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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Доге 
Актуальность проблемы. Одной из наиболее активно развивающихся 

областей теоретической и экспериментальной ядерной физики низких и 
средних энергий является изучение взаимодействия частиц и ядер с ядрами 
[1 , 2]. Во многом это связано с актуальностью систематического совместного 
изучения семейства экспериментальных данных с привлечением 
современных феноменологических, полумикроскопических и 
микроскопических подходов для получения новой информации о 
структурных характеристиках ядерного вещества. В настоящее время также 
проводятся интенсивные исследования уникальных свойств легких 
экзотических (нейтроноизбыточных) ядер, в которых альфа-частица (по 
обоснованному модельному предположению) является остовом. 

Экспериментальные данные о взаимодействии ядер, полученные с 
использованием ускорительной техники, остаются основньт источником 
непосредственной информации о структурных характеристиках ядер и 
механизме ядерньк реакций. При этом особое место занимает комплексный 
анализ двух основных экспериментальных наблюдаемых величин: угловых 
распределений (УР) рассеяния и полных сечений реакций (ПСР). 

Совместно анализируя экспериментальные данные по рассеянию а-
частиц, электронов и кулоновскому возбуждению можно получить 
информацию о массовых, протонных и нейтронных ядерных плотностях. 

Для исследования нейтронных и протонных компонент ядерного 
вещества очень важным фактором является то, чтобы пробные частицы (не 
считая электронов) в исследуемой области энергий были 
сильновзаимодействующими. Этот вопрос подробно [3] исследован ученьши 
Ливерморской национальной лаборатории (США) на основе 
систематического анализа имеющихся экспериментальных данных. В ней 
приведены коэффициенты чувствительности различных типов частиц к 
нуклонным (HelhpoHHbiM и протонным) колгаонентам ядерного вещества, и 
показано, что налетающие а-частицы (всех энергий) одинаково хорошо (в 
равной степени) чувствительны и к нейтронным, и к протонным компонентам 
ядерного вещества (коэффицент ЬД>р =1), в то же время протоны с энергиями 
1 ГэВ (0.8 ГэВ) имеют bjbp = 0.95 (0.83). Таким образом, для сравнительного 
изучения нуклонных компонент ядерного вещества можно использовать 
сильновзаимодействующие а-частащы, которые чувствительны к ее массовой 
(изоскалярной) компоненте. 

Новый интерес к данным по дифференциальным и полным сечениям 
реакций для а-частиц и легких ионов возник в связи с появлением пучков 
радиоактивных ядер (**Не и другие) и проявлением их экзотических свойств 
при взаимодействии со стабильными ядрами [4, 5]. 

Наряду с разработкой последовательных микроскопических подходов, 
связанных с решением многочастичной ^ • j ^ ^ ' HAirli^ffJEAS'WJ!^ нуклон-
нуклонным взаимодействием, ведется п иск ^и^^^о^щдравланных на 

О» jaL^iri 
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ограничение неопределенностей параметров феноменологических 

оптических потенциалов (ОП). Одним из таких возможностей является 
построение их обобщенных зависимостей [6, 7] на основе анализа 
экспериментальных данных для широкого диапазона энергий частиц и 
массовых чисел ядер-мишеней. 

При низких и средних энергиях налетающих частиц развитьпа и 
популярным методом анализа экспериментальных данных (УР и ПСР) для 
получения структурных характеристик ядер является полумикроскопическая 
фолдинг-модель (ПФМ) [8, 9], основанная на методе двойной свертки. ПФМ, 
используемая в настоящей работе, строится на основе полного M3Y-
эффективного взаимодействия и нуклонных плотностей, вычисленных для 
всех сталкивающихся ядер методом функционала плотности [10]. 

Особый интерес представляет сравнение между собой параметров 
деформационных длин, а также соотношений нейтронных и протонных 
компонент в низколежащих состояниях ядер, полученных из 
сопоставительного анализа экспериментальные данных неупругого рассеяния 
различных типов частиц на одном и том же ядре. Это обусловлено тем, что 
рассеяние электронов более чувствительно к протонному распределению. В 
то же время, альфа-ядерное рассеяние в равной степени чувствительно и к 
протонным, и к нейтронным распределениям. Количественные данные об 
отношениях нейтронных и протонных мультипольных матричных элементов 
Мп/Мр содержат информацию об изоспиновом характере переходов в 
коллективных состояниях атомных ядер. 

Конкретными объектами исследований в данной работе выбраны ядра 
с Z(A) = 14(28), 22(48,50), 40(90,94), 50(112-124). Для выбранного диапазона 
ядер с изменением массового числа увеличивается соотношение нейтронов N 
и протонов Z в этих ядрах. В соответствии с представлениями стандартной 
оболочечной модели естественно предположить, что в ядрах с равным числом 
протонов и нейтронов (^'Si) различия в распределениях протонов и 
нейтронов малы. В то же время, в других исследуемых ядрах с N>Z 
нейтронные распределения должны иметь больший размер, чем протонные. 
Однако ситуация вследствие кулоновского взаимодействия протонов и 
неравнозначности пр- и пп- взаимодействий внутри ядер, не так проста. До 
настоящего времени слабо исследован вопрос о взаимном влиянии этих 
факторов на конкретном ядре и величинах их различий. 

Целью диссертационной работы является систематическое 
исследование взаимодействия альфа-частиц при энергиях до 20 МэВ/нуклон и 
определение структурных характеристик средних ядер по результатам 
комплексного анализа экспериментальных данных (дифференциальных 
сечений упругого, неупругого рассеяния а-частиц и полнйгх сечений реакций) 
с использованием макроскопической оптической и полумикроскопической 
фолдинг-моделей. Для этого решались следующие основные задачи: 

f • 
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1) получение новых экспериментальных данных по 

дифференциальным сечениям рассеяния и полным сечениям реакций на 
ядрах с Z(A) = 14(28), 22(48,50), 40(90,94), 50(112,114,120,124); 

2) установление эмпирических (энергетической и массовой) 
зависимостей параметров макроскопической ОМ с форм-фактором Вудс-
Саксона в области энергий альфа-частиц до 80 МэВ, удовлетворяющих 
семейству определенных критериев отбора; 

3) установление обобщенных (энергетической и массовой) 
зависимостей параметров полумикроскопической фолдинг-модели для альфа-
частиц при энергиях до 80 МэВ; 

4) определение оптимальных параметров макроскопической ОМ и 
полумикроскопической фолдинг-модели на основе совместного анализа 
экспериментальных УР и ПСР для исследованных ядер; 

5) получение новых данных о распределении плотности вещества, 
протонов, нейтронов ядер с А=12-124 и соответствующих им параметров 
распределения Ферми, а также величин среднеквадратичных радиусов этих 
ядер; 

6) проведение сравнительного анализа величин параметров 
деформационных длин низколежащих 2i* и Sf-состояний исследованных 
ядер, получение для них новой количественной информации об отношениях 
нейтронных и протонных мультипольных матричных элементов Мп/Мр. 

Научная новизна работы. Впервые получены систематизированные 
экспериментальные УР упругого и неупругого рассеяния альфа-частиц с 
энергиями 21.8, 29.3, 40.1 и 50.5 МэВ на четно-четных изотопах ^Si, ^^Ti, 
'"' Zr, 42.iM.i2o.i24gjj ̂  возбуждением низколежащих коллективных 2 / и Ъ{ -
состояний ядер. Обнаружены фазовые сдвиги между осцилляциями 
(экспериментальными и расчетными) для 2]* и 3i' -состояний ядер '"•'̂ Zr в УР 
неупругого рассеяния альфа-частиц с энергиями 40.0 и 50.1 МэВ. 

Осуществлена постановка (реализация) методики измерения ПСР и 
получены новые данные для реакции *He+ '̂Si в диапазоне энергий 8-30 МэВ. 

В результате совместного теоретического анализа экспериментальной 
информации о УР рассеяния и ПСР в широком диапазоне массовых чисел 
ядер-мишеней и энергий налетающих а-частиц найдены величины 
оптимальных параметров макроскопической ОМ и ПФМ. 

Впервые установлены эмпирические зависимости параметров 
феноменологической ОМ с форм-фактором Вудс-Саксона для а-частиц в 
области энергий от кулоновского барьера до 80 МэВ, удовлетворяющие 
следующим критериям отбора: охггимальному описанию экспериментальных 
УР упругого и неупругого рассеяния, величин ПСР, эффекта "прозрачности" 
для ядер с А=90 в области энергии 18-26 МэВ. При этом в качестве критерия 
соответствия результатов теоретических расчетов с экспериментальными 
данными использовались наряду с минимизацией ;|f'-величин и значения 
объемных интегралов от действительной части ОП. 
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Впервые установлены обобщенные энергетические и массовые 

зависимости параметров полумикроскопической фолдинг-модели для альфа-
частиц при энергиях до 80 МэВ. 

Получены новые данные о распределении плотности вещества, 
протонов, нейтронов в ядрах с А= 12-124 и соответствующие им параметры 
распределения Ферми, а также величины их среднеквадратичных радиусов, 
параметров деформащтонных длин для 2\ и Ъ{ -состояний четно-четных 
ядер с А=28-124. 

Впервые получена количественная информация о отношениях 
нейтронных и протонных мультипольных матричных элементов М̂ /Мр в 
низколежащих 1* и З/ -состояниях ядер с А=28-124. 

Научная и практическая ценность работы. Полученные результаты 
существенно дополняют и уточняют информацию о параметрах 
макроскопической оптической и полумикроскопической фолдинг- моделей, о 
структурных характеристиках средних ядер, нейтронных и протонных 
компонентах ядерного вещества. Результаты измерений сечений на ядрах 
конструкциошп.1х материалов (кремний, титан, цирконий, олово) и 
обобщенные зависимости параметров ОМ для альфа-ядерного 
взаимодействия могут найти применение в радиациотгом материаловеде1ши 
при расчетах спектров первично-выбитых атомов. 

Массив новых экспериментальных данных по УР рассеяния а-частиц 
на изотопах "'• '̂Zr и "^-'^Sn, представленный в настоящей работе, вошел в 
Фонд ядерных данных РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров, Россия) и в 
международную библиотеку ядерных данньк EXFOR под номерами FO560 и 
F0561, размещенном на сайте МАГАТЭ (Вена, Австрия). 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Экспериментальные данные УР упругого и неупругого рассеяния а-частиц, 
измеренные при энергиях в диапазоне 21.8 - 50.5 МэВ, на четно-четных ядрах 
с массовыми числами А=28 - 124 с возбуждением их низколежащих 
коллективных 2* и ЗГ -состояний. В измерениях с повышенным угловым 
разрешением и малым шагом по углу (0.3°) обнаружены фазовые сдвиги 
между осцилляциями (экспериментальными и расчетными) для 2i* и ЗГ -
состояний ядер '"■'̂ Zr в УР неупругого рассеяния а-частиц с энергиями 40.0 и 
50.1 МэВ, исследованные в работах Satclilera G.R. при энергии 35.4 МэВ. 
2. Постановка (реализация) методики измерения ПСР совместно с 
лабораторией ядерных реакций ОИЯИ и новые экспериментальные данные по 
ПСР на ядре ̂ 'Si в диапазоне энергий а-частиц 8-30 МэВ. Результаты анализа 
энергетической зависимости ПСР "He+^Si в области низких энергий по 
феноменологической ОМ. 
3. Величины оптимальных параметров макроскопической ОМ и 
полумикроскопической фолдинг-модели для исследованных реакций, 
полученные в результате совместного анализа экспериментальной 
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информации о УР рассеяния и ПС? в широком диапазоне массовых чисел 
ядер-мишеней и энергий налетающих альфа-частиц. 
4. Эмпирические зависимости параметров феноменологической ОМ с форм-
фактором Вудс-Саксона для альфа-частиц в области энергий от кулоновского 
барьера до 80 МэВ, удовлетворяющие следующим критериям отбора* 
оптимальному описанию экспериментальных данных УР упругого и 
неупругого рассеяния, величин ПСР, эффекта "прозрачности" для ядер с 
А=90 в области энергии 18-26 МэВ. 
5. Обобщенные энергетические и массовые зависимости параметров 
полумикроскопической фолдинг-модели для а-частиц при энергиях до 80 
МэВ. 
6. Данные о распределении плотности вещества, протонов, нейтронов ядер с 
А=12-124 и соответствующие им параметры распределения Ферми, а также 
величины их среднеквадратичных радиусов. 
7. Экспериментальные величины параметров деформационных длин для 2|* и 
3i' -состояний четно-четных ядер с А=28-124. 
8. Выводы о различной деформируемости нейтронных и протонных 
компонент в низколежащих 1^ и ЗГ -состояниях ядер с А=28-124, новая 
количественная информация о отношениях нейтронных и протонных 
мультипольных матричньк элементов М,/Мр и результаты ее сопоставления с 
предсказаниями простой коллективной модели. 
9. Вывод о том, что величины среднеквадратичных массовых радиусов, 
извлекаемые из феноменологической модели сильного поглощения 
(параметризованного фазового анализа) на исследованных изотопах циркония 
и олова, превышают аналогичные величины, получаемые по 
полумикроскопической фолдинг-модели. 

Личный вклад диссертанта. На всех этапах выполненного 
исследования личный вклад автора диссертации в экспериментальную и 
расчетную части работы, в анализ и интерпретацию полученных результатов 
был определяющим. 

Апробация работы. Результаты, вошедшие в диссертационную 
работу, докладьшались и обсуждались на Всесоюзных (32-ой - 41-ый, 1982 -
1991 гг.) и Международных (42-ой - 53-ой, 1992-2003 гг.) Совещаниях по 
ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра, на Международных 
конференциях "Ядерная и радиационная физика" (Алматы, 1997, 1999, 2001, 
2003 гг.), на 3-ей и 4-ой Международных конференциях "Modem problems of 
nuclear physics" (Tashkent, 1999, 2001, 2003), на 2-ой Евразийской 
конференции "Ядерная наука и ее приложения" (Алматы, 2002 г.), на 
международной конференции "International Symposium on Exotic Nuclei -
EXON-2004" (Peterhof, July 5-12, 2004), на семинарах Лаборатории ядерных 
реакций им. Г.Н. Флерова и лаборатории информационных технологий 
ОИЯИ (г. Дубна), отдела ядерной физики Института ядерных исследований 
НАН Украины, ИЯФ АН Республики Узбекистан, ИЯФ НЯЦ РК. 
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Публикации. Основные результаты, вошедшие в диссертацию, 

опубликованы в 38 работах, в виде монографии, журнальных статей, 
препринтов и докладов на конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав и заключения. Она изложена на 241 страницах текста, 
иллюстрируется 47 рисунками, 33 таблицами и содержит список цитируемой 
литературы из 253 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность выполненного исследования, 

кратко изложено современное состояние экспериментальных и теоретических 
аспектов проблемы, сформулированы цель диссертации и задачи 
исследования, отмечена их научная новизна и практическая ценность 
результатов исследования. Приведены основные положения и результаты, 
выносимые на защиту. 

Первая глава работы содержит обзор и описание современных 
экспериментальных методов измерения дифференциальных и полных 
сечений реакций с участием легких частиц в области энергий до 100 МэВ. 

Приведены основные характеристики экспериментального комплекса 
для измерений УР и ПОР, связанного с изохронным циклотроном У-150М 
ИЯФ НЯЦ РК. Описана усовершенствованная методика измерений УР 
рассеяния легких частиц, реализованная на базе экспериментальной камеры 
рассеяния. 

При исследовании ядерных реакций важным элементом являются 
характеристики используемых мишеней. Нами применялись 
самоподцерживающие пленки обогащенных изотопов ^*Si, **'^°Ti,'"'^Zr и "^' 
'̂ '*Sn. К ним предъявлялись следующие требования: фольги вещества должны 
быть достаточно тонкими (от 1.0 до 4.0 мг/см )̂ и равномерными по толщине, 
чтобы потери энергий вторичных частиц бьши пренебрежимо малыми. 
Приведены основные характеристики (толошна, изотопное содержание) 
использованных твердых мишеней. 

Для регистрации и идентификации продуктов реакций использована 
(ДЕ-Е) - методика, основанная на одновременном измерении удельных 
потерь энергии заряженной частицы в веществе dE/dx и ее полной 
кинетической энергии Е. В телескопах детекторов, в качестве пролетных АЕ-
счетчиков использовались поверхностно-барьерные кремниевые детекторы с 
толш^гаами от 100 до 200 мкм. В качестве Е - детекторов использовались 
диффузионно-дрейфовые Si(Li) детекторы с толщинами от 1 до 2 мм. 

Для определения полного числа частиц, прошедших через мишень, 
использовался цилиндр Фарадея и интегратор тока, Использованный 
интегратор тока фирмы ORTEC имел широкий диапазон измерения токов от 
0.5 нА до 10 мкА и его нелинейность не превышала 1 % . 

Для обработки первичных энергетических спектров и получения 
абсолютных величин дифференциальных сечений реакций использовался ряд 
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разработанных нами вычислительных программ. Погрешности абсолютных 
величин дифференциальных сечений определялись как ошибки непрямых 
измерений. 

Представлен обзор экспериментальных способов измерения ПСР: 
а) суммирования; б) ядер отдачи; в) ослабления пучка. 

Метод суммирования основан на том, что ПСР есть сумма 
парциальных сечений а, каналов реакций. Интегральные сечения сг, можно 
получить интегрированием дифференциальных сечений или определить 
методом наведенной активности. 

В методе ядер отдачи измеряется общее количество ядер отдачи и 
вычитается из него доля, соответствующая упругому взаимодействию; в 
результате получают полное число всех неупругих столкновений, которые 
определяют ПСР. 

Наиболее точным и универсальньпл способом измерения ПСР является 
метод ослабления пучка. В этом методе измеряется относительное убьгеание 
потока налетающих частиц в расчете на единичную поверхностную 
плотность ядер-мишеней. Сечение ослабления в случае тонкой мишени для 
заряженных частиц: 

а„«ак« ± . Z L Z 1 , (1) 
пх I 

где и -число ядер в единице объема мишени, х -толщина мишени, 1о и I -
интенсивности налетающего и ослабленного мишенью пучка, 
соответственно. Таким образом, для определения Од необходимо измерить 
две из трех величин: !„, I или ослабление (1о -1). 

При измерении од методом ослабления пучка возможны 3 схемы 
эксперимента. 

В методе интегрирования заряда с использованием 2-х цилиндров 
Фарадея сечение ослабления пропорционально заряду, внесенному в мишень 
налетающими частицами в результате ядерных реакций. Впервые метод был 
применен К. Веаграгк с сотрудниками для измерения ПСР под действием 
протонов. В странах СНГ данный метод реализован только в Институте 
ядерных исследований НАН Украины. 

Третья схема реализации метода ослабления пучка при измерениях 
ПСР осуществляется с помощью техники совпадений-антисовпадений. 
Типичная схема метода показана на рис. 1. 

Сходная с методом совпадений-антисовпадений методика измерения 
ПСР применена нами на изохронном циклотроне ИЯФ НЯЦ РК. 

Нами применен метод ослабления, основанный на использовании 
многослойного кремниевого телескопа. В отличие от традиционного метода 
он был модифицирован таким образом, что исследовались упруго рассеянные 
частицы на тонкой рассеивающей мишени. Это дало возможность плавно 
менять энергию исследуемых частиц без использования поглотителей, и 
сократить количество детекторов телескопа до минимума. 
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Рис. 1. Методика измерения ПСР с использованием техники совпадений. 
Во второй главе излагаются современные методы совместного 

анализа экспериментальных данных (УР упругого рассеяния, и ПСР) 
взаимодействия а-частиц в рамках макроскопической ОМ и ПФМ. 

На современном этапе развития экспериментальных и теоретических 
исследований необходимо комплексное, целостное описание широкого круга 
ядерных данных в рамках одной модели с едиными входными параметрами, 
извлеченными из независимых экспериментов. В рамках такого подхода 
нами изучены закономерности изменения параметров MOM и ПФМ для 
широкой области энергий а-частиц и массовых чисел ядер-мишеней. 

Основным и разработанным методом феноменологического анализа 
экспериментальных сечений взаимодействия является макроскопическая ОМ 
с комплексным потенциалом, действительная часть которого связана с 
усредненной потенциальной энергией налетающей частицы внутри ядра, а 
его мнимая часть учитывает все процессы, приводящие к выбыванию 
налетающих частиц из упругого канала. 

Для определения «физически» обоснованных параметров ОМ нами 
построены их единые обобщенные зависимости при оптимальном описании 
нескольких экспериментальных фактов. Включение в анализ наряду с УР 
упругого рассеяния и величин ПСР позволяет существенно ограничил, 
неоднозначности параметров феноменологического ОП. Потребность в 
дополнительных экспериментальных данных по ПСР вызван 
необходимостью иметь независимый тест для ОМ ядра. Такой выбор 
оптимальных параметров ОП позволяет, в дальнейшем извлечь 
обоснованную информацию о структурных характеристиках низколежащих 
возбужденных состояний исследуемьк ядер. 

С целью построения единых обобщенных зависимостей параметров 
макроскопической ОМ нами впервые получены эмпирические 
(энергетические и массовые) зависимости параметров ОМ с форм-фактором 
Вудс-Саксона для альфа-частиц в области энергий от кулоновского барьера 
до 80 МэВ. Физическая обоснованность и достоверность отобранных 
параметров ОП подтверждена тем, что они удовлетворяют нескольким 
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1фитериям отбора: оптимальному описанию экспериментальных данных 
УР упругого и неупругого рассеяния, величин ПСР, эффекта "прозрачности" 
для ядер с А=90 в области энергии 18-26 МэВ. В качестве критерия 
соответствия результатов теоретических расчетов с экспериментальными 
данными использовались наряду с минимизацией ]^ -величин и значения 
объемных интегралов от действительной части ОП. 

Для построения искомой эмпирической зависимости параметров 
потенциала взаимодействия а-частиц нами отобран и компилирован 
исходный экспериментальный материал, в который вошли результаты наших 
работ и литературных источников. Энергетическая зависимость параметров 
MOM и ПФМ построена на основе анализа 12-ти экспериментальных УР 
упругого рассеяния а-частиц с энергиями в диапазоне от 21 до 99.5 МэВ на 
примере среднего ядра ""Zr. Массовая зависимость параметров MOM и ПФМ 
изучена для а-частиц с энергией ~ 50 МэВ на широком интервале ядер с 
массовыми числами А=12-124. При тестировании эмпирических 
зависимостей параметров макроскопического ОМ и ПФМ получено вполне 
удовлетворительное описание УР неупругого рассеяния а-частиц с 
возбуждением низколежащих коллективных состояний ядер '^Sn и "̂̂ РЬ в 
рамках методов связанных каналов и искаженных волн. 

На рис. 2 и 3 представлены экспериментальные УР и ПСР а-частиц 
для энергетической и массовой зависимостей и их описание в рамках 
макроскопической ОМ и ПФМ. 

А Б 
Точки - экспериментальные данные, теоретические расчеты показаны: для 
макроскопической ОМ - сплошной линией, для ПФМ - пунктирной линией. 

Рис. 2. Угловые распределения упругого рассеяния а-частиц на *Zr при 
различных энергиях £„ (А) и на ядрах с А=12 - 124 при £„ = 50.5 МэВ (Б). 
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A Б 
Экспериментальные данные и их оценка - символы. Теоретические величины 
полных сечений реакций показаны: для макроскопической ОМ - сплошной 
линией, для ПФМ - пунктирной линией. 

Рис. 3. Полные сечения реакций а-частиц для энергетической зависимости 
(А) на ядре *Zr и массовой зависимости (Б) при £„ ~ 50 МэВ. 

На рис. 4 показано описание эффекта "прозрачности" на ядре '"Zr в 
области энергий а-частиц 1 8 - 2 6 МэВ. В функциях возбуждения при 
рассеянии а-частиц на ядре '"Zr под углом 176° в с.ц.м. наблюдается ярко 
выраженный минимум при энергии ~ 23 МэВ. Из рис. 4 видно вполне 
удовлетворительное описание указанного эффекта на примере ядра '̂ Zr с 
использованием полученных нами эмпирических параметров. 

Е.,1*8 
Экспериментальные данные - точки и теоретические значения по 
макроскопической ОМ - сплошная кривая. 

Рис. 4. Эффект "прозрачности" на ̂ Zr в области энергий а-частиц 
18-26 МэВ. 
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После проведенного отбора оптимальных параметров методом 

наименьших квадратов бьига получены линейные зависимости параметров 
ОП от энергии а-частицы £„ (сплошные линии на рис. 5) и массового числа 
ядер-мишеней (рис.6). 

т 
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100 120 140 
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а - глубины действительной части; b - глубины мнимой части; с -
диффузностей flv и а^ . Сплошные линии - эмпирические зависимости, 
полученные в настоящей работе; пунктирные - из работы [6]. 

Рис. 5. Энергетическая зависимость параметров феноменологического ОП. 



14 

Z-A" 
40-

30-

20-

10-

1 ' 

• 

1 ' 

" ' Т 

» 
• 

• 

■ 

-I p 

• 

I ' 

T ■ - '■■ 

b -
. 
-
-

,Vl 4 

1,<-
1.7-
1.6-

Ъ 1,4-
Л- '>'-' u-

I.l-

\ 

1 ' 

4 6 

1 J — 

' 1 
8 

r 
С : 

Гу : 

>'w ': 

■ 

10 

-̂  
t 0.6S 

a - глубины действительной части; b - глубины мнимой части; с - радиусов 
/•у и г„ ; (/ - диффузностей <з, и а„ . Сплошные линии - эмпирические 
зависимости, полученные в настоящей работе. 

Рис. 6. Массовая зависимость параметров ОП при энергии £„=50.5 МэВ. 

Нами получены энергетические и массовые составляющие 
обобщенных зависимостей макроскопического ОП для а-частиц в области 
энергий до 80 МэВ. В заключиггельном этапе работы проведена их сшивка и 
согласование, которое удалось описать с помощью следующих выражений 
для всех 6-ти параметров ОП в виде: 



V(A,Z.EJ^ao+a,ZA-"^+a2Ea , 
rv=Co+CiA'^^+C!Ea , 

av= eo+e]A -^eiEa , 
Величины коэффициентов 

W(A.Z,EJ=bo+b,A"'+b,E, 
P3_, rw= do+d,A'"+d2E„ 

aw-Mf,A"4f2E„ 

15 
(2) 

(3) 
(4) 

параметров при зависимостях 
макроскопического ОП, приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Величины коэффициентов для параметров эмпирической 
зависимости макроскопического ОП для а-частиц с энергией до 80 МэВ 
ао 
ai 
аг 
do 
d, 
d2 

110.500±5.041 
5.177±0.398 
-0.26010.064 
1.564±0.007 

0.00109±0.0009 
010.009 

bo 
b, 
Ьг 
во 
ei 
C l 

19.57814.527 
-2.202+1.077 
0.13810.018 
0.69710.051 
-0.01410.010 

0.002610.0005 

Со 
C j 

С2 
fo 
f. 
f2 

1.24110.006 
0.0006610.00080 

010.0009 
0.64310.096 
-0.022Ю.021 

0.001210.0006 

Из соотношений (2-4) и рис.5 видно, что глубина V действительной 
части ОП испытывает заметное уменьшение с увеличением энергии 
налетающих частиц, а глубина поглощающей части W - тенденцию к росту. 
Такое поведение компонент ОП вполне приемлемо в рамках концепции, что с 
увеличением энергии а-частиц все больший вес приобретает механизм 
объемного поглощения, превалируя над поверхность™, существенным при 
низких энергиях. 

Наряду с макроскопическим ОМ при анализе экспериментальных УР и 
ПСР нами использовалась полумикроскопическая фолдинг-модель. В этом 
разделе представлены основные соотношения используемой модели. 
Полумикроскопический ОП и формфакторы неупругих переходов строятся 
на основе информации об эффективных нуклон-нуклонных силах, а также 
протонных и нейтронных плотностях сталкивающихся ядер. Эти построения 
используют процедуру двойной свертки и включают в себя учет 
многочастичных и обменных нуклон-нуклонных корреляций, обусловленных 
действием принципа Паули. 

В работе представлен систематический совместный анализ 
экспериментальных УР упругого и неупругого рассеяния, а также ПСР 
ионов *Не с энергией до 80 МэВ на исследуемых ядрах. Впервые предложена 
обобщенная (энергетическая и массовая) зависимость параметров ПФМ для 
а-частиц в слабо изученном ранее энергетическом диапазоне. 

Полный оптический потенциал ПФМ имеет вид: 
U,(R) ̂ U(R)- q)^ dU(R)/dR + i [KU(R) - <p^RdU(R)/dR], (5) 

где <p, ,N„, ^^-варьируемыепараметры. 
Из-за нелинейности параметра (р^ мы описали его следующей 

зависимостью от энергии £„ (см. рис.7а): 
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(р^'"-0.111+0.0076 Е„ -0.0001' Еа . (6) 

Аналитическая аппроксимация параметров Nw и ^ „ линейной зависимостью 
(рис.7 Ь,с) от энергии £„ методом наименьших квадратов имеет вид: 

Л'г= 0.023 +0 003»Еа ; 9>„ = -0.0036+ О 0004»Е„. (7) 
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Точки - оптимальные величины, сплошные линии - аппроксимация: а) -
зависимость для параметра q,^; b), с) - линейной зависимостью для 
параметров JV|pи q}^. 

Рис. 7. Энергетическая зависимость параметров ПФМ. 
Установлено, что между параметрами ПФМ не наблюдается заметной 

корреляции и представленный набор параметров для каждого ядра-мишени 
является оптимальным. Погрешности параметров ПФМ составляют 3-5%. 
Тенденции изменения параметра ср^с увеличением массового числа ядра-
мишени таковы (рис.8): для ядер-мишеней с А= 12 - 50 значение этого 
параметра равно нулю, т.е. не наблюдается сдвига фаз. Для ядер-мишеней с 
А= 58 - 70 значение параметра ^ отрицательное, т.е. без введения параметра 
а теоретическая кривая сдвигалась бы вправо по отношению к 
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экспериментальным точкам. Для среднетяжелых ядер (А= 90 - 124) 
величина ^̂  наоборот положительна и дает сдвиг в левую сторону. Если 
проследить за зависимостью значений параметров мнимой части потенциала, 
то видно: значение параметра М» монотонно уменьшается с ростом 
массового числа, а значение параметра ^̂  вначале растет с возрастанием А, 
достигает максимума при А=70, а затем монотонно уменьшается. Из-за 
сложной зависимости параметра ^ от массового числа при фиксированной 
энергии Еа =50.5 МэВ на рисунке 8а проведена интерполяция его 
оптимальных величин. 
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аппроксимация 

Рис. 8. Массовая зависимость параметров ПФМ для а-частиц 
с энергией 50.5 МэВ. 

При исследовании массовой зависимости параметров ПФМ для 
а-частиц с энергией 50.5 МэВ получено хорошее согласие теоретических и 
экспериментальных УР упругого рассеяния и ПСР на ядрах с А=12 - 124 
(рис. 2, 3). Это лишний раз подтверждает реалистичность теоретических 
сечений, вычисленных с использованием ПФМ. Из рис. 2 видно, что чем 
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легче ядро-мишень, тем хуже теоретические сечения подгоняются к 

экспериментальным УР во всем угловом диапазоне. При этом в диапазоне 
углов до 60 градусов теоретические сечения, как правило, хорошо описывают 
экспериментальные данные. Расхождение теоретических и 
экспериментальнь»х УР при больших углах (в особенности на ядре '^С), по-
видимому означает, что существенную роль начинают играть другие 
механизмы реакции. 

В третьей главе изложены основные положения метода связанных 
каналов (МСК) и метода искаженных волн (МИВ), привлекаемых к анализу 
УР неупругого рассеяния а-частиц на исследуемых ядрах. Традиционно 
анализ УР неупругого рассеяния заряженных частиц проводится с 
применением борновского приближения МИВ, которое успешно описывает 
большинство экспериментальных данных. Но в случаях, когда ядра имеют 
сильную коллективную (ротационную или вибрационную) приро;̂ ' для 
извлечения достоверной спектроскопической информации о возбужденных 
состояниях является более разумным проводить расчеты в рамках МСК. 

Существенным недостатком стандартного коллективного подхода 
является то, что фактически из анализа эксперименгальных данных 
извлекается информация о форме потенциала, а не форме ядра. Связь между 
формой ядерного потенциала и формой распределения вещества в ядре 
надежно и однозначно устанавливается в рамках полумикроскопического 
подхода с использованием метода двойной свертки. Показано, что 
извлекаемые из эксперимента величины деформационных длин меньше 
зависят от энергии налетающих частиц и методов обработки опытных 
данных, чем параметры деформации. 

В четвертой главе приведены особенности экспериментальных УР а-
частиц при низких энергиях, ПСР и результаты их феноменологического и 
полумикроскопического оптико-потенциального анализа. 

Исследованы энергетические зависимости ПСР, полученные в рамках 
ОМ и ПФМ на основе оптимального анализа экспериментальных УР 
упругого рассеяния на ядре ̂ Si. Приведены данные прямых измерений ПСР 
а-частиц с ядрами ^Si в интервале энергий 8-100 МэВ. 

Проведен систематический анализ экспериментальной энергетической 
зависимости ПСР ^e+^*Si в диапазоне энергий от кулоновского барьера (Вс-
около 6 МэВ) до средних энергий (200 МэВ). Обзор литературных 
источников показывает, что реакция *He+ *̂Si является единственной, для 
которой детально измерена функция возбуждения ПСР в таком широком 
энергетическом диапазоне. Экспериментальные данные ПСР от В̂  до 101.2 
МэВ измерены на 2-х установках: изохронном циклотроне ИЯФ НЯЦ РК 
(Алматы) и на циклотроне K-13D Университета Ювяскуля (Финляндия). 
Приведены литературные данные ПСР на ядре ̂ Si при средних энергиях от 
90 до 192.4 МэВ. Проведен анализ энергетической зависимости полученных 
экспериментальных ПСР с использованием различных их параметризации. 
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Анализ экспериментальных УР упругого рассеяния а-частиц и 

зависимости функции возбуждения ПСР на ядре *̂Si был выполнен нами в 
диапазоне энергий £„ = 14.47- 240 МэВ в рамках феноменологической ОМ и 
полумикроскопической ПФМ. С единым набором оптимальных параметров 
ОМ и ПФМ проведено совместное описание УР упругого рассеяния и 
величин ПСР. На рис. 9 представлено вполне удовлетворительное описание 
экспериментальных УР упругого рассеяния в рамках ОМ и ПФМ. 

'Si(a,afSl 

О 
V 

в .̂град 
Точки - экспериментальные данные, сплошные кривые: сплошная - ОМ, 
пунктирная - ПФМ. 

Рис. 9. Угловые распределения упругого рассеяния а-частиц с 
энергиями 14.47-240 МэВ на ядре ^Si. 

С полученными потенциалами этих моделей бьши вьиислены 
величины ПСР. Установлено (рис. 10), что в области энергий от 50 до 240 
МэВ обе модели (MOM и ПФМ) хорошо описывают энергетическую 
зависимость CTR. При энергиях Еа < 50 МэВ наблюдается расхождение в 
функциях возбуяадения ПСР между результатами теоретических расчетов 
(ОМ и ПФМ) и экспериментальными данными. Наибольшая величина 
расхождения в энергетической зависимости ПСР наблюдается при сравнении 
расчетов ОМ и экспериментальных од, которая уменьшается от 400 мб до 60 
мб при увеличении энергии а-частиц от 10 до 40 МэВ. 

Вклад механизма составного ядра при энергиях Ец > 20 МэВ 
незначителен, сравнима или меньше пофешности определения стц и не 
влияет на степень согласия теории с экспериментом. 
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Символы - экспериментальные ПСР, сплошные кривая - ОМ, пунктирная -
ПФМ. Стрелкой Вс показана величина кулоновского барьера. 

Рис. 10. Энергетическая зависимость ПСР ^Не-частиц с ядром ̂ *Si. 

Резюмируя, приведем некоторые возможные причины расхоящений 
экспериментальных и расчетных ПСР, полученных из взаимодействия а-
частиц. Во-первых, сечение поглощения, рассчитываемое по ОМ, кроме 
величины ПСР включает сечение упругого рассеяния через составное ядро. 
Во-вторых, необходимо выяснить в какой степени неучет связи упругого 
рассеяния и каналов неупругого рассеяния для а-частиц влияет на величину 
сечения поглощения. В-третьих, необходим корректный учет влияния 
кулоновского взаимодействия, прозрачности ядер (при Еа>15 - 20 МэВ), а 
также возможности использования дополнительных членов ОП, в частности 
L-расщепляющего потенциала для совместного описания УР и ПСР. 

В этом разделе исследованы экспериментальные УР рассеяния для 
ядер '"•'"Ti при энергиях а-частиц 40.1 и 50.5 МэВ. В рамках МСК выполнен 
анализ экспериментальных УР неупругого рассеяния с возбуждением 
низколежащего 2* -состояния ядер '"•'"ri с использованием как 
ротационного, так и вибрационного приближений программы ECIS-88. 
Показано, что в рамках макроскопической МСК угловые распределения 
неупругого рассеяния а-частиц при энергиях 40.1 и 50.5 МэВ с 
возбуждением низколежащего 2{^ -состояния на ядре ^'Ti хорошо 
описываются в ротационном приближении, а для ядра ̂ i - в вибрационном. 

Представлены результаты измерений УР упруго- и 
неупругорассеянных а-частиц с энергиями 40.0 и 50.1 МэВ на ^'^ZT, 
проведенных на Казахстанском изохронном циклотроне У-150М. Приведены 
данные по ПСР при энергиях а -частиц 96(1) МэВ и 'Не - ионов 95(1) МэВ на 
изотопе '"Zr, полученные на Киевском изохронном циклотроне У-240. В 
рамках единого подхода проведен анализ экспериментальных данных 
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рассеяния а -частиц с энергиями 35.4, 40.0 и 50.1, 65.0 МэВ на четных 
изотопах циркония, а также их ПСР. 

При анализе экспериментальных УР обнаружены фазовые сдвиги 
между осцилляциями (экспериментальными и расчетными) для 2i* и Ъ{ -
состояний ядер *^*Zr в УР неупругого рассеяния а -частиц с энергиями 40.0 
и 50.1 МэВ. Данные проанализированы с использованием МИВ и МСК. 
Расчеты с включением 2* и 3i' -состояний дают величины фазовых сдвигов 
0.5" для '^Zr. Хорошее описание УР неупругих каналов 2/ и 3i' -состояний 
для ^' **Zr при 40.0 МэВ (с "компенсацией" фазового сдвига) достигнуто 
нами при изменении радиуса действительной части с Гу=1.472 до Гу=1.486 -
для ""Zr и с Гу=1.102 до Гу=1.079 -для '*Zr, что составляет 1-2 %. Подчеркнем, 
что в наших измерениях УР получены при хороших угловых параметрах 
(малый шаг по углу, угловое разрешение, «физический» нуль, 
воспроизводимость) экспериметга. Возможной причиной эффекта является 
изменение радиуса действительной части ОП на 2%. Эти результаты 
дополняют данные работы [Lund B.J et. al.// Phys. Rev., 1995, V. C51, №2, 
P.635] no исследованию фазовых сдвигов при энергии а-частиц 35.4 МэВ. 

Представлены результаты измерений УР упруго- и 
неупругорассеянных а-частиц на ядрах "^' "''■ '̂ "̂  '^''Sn, которые относятся к 
наиболее длинным изотопическим цепочкам ядер. В рамках единого подхода 
проведен совместный анализ данных квазиупругого рассеяния а-частиц с 
энергиями 40, 50.1 и 117.2 МэВ на четных изотопах Sn, а также имеющихся 
данных ПСР. Данные проанализированы с использованием моделей 
деформированного потенциала ОМ по МСК и МИВ, ПФМ. 

В пятой главе даны основные соотоошения для структурных 
характеристик атомных ядер. 

Распределение вещества определяется следующим соотношением: 
РЛГ) = ~Р,(Г)+~РЛГ)' (8) 

А А 
где р„ ^ р - функции распределения нейтронов и протонов в ядре с 
массовым числом A=Z+N. 

2 1/2 Среднеквадратичный радиус <г > определяется вьфажением: 
\p(,r)r*dr (9) 
jfKr)r'dr 

и связана с параметрами распределения Фер1|Ш: 
3 2 7 -с +-5 5 

Если в рамках простой коллективной модели в соотношении (8) 
предположить, что распределения нейтронов р^ и протонов р одинаковы, то 
определив каким-либо методом распределение заряда, можно найти и 
распределение всего вещества в ядре. В этом случае отношение величины 

<г'>=^г+~^'а' ■ (10) 
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плотности нейтронов к плотности протонов определяется отношением WZ 

и постоянно по всему объему ядра. Однако в такой простой модели не 
учитывается кулоновское отталкивание протонов, наличием которого в 
значительной степени объясняется превышение числа нейтронов в 
стабильных ядрах над числом протонов (iV>Z). 

В расчетах с использованием деформированного потенциала ОМ 
предполагается, что величины деформационных длин 6f действительной и 
мнимой части потенциала равными. 
Полный переходной потенциал определяется как сумма ядерного и 
1д'лоновского потенциалов. При больших радиусах кулоновское 
взаимодействие в основном определяется приведенной электрической 
переходной вероятностью В(Е1). 

Для оценки вкладов нейтронного и протонного компонент при 
возбуждениях ядер обычно вводят понятие мультипольного матричного 
элемента 

^r'^^Ptrdr , (11) M, = J , 
где / =« или р. При кулоновском возбуждении изменяется (прощупывается) 
только протонная часть, / = р, и приведенная электрическая переходная 
вероятность В(Е1) выражается через протонный переходной матричный 
элемент Мр в виде: 

B(El)''^'-K = e'\jgrir).r'*'dr-f . (12) 

где ^Д/-)-протонная переходная плотность, мМр- протонный 2 - польный 
момент. Нейтронный переходной матричный элемент М„ определяется 
аналогично, и g/" (г) заменяется при этом в формуле (12) на ^,"(г)-

Изоскалярный мультипольный переходной матричный элемент 
определяется как сумма нейтронного и протонного Mis - М„ + Мр и величина 
приведенной массовой переходной вероятности Bjs(l) определяется: 

Bis(l)= |М„ + Мр!^ (13) 
Из уравнений (12) и (13) величина отношений нейтронного и протонного 
мультипольного матричного элементов определяется следующим образом: 

м. I B,(L) Г . (14) 
м, ЩЩЩ 

Вьфажение (14) характеризует изоспиновую природу перехода. Для 
простых массовых осцилляции в рамках обобщенной модели Бора-
Мотгельсона оно составляет величину N/Z. 

Отметим, что в большинстве ядерных моделей предполагается, что 
нейтронные и протонные переходные плотности имеют одинаковую 
геометрию (радиальную зависимость), g(r): 

g';{r)={N/A)S';g(r), gf{r)=iZ/A)Sfg(r). (15) 
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Обычно в виде g(r) используется стандартная Бор-Моттельсоновская 

коллостивная форма: 
g(r) = - M l , (16) 

dr 
где р(г) -̂ )аспределение плотности вещества для основного состояния ядра. 

Изоскалярная (или массовая) деформационная длина определяется из 
вьфвжения: 

Sf^lLs'l^^Sf ■ (17) 
А А 

Используя формулы (14) и (17), отношение MJMp, можно найтги из 
извлеченных величин S' и 5^ таким образом: 

А8^ М/М;,= ££<_-1 . (18) 
ZS'' 

Если налетающая частица является изоскалярной, то делается 
предположение, что деформационная длина потенциала в ОМ, совпадает с 
массовой деформационной длиной, т.е. 5^ - Ь1^ . 

Стандартное вьфажение величины В(Е/) для однородного зарядового 
распределения связана с ^̂  следующим соотношением: 

В(Е/) = (<?^)^Гз2еД.'-'| , (19) 
[ ^n 

где Re = 1.25 AT ' " фм, Ат - массовое число ядра-мишени. Из выражения (19) 
определяем значение протонной деформационной длины. 

В рамках ПФМ используется радиальная переходная плотность: 
g,(,) = _ j , - . % W . (20) 

dr 
где р^ {г) - распределение плотности вещества для основного состояния ядра, 
Sl^ - деформационная длина состояния со спином /. 

Используя вышеприведенные соотношения, нами определены и 
представлены количественные данные о структурных характеристиках 
(распределение нуклонньи плотностей, среднеквадратичные радиусы, 
величины параметров В(Е1), <УД М„/Мр и N/Z) для основного и низколежащих 
2* и 3i' -состояний ядер с А=28-124 и проведен их сопоставительный анализ 
с использованием разных методов и типов налетающих частиц. В рамках 
ПФМ впервые получены данные о распределении нуклонных плотностей, 
среднеквадратичных радиусах вещества, протонов и нейтронов в 
исследуемых ядфах. Важным критерием их достоверности является 
сравнение экспериментальных и расчетных распределений нуклонов, 
полученных разными подходами (феноменологическими, 
полумикроскопическими и др.). Среди средних ядер наиболее подробно 
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изучены структурные характеристики ядра '"Zr, являющегося 

своеобразным тестовым ядром. 
В рамках ПФМ и метода функционала плотности, используя 

экспериментальные данные УР и ПСР взаимодействия а-частиц с энергиями 
до 80 МэВ получены распределения плотностей нейтронов, протонов и 
вещества ядер с А=12-124 и их среднеквадратичные радиусы, которые 
находятся в приемлемом согласии с данными других методов, в том числе из 
систематики ядерных зарядовых радиусов. 

В диссертационной работе представлены графики плотностей 
распределения вещества, протонов и нейтронов в ядрах с А= 12-124. 
Установлено, что для ядер с N=Z {'^С, ^ g и ^Si) протонная компонента 
плотности незначительно тевышает нейтронную, начиная с г>6 фм. 

Для ядер с N>Z r ' ^ i , '*Ni, «"-̂ "Zn, '̂ •'̂ Zr, '̂ -'̂ Ŝn) нейтронные 
плотности превышают протонные, и это различие усиливается при г>6 фм, 
при этом с увеличением массового числа А данное различие возрастает. 

Для ядер **™Zn, "^Zr, '^"''^Sn в распределение плотности вещества, 
начиная с i> 7 фм, основной вклад вносит ее нейтронная компонента. 

Приведенные распределения плотностей вещества, протонов и 
нейтронов для исследованных ядер выражены через соответствующие 
п^аметры распределения Ферми. 

Среднеквадратичные радиусы. В таблице 2 приведены 
среднеквадратичные радиусы (СКР) распределения плотности вещества, 
протонов и нейтронов. Видно, что для ядер '^С, ^ g и ^Si величины 
радиусов распределения плотности гфотонов незначительно превышают 
нейтронные, а для остальньк ядер (А=48-124) - наоборот значения 
нейтронных радиусов больше протонных, за исключением ядра ^*Ni. 
Погрешности определения СКР (массовых, протонньк и нейтронных) 
составили величину 3 ~ 5%. 

Значения cpeднeквa^фaтичныx радиусов для ядер '"xi и '"Zr находятся 
в хорошем согласии с величинами зарядовых СКР, полученньпяи методом 
резонансной лазерной спектроскопии для указанных ядер. Распределение 
нуклонной плотности и величина среднеквадратичного радиуса нуклида "'Zr 
имеет практически то же значение, что и из опытов по упругому рассеянию 
протонов с энергией ~1 ГэВ. 

В данном разделе приведен сравнительный анализ величин 
деформационных длин S^, 5^^ низколежащих состояний исследованных 
ядер, отношений нейтронных и протонных мультипольных матричных 
элементов М„/Мр, полученных нами и существующих в литературньпс 
источниках с использованием разных типов налетающих частиц и методов 
анализа. 
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Таблица 2. Среднеквадратичные радиусы (в фм) распределения плотности 
нейтронов, протонов и вещества ядер с А=12 - 124. 

Ядро 

>̂С 
^ g 
«Si 
""Ti 
»Ti 
»̂Ni 

"-Zn 
'"Zn 
'^Zr 
'"Zr 
■̂ "Sn 
'̂ ^Sn 

фм 
2.40 
2.85 
2.97 
3.51 
3.54 
3.67 
3.88 
3.93 
4.23 
4.31 
4.66 
4.70 

фм 
2.41 
2.85 
2.98 
3.49 
3.50 
3.67 
3.84 
3.86 
4.19 
4.24 
4.59 
4.61 

фм 
2.39 
2.84 
2.95 
3.53 
3.58 
3.67 
3.92 
3.97 
4.26 
4.37 
4.71 
4.77 

Анализ данных, приведенных в таблице 3, показывает, что значения 
параметров деформационных длин S 2^, Sз^, получаемые из П Ф М для*"''*Zr 
сравнимы или на 5 - 10 % больше соответствующих величин, извлекаемых из 
экспериментальных данньк (других типов налетающих частиц) с 
использованием деформированного потенциала ОМ по МСК и МИВ. 
Показано, что нейтронная компонента в 2i* и З Г -состояниях ядер '^•'^•^Zr 
более деформирована, чем протонная и отношения М„/Мр больше 
соответствующих N/Z, а для 2i* -состояния '"Zr протонная компонента более 
деформирована (Л/УЦ, = 0.874), а для З Г -состояния '"Zr - наоборот {}AJMp = 
1.047). 
Таблица 3. Сравнительные данные В(Е1) Т, Sl', МУМр и N/Z величин для 2i* и 
З Г -состоянийядер ^'^-^^ZT. 

Ядро *Zr , N/Z = 1.25, Энергия возбуждения = 2.186 МэВ, состояние 2Г 
В(Е1)Т 
(е'ь') 

1 
0.063+0.005 
0.06310.005 
0.063±0.005 
0.063+0.005 
0.063±0.005 

0.063+0.005 
0.063±0.005 
0.06310.005 

4" 
(фм) 

2 
0.404Ю.020 

0.395 
0.40010.020 
0.44010.022 

0.396 

0.389 
0.376 
0.370 

Частица, энергия (МэВ), 
метод расчетов 

3 
(а,35.4) МСК, ПФМ 
(а,50) МСК, ПФМ 
(а,35.4) МСК 
fa,35.4) МСК, ФМ 

(П.1,70) МСК, Ф М 

(t,20) МИВ 
(р,18.8) МИВ 
('Не,43.7) МИВ 

МУМр 

4 
0.8510.12 
0.8110.13 
0.84Ю.12 
1.04Ю.13 
0.82+0.12 

0.78+0.11 
0.72Ю.10 
0.70Ю.10 
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0.4410.03 (п, 8-24) МСК 0.85Ю.06 

Ядро *Zr, N/Z = 1.25, Энергия возбуждения = 2.748 МэВ, состояние 3i 
0.051±0.092 
0.051±0.092 
0.051±0.091 

0.071 
0.051±0.092 

0.69910.038 
0.699 

0.75010.038 
0.686 
0.667 

0.86+0.05 

(а,35.4) МСК, П Ф М 
(а,50) МСК, П Ф М 

(а,35.4) МСК 
Си,70) МСК , Ф М 
(t,20) М И В 
(п,8-24) М С К 

0.6310.06 
0.63+0.11 
0.75Ю.09 
0.35Ю.05 
0.55+0.08 
0.92Ю.13 

Ядро '"Zr, N/Z = 1.30, Энергия возбуждения - 0.934 МэВ, состояние 2i* 
0.07510.010 
0.080±0.010 
0.083±0.006 
0.075±0.010 

0.67310.034 
0.758+0.038 

0.557 
0.616 

0.66+0.03 

(а,35.4) М С К 
(а,35.4) МСК, Ф М 
(''Li,70) МСК , Ф М 
(t,20) М И В 
(п,8-24) М С К 

1.9310.24 
2.2210.26 
1.3810.19 
1.65+0.24 
1.0510.07 

Ядро ^^Zr, N/Z = 1.30, Энергия возбуждения = 2.340 МэВ, состояние 3," 
1 

0.047±0.087 
0.067 

0.05610.008 

2 
1.024+0.051 

0.742 
0.784 

0.88Ю.04 

3 
(а,35.4) МСК , Ф М 
(1.1,70) МСК, Ф М 
(t,20) М И В 
(п,8-24) МСК 

4 
1.6810.13 
0.5410.08 
0.7810.12 
1.2010.13 

Ядро '"Zr, N/Z = 1.35, Энергия возбуждения = 0.918 МэВ, состояние 2 ^ 
0.05810.010 
0.05810.010 
0.05810.010 
0.05810.010 
0.05810.010 
0.05810.010 
0.05810.010 

0.63610.032 
0.575 
0.575 

0.63210.032 
0.451 
0.860 
0.557 

0.6510.05 

(а,35.4) МСК, П Ф М 
(а,50) МСК, П Ф М 
(а,65) МСК, П Ф М 
(а,35.4) МСК , Ф М 
(t,20) М И В 
(р,18.8) М И В 
('Не,43.7) М И В 
(п,8-24) М С К 

2.1810.21 
1.87+0.19 
1.87Ю.19 
2.2110.32 
1.4510.19 
3.30+0.46 
1.7810.27 
1.5010.22 

Ядро '*'Zr, N/Z =1.35, Энергия возбуждения = 2.057 МэВ, состояние З Г 
0.06710.012 
0.06710.012 
0.06710.012 
0.067+0.107 
0.067+0.012 

0.938+0.047 
0.848 
1.056 

0.93210.047 
0.846 

0.9410.05 

Са,35.4) МСК , П Ф М 
(а,50) МСК , П Ф М 
(а,65) МСК, П Ф М 
(а,35.4) М С К 
(t,20) М И В 

(п,8-24) М С К 

0.9910.10 
1.01+0.12 
1.2410.12 
1.1110.11 
2.2310.33 
1.5910.20 

Ядро *Zr, N/Z = 1.40, Энергия возбуждения =1.751 МэВ, состояние 2]^ 
0.02510.005 
0.02210.005 
0.05510.022 

0.589+0.030 
0.62110.031 

0.466 

(а,35.4) М С К 
(а,35.4) МСК, Ф М 
(1.1,70) МСК , Ф М 

3.7010.53 
4.34+0.67 
1.4410.22 
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0.027±0.006 0.341 (1Д0) МИВ 1.55+0.23 
Ядро *Zr, N/Z = 1.40, Энергия возбуждения = 1.897 МэВ, состояние ЗГ 
0.080±0.160 
0.06010.180 
0.104±О.ОП 

1.111±0.056 
1.33010.067 

0.908' 

{а,35.4) МСК 
(а,35.4) МСК, ФМ 
(t,20) МИВ 

1.2210.11 
1.8210.12 
0.5810.09 

В 3-ей колонке таблицы 3 приняты следующие обозначения для методов: 
МСК - метод связанных каналов; ПФМ - полумикроскопический анализ; 
Ф М - фолдинг-модель; МИВ - метод искаженных волн. 

Анализ сравнительных данных показывает, что значения M/JWp для 
2)"̂ - состояний ядер "^' "*' '^' '^Sn в 1.1 - 1.5 раза больше соответствующих 
им отношений WZ. Таким образом, в низколежащих 2/-состояниях четных 
изотопов олова нейтронная компонента более деформирована, чем протонная 
и больше величин A^Z, соответствующих представлениям коллективной 
модели. Видно, что в четных изотопах олова для величин деформационных 
длин в 2\ -состояниях выполняются соотношения 5 аа<5 пп<S рр' для ядер 
112,114, '2o.i24gjĵ  ^^^ соответствует предсказаниям модели "поляризации кора" 
для ядер с закрытой протонной оболочкой (Z=50). 

Массовая зависимость величин MJMp для 2i*-состояний ядер с А=28 
- 124 приведена на рис. 11, в которой линией - черточкой для каждого 
изотопа показаны величины N/Z. Видно, что при возбуждении нижайшего 
2i* -состояния ядра ̂ 'Si нейтронная и протонная компоненты деформируются 
в фазе (одинаково). В изотопах '̂•'̂ ri при возбуждении нижайшего 2\* -
состояния больше деформируется их протонная компонента, что не 
соответствует предсказаниям обычной коллективной модели. Для изотопов 
'"Ti, '̂ 'Zr (с магическим числом нейтронов N=28 и 50) при возбуждении 
нижайшего 2\- состояния больше деформируется протонная компонента, а 
для ядер 

112-124, Sn - наоборот нейтронная, что согласуется с предсказаниями л л f̂ ^ Qf% 

модели Мадсена. При возбуждении таких же состояний в ядрах ' ' Zr 
установлено, что нейтронная компонента деформируется сильнее протонной 
и отношения М^Мр заметно превышают величины N/Z. 

- J — I — I — I — I — 

Si *TJ Zr 
28 48 50 90 92 94 96 112 114 Цб 118 120 122 124 

Sn 

Черточкой представлены соответствующие им величины N/Z. 
Рис. 11. Массовая зависимость величин М,/Мр нижайших 21*-состояний 

ядер '̂81.*'-'°Т1,'<*^гг,"^-'̂ ^8п. 
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В этом же разделе представлено сравнение данных по радиальным 

параметрам средних ядер, полученные с использованием других 
теоретических моделей: феноменологической модели сильного поглощения 
(параметризованный фазовый анализ) и теории Глаубера-Ситенко. При 
сравнении данных по среднеквадратичньпл радиусам вещества одних и тех же 
изотопов циркония и олова видно, что величины среднеквадратичных 
массовых радиусов, извлекаемых из ПФА на изотопах циркония и олова, 
превышают аналогичные величины, получаемые в рамках ПФМ на ~ 1 фм. 

Отметим, что СКР и распределения плотностей вещества для ядер ^Si , 
'"Zr, извлекаемые из данных экспериментов при энергиях протонов ~1 ГэВ и 
других а;фонов с использованием теории Глаубера-Ситенко дают величины, 
удовлетворительно согласующиеся с представленными в настоящей работе 
данными в рамках ПФМ. 

В заключении сформулированы основные результаты работы, 
полученные на основе анализа экспериментальных данных в рамках 
макроскопической ОМ и ПФМ, а также вьгеоды о структурных 
характеристиках средних ядер. 
1. Экспериментальные данные УР упругого и неупругого рассеяния а-

частиц, измеренные при энергиях в диапазоне 21.8 - 50.5 МэВ, на четно-
четных ядрах с массовьпаи числами А=28 - 124 с возбуждением их 
низколежащих коллективных 21"̂  и З/ -состояний. 
В измерениях с повышенным угловым разрешением и малым шагом по 
углу (0.3°) обнаружены фазовые сдвиги между осцилляциями 
(экспериментальными и расчетными) для 2\ шЪ{ -состояний ядер '"'''Zr 
в УР неупругого рассеяния а-частиц с энергиями 40.0 и 50.1 МэВ. 

2. Постановка (реализация) методики измерения ПСР совместно с 
лабораторией ядерных реакций ОИЯИ и новые экспериментальные 
данные по ПСР на ядре ^*Si в диапазоне энергий а-частиц 8-30 МэВ. 
Результаты анализа энергетической зависимости ПСР *He+^*Si в области 
низких энергий по феноменологической ОМ. 

3. В результате теоретического анализа экспериментальной информации о 
УР рассеяния и ПСР в широком диапазоне массовых чисел ядер-мишеней 
и энергий налетающих а-частиц определены величины оптимальных 
параметров макроскопической ОМ и полумикроскопической фолдинг-
модели для исследованных реакций. 

4. Установлены эмпирические (энергетические и массовые) зависимости 
параметров феноменологической ОМ с форм-фактором Вудс-Саксона для 
а-частиц в области энергий от кулоновского барьера до 80 МэВ, 
удовлетворяющие следующим критериям отбора: оптимальному 
описанию экспериментальных данных УР упругого и неупругого 
рассеяния, величин ПСР, эффекта "прозрачности" для ядер с А=90 в 
области энергии 18-26 МэВ. Важным фактором найденных обобщенных 
зависимостей является соблюдение единства подхода и возможности 
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объединения результатов при построении общей зависимости в 
интервале энергий до и вьппе 80 МэВ. Проведено тестирование 
параметров ОП найденных эмпирических зависимостей при анализе 
экспериментальньпс УР а-частиц на ядрах '^Sn и "̂̂ РЬ. 
Установлены обобщенные энергетические и массовые зависимости 
параметров ПФМ для а-частиц при энергиях до 80 МэВ. 
Получены данные о распределении гиотности вещества, протонов, 
нейтронов ядер с А=12-124 и соответствующие им параметры 
распределения Ферми, а также величины их среднеквадратичных 
радиусов. Для ядер с N=Z ('^С, '̂'Mg и ^'Si) протонная компонента 
плотности незначительно превышает нейтронную, начиная с г>б фм. Для 
ядер с N>Z С^- ^"Ti, '*Ni, *'' ™Zn, ̂ ' '"Zr, '̂ "' '̂ ''Sn) нейтронные плотности 
превышают протонные, и это различие усиливается при г>6 фм, при этом 
с увеличением массового числа А данное различие возрастает. Для ядер 
*'• ™Zn, '*Zr, '^°' '̂ *Sn в распределение плотности вещества, начиная с г>7 
фм, основной вклад вносит ее нейтронная компонента. 
Из анализа УР неупругого рассеяния а-частиц методом связанных 
каналов и в рамках ПФМ найдены экспериментальные величины 
параметров деформационных длин для 2i^ и Sf -состояний четно-четных 
ядер с А=28-124. Значения Д и д /^ для 2"̂ ! -состояния ядра ^*Si, 
извлекаемые по ПФМ и МСК, имеют близкие значения. Величины 
параметров ^2**, ̂ з**, получаемые из полумикроскопического анализа 
для *"' '''Zr на (5-10)% больше соответствующих величин, извлекаемых из 
экспериментальных данных (других типов налетающих частиц) с 
использованием деформированного потенциала ОМ по МСК и МИВ. В 
четных изотопах олова для величин деформационньк длин в 2)* -
состояниях выполняются соотношения ^ еш ̂  ^ im'< <̂  рр' ДJ^Я "^' "* ' 
'^"'^Sn, что соответствует предсказаниям модели "поляризации кора" для 
ядер с закрытой протонной оболочкой (Z=50). 
Получена новая количественная информация о отношениях нейтронных 
и протонных мультипольных матричных элементов М/Мр в 
низколежащих 2i* и 3i' -состояниях ядер с А=28-124 и ее результаты 
сопоставлены с предсказаниями простой коллективной модели. При 
возбуждении нижайшего 2\* -состояния ядра ^*Si нейтронная и 
протонная компоненты деформируются в фазе (одинаково). В изотопах 
'*'''°Ti при возбуждении нижайшего 2i* -состояния больше 
деформируется их протонная компонента, что не соответствует 
предсказаниям обычной коллективной модели. Для изотопов '**Ti, '"Zr (с 
магическим числом нейтронов N=28 и 50) при возбуждении нижайшего 
2i* -состояния больше деформируется протонная компонента, а для ядер 
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ii2-i24gĵ  - наоборот нейтронная, что согласуется с предсказаниями 

модели "поляризации кора". При возбуждении таких же состояний в ядре 
'''Zr установлено, что нейтронная компонента деформируется сильнее 
протонной и отношения М/Мр заметно превышают величины N/Z. 

9. Установлено, что величины среднеквадратичных массовых радиусов, 
извлекаемые из феноменологической модели сильного поглощения 
(параметризованного фазового анализа) на исследованных изотопах 
циркония и олова, превьппают аналогичные величины, получаемые по 
ПФМ. Сравнение величин СКР и распределений плотностей вещества 
для ядер ^Si, ""Zr, извлекаемые из экспериментов при энергиях протонов 
~1 ГэВ с использованием теории Глаубера-Ситенко, показало их 
удовлетворительное согласие с представленными в настоящей работе 
данными по полумикроскопической фолдинг-модели. 
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