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Общая характеристика работы

Актуальность  работы.

Исследования  реакций  под  действием  -квантов,  свойств  гигантского

дипольного  резонанса  (ГДР)  атомных  ядер  сыграли  и  продолжают  играть

важную  роль  развитии  современных  представлений  о  структуре  и  динамике

атомного ядра, механизмах ядерных реакций. Развитие физики атомного ядра в

последние  годы  в  значительной  степени  связано  с  изучением  открытых  в

фотоядерных  исследованиях  коллективных  состояний  ядер,  их  роли  в

различных  реакциях,  их  взаимодействий  с  одночастичными  степенями

свободы,  их  мод  распада  и  т.д.  Среди  различных  характеристик  ГДР

(энергетическое  положение,  амплитуда,  ширина,  форма)  особый  интерес

вызывают  структурные  особенности  -  резонансы  различной  ширины  в

сечениях  реакций,  отражающие  особенности  различных  механизмов

взаимодействия фотонов с ядрами:

•  гросс-структура  (структурные  особенности  с  шириной  ~  1  МэВ)  сечений

фотопоглощения  определяется  коллективными  lp-lh  (одночастично-

однодырочными) состояниями;

•  промежуточная  структура  (структурные  особенности  с  шириной  ~  0.1

МэВ)  ГДР  формируется  за  счет  связи  входных  состояний  с  более

сложными состояниями коллективного характера;

•  тонкая  структура  (структурные  особенности  с  шириной  ~  0.01  МэВ)  ГДР

возникает  за  счет  связи  входных  состояний  с  неколлективными

многочастично-многодырочными состояниями.

Развитие  теории  взаимодействия  фотонов  с ядрами  (одночастичная,  затем

многочастичная  модели  оболочек,  учет  многочастично-многодырочные

возбуждений,  их  связи  с  различными  коллективными  движениями  ядер

позволили получать все более полные описания формы сечений реакций.

Вместе  с  тем,  по  мере  развития  экспериментальных  исследований

фоторасщепления атомных ядер выяснилось,
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возбуждений  ядер  в  экспериментах  двух  основных  типов  (на  пучках

тормозного  -излучения  (ТИ)  и  квазимоноэнергетических  аннигиляционных

(КМА) фотонов существенно различаются. Так, в ТИ-экспериментах отчетливо

проявляющиеся  резонансы  с  шириной  ~  сотен  кэВ  наблюдались  в  сечениях

различных фотоядерных реакций практически на всех ядрах, тогда как в КМА-

экспериментах - только на относительно легких (до Mg). В течение многих лет

это  явление  не  получало должного  объяснения;  поскольку  для  экспериментов

обоего типа приводились близкие значения энергетического разрешения (100 -

200 кэВ), достаточного для выявления структурных особенностей ГДР. В связи

с  тем,  что  КМА-эксперименты  изначально  представлялись  как  более

прогрессивные  и  свободные  от  некоторых  существенных  недостатков  ТИ-

экспериментов,  ситуация  выглядела  парадоксальной:  теоретические  расчеты

предсказывали  все  более  выраженную  и  все  лучше  согласующуюся,  с

результатами  ТИ-экспериментов  структуру  ГДР,  а  результаты  КМА-

экспериментов ставили ее существование под сомнение в принципе.

Проблемы  надежности  обнаружения  резонансов  структуры  ГДР  и

исследования причин присутствия ее в ТИ-сечениях и, напротив, - отсутствия в

КМА-сечениях  являются  весьма  актуальными.  Диссертационная  работа

актуальна и  потому,  что  в  ней детально  исследованы  причины  возникновения

обсуждаемых  систематических  расхождений  результатов  различных

фотоядерных  экспериментов,  разработаны  методы  их  учета  и  устранения  и,

соответственно, приведения в согласие результатов различных экспериментов.

Цель работы.

Ранее  было  показано,  что  основной  причиной  отмеченных

систематических расхождений результатов различных экспериментов являются

значительные различия эффективных спектров фотонов (аппаратных функций),

вызывающих  реакцию.  Их  сложные  формы  (существенные  отличия  от

моноэнергетических  линий)  затрудняют  не  только  оценки  значений
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энергетического разрешения, реально достигаемых в разных экспериментах, но,

по  существу,  и  сравнение  их  результатов.  Целью  настоящей  работы  являлось

детальное  исследование  зависимости  характера  проявления  структурных

особенностей-  сечений  реакций  от  реально  достигаемого  энергетического

разрешения, ТИ- и КМА-экспериментов, для чего было выполнено следующее:

•  детально  проанализированы  условия  получения  всех  (конечного  и

промежуточных  -  традиционная  разностная  процедура)  результатов

нескольких КМА-экспериментов;

•  с  использованием  различных  моделей  модифицированного  метода

редукции  выполнена  обработка  всех  результатов  КМА-экспериментов  по

определению сечений реакций, изучено влияние традиционной разностной

процедуры  КМА-эксперимента  на  реально  достигаемое  разрешение  его

конечного  результата;

•  с  помощью  ряда  специально  введенных  обобщенных  параметров

исследованы  условия  получения  оптималыю-моноэнергетических

представлений ряда результатов ТИ- и КМА-экспериментов;

•  получены новые данные о сечениях ряда реакций, полученных ранее в ТИ-

и  КМА-экспериментах,  и  выполнено  детальное  сравнение  параметров

структурных  особенностей,  проявляющихся  в  результатах,  приведенных  к

единому  оптимально-моноэнергетическому  представлению.

Научная новизна работы.

Научная новизна диссертационной работы заключается  в том, что впервые:

•  детально  исследованы  систематические  расхождения  результатов

различных  экспериментов  по  определению  сечений  фотоядерных  реакций

для большого числа ядер, показана зависимость формы сечения реакции от

типа эксперимента, в котором это сечение получено;

•  выполнена  обработка  всех  результатов  нескольких  типичных  разностных

КМА-экспериментов,  определены величины  реального достигаемого  в  них
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энергетического  разрешения,  показано,  что  эти  значения  в  несколько  раз

превышают  традиционную  оценку  разрешения  по  расчетной  ширине

аннигиляционной линии в фотонном спектре;

•  на примере сечений реакций  изучена  зависимость

характера  проявления  структурных  особенностей  сечений  реакций  от

реально достигаемого энергетического разрешения;

•  с  помощью  введенных  обобщенных  параметров  сечений  реакций

исследованы  условия  достижения  оптимально-моноэнергетического

представления  результатов  различных экспериментов;

•  показано,  что  при  проведении  детальных  исследований  гигантского

дипольного  резонанса  сложная  и  дорогостоящая  методика  измерений  на

пучках  квазимоноэнергетических  аннигиляционных  фотонов  не  только  не

имеет  преимуществ  в  энергетическом  разрешении  по  сравнению  с

методикой  измерений  на  пучках  тормозного  -излучения,  но,  напротив,

заметно ей в этом качестве уступает;

•  получены новые данные в оптимально-моноэнергетическом представлении

для  сечений  реакций

Структура и объем работы

Диссертация  состоит  из  ВВЕДЕНИЯ,  четырех  ГЛАВ,  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  и

списка  цитированной  ЛИТЕРАТУРЫ  (100  страниц  текста,  21  рисунок,  16

таблиц, список литературы из 75 наименований).

Личный  вклад автора.

Все  результаты,  представленные  в  диссертации,  получены  самим  автором

или при его непосредственном участии.
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Результаты работы докладывались на:

•  II  Всероссийской  научно-методической  конференции  "Интернет  и

современное общество" (Санкт-Петербург, 29 ноября - 3 декабря  1999 г.);

•  Международной  конференции  по  ядерной  физике  "Кластеры  в  ядерной

физике. L Совещание по ядерной спектроскопии и структуре ядра" (Санкт-

Петербург,  14-17  июня  2000  г.);

•  Второй  Всероссийской  научной  конференции  "Электронные  библиотеки:

перспективные методы и технологии, электронные коллекции" (Протвино,

26 - 28 сентября 2000 г.)

•  Рабочей  группе  по  информатике  и  информационным  технологиям  -

CSIT'2000 (Уфа, Россия, 2000);

•  Международной  Конференции  по  ядерным  данным  для  науки  и  техники

(Япония, Цукуба,  7 - 1 2 октября 2001  г.);

•  52  Международном  совещании  по  ядерной  спектроскопии  и  структуре

атомного  ядра «Ядро-2002»  (18-22  июня  2002  г.,  Москва);

•  53  Международном  совещании  по  ядерной  спектроскопии  и  структуре

атомного ядра «Ядро-2003»  (7  -10  октября  2003  г., Москва).

На защиту выносятся:

•  модифицированный  метод  редукции  с  реализацией  нескольких  его

моделей  в  среде  MATLAB  (комплекс  программ  по  математическому

моделированию  и  визуализации,  а  также  мощный  и  гибкий  язык  для

технических  расчетов);

•  метод  анализа  оптимальности  представления  информации  о  сечении

фотоядерной  реакции  с  использованием  обобщенных  параметров

оцененных сечений;
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•  результаты  исследования  зависимости  характеристик  структурных

особенностей сечений фотоядерных экспериментов от значений их реально

достигаемого энергетического разрешения;

•  новые  данные  по  сечениям  реакций

полученные  в рамках различных моделей  метода редукции  путем

оптимально-моноэнергетического  представления  результатов  ТИ-

экспериментов;

•  новые  данные  о  сечениях  реакций

полученные  в  рамках  различных  моделей  метода  редукции  в  оптимально-

моноэнергетическом  представлении  результатов  КМА-экспериментов.

Содержание диссертации

ГЛАВА 1.  Систематические  расхождения  результатов  разных

экспериментов.

Абсолютное  большинство  сечений  фотоядерных реакций  было  получено  в

ТИ- и КМА-экспериментах.

В  ТИ-эксперименте  измеряется  не  само  сечение  реакции  а,  а  выход

реакции Y  (проинтегрированный по энергии  фотона к результат перемножения

(свертки) искомого сечения реакции  и фотонного спектра  ))

Для  решения  («развертки»  сечения реакции  из  ее  выхода)  интегрального

уравнения  (1)  —  некоррректной  обратной  задачи  -  применяются  специально

разработанные  математические  методы.  Наибольшее  распространение

получили  метод  Пенфолда-Лейсса  и  метод  регуляризации  Тихонова.

Получающуюся информацию  о  восстановленном  сечении  можно представить  в

виде  интегрального уравнения
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Реально получается информация об оцененном сечении  (Е), отличающемся

от искомого сечения  настолько, насколько аппаратная функция (на Рис. 1)

метода (функция разрешения)  отличается от  -функции.

Энергия фотонов (МэВ)

Рис. 1.  Сравнение эффективных спектров фотонов  (аппаратных  функций,
функций  разрешения)  различных  методов  получения  информации  о  сечении
фотоядерной реакции:

ПЛ  аппаратная функция метода Пенфолда-Лейсса (шаг обработки — 100 кэВ);
РГЛ  аппаратная функция метода регуляризации Тихонова (шаг обработки - 50

кэВ);

РФ  аппаратная функция метода разности фотонов (шаг обработки - 150 кэВ);
ГС  гауссиан с шириной 50 кэВ.

Анализ  формы  эффективных  аппаратных  функций  методов  получения

информации о сечении реакции позволяет сделать два основных вывода:

•  сложные формы аппаратных функций методов извлечения информации о

сечении. реакции  из  её  экспериментального  выхода,  безусловно,  вносят



искажения  в  определяемое  сечение  и  погрешности  в  оценку  реально

достигаемого энергетического разрешения;

•  вследствие  достаточно  хорошей  локализованности  по  энергии  основных

линий  аппаратных  функций  ТИ-экспериментов  полученные  в  них

результаты,  несмотря  на  некоторые  очевидные  недостатки,  тем  не  менее,

могут быть интерпретированы именно как искомое сечение реакции.

В  КМА-экспериментах как сечение реакции  интерпретируется разность

Эксперименты,  разработанные  так,  чтобы  избежать  необходимости

решения неустойчивой обратной задачи (1), проводятся в 3 этапа:

1)  измерение  «позитронного»  выхода  (1)  на  пучке  фотонов,  спектр

которых - сумма ТИ- и КМА-фотонов, образуемых позитронами;

2)  измерение «электронного»  выхода  (1) на пучке ТИ- фотонов;

3)  получение  разности  (3)  измеренных  выходов  в  предположении,  что

спектры ТИ-фотонов от позитронов и электронов идентичны.

Форма  аппаратной  функции  (функции  разрешения)  (Рис.- 1)  в

КМА-экспериментах  существенно  отличается  от  простой  симметричной

аннигиляционной линии:

•  недостаточно  тонкая  аннигиляционная  мишень  (малая  интенсивность

пучка  КМА-фотонов)  приводит  к  тому,  что  линия  КМА-фотонов  имеет

существенно  асимметричную  форму  (спад  основной  линии  в  спектре  в

сторону малых энергий сильно затянут);

•  недостаточная точность нормировки экспериментальных  выходов  и

(3)  реакции  (невысокая  статистическая  точность  обоих)  делает

аппаратную  функцию  по  существу  не  локализованной  по  энергии'

(присутствуют  посторонние  протяженные  по  энергии  вклады  (подложка и

«хвост»  тормозного  излучения,  который  может  простираться  вплоть  до

области  энергий,  весьма  удаленной  от  той,  в  которой  происходит

«измерение» сечения реакции)).
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Значительное различие  аппаратных функций экспериментов обоего типа

означает  по  существу  различие  условий  получения  и  находит  вполне

естественное  выражение  в  том,  что  результаты  ТИ-  и  КМА-экспериментов,

систематически заметно различаются (Рис. 2).

КМА-сечения  реакций  в  подавляющем  большинстве  случаев  имеют

плавную (гладкую) форму, в то время как ТИ-сечения, как правило, содержат

отчетливо  выраженные  (индивидуальные,  заметно  изменяющиеся  от  ядра  к

ядру)  структурные  особенности  -  резонансы  с  различной  шириной.

Представление  о  количественном  масштабе  обсуждаемых  расхождений  дает

сравнение  соотношений  амплитуд  ( А Т И / А К М А )  И  ширин  ( Г К М А / Г Т И )  всех

отдельных  резонансов,  идентифицированных  в  сечениях  реакции  ,

полученных  в  ТИ-  (Мельбурн,  Австралия  ),  и  КМА-  (США,  Ливермор)

экспериментах,  выполненных  с  достаточно  высоким  энергетическим

разрешением (5 — 7 %). Практически все из большого числа наблюдавшихся

резонансов в КМА-сечении имеют меньшую  амплитуду  и

большую ширину  чем резонансы в ТИ-сечении.

Общий  характер  зависимости  проявления  структурных  особенностей

сечения от метода его получения представляет систематика (Рис. 3) специально

введенного  параметра  «структурности»  S,  который  описывает  в  целом

отклонения каждого сечения реакции от него самого же, но сильно (с шагом  =

1 МэВ) сглаженного:
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Рис. 2.  Сравнение между собой сечений однотипных реакций, полученных в ТИ- и КМА-экспериментах:

а)  сечения реакции  ,  полученные  в  ТИ-эксперименте  -  линия  и  в  двух  КМА-экспериментах,

выполненных в Сакле (Франция) - ромбы  и Ливерморе (США);

б) сечения реакции  из ТИ-экспериимента (линия) и КМА-эксперимента;

в) сечения реакции  из ТИ-эксперимента (линия) и КМА-эксперимента.
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Рис. 3.  Систематика данных о величине параметра S/SL для сечений полной фотонейтронной реакции:

ТИ-данные (  - Москва (Россия),  - Мельбурн (Австралия),  - другие);
КМА-данные (  - Сакле (Франция),  - Гессен (Германия),  - другие);
МФ-данные (  - Иллинойс (США)).
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Значения  S  рассчитаны  по  данным  разных лабораторий: S1 - по  КМА-

данным  Ливермора  (США),  при  отсутствии  данных  Ливермора  S/S
s
  и  S/S

g

рассчитывались  по  КМА-данным  Сакле  и  Гессена  (Германия))  (Sacle,

Gessen).

Из  данных  Рис.  3  видно,  что  все  проанализированные  данные  по

отношениям  S/S|  (характеру  проявления  структурных  особенностей  сечений

полной  фотонейтронной  реакций)  четко  разделяются  две  группы:  КМА-

сечения  (среднее  значение  <S/S1>  =  1.22)  и  ТИ-сечения  (<S/S1>  =  4.35).  По

величине  обсуждаемого  параметра  (<S/S1>  =  4.22)  несколько  данных,

полученных  в  Иллинойсе  (США)  с  помощью  пучка меченых  фотонов (МФ),

существенно превосходят КМА-данные, оказываясь близкими  к ТИ-данным.

Таким  образом,  проблема  определения  причин  и  степени  расхождения

результатов различных (прежде  всего,  ТИ-  и  КМА-) экспериментов сводится

к  исследованию  того,  насколько  далеки  те  или  иные  результаты  от

оптимально-моноэнергетического  представления  о  сечении  исследуемой

реакции,  иными  словами  -  к  изучению  зависимости  параметров  формы

(структурных  особенностей)  сечения  реакции  от  реально  достигаемого

энергетического разрешения ТИ- и КМА- экспериментов

ГЛАВА 2.  Математические  способы  учета  формы  аппаратной

функции  фотоядерного эксперимента.

Задача  определения  сечения,  реакции  в  фотоядерном  эксперименте

любого  типа  представляет  собой  типичную  задачу  получения  наиболее

точного  описания  некой  ненаблюдаемой  системы типа  «исследуемый  объект

-  среда»  по  результатам  измерений  в  системе  типа  «исследуемый  объект  -

среда  -  измерительный  прибор».  Такая  задача  является  основным  объектом

теории  измерительно-вычислительных  систем  (ИВС)  сверхвысокого

разрешения  и  основанном  на  ней  методе  редукции.  Метод  редукции,

позволяет  преобразовывать  сечение  реакции  от  вида,  который  оно  имеет,

будучи,  полученным  при  одной  форме  эффективного  спектра  фотонов,  к
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виду, который оно имело бы, если бы фотонный спектр имел другую форму,

например, правильную, гауссианоподобную форму

Интегральное уравнение (1) для различных фотоядерных экспериментов

представляется в матричном виде (модель  ):

Задача  редукции  заключается  в  том,  чтобы  найти  оператор  R  такой,

чтобы при любом  а среднеквадратичное отклонение результата редукции Ry

от сечения, измеренного с использованием прибора U

Кратко  описанная  концепция  ИВС  была  реализована  в  различных

вариантах,  различающихся  тем,  что  ИВС  оказывается  ориентированной  на

то, чтобы, например:

•  предельно  точно  синтезировать  выходной  сигнал  идеального  прибора

(модель  редукции  к  идеальному  прибору),  позволяющего  получить

информацию о характеристиках изучаемого объекта;

•  воссоздать  максимально -  точную  версию  идеального  прибора  при

заданных  ограничениях  на  погрешность  результата  (модель редукции  с

ограничением на уровень шума);

•  провести редукцию одного результата измерения с учетом ограничений,

накладываемых  другим,  связанным  с  первым,  результатом  измерения

(модель редукции с дополнительным измерением).

Для  различных  моделей  метода  редукции  оператор  R  определен  и

использован для получения оцененного сечения и его погрешностей.

С целью количественного сравнения результатов обработки с помощью

наряду  с  описанным  выше  ((4)  -  (6))  параметром  структурности  S

использовались другие обобщенные характеристики, например:

•  средняя погрешность, представляющая общее «качество» информации
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•  «информативность»  I,  описывающая  увеличение  количества

информации  в  результате  обработки  сечения  при  возрастании  его

структурности  S,  уменьшении  в  нем  погрешности  и  улучшении

энергетического разрешения

Для  определения  условий,  при  которых  достигается  оптимальное

энергетическое  разрешение,  были  выполнены  исследования  на  примере

сечений  реакций  С  помощью  метода  редукции

сечения  реакции  были  получены  для  различных  значений

энергетического  разрешения  в  пределах  от  0.15  до  0.50  МэВ,  сечения

реакции  -  0.05  до  0.80  МэВ.  Обнаружено,  что  при  повышении

энергетического  разрешения  параметр  информативности  I  сначала

возрастает,  а  затем  уменьшается:  обе  зависимости  имеют  отчетливо

выраженные  максимумы  при  тех  же  значениях  для  реакции

соответственно.  Резонансный  характер

зависимости  l(АЕ)  свидетельствует о том,  что  сумма погрешностей данных  с

некоторого момента начинает расти быстрее, чем структурность сечений, что

приводит к снижению информативности и определяет оптимальные условия

обработки.  Поведение  обобщенных  параметров  сечений  исследованных

реакций  в  целом  совпадает,  что  свидетельствует  о

достаточной  универсальности  использования  этих  параметров  в  процедурах

оценки сечений фотоядерных реакций.

ГЛАВА 3.  Оптимально-моноэнергетическое представление

результатов ТИ-экспериментов.

С  помощью  метода  редукции  были  получены  новые  данные  о  сечениях

реакций  в  модели  редукции  к  идеальному  п р и б о р у , в

модели  редукции  с  минимизацией  погрешностей  и  в  модели

редукции с дополнительным измерением.
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При  использовании  обобщенных  параметров  результаты

сравнивались  с  сечениями,  полученными  традиционными  методами,

анализировалась  оптимальность  моноэнергетического  представления.

Показано,  что  обработка  с  помощью  метода  редукции  сечений  реакций,

полученных  традиционными  методами  в  условиях,  далеких  от  оптимально-

моноэнергетического  представления,  приводит  к  более  надежному

выделению  в  них  наблюдаемых резонансов и  проявлению  некоторых  новых

резонансов, которые не могли быть выделены в экспериментальных сечениях

при имевшемся уровне погрешностей.

ГЛАВА 4.  Исследование  величины  энергетического  разрешения,

реально достигаемого в КМА-экспериментах

Для  каждой  из  рассмотренных  реакций  и

с  помощью  метода, редукции  раздельно  обрабатывались  три

(конечный  и два промежуточных - (3))  выхода реакции.  В  качестве  примера

результаты  обработки  данных  по  реакции  для  одинакового

разрешения  кэВ представлены в Таблице 1 и на Рис. 4.

Результат традиционного  КМА-эксперимента  при  том  же,  практически,

уровне  погрешностей  кардинально  (I  =  77  вместо  ~  400,  S  =  67

вместо ~ 300) отличается от всех остальных результатов обработки по методу

редукции.  То,  что  для  минимизированного  уровня  погрешностей  при

полученной  форме  (достигнутой  структурности  S)  экспериментального

сечения  реакции значение его информативности  I  оказывается в 5.5  (426/77)

раз меньше, чем это значение для сечения в оптимально-моноэнергетическом

представлении,  означает,  что  его  реально.  достигнутое  энергетическое

разрешение оказывается во столько же раз худшим.

С  целью  определения  реальных  значений  энергетического  разрешения

КМА-экспериментов все четыре анализируемых сечения (одно ТИ-сечение и

три  результата  обработки  с  помощью  метода  редукции  результата  КМА-

эксперимента сглаживались  с  помощью  гауссианов  различной ширины
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до тех пор, пока не было достигнуто наилучшее  согласие  каждого

из  них  с результатом  (3)  соответствующего  КМА-эксперимента.  Наилучшее

согласие  в  случае  ядра  было  достигнуто  для  ширины  заглаживающего

гауссиана  МэВ при значении  , а ядра  -

соответственно

Таблица 1.

Обобщенные характеристики сечений реакций

полученных с помощью различных эффективных фотонных спектров

Полученные результаты приводят к выводу о том, что значения ширины

заглаживающих  гауссианов  и  определяют  величины  энергетического

разрешения, реально достигнутые в КМА-экспериментах. Эти величины в 3 -

4 раза превосходят их оценки по расчетной ширине аннигиляционной линии

в  спектре  фотонов,  производимых  позитронным  пучком,  что  согласуется  с

систематикой (Рис. 3).
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Рис. 4.  Сравнение  сечений  реакции  полученных  с

помощью  метода редукции  из  промежуточных  и  окончательного результатов

(3) КМА-эксперимента, с результатом типичного ТИ-эксперимента:

а)  результат ТИ-эксперимента;

б)  сечение, полученное из  -  промежуточного КМА-результата  (3);

в)  сечение, полученное из  -  промежуточного  КМА-результата (3);

г)  сечение,  полученное  из  разности  (3)  КМА-выходов  =

д)  разность  выходов  КМА-выходов  -  конечный  результат -

Низкое  (1.2  -  1.6  МэВ)  реальное  энергетическое  разрешение  КМА-

экспериментов  не  позволяет  выделить  в  их  результатах  структурные

особенности, подобные тем, которые наблюдаются в сечениях, полученных в

ТИ-экспериментах,  несмотря  на  близость  заявляемых  авторами  работ

значений (~ 200 кэВ) энергетического разрешения.

При переходе к оптимально-моноэнергетическому представлению КМА-

результатов, реальное разрешение для которого близко к значению ~ 200 кэВ,

подобные  структурные  особенности  могут  (должны)  проявиться  в  сечении,
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что  и  наблюдается.  Для  детального  исследования  зависимости  результатов,

получаемых  с  помощью  метода  редукции,  от  реально  достигаемого

энергетического  разрешения  были  сечения  реакции  которые

приводились  ранее  (Рис.  2)  как  примеры  типичных  обсуждаемых

расхождений.  Оба  КМА-сечения  для  легкого  ядра  кислорода  содержат

отчетливые  и  легко  идентифицируемые  структурные  особенности,

позволяющие  достаточно  надежно  проследить  изменение  их  формы  в

зависимости от ширины соответствующей аппаратной функции. Полученные

с  помощью  метода  редукции  для  разных  энергетических  разрешений  (150,

200, 250 кэВ) сечения реакции сравниваются с результатом ТИ-эксперимента

(Рис. 5). По форме проявляющихся резонансов в сечениях понятно, какой вид

имели  бы  результаты  обоих  КМА-экспериментов,  если  бы  реально

достигнутые  в  них  значения  энергетического  разрешения  были  близкими  к

заявленным.

Анализ  полученных  результатов  с  помощью  обобщенных  параметров

показывает,  что  чем  больше  сближаются  реально  достигаемые  разрешения,

тем  ближе  оказываются  и  характеристики  проявляющихся  структурных

особенностей сравниваемых сечений реакций.

Наиболее четко такой вывод подтверждается  результатами выполненной

обработки КМА-сечения реакции  В ГЛАВЕ  1  было показано, что в

двух  (ТИ-  и КМА-) экспериментах, выполненных с достаточно высоким (5 -

7  %)  разрешением  было  обнаружено  значительное  количество  мощных  и

отчетливо  выделенных  резонансов,  что  позволяет  провести  анализ  их

характеристик, а не обобщенных параметров сечений. Авторы экспериментов

отмечают хорошее согласие обоих сечений по форме, однако их собственные

данные  свидетельствуют  о  том,  что  практически  все  из  большого  числа

наблюдавшихся  резонансов  в  КМА-сечении  имеют  меньшую  амплитуду

и  большую  ширину  чем  резонансы

в  ТИ-сечении:  в  полном  соответствии  со  сказанным  выше  оказываются

заглаженными.
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С  помощью  метода  редукции  были  обработаны  промежуточный

«позитронный»  и  окончательный

экспериментальные  выходы.

Рис. 5. Сравнение сечений реакции  , полученных с  помощью  метода

редукции  из  результатов  (3)  КМА-экспериментов  (кресты)  с  результатами

ТИ-эксперимента (сплошная линия):

а и д  заявленное  разрешение  КМА-экспериментов  соответственно  =

200 - 300  кэВ и  =  180 - 280 кэВ, ТИ-эксперимента - 200 кэВ;

б и е  достигнутое разрешение  = 250 кэВ;

в и ж  достигнутое разрешение  = 200 кэВ;

г и з  достигнутое разрешение  = 150 кэВ.

На  Рис.  6  оптимально-моноэнергетические  представления  сечений

сравниваются  с  окончательным  результатом  КМА-эксперимента  -  -

в области наиболее мощных резонансов.
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Рис.  6.  Детальное  сравнение  начальных  участков  (областей  надежно

разделенных резонансов) сечений реакции  полученных:

а)  с  помощью  метода  редукции  (  ~  200  кэВ)  из  промежуточного

результата (2)  КМА-эксперимента /50,69/;

б ) с  помощью  метода  р е д у к ц и и и з  окончательного

(2) результата КМА-эксперимента /50, 69/ (точки с погрешностями) и  в

виде  разности  (2)  как  окончательный  результат  КМА-

эксперимента /50, 69/ (звездочки).

Таким  образом,  оптимально-моноэнергетического  представления  обоих

экспериментальных  КМА-выходов  увеличивает  отношения  и

в среднем в  1.31  и  1.21  раза соответственно для  случая обработки

окончательного  )  и  в  1.31  и  1.14  раза  для  случая  обработки

промежуточного  «позитронного»  КМА-выходов.  Форма  резонансов

становится  практически  идентичной  форме  резонансов  в  ТИ-сечении,  что

практически  снимает  проблему  обсуждаемых  систематических  расхождений
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и  надежности  выявляемых  структурных  особенностей  в  сечениях  реакций,

исследованию которых и была, по существу, посвящена настоящая работа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты  выполненных  исследований  ставят  под  сомнение

обоснованность оценки энергетического разрешения КМА-экспериментов по

расчетной ширине аннигиляционной линии в эффективном спектре фотонов,

вызывающих  реакцию,  и  позволяют  интерпретировать  основную  причину

хорошо  известных  систематических  расхождений  по  форме  сечений

фотоядерных реакций, получаемых в ТИ- и КМА-экспериментах.

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  при

проведении  детальных  исследований  сечений  фотоядерных  реакций  в

области  энергий  ГДР  (10  -  50  МэВ)  сложная  и  дорогостоящая  методика

измерений на пучках КМА-фотонов не только не имеет особых (по существу

-  не  имеет  никаких!)  преимуществ  в  энергетическом  разрешении  по

сравнению  с  методикой  измерений  на  пучках  тормозного  -излучения,  но,

напротив,  заметно  ей  в  этом  качестве  уступает.  Более  того,  вследствие

существенно более низкой интенсивности пучка КМА-фотонов, вызывающих

реакцию,  КМА-методика  также  существенно  уступает  ТИ-методике  и  по

статистической  точности.

Основные результаты и выводы перечислены ниже.

1.  На основании детального анализа систематики расхождений по форме и

характеру  проявления  структурных  особенностей  сечений  полной

фотонейтронной  реакции  ,  полученных  в  разных  лабораториях  с

помощью  различных  фотонных  пучков,  установлена четкая зависимость

формы  сечения  реакции  от  способа  получения  пучков  фотонов,

вызывающих реакцию.

2.  Модифицирован  метод редукции,  основанный  на теории измерительно-

вычислительных систем  и используемый для учета различий аппаратных
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функций  (эффективных  фотонных  спектров)  фотоядерных

экспериментов  с  различными  фотонными  пучками..  Метод  позволяет

достаточно  просто  переходить  от  представления  сечения  реакции  с

одной  аппаратной  функцией  к  его  представлению  с  другой  аппаратной

функцией  и  при  этом  корректно  пересчитывать  погрешности  сечения.

Разработано  и  реализовано  новое  программное  обеспечение  для

реализации  метода  редукции  з  среде  MATLAB,  обеспечивающее  гибкую

и  эффективную  обработку  данных  в  рамках  различных  моделей

редукции:  «к идеальному прибору», «с минимизацией погрешностей», «с

дополнительным  измерением».

3.  Обнаружено,  что  сечения  реакций,  полученные  в  КМА-экспериментах,

сильно  сглажены  по  сравнению  с  соответствующими  сечениями

реакций,  полученными  в  ТИ-экспериментах:  в  первых  реально

достигаемое  разрешение  оказывается - существенно  (в  несколько  раз!)

худшим  (достигает  значений  ~  1.3  -  1.6  МэВ)  по  сравнению  с  его

оценкой  по  расчетной  ширине  аннигиляционной  линии  в  спектре

фотонов, вызывающих реакцию.

4.  Показано, что низкое реального достигаемое энергетическое разрешение

КМЛ-экспериментов  приводит  к  значительному  искажению  (потере)

информации о структуре сечений фотоядерных реакций, которая должна

была  бы  проявляться  в  экспериментах  с  заявляемым  разрешением

(основная  причина  обсуждаемых  систематических  расхождений

результатов разных экспериментов).

5.  На  примере  реакций  полученных  в

экспериментах  на  пучках  тормозного  -излучения,  на  основании

детального  совместного  анализа  зависимости  нескольких  обобщенных

параметров  (структурность  S,  средняя  погрешность  и

информативность  I)  сечений  реакций  от  реально  достигаемого

энергетического  разрешения  определены  условия  достижения
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оптимально-моноэнергетического представления информации о сечении

реакции.

6.  На  основании  данных  о  структурных  особенностях  сечений  реакций

и  в  их  оптимально-моноэнергетическом

представлении  установлена  прямая  зависимость  их  характеристик  от

величины  реально  достигаемого  в  эксперименте  энергетического

разрешения.  Показано,  что  при  переходе  от  результатов  разных

экспериментов  к  единому  оптимально-моноэнергетическому

представлению  проблема  известных  систематических  расхождений  по

форме  сечений  фотоядерных  реакций,  полученных  в  разных

экспериментах, практически снимается.

7.  Показано,  что  потерянная  в  окончательном  результате

типичного  разностного  эксперимента  с

квазимоноэнергетическими  фотонами  информация  о  сечении  реакции

может  быть  восстановлена  с  помощью  дополнительной  обработки  с

учетом информации о форме реального фотонного спектра.

8.  С  использованием  различных  моделей  редукции  в  рамках  оптималыю-

моноэнергетического представления получены новые данные о сечениях

целого  ряда  фотоядерных  реакций:  и

-  из  результатов ТИ-экспериментов,  и

-  из  результатов  экспериментов,  выполненных  на  пучках

КМА-фотонов.
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