E* = 3.
Данные по дифракционным радиусам представлены в Таблице 3. Как видно,
значение дифракционного радиуса для состояния Хойла оказалось даже меньше
соответствующего значения для упругого рассеяния, хотя в [36] достоверно было
подтверждено 25% увеличение радиуса для состояния Хойла.
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Рисунок 22 – Дифференциальные сечения рассеяния α-частиц на 12C при 30 МэВ:
квадратами отмечены данные для упругого рассеяния, кругами – для состояния
Хойла. Рисунок взят из [60]
Таблица 3 – Дифракционные радиусы, полученные из данных по рассеянию α +
12

С, E(α) = 30 МэВ. Данные взяты из [60]
Состояние

Радиус (Фм)

Основное состояние

5.6 ± 0.3

Состояние Хойла

4.8 ± 0.3

б) Для передаваемых угловых моментов ΔL < 4 в рамках МДМ были
получены или нормальные радиусы, или увеличенные. Однако при больших
передаваемых угловых моментах ΔL ≥ 4 ситуация меняется. В этом случае для
возбужденного состояния получаем дифракционный радиус иногда даже меньше
дифракционного радиуса из упругого рассеяния.
Были проанализированы данные с возбуждением членов известных
вращательных полос 0+ - 2+ - 4+ в

12

С и

16

О (более подробно в Главе 3). Если

данные по дифракционным радиусам для состояний 2+ практически не отличались
от данных для состояний 0+, то значения всех дифракционных радиусов для
состояний 4+ оказались заниженными. Однако, такое практически невозможно,

48

т.к. все эти состояния являются подтвержденными членами соответствующих
вращательных полос и среднеквадратичные радиусы этих состояний должны быть
близки.
Таким образом, при передаче высоких моментов, начиная с ΔL = 4, величина
Δ получается заниженной, в некоторых случаях даже отрицательной, и затруднен
процесс выделения истинного среднеквадратичного радиуса. Радиус может быть
получен только путем сравнения данных для других состояний при той же
энергии и с передачей того же момента, как в примере с 4+ состояниями

12

С,

который будет рассмотрен в Главе 3.
в) ограничение сверху по энергии налетающих частиц ~ 70 МэВ/нуклон.
Выше этой энергии ядра становятся уже прозрачными (пример данных при 400
МэВ).
На Рисунке 23 [61] показаны энергетические зависимости дифракционных
радиусов, соответствующих трем первым состояниям 12С, полученные из данных
по упругому и неупругому рассеянию α +

12

С. Дифракционные радиусы для

основного и первого возбужденного (2+, 4.44 МэВ) состояний

12

С практически

совпадают, в хорошем согласии с ожиданиями. Причем это равенство сохраняется
до энергий 70 МэВ/нуклон. Дифракционный радиус для состояния Хойла 7.65
МэВ примерно на 0.55 Фм больше. Разница между линиями сохраняется
практически постоянной в диапазоне энергий примерно от 10 МэВ/нуклон вплоть
до 70 МэВ/нуклон. Аналогичный результат был получен для других налетающих
частиц (3He, 6Li, 12C) при рассеянии на 12С.
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Рисунок

23

–

Энергетические

зависимости

соответствующих трем первым состояниям

дифракционных

радиусов,

12

С, полученные из данных по

упругому и неупругому рассеянию α + 12С
Однако, при более высоких энергиях, разность [R*(dif) – R0.0(dif)]
возрастает. При энергии E/A = 100 МэВ/нуклон, дифракционный радиус для
состояния 4.44 МэВ 2+

12

С становится на 0.4 Фм больше, чем радиус основного

состояния. Аналогичное изменение наблюдается и для состояния 7.65 МэВ 0+2.
Это эффект ядерной динамики, указывающий на ограничение МДМ при энергиях
E/A ≥ 70 МэВ/нуклон. Он не влияет на результаты, полученные в работе [36], где
дифракционные данные были получены при меньших энергиях.
Аналогичный результат был получен и для системы α + 16O [61].
Дифракционные

радиусы,

полученные

при

высоких

энергиях

непосредственно из угловых распределений, могут быть скорректированы.
Принимая во внимание результаты, показанные на Рисунке 23, эта поправка была
оценена, как:
ΔRdif = 0.5 ± 0.2 Фм

(7)

50

Используя эту поправку, можно делать оценки среднеквадратичных радиусов
возбужденных состояний и при таких высоких энергиях.
2.4. Сравнение МДМ с другими методами измерения радиусов
Недавние исследования [35] позволили выполнить критическую проверку
метода МДМ путем определения радиуса состояния 3.09 МэВ 1/2+1

13

С двумя

другими независимыми методами, АНК [35] и ЯРМ [62]. ЯРМ – ядерный
радужный метод. Как и МДМ, данный метод является модельно-зависимым.
Радиус определяется на основании сдвига радужных минимумов в сечениях. То
есть по сути ЯРМ дополняет МДМ. Если МДМ работает с областью
дифракционных осцилляций под малыми углами, то ЯРМ использует радужный
минимум,

расположенный

в

области

средних

углов.

АНК

–

метод

асимптотических нормировочных коэффициентов. Данный метод является
теоретически обоснованным. Однако работает только с периферическими
реакциями, например, (d,p). Экспериментальные данные описываются в рамках
DWBA, а затем полученные спектроскопические факторы заменяются на АНК
коэффициенты. На основании полученных АНК коэффициентов делается оценка
радиуса

гало.

А

затем

из

радиуса

гало

вычисляется

истинный

среднеквадратичный радиус состояния.
Состояние 3.09 МэВ 1/2+1 13С находится на 1.86 МэВ ниже порога 12С + n и
связано с конфигурацией, в которой последний нейтрон занимает 2s1/2-оболочку
и, как предполагается, имеет нейтронное гало [63-65].
Результаты сравнения МДМ, АНК и ЯРМ, а также теоретических расчетов в
рамках метода ортогонального условия (МОУ) представлены в Таблице 4 [35].
Прежде всего, анализ показывает, что состояние 3.09 МэВ 1/2+1 имеет
увеличенный радиус в сравнении с радиусом основного состояния (2.33 ± 0.03)
Фм. Это аномально большое значение радиуса связано с высокой вероятностью ≈
70% для последнего нейтрона находиться вне радиуса взаимодействия RN = 5 Фм
[35,63]. Таким образом, существование нейтронного гало в этом возбужденном
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состоянии подтверждается несколькими независимыми методами. Следует
отметить, что состояние 3.09 МэВ 1/2+1 лежит достаточно далеко от порога
эмиссии нейтронов. Разность соответствующих энергий 1.86 МэВ, больше, чем во
всех других известных примерах гало. Было установлено, что значение радиуса
гало в рамках МДМ после усреднения всех результатов Rh(3.09 МэВ, 1/2+1) = 5.72
± 0.16 Фм, в согласии с предсказаниями МОУ (см. Таблицу 4) и грубыми
оценками [37,66].
Близость результатов, полученных методами АНК и МДМ, подтверждает
надежность и адекватность обоих методов, по крайней мере, при энергиях в
несколько десятков МэВ.
Таблица 4 – Сравнение среднеквадратичных радиусов, полученных тремя
независимыми методами: МДМ, ЯРМ, АНК
Метод

Rrms, Фм

Радиус

Литература

гало, Фм

2.5.

MДM

2.74 ± 0.06

[66]

MДM

2.92 ± 0.07

[45]

AНК

2.62 ± 0.10

5.04 ± 0.75

[63]

AНК

2.72 ± 0.02

5.72 ± 0.16

[35]

ЯРМ

2.98 ± 0.08

[41]

МОУ

2.68

[67]

Выводы
Основной вывод на основании полученных результатов заключается в том,

что МДМ является удобным и простым методом, позволяющим определять
среднеквадратичные радиусы короткоживущих, с временами жизни менее 10-12
сек, возбужденных состояний непосредственно из экспериментальных данных по
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положениям

экстремумов

в

области

дифракционных

осцилляций.

Для

применения МДМ необходимо убедиться, что осцилляции действительно имеют
дифракционную природу и выполняется условие адиабатичности. Метод имеет
ограничения применимости по энергиям налетающих частиц и по передаваемым
при рассеянии угловым моментам (L < 4).
В ходе применении МДМ к данным по рассеянию ядер

3,4

Не, 6Li, 12C на ядре

12

C было показано, что состояние Хойла имеет увеличенный радиус, 2.89 ± 0.06

Фм, увеличение радиуса на ~ 25%. Аналогичное увеличение радиуса было
получено и для состояния 9.64 МэВ - 2.88 ± 0.11 Фм.
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ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. ВРАЩАТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА,
ОСНОВАННАЯ НА СОСТОЯНИИ ХОЙЛА. АНАЛОГИ СОСТОЯНИЯ
ХОЙЛА В 11В И 13С.
3.1.

Состояние 2+2 12С
Важная информация о структуре состояния Хойла может быть получена из

исследования возбужденных состояний, генетически связанных с ним. Прежде
всего, это касается состояния 2+2, поиск которого ведется в течение многих лет.
Теоретические расчеты на основе микроскопической 3 α-кластерной модели [7]
предполагают существование 2+2 состояния

12

С примерно на ~ 3 МэВ выше

порога развала на 3 α-частицы (Ex ~ 10 МэВ). Интерес был усилен
предположением, что это состояние является членом вращательной полосы,
основой

для

которой

служит

состояние

0+2,

7.65

МэВ.

Существовало

предположение, что структура 2+2 состояния сходна со структурой состояния
Хойла, и это состояние также имеет увеличенный радиус. В последнее время об
его открытии было объявлено при энергии возбуждения 9.6 ± 0.1 [68] или 9.84 ±
0.06 МэВ [69]. В [70] в рамках анализа R-матричной теории состояние 2+2 было
идентифицировано при Ex = 9.75 ± 0.15 МэВ. Этот результат сразу же
демонстрирует неадекватность модели Моринага [5], в соответствии с которой
состояние Хойла является основой вращательной полосы, состояние 2+ которой
должно быть только на ~ 0.9 МэВ выше. Конденсатная модель описывает 2+2
возбужденное состояние как состояние Хойла, в котором один из α-кластеров
переходит с 0S-орбиты на следующую 0D-орбиту [71]. Его среднеквадартичный
радиус по предсказаниям [56] должен быть чрезвычайно большим, <R> = 6.12
Фм, при том, что определенный в рамках МДМ среднеквадратичный радиус
состояния Хойла ~ 2.9 Фм [36]. Очевидно, что в рамках этой модели оба
состояния

не

могут

сформировать

вращательной

полосы,

т.к.

предположить, что все члены полосы должны иметь одинаковые радиусы.

логично
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Первая попытка получить радиус 2+2 состояния была осуществлена в работе
[36]. Она была основана на использовании предварительных данных

12

C + α

рассеяния при 386 МэВ [30]. Возможность выполнить более точный анализ
появилась благодаря новым данным по угловым распределениям рассеяния с
возбуждением состояния 2+2, которые были опубликованы в работах Итоха и
коллег [69] и Кхоа и коллег [72]. Эти данные были получены разложением
дифференциальных сечений, измеренных в [69,73], которые соответствуют
образованию групп уровней при энергии возбуждения порядка 10 МэВ в

12

C.

Авторы работ [69,72] применяли различные техники разложения для того чтобы
выделить состояние 2+2 и вычислить компоненту дифференциального сечения,
соответствующую возбуждению состояния 2+2 с передачей углового момента L =
2. Сечения кривых, полученных в работах [69,72], рассматривались как
квазиэкспериментальные данные и к ним был применен МДМ.
На Рисунке 24 представлены дифференциальные сечения рассеяния при 386
МэВ, взятые из [69], которые были обработаны в рамках МДМ.

Рисунок 24 – Дифференциальные сечения рассеяния 12С + α при E(α) = 386 МэВ
[69]: a) с возбуждением 2+2, 9.84 МэВ состояния, при вычислениях в рамках МДМ
использовалась компонента, соответствующая передаче L = 2 (пунктирная
кривая); б) упругое рассеяние. Стрелки отображают положения минимумов и
максимумов, используемых для определения дифракционного радиуса состояния
[38]. Рисунки взяты из [69]
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Пунктирная кривая на Рисунке 24а соответствует возбуждению состояния
2+2, 9.84 МэВ с передаваемым угловым моментом L = 2. Сечение упругого
рассеяния представлено на Рисунке 24б. Положения максимумов и минимумов,
используемые для определения дифракционных радиусов, обозначены стрелками
на Рисунках 24а и 24б.
В работе [72] был представлен новый вариант описания данных при 386 МэВ
[69] с использованием метода связанных каналов (см. Рисунок 25а). Это позволяет
рассматривать их как независимые данные. Однако, как можно увидеть при
сравнении кривых (штриховые линии) на Рис 24а и 25а, разница между ними если
и существует, то незначительна. МДМ был применен к этим данным. Полученные
дифракционные радиусы мы сравнили с данными упругого рассеяния [69],
показанного на Рисунке 24б.
В работе [72] также были представлены данные для состояния 2+2 при 240
МэВ (см. Рисунок 25б). Дифференциальное сечение упругого рассеяния при этой
энергии были взяты из работы [73].

Рисунок 25 – a) Дифференциальные сечения 12С + α рассеяния при E(α) = 386 МэВ
с возбуждением уровня 2+2 (штриховая линия); б) тот же график при E(α) = 240
МэВ (штрихпунктирная линия). Оба графика взяты из работы [72]. Стрелками
показаны положения минимумов и максимумов, используемые для определения
дифракционного радиуса состояния [38]
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Минимумы для 386 МэВ данных под самыми малыми углами (2.1o и 2.4o,
Рисунки 24а и 25а соответственно) не были включены в анализ, поскольку
передаваемый линейный момент в этой области углов очень чувствителен к
точным значениям углов. Полученные дифракционные радиусы превышают
средние значения на три величины сигма или более, и были отброшены.
Дифракционные радиусы для энергии 386 МэВ, полученные из двух независимых
"квазиэкспериментов",

были

усреднены.

Эта

процедура

дает

значение

дифракционного радиуса <R> (E = 386 МэВ) = 4.98 ± 0.20 Фм, что находится в
прекрасном согласии с <R> = 5.17 ± 0.23 Фм, полученным ранее в работе [36] на
основе предварительных данных [30].
Как обсуждалось выше, МДМ имеет ограничения применимости при
высоких энергиях. Данные при 386 МэВ должны быть скорректированы с учетом
поправки (7).
Полученные значения дифракционных радиусов состояния 2+2 для E(α) = 386
МэВ (Eс.ц.м. = 289.5 МэВ) и E(α) = 240 МэВ (Eс.ц.м. = 180 МэВ) хорошо
соответствуют энергетической зависимости дифракционного радиуса 0+2, 7.65
МэВ состояния.
Принимая среднеквадратичный радиус

12

C в основном состоянии равным

2.34 Фм, как это было сделано в работе [36], учитывая поправку для высоких
энергий, и, усредняя разность [Rdif(2+2) – Rdif(gr.st)], полученную при E(α) = 240 и
386 МэВ (Рисунок 25), получаем значение среднеквадратичного радиуса для
состояния 2+2 Rrms = 2.86 ± 0.36 Фм. Эта величина практически совпадает со
среднеквадратичным радиусом состояния Хойла 2.89 ± 0.06 Фм [36].
Несколько важных выводов можно сделать из этого результата. Напомним,
что конденсатная модель [56] предсказывает для состояния 2+2 не только
изменение орбиты одного из α-кластеров в состоянии Хойла, но и значительное
увеличение среднеквадратичного радиуса до 6.12 Фм. МДМ анализ показал, что
радиус состояния 2+2 примерно в 2 раза меньше.
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Близость радиусов состояния 2+2 и состояния Хойла дает сильный аргумент в
пользу близости структуры этих состояний и делает вполне разумным
предположение, что оба они являются первыми членами новой вращательной
полосы. Ситуация выглядит так же, как в случае с парой 0+1 - 2+1 членов группы
полосы основного состояния, радиусы которых совпадают в пределах ошибки
[36].
Конечно, решающим аргументом в пользу вращательного характера
состояния Хойла и его возбуждения является идентификация состояния 4+,
имеющего соответствующую энергию возбуждения. Экстраполяция линии,
соединяющей 0+2 и 2+2 состояния к большим значениям J(J + 1) показывает, что
гипотетическое 4+ состояние должно иметь энергию возбуждения, близкую к
известному состоянию 14.08 МэВ, 4+ и обнаруженному новому состоянию 13.8
МэВ, 4+.

3.2.

Состояние 4+1 12С
Для идентификации состояния 4+1 были использованы не только данные

[42] при 65 МэВ, но и полученные ранее данные по неупругому рассеянию αчастиц при энергии 110 МэВ [22,23]. Типичные спектры при обеих энергиях
показаны на Рисунках 26а и 26б соответственно [40]. При разложении спектров
на компоненты учитывались все известные состояния

12

С в диапазоне энергий

возбуждения 11 – 15.5 МэВ. Включение нового состояния с энергией
возбуждения E* = (13.8 ± 0.1) МэВ и шириной Γ = (1.5 ± 0.2) МэВ значительно
уменьшало величину χ2. Включение состояния 4+1 из работы [43] (E* = 13.3
MeV, Г = 1.7 MeV) давало большее значение χ2 и приводило к
неудовлетворительному

описанию

экспериментальных

спектров.

Вполне

вероятно, из-за большой ширины состояний, мы имеем дело с одним и тем же
состоянием.
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Рисунок 26 – Примеры α-частичных спектров при E(α) = 65 МэВ, θлаб = 30.8˚ (а),
и E(α) = 110 МэВ, θлаб = 43.6˚ (б), пунктирной линией обозначен фон. Показано
разложение спектра по функциям Гаусса для известных уровней

12

С и нового

состояния при энергии возбуждения 13.8 МэВ (выделено красным)

На Рисунках 27а и 27б [40] показаны угловые распределения, полученные
при энергии 110 МэВ и соответствующие возбуждению состояния 4+2, 14.08
МэВ (а) и нового состояния 4+1, 13.8 МэВ (б). Их анализ был произведен
методом искаженных волн (сплошные кривые). В нем использовались оптикомодельные параметры потенциалов и форм-факторы, полученные путем
подгонки расчетов к сечению неупругого рассеяния с возбуждением состояния
2+1, 4.44 МэВ с учетом необходимых поправок на разность начальных энергий.
Хорошего согласия получено не было.
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Рисунок 27 – Дифференциальные сечения неупругого рассеяния α +

12

С с

возбуждением состояний 4+ 14.08 МэВ (а) и 13.8 МэВ (б) при E(α) = 110 МэВ.
Сплошные кривые отвечают расчетам по методу искаженных волн с L = 4.
Использовались оптико-модельные параметры потенциалов и форм-факторы,
полученные путем подгонки расчетов к сечению неупругого рассеяния с
возбуждением состояния 2+1, 4.44 МэВ с необходимыми поправками на разность
начальных энергий

Для дальнейшего анализа сечения образования состояния 14.08 МэВ были
привлечены данные работы [74], в которой было измерено сечение образования
состояния 4+, Е* = 10.36 МэВ в неупругом рассеянии 16О + α при почти той же
энергии в системе центра масс – Ес.ц.м. = 83.2 МэВ (Елаб = 104 МэВ), что и в
работе [22,23]: Ес.ц.м. = 82.5 МэВ, Елаб = 110 МэВ. Этот уровень также является
третьим членом вращательной полосы в ядре

16

О. Оба угловых распределений

практически совпадают по форме в перекрывающемся диапазоне углов
(Рисунок 28 [40]). Расчеты методом искаженных волн, выполненные в [74],
также не смогли описать сечение образования состояния 4+. Однако, расчеты

60

методом связанных каналов, проделанные в [74] и показанные на Рисунке 28,
хорошо описывают экспериментальные данные.

Рисунок 28 – Дифференциальные сечения неупругого рассеяния

16

О + α с

возбуждением состояния 4+, Е* = 10.36 МэВ при энергии Е(α) = 104 МэВ (Ес.ц.м.
= 83.2 МэВ) (○) [74]; сплошная кривая – расчет методом связанных каналов [74].
■ – сечение неупругого рассеяния

12

С + α с возбуждением состояния 4+, Е* =

14.08 МэВ при E(α) = 110 МэВ (Ес.ц.м. = 82.5 МэВ). Пунктирная кривая – расчет
по дифракционному методу с переданным моментом L = 4 и радиусом Rдиф = 4.2
Фм
Описание экспериментальных данных методом связанных каналов делает
обоснованным интерпретацию минимумов и максимумов под малыми углами,
как дифракционных. МДМ также воспроизводит их положения вполне
удовлетворительно (Рисунок 28). Однако это согласие достигается при значении
дифракционного радиуса Rдиф ≈ 4.2 Фм, который примерно на 1 Фм меньше
дифракционного

радиуса

основного

состояния,

дифференциального сечения упругого рассеяния.

полученного

из
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Очевидно, что отрицательный знак разности Δ = (Rдиф* - Rдиф0) не может
означать такого сильного уменьшения истинного радиуса возбужденного
состояния относительно основного уже хотя бы потому, что уровень 4+2 в

12

С

является членом вращательной полосы основного состояния (где R*диф и R0диф –
дифракционные радиусы возбужденного и основного состояний, определяемые из
положений минимумов и максимумов угловых распределений неупругого и
упругого рассеяния соответственно). Изменение дифракционного радиуса можно
объяснить передачей в реакции неупругого рассеяния большого углового момента
ΔL = 4 при значительном изменении энергии рассеянной частицы. Однако, из-за
того, что разность Δ оказалась отрицательной, нет возможности определить
среднеквадратичный радиус состояния 14.08 МэВ с помощью прямого
использования МДМ, т.е. путем добавления Δ к радиусу основного состояния.
На Рисунке 27б были приведены дифференциальные сечения возбуждения
нового состояния с Е* = 13.8 МэВ. Общий характер углового распределения
близок к полученному при возбуждении состояния 14.08 МэВ (Рисунки 27а и
28). Это позволяет предположить, что и в данном случае имеет место передача
момента L = 4, и, следовательно, спин – четность состояния с Е* = 13.8 МэВ
есть Jπ = 4+. Заметим, что, если бы соответствующая группа в спектре была
связана с уровнем 4¯, то такое подобие было бы маловероятным, т.к.
возбуждение состояния с аномальной четностью не может происходить в
результате одноступенчатого процесса.
Дифракционный радиус состояния 13.8 МэВ можно оценить относительно
дифракционного радиуса состояния 14.08 МэВ. Он оказался равным Rдиф ≈ 5.0
Фм, то есть на 0.8 Фм больше чем для состояния 14.08 МэВ. Соответственно,
разница среднеквадратичных радиусов состояний 13.8 МэВ и 14.08 МэВ имеет
то же значение. Аналогичные оценки для экспериментальных данных при 65
МэВ дают значение разницы среднеквадратичных радиусов ~ 0.5 Фм. Среднее
значение разницы при двух энергиях составляет ~ 0.7 Фм и хорошо согласуется
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с разностями величин радиусов ~ 0.6 Фм для возбужденных состояний 0+2 и 2+2
и основного состояния 12С.
Таким образом, есть основания считать, что состояние 13.8 МэВ является
третьим членом вращательной полосы, базирующейся на состоянии Хойла
(Рисунок 29).

Рисунок 29 – Состояния, относящиеся к вращательным полосам основного
состояния (○) и состояния Хойла (■) в ядре

12

С. Для наглядности точка для

состояния 4+1, 13.8 МэВ вынесена правее

3.3.

Аналоги состояния Хойла в соседних ядрах
В течение длительного времени ядра

13

С и

11

В считались хорошими

примерами проявления оболочечных эффектов в легких ядрах. До энергий
возбуждений 8 - 10 МэВ весь спектр уровней воспроизводился различными
вариантами оболочечной модели. Появившиеся новые кластерные модели
предсказывают существование в этих ядрах состояний со значительно более
сложной структурой, в частности, таких, которые получаются из состояния
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Хойла удалением протона (11В) и добавлением нейтрона (13С). Вопрос состоит в
том, в какой мере эти состояния сохраняют первоначальную кластерную
конфигурацию и имеют увеличенные размеры, т.е. могут рассматриваться как
аналоги состояния Хойла.

3.4.

Аналог состояния Хойла в ядре 13С
В работе [32] было высказано предположение, что в состояниях ядра

13

С

1/2– (Е* = 8.86 МэВ) и 1/2+ (Е* = 11.00 МэВ) валентный нейтрон занимает
соответственно 1p1/2 и 2s1/2 орбиты, а остовом является состояние Хойла.
Измеренное дифференциальное сечение неупругого рассеяния при
начальной энергии 65 МэВ [45] с возбуждением состояния 1/2–, 8.86 МэВ
представлено на Рисунке 30 [40] совместно с расчетами на основе метода
искаженных волн. Указанное сечение сравнивается с сечением образования
состояния Хойла 0+2, 7.65 МэВ в

12

С при той же энергии 65 МэВ. В обоих

случаях наблюдается подобие в поведении дифракционной части сечений,
соответствующих переданному моменту L = 0. Среднеквадратичный радиус
состояния 8.86 МэВ, определенный с помощью МДМ, оказался равным Rrms =
2.68±0.10 Фм (дифракционный радиус Rдиф = 5.66±0.10 Фм), что немного
меньше радиуса состояния Хойла (Rrms = 2.89 ± 0.06 Фм). Все это позволяет
рассматривать эти состояния, как аналоги.
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Рисунок 30 – Дифференциальные сечения рассеяния α + 13С при E(α) = 65 МэВ
упругого (□) и неупругого с возбуждением состояния 8.86 МэВ (○) в

13

С.

Сплошная кривая отвечает расчетам по методу искаженных волн с L=0. Для
сравнения показано дифференциальное сечение неупругого рассеяния с
возбуждением состояния Хойла, 7.65 МэВ (0+2) (▲) в

12

С. Стрелками

обозначены положения радужных минимумов.
В пользу увеличенного радиуса состояния 8.86 МэВ 13С говорят и данные
независимого

ЯРМ

метода.

В

обоих

угловых

распределениях

были

идентифицированы радужные минимумы (минимумы Эйри), их положения
указаны стрелками. Для состояния 8.86 МэВ радужный минимум расположен
при угле несколько большем, чем в случае упругого рассеяния. Это говорит
[13,62] в пользу увеличенного радиуса этого состояния в сравнении с радиусом
основного состояния. Однако радужный минимум для состояния 8.86 МэВ
расположен при угле несколько меньшем, чем для состояния Хойла, что
находится в качественном согласии с результатами МДМ – анализа, который
дал для состояния 8.86 МэВ радиус ~ 0.2 Фм меньший, чем для состояния
Хойла.
Следует отметить еще одну особенность состояния 8.86 МэВ. Оно
практически не возбуждается в реакциях передачи α-частицы 9Ве(6Li,d)13C и
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Ве(7Li,t)13C [75,76]. Это означает, что его структура не соответствует

конфигурации 9Ве + α. Возможно, указанное различие связано с положением
валентного нейтрона. Считается (см., например, [77]), что в ядре 9Ве нейтрон
входит в кластер 5Не. В состоянии 8.86 МэВ – аналоге состояния Хойла,
нейтронная орбита может «охватывать» весь остов.

3.5.

Аналог состояния Хойла в ядре 11В
Первоначально предполагалось [8], что аналогом состояния Хойла в

11

В

является состояние 3/2– c энергией возбуждения 8.56 МэВ, не описывающееся ни
в одном из вариантов оболочечной модели. Различные теоретические подходы
(антисимметризованная

молекулярная

динамика

(АМД)

[8,78],

метод

ортогонального условия (МОУ) [21]), рассматривая состояние 8.56 МэВ как
кластерное со структурой 2 + t, предсказывали для него радиус, увеличенный по
сравнению с основным состоянием. Впоследствии была высказана идея [21], что
истинным аналогом состояния Хойла является состояние 12.56 МэВ. Ранее в
рамках МДМ возбужденные состояния 11В рассматривались в работе [79].
На

Рисунке

31

приведены

дифференциальные

сечения

неупругого

рассеяния 11В +  при энергии E = 65 МэВ с возбуждением состояния 8.56 МэВ в
сравнении с такими же данными для неупругого рассеяния

12

C +  с

возбуждением состояния 7.65 МэВ. Они оказались практически совпадающими в
дифракционной области.
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Рисунок 31 – Дифференциальные сечения неупругого рассеяния 11В + , E = 65
МэВ с возбуждением состояния 8.56 МэВ (□) и неупругого рассеяния 12C +  при
E=65 МэВ с возбуждением состояния 7.65 МэВ (▲).Сплошная кривая отвечает
расчетам по методу искаженных волн с L=0

В рамках МДМ были проанализированы имеющиеся экспериментальные
данные и сравнены с теоретическими предсказаниями (Таблица 5 [41]).

Таблица 5 – Среднеквадратичный радиус состояния 3/2–3 (8.56 МэВ), полученный
из экспериментальных данных с помощью МДМ, и теоретических расчетов с
использованием АМД и МОУ (для сравнения показан среднеквадратичный
радиус состояния Хойла)
Метод

МДМ

МДМ [79]

АМД

МОУ

МДМ,

[78]

[21]

состояние
Хойла [36]

Rrms, Фм

2.87 ± 0.13

2.99 ± 0.18

3.1

3.0

2.89 ± 0.06
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МДМ-анализ,

выполненный

в

настоящей

работе,

дал

значение

среднеквадратичного радиуса Rrms состояния 8.56 МэВ 2.87 ± 0.13 Фм. Эта
величина в пределах ошибок совпадает с результатом предыдущего МДМ-анализа
[79] опубликованных ранее данных [31,80], и весьма близка как к предсказаниям
теоретических моделей, так и к радиусу состояния Хойла.
Еще одним свидетельством в пользу генетической связи состояния 8.56
МэВ и состояния Хойла является сходство базирующихся на них вращательных
полос. АМД-расчеты [78] предсказывают существование вращательной полосы,
построенной на состоянии 8.56 МэВ. Там же и в работе [44] было высказано
предположение, что эту полосу образует последовательность состояний 8.56 (3/2–)
– 10.34 (5/2–) – 11.60 (7/2–) – 13.14 (9/2–) МэВ.
В эксперименте наблюдались все состояния, принадлежащие этой полосе.
Эта вращательная полоса приведена на Рисунке 32 [40] вместе с вращательной
полосой в ядре 12С, базирующейся на состоянии Хойла.

Рисунок 32 – Вращательная полоса К = 3/2– в ядре 11В, основанная на состоянии
8.56 МэВ (■). Для сравнения приведена вращательная полоса [42], базирующаяся
на состоянии Хойла (0+2, 7.65 МэВ) в ядре 12С (○)
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Обращают на себя внимание несколько особенностей показанных на
Рисунке 32 зависимостей энергий возбуждения от J(J+1). Во-первых, моменты
инерций показанных полос сравнимы. Во-вторых, для всех состояний полос были
получены увеличенные радиусы. В большинстве случаев они примерно на 0.7–1.0
Фм превышают радиус основного состояния

11

В. Таким образом, и радиусы, и

моменты инерции рассматриваемых состояний оказываются близкими к
соответствующим величинам, относящимся к состоянию Хойла в ядре

12

С, что

позволяет рассматривать состояние 8.56 МэВ 11В как аналог состояния Хойла.
Полученные в рамках МДМ радиусы наблюдаемых в эксперименте
состояний представлены на Рисунке 33. Условно все состояния можно разделить
на две группы: лежащие ниже порога вылета α-частицы и выше. У первой группы
состояний нормальные радиусы, близкие к радиусу основного состояния, а у
второй наблюдается увеличение радиусов. Единственное исключение - состояние
с энергией возбуждения 12.6 МэВ (обсуждение этого состояния будет далее).

Рисунок 33 – Среднеквадратичные радиусы состояний

11

В, наблюдавшихся в

эксперименте: ■ – для состояний, лежащих ниже порога вылета α-частицы; ▼ –
выше порога; ● – для состояния с энергией возбуждения 12.6 МэВ. Показаны
ошибки определения радиуса. Для двух состояний 10.34 и 13.14 МэВ ошибки не
приведены, т.к. радиусы этих состояний определены не при прямом применении
МДМ, т.к. передаваемый момент L = 4, а путем сравнения
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Особо следует остановиться на проблеме состояний

11

В в области энергий

возбуждения 12.0–12.9 МэВ. Ранее считалось, что здесь имеется единственное
состояние 12.56 МэВ со спин–четностью J = 1/2+ и изоспином T = 3/2 [81]. В
работе [21] было высказано предположение, что состояние 12.56 МэВ на самом
деле имеет изоспин Т = 1/2 и гигантский радиус Rrms ≈ 6 Фм, сопоставимый с
радиусом ядра урана, и является истинным аналогом состояния Хойла в ядре 12С.
В настоящей работе наблюдалось состояние с энергией возбуждения 12.6 ±
0.1 МэВ и вероятным значением спин–четности

J = 3/2+. Поскольку

исследовалось неупругое рассеяние α-частиц, этому состоянию естественно
приписать изоспин Т = 1/2. В реакции 7Li(,’) [44], исследованной с высоким
разрешением, было обнаружено состояние с энергией возбуждения 12.63 ± 0.04
МэВ, а состояние с энергией возбуждения 12.56 МэВ вообще не наблюдалось.
Помимо очевидного значения изоспина Т = 1/2, состоянию 12.63 МэВ была
приписана спин–четность J = 3/2+, либо 9/2+. Таким образом, скорее всего, в
настоящей работе и [44] наблюдалось одно и то же состояние 11В.
МДМ-анализ показал, что состояние 12.6 МэВ имеет «нормальную»
величину среднеквадратичного радиуса Rrms = (2.24 ± 0.37) Фм. Таким образом,
предсказания α-конденсатной теории [21] об аномальном значении радиуса ядра
11

В в рассматриваемом состоянии не подтвердились, и оно не является аналогом

состояния Хойла.
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3.6.

Выводы
В ходе анализа существующих и полученных экспериментальных данных

при 65 МэВ в рамках метода МДМ были получены следующие результаты:
 Показано, что состояние 2+2 (Rrms = 2.86 ± 0.36 Фм) и обнаруженное
новое состояние 4+1

12

C (увеличение радиуса на ~ 0.7 Фм в

сравнении с радиусом основного состояния 2.34 Фм) имеют
увеличенные радиусы, близкие к радиусу состояния Хойла (Rrms =
2.89 ± 0.06 Фм). Эти состояния вместе с состоянием Хойла образуют
вращательную полосу 0+2 - 2+2 - 4+1. Не был подтвержден
предсказываемый α-конденсатной моделью гигантский радиус для
состояния 2+2.
 Состояние 1/2– при 8.86 МэВ 13С имеет увеличенный радиус (Rrms =
2.68 ± 0.10 Фм) в сравнении с радиусом основного состояния 2.33
Фм, близкий к радиусу состояния Хойла. Более того, ход углового
распределения

дифференциального

сечения

рассеяния

с

возбуждением этого состояния в дифракционной области близок к
данным для состояния Хойла. Оба эти аргумента говорят в пользу
того, что состояние 1/2– 8.86 МэВ 13С является аналогом состояния
Хойла.
 Состояние 3/2– при 8.56 МэВ 11В имеет увеличенный радиус (Rrms =
2.87 ± 0.13 Фм) в сравнении с радиусом основного состояния 2.29
Фм,

близкий

распределения

к

радиусу

состояния

дифференциального

Хойла.
сечения

Ход

углового

рассеяния

с

возбуждением этого состояния в дифракционной области близок к
данным для состояния Хойла. Более того, показано, что состояния
8.56 МэВ (3/2–) - 10.33 МэВ (5/2–) - 11.60 МэВ (7/2–) - 13.14 МэВ
(9/2–) образуют вращательную полосу, все состояния полосы имеют
увеличенные радиусы. Основные характеристики этой полосы,
значения радиусов и моментов инерции, близки к значениям для
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полосы состояния Хойла 7.65 МэВ (0+2) – 9.8/9.6 МэВ (2+2) – 13.8
МэВ (4+1). Это подтверждает, что состояние 3/2– при 8.56 МэВ

11

В

является аналогом состояния Хойла. Вопреки предсказаниям
конденсатной модели, не были обнаружено состояния

11

В с

гигантским радиусом в районе 12.6 МэВ. Радиус обнаруженного
состояния с энергией возбуждения 12.6 МэВ (Rrms = 2.24 ± 0.37 Фм)
оказался близок к радиусу основного состояния.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Впервые получены экспериментальные данные по рассеянию αчастиц на ядрах

12

С,

11

В,

13

С при E(α) = 65 МэВ с возбуждением

состояний этих ядер до E* ~ 10-15 МэВ.
 Впервые с использованием экспериментальных данных были
определены значения среднеквадратичных радиусов возбужденных
состояний 12С. Для состояния Хойла, 0+2 при 7.65 МэВ и состояний,
основанной на нем вращательной полосы (2+2 при 9.6/9.8 МэВ и 4+1
при 13.8 МэВ), состояния 3–1 при 9.64 МэВ были получены
увеличенные на 25-30% значения радиусов.
 Впервые с использованием экспериментальных данных были
определены значения среднеквадратичных радиусов возбужденных
состояний

11

Ви

13

С. Для состояния 3/2– при 8.56 МэВ в

11

В и 1/2–

при 8.86 МэВ в 13С были получены увеличенные значения радиусов,
близкие к радиусу состояния Хойла в

12

С. Подтверждено

существование вращательной полосы, основанной на состоянии 8.56
МэВ в 11В. Для всех членов этой вращательной полосы были также
получены увеличенные на 25-30% значения радиусов.
 Экспериментальное определение радиусов возбужденных состояний
в

настоящей

работе

явилось

тестом

для

большого

числа

теоретических моделей, которые разрабатывались с целью описания
12

кластерных состояний в
опровергнуты

С,

предсказания

существовании в ядрах

12

С и

11

В,

13

С. В частности были

α-конденсатной
11

модели

о

В состояний с гигантскими

радиусами, и придти к заключению, что α-частичный конденсат,
если и существует, то только в рудиментарном виде.
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