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ЦЕНТР ДАННЫХ ФОТОЯДЕРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

117234 Москва, Ленинские горы, МГУ, НИИЯФ

CENTRE FOR PHOTONUCLRAR EXPERIMENTS DATA

Institute of Nuclear PLyslce, MSU, 117234 Moscow, USSR

Настоящий Информационный бюллетень подго-
товлен Центром данных фотоядерных эксперимен-
тов Научно-исследовательского института ядер-
ной физики Московского государственного уни-
верситета.

Бюллетень включает в себя сведения о ра-
ботах, опубликованных в течение 1982 года в
периодической научной литературе и посвящен-
ных экспериментальному исследованию ядерных
реакций под действием фотонов, электронов, и
процессов радиационного захвата. В сборник
включены работы, выполненные в области энер-
гий возбуждения атомных ядер, заключенной
меаду нуклонным и мезонным порогами. Ейлле-
тень содержит сведения о самих работах, осо-
бенностях использованных экспериментальных
методик, основных полученных физических ре-
зультатах, а также библиографию и авторские
аннотации работ, авторский указатель.

Кроме подготовки изданий информационного
характера Центр данных фотоядерных экспери-
ментов компилирует в рамках международного
обменного формата EXFOH экспериментальные
данные по фотоядерным реакциям, полученные
в работах советских авторов.

Надеюсь, что обмен информацией между
Центром данных фотоядерных экспериментов и
физиками, работающими в области фотоядерных
исследований, будет способствовать прогрессу
этих исследований.

Руководитель

Центра данных фотоядерных экспериментов
профессор

Head

of the Centre for Photonuclear Experiments

Data

Professor

The present Information bulletin baa been

prepared in the Centre for Photonuclear Ex-

periments Data at the Institute of Nuclear

Physics of Moscow State University.

The bulletin includes information about

the works that have been pusblished during

1982 in the periodical scientific litera-

ture, and is devoted to the experimental in-

vestigation of nuclear reactions with pho-

tons, electrons and the processes of radia-

tive capture. The works carried out in the

excitation energy range between nucleon and

meson thresholds are included. The bulletin

contains information about the works them-

selves, features of the experimental methods

used, fundamental physical results obtained,

and also the bibliography and author abstracts

of the works, and the author index.

ID addition to the preparation of the in-

formation publications, the Centre for Photo-

nuclear Experiments Data compiles, by means

of international exchange format EXFOR, the

experimental photonuclear reaction data ob-

tained in the works of Soviet authors.

I hope that information exchange between

the Centre for Photonuclear Experiments Data

and physicists that are working in the field

of photonuclear studies will assist in the

progress in these studies.

Б.С.ИШХАНОВ

3.S.ISHKHAN0V
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В.В.Варламов, И.М.Капитонов, А.П.Черняев

•асгшо-жссжедовательскжж институт ядерной
фн'вкки МГУ

Центр данннх фотоадернюс экспериментов (ЦЦфЭ)

РНОТСШЮЬЕАВ DATA - 1982

V.V.Varlamov, I.M.Kapltonov, A.P.Chernyaev

Institute of Nuclear Physics of MSU

Centre for Photonuclear Experiments Data (CDFE)

Настоящий информационный бюллетень явля-
ется продолжением былетеней Л 1-5, опубли-
кованных ранее.

Бюллетень А 6 включает в себя таблицу
фотоядерных данных, в которой система-
тизированы результаты экспериментальных ис-
следований, опубликованных в 1982 году, ан-
нотации работ и авторский указатель.

При подготовке информационного бюллетеня
£ 6 были использованы указанные советские и
иностранные журналы.

PREFACE

The present information bulletin is the

continuation of bulletins No. 1-5 which

have been published previously.

The bulletin No.6 includes the table of

photonuclear data, in which the

results of the experimental studies publi-

shed in 1982 are systematized, abstracts of

papers, an author index.

In the preparation of information bulle-

tin No.6 the following Soviet anf foreign

journals have been used.

1. Ядерная физика
2. Изв. АН СССР. Сер. физическая
3. Изв. АН Каз.ССР. Сер. физико-математическая
4. Изв. АН Лат.ССР. Сер. физических и технических наук
5. Письма в ЖЭТФ
6. Атомная энергия
7. Вестн. Моск. ун-та. Сер. Физика. Астрономия
8. Известия высших учебных заведений. Физика
9. Украинский физический журнал
10. Сб. "Проблемы ядерной физики и космических лучей". Харьков
11. Nuclear Physics, A
12. Physics Letters, В
13. Physical Review, С
14. Physical Review Letters
15. Zeitschrift fUr PhyeUfe, A
16. Canadian Journal of Physics
17. Australian Journal of Physics
18. Journal of Physical Society of Japan
19. Journal of Physics G: Nuclear Physics
20. Nuclear Instruments and Methods



ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ EXPLANATICM OP ТАВ1Д

В таблицу "ФОТОЯДЕРНЫЕ ДАННЫЕ" включены
сведения о работах, содержащих информацию
об электромагнитных возбуждениях в атомных
ядрах, кроме результатов исследования про-
цессов радиационного захвата тепловых ней-
тронов, имеющих весьма специфическую приро-

ДУ-

Включенные в таблицу экспериментальные
результаты относятся к области энергий воз-
буждения, заключенной меаду нуклонным и ме-
зонным порогами.

Экспериментальная информация в таблице
приводится, как правило, отдельно для каж-
дого из исследованных ядер, расположенных в
порядке возрастания атомного номера элемен-
та (в ограниченном числе случаев допущены
исключения из этого правила, вызванные со-
ображениями удобства расположения информа-
ции). Принципы, положенные в основу построе-
ния таблицы, хотя и приводят к некоторым по-
вторениям, облегчают пользование таблицей.

Термины, обозначающие графы таблицы,
имеют следующее содержание:
"NUCLEUS" - символ элемента с указанием

массового числа (слева,выше);
в случае использования мишени
из естественной смеси изотопов
массовой число не указывается;

"REACTION" - символ реакции вне зависимости
от способа ее исследования и ис-
следованного канала (указано да-
лее ); например, фотонейтронная
реакция, исследованная с помощью
/-квантов, сопровождающих распад
уровней конечного ядра, обозна-
чается (J), а~); реакция радиацион-
ного захвата обозначается (р,/),
(о^,/) и так далее, несмотря на
то, что в большинстве случаев
речь идет лишь о канале образо-
вания конечного ядра в основном
состоянии; в случае (квази-Моно-
хроматического /-излучения испо-
льзуется символ "2";

Table "PHOTOMUCLEAS DATA
11
 contains Infor-

mation about the electromagnetic excitations

in atomic nuclei with the exception of the

results of studies of the processes of ra-

diation capture of thermal neutrons, which

are of highly specific nature.

The experimental results included here

refer to the excitation energy region be-

tween the nucleon and meson thresholds.

Experimental information is given, as a

rule, separately for each of the studied

nuclei in the order of increasing atomic

number of the element (there are few excep-

tions made for the convenience of presenta-

tion of the material). The principles un-

derlying the arrangement of the table,

though sometimes lead to repetitions, faci-

litate the use of it;

The terms designating the columns of the

table are as follows:

- is the element symbol with the mass num-

ber (left, above) Indicated; when a tar-

get made of a natural mixture of isotopes

is used, the mass number is not indica-

ted)

- is a symbol of reaction regardless the

method of its Investigation and the chan-

nel under study (Indicated later); for

instance, a photoneutron reaction studied

using the de-excitation of /-quanta is

denoted by (/,n), the radiative capture

reactions are designated as (p,/), (о/,/),

and so forth, despite the fact that it is

only the channel of formation of the fi-

nal nucleus in the ground state that is

discussed in most cases; for the (quasi-)

monochromatic /-radiation the symbol "£"

is used;



"UCXEGT" - энергия ш область анергий воз-
буждения (в МаВ) в случае реак-
ций с фотонами; для реакции с
электронами ж для реакции радиа-
ционного захвата в раде случаев
приводятся внергин ы н области
ввергни налетающих частиц (ори
этом дается подстрочны! символ
налетающей частицы, например, в
случае реакций с электронами -

- la the «citation energy or the energy

region (la MeV) for the reactions Indu-

ced by photons; for electron-induced

reactions and for radiative capture the

energies or energy range of incident

particles is sometimes indicated (then,

the incident particle Is denoted by a

subscript, e.g., for electron-induced

reactionв - B
e
)j

"METHOD- - метод получения данннт или ос-
-BBVICI" новной элемент экспериментальной

установки;

"ABGLES" - значения или диапазоны углов (в
градусах), для которых проводи-
лись измерения;

"RESULTS" - краткое перечисление основных ре-
зультатов выполненных измерений
и изложение информации, извлекае-
мой и (жли) обсуждаемой авторами
(упоминается лишь фактические ре-
зультаты, приводимые в работах в
виде рисунков, таблиц или числен-
ных значений);

В данной графе таблицы в случае, если
приводятся результаты, относящиеся к реакции
иного типа, чем указанная в графе "нвлсткв",
в частности, в случае парциального канала
основной реакции, даются соответствующие
указания;
"Но." - порядковый номер соответствующей

работы в списке аннотаций статей.

В тех случаях, когда в работе отсутствуют
конкретные данные, соответствующие выделенным
графам таблицы (например, при ссылке на ранее
опубликованную методику измерений жли при но-
вом анализе полученных ранее данных), в гра-
фах таблицы дается прочерк

 и
-
и
 .

- is the method of data extraction or

the principal device of the experimen-

tal setup usedj

- are the values or ranges of the angles

(in degrees) at which measurements

«ere made;

- is a brief list of the main results of

the measurements made and the descrip-

tion of information extracted and (or)

discussed by the authors (only the ac-

tual results given in papers as diagrams,

tables, or numerical values are mentio-

ned) j

If the indicated results refer to a re-

action different frorj that given in the

column "REACTION", in particular for the

partial channel of the basic reaction, it

is specially mentioned;

- is the index of the work in the list

of the abstracts.

In those cases when the work referred to

has no specific data corresponding to the

columns of table (e.g., in referring to the

earlier published methods of measurement

or in a new analysis of the previously ob-

tained data) the columns contain the sym-

bol "-" .



P H O T O N U C L E A R D A T A Table
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I

ч

4

Ч

5в.
со

5не

5ц.

*Не

REACTION

2

(У,р)

(Ь)

С..-Р)

(7,d)

(е.е'р)

(Р,/)

ENERGY

(HeV)

. 3

80 - 600

80 - 600

19.8

643 - 806

150 - 300

»„ = 509.3 -
5?7.9

* р = 8 - 30

METHOD - DEVICE

4

magnetic spectrometer

magnetic spectrometer

scintillator

magnetic spectrometer

magnetic spectrometer

magnetic spectrometer

NaJ

ANGLES

(DEGREES)

5

75 - Ю5

75 - 150

15 - 165

47.5-72.5

60 - 90

53.8-92.1

20 - 142

RESULTS.

6

energetic and angular distributions of the reaction
cross section asymmetry

energetic and angular distributions of the reaction
cross section asymmetry

angular distribution of the reaction cross section
asymmetry

spectra and angular distributions of the protons

from the reactions (e,e'p)d and (e,e'p)np

yields»
differential cross sections

cross section;

momentum distributions of the protons

spectra and angular distributions of the pbf£juuj
differential cross section

He.

7

I

2

3

4

5

6

7

(n , / ) . 27.З NaJ 55 - 125 spectra and angular distributions of ta« photen* 8



continuation

I

« * .

6 L i

7 l d

2

C/,Pn)

(У.РП)

C7.t>

3

30 - 150

«150

Ee = 80 - 300

4 57

4

-

diffusion cloud cham-
ber in magnetic field

magnetic spectrometer

Б А Б

5

-

-

150 -

30 -

ISO

150

6

spectra of the protons, neutrons and deuterona

impulse distribution of the quaaideuterons

form factors

angular distributions of the tritons;

differential cross section

7

9

10

I I

12

'Be 0.107 -
1.266

Ge(Li) 0 - 180 spectra and angular distributions of the photons;

yields;

cross section;

spectroscopic factors

13

7 B ,

H.

Be

(7,n)

C/.P) ^

s^= 0.165 -
1.170

1.67 - 2.17

360 - 600

Ge(Li);

NaJ(Tl)

B F 3

magnetic spectrometer 23

-

4 ^

- 130

cross sectionj

branching ratio

cross section

spectra of the protons

1 4

15

16

I 2 C (e.e'p) Ея = 500 magnetic spectrometer missing energy distributions;

momentua distributions of the protons for various

hole states

17



continuation

I 2

(P./)

C7,pn)

V

34

3

= 0.163

- 150

4

NaJ(Tl)

diffusion cloud cham-
ber in magnetic field

5

90

0 - 180

6

spectrum of the photons

angular distr ibutions of the protons and neutrons

7

18

19

I 2
C (Р.У) 2.9 - 4.6 NaJ 60 - 90 spectra of the photons;

differential cross sections for the (Pi/
0
) , (p,/jO

and (р,У
2
) reactions

20

(р.У) B
p
. = 8 - 60 NaJ(Tl) 30 - 155 spectra and angular distributions of the photons; 21

differential cross sections for the (P,/
Q
) and

(p,/
T
) reactions

I2
C (Р.У) E

p
 = 5 - 14 NaJ 90 spectra of the photons;

differential cross sections for the (P,/
o
) and

(Pi/j) reactions

22

I2
C (/.pn) •* 150 diffusion cloud cham-

ber in magnetic field

0 - 180 cross sections;

energy distributions;

angular distributions;

correlations

23

(2iP) 360 - 600 magnetic spectrometer 23 - 130 spectra of the protons 16



continuation

(n,7) E
n
 = 5.6 - 13.0 NaJ 60 - IJO epectra and angular distributions of the photons;

differential cross sections for the (a,/
Q
) reaction

10.8 - 38.0 BF-, orose sections for the (/,п

reactions;

integrated cross sections and moments

, С/.In) and (7,2n)

(e.e'p) E
e
 = 500 magnetic spectrometer missing energy distributions;

momentum distributions of the protons for various

hole states

1 6 ,
(1 2С,У)

3.38
NaJ(Tl) 90 epectra of the photons;

excitation functions;

cross sections;

energies, spins, parities and widths of the resonances;

S-factors

18

16, (7,n) 60 - 160 30 - 150 spectra and angular distributions of the neutrons;

differential cross section

26

24 - 133 scintillator cross sections for the reactions (/,n), (7,2n) ,

1 6 , '(e.e'X) К = 112 magnetic spectrometer 60 spectra of the electrons from the various reactions 28

for X-charged particles



continuation

1б„ = 1.54

3.38

NaJ(Tl) 3C - 120 spuctra of the photons;

coincidence spectra oi1 the pnotons;

excitation functions for (

cross sections for various final states;

resonance parameters;

stellar burning rates

"C,/o) reaction;

29

(7,n) 60 - 160 time-of-flight 40 - 149 spectra and angular distributions of the neutrena;
differential cross section for (/,nQ) reaction

30

18л

(7,t)

(7.-O

В Л В 50 - 150 angular distributions of the products;

differential cross sections;

El, E2 contributions

31

I8
r (e

t
e') E

e
 = 90 - 370 magnetic spectrometer 90 - 160 spectra of the electrons;

form factors;

transition charge densities;

reduced transition probabilities

32

2 2
н

23»

(p,7) E = 0.070 -

0.355
Ge(Li) 90 spectra of the photons;

excitation functions;

spins, p a r i t i e s , widths of the resonances:

branching ra t ios ;

s t e l l a r reaction ratios

33

23N.

a,/)
7 - 1 4

16 - 31

NaJ(Tl) 90 differential cross sections for various final etetes; 34

differential cross section for elastic scattering
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26'Al (р,Л 1 р = 0.6 -1.73 NeJ(Tl) excitation functions;

resonance strengths;

thermonuclear reaction rates

35

26Al (Р.Л Bp = 0.317

0.390

Ge(Ll) 90 spectrum of the photons;
energies of the s tates

36

26
Al B

p
 = 1.2 Ge(Li) 0 - 5 5 spectra of the photons;

transition strengths;

lifetimes of the levels;

branching ratios

^Al (р,У)

2 7
A1 (P./)

В a 0.88

B
p
 = 1.4 - 2.2

Ge(Li)

Ge(Li)

55

0-90

spectrum of the photons;

branching ratios

spectra of the photons;

lifetimes of the levels;

38

39

27Al (e,p) 16.8 - 25.6 45 - 135 angular distributions of the protons;

differential cross sections for the (/»P0) and

(/tPj) reactions;

£1, S2 strengths

40

28Si 2.7 - 5.1 Si ;

NaJ

67.5-162.5 angular distributions oi the photons;

excitation functions;

spins, parities of the levels;

resonance strengths;

branching ratios;

mixing ratios

41



continuation

28,'Si 0 - 20 NaJ(Tl) 90 - 120 spectra of the photons;

coincidence spectra;

excitation functions

42

28 Halpern-tipe detector 4T cross sections fbr (/,xn) and (/,n) reactions;
integrated cross sections

43

40,
'Ca . «II.7 Ge(Li) 127 spectra of the photons;

energies, spins and widths of the levels;

reduced transition probabilities

4-4

= 3 1 - 6 5 magnetic spectrometer 127.8 - 162.4 spectra of the photons;

cross sections;

form factors;

transition multipolarities. and widths

40,'Ca 11.955 - 12.0 Ge(Li) 90 spectra of the photons;
yields
energy, spin, parity and widths of the resoaance at
E* = 11.988

46

(p,/) E = 0.68-2.48 Ge(Li) 55 cross section;

thermonuclear reaction rates

4?

(e,e') В = 30 .- 58 magnetic spectrometer . 165 spectra of the photons;

MI strength distributions



continuation

43,'So (p./V E p = 0.65-3.01

E p = 0.775 -
5.050

Ge(Li) 55 cross sections;
thermonuclear reaction rates

3
Sc (7,P) 15.6 - 25.O - 143 spectra and angular distributions of the protons;

differential cross section;

cross section for the reaction (/,p
Q
)-;

integrated cross sections;

isospin components;

direct, preequilibrium and statistical coaponert*

50

= 4.46-4.62 Ge(Li) 0 - 9 0 spectra and angular distributions of tbe photons;

(^-value

50
T i

5 2
Cr

E
e
 = 30 - 58 magnetic spectrometer 165 spectra of the photons;

MI strength distributions

59,
'Co

bo

(Pi/) E = 1.5-3-0 pair-spectrometer excitation functions;
partial cross sections;
radiation strength functions

52

59,'Co (Р.У) E
p
 = 2.27 - 2.93 Ge(Li);

NaJ

55 intensities of primary /-rays;

strength functions

53

59,'Cu (Р.У) 6.2 - 6.9 0 - 9 0 angular distributions of the photons|
resonance widths



continuation

6 I
0u (р,У) E

p
 = 3.13 - 3.88

E
p
 = 2.21 - 2.43

Ge(Li);

NaJ

55 intensities of primary /-rays;

strength functions

53

6 I
Cu

65,'Cu

(P./) E
p
 = 1.5 - 3.0 pair-spectrometer 55 spectra of the photons;

intensities of transitions;
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Горбенко В.Г., Жебровский СВ., Колесников 1.Я., Рубашкин А.Л., Сорокин П.В.
АСИММЕТРИЯ СЕЧЕНИЙ РЕАКЦИИ ЮТОДЕЗИНТЕГРАЦИИ ДЕЙТРОНА С ПОЛЯРИЗОВАННЫМИ
/-КВАНТАМИ. Ядерная Физика. 35. 1073-1082

Приведены результаты измерения асимметрии
сечений реакции фотодезинтеграции дейтрона,
подученные на пучке линейно-поляризованных
фотонов в интервале анергий 80-600 МаВ для
углов вылета протонов 75-105° в с.ц.м. Экс-
периментальные данные сравниваются с теоре-
тическими расчетами.

2

Results are presented of asymmetry measu-

rements of the deuteron photodisintegration

cross sect ions obtained i s a l inear ly pola-

rized photon beam In the energy interval

80-600 MeV for the proton emission angles

75-130° in c.m.s. The experimental data are

compared with the theoret ica l calculat ions. 1 1

Gorbenko V.G., Zhebrovskij Yu.V., Eolesnikov L.Ta., Rubashkin A.L., Sorokin P.V.

CROSS-SECTION ASIMMETHT IN THE PHOTODISINTEGRATION OF THE DEUTERON BY POLAEIZED

PHOTONS, ttucl. Phys.. A381. 330-342

Асимметрия сечений фоторасщепления дей-
трона измерена с помощью линейно поляризо-
ванных фотонов в области энергий 80-600 МаВ
и углов эмиссии протонов в с.ц.м. 75-150°.
Обнаружено, что полученные данные не согла-
суются с теоретическими предсказаниями.

The asymmetry of cross sections for the

photodisintegration of the deuteron has been

measured io the linearly polarized photon

energy range 80-600 MeV at c m . proton emis-

sion angles 75°-15O°. The obtained data are

not found to be in agreement with theoreti-

cal predictions.*

De Pascale Ы.Р., Federici L., Giordano G., Matone G., Picozza P.,

Azario L., Caloi R., Casano L., Mattioll M., Poldi E., Prosperi D.,

Schaerf C. DEUTERON PHOTODISINTEGRATION WITH POLARIZED PHOTONS

AT Ev = 19.8 UeV. Phys. Lett., 114B, 11-14

Симметрия 21 \Q> для реакции
 2
H(/,n)p измере- The symmetry 21 (6/ for the reaction

на для 9 значений угла при энергии Е>=19.8 МэВ. H(/,n)p has been measured at nine angles

Источником монохроматических и линейно поляризо-
ванных /-квантов служила установка Фраскати Ла-
дон, использующая комптоновское рассеяние ла-
зерного излучения на высокоанергетичных элек-
тронах. Экспериментальные данные сравниваются
с результатами теоретических расчетов, основан-
ных на модели мягкого кора Рейда с взаимодей-
ствием Де Турейля-Спрунга (версия В ) .

for Ev=19.8 MeV. The source of monochromatic

and linearly polarized /-rays was the Fras-

cati Ladon faci l i ty, obtained by Compton

scattering of laser light against high-ener-

gy electrons. The experimental results are

compared with theoretical calculations based

on the Reid-soft-core with the De Tourreil-

Sprung (version B) interactions.*

* Звездочками обозначены аннотации, содержа-
щиеся в указанных работах.

The asterisked abstracts have been taken

from the works mentioned

23



Гольдатежн В.А. ИСОВДОВАНИБ СТРУКТУРЫ ЯДРА I НШСВ-НУКЮТВСГО
ВЗАИМЩЙ1СТВИЙ В КВАЗШР7Г0К РАССЕЯНИИ Э1НСГР0ВСВ НА %».

Ядешая 35. 801-809

Изложена методика и результаты исследова-
ния реакции % е ( е , е ' р ) для первичных анергж!
E i =806 и 643 МэВ и углов рассеяния вв=31 •
28° электронов при энергетическом разрешении
4 и 2,6 МэВ соответственно. Угловне (8_ =
=47,5+72,5° и 54+72°) и импульсные ( од =
= +100 МэВ/с) распределения протонов для ре-
акции двух- и трехчастичного расщепления
%е сравниваются с модельными и точными рас-
четами с использованием различных волновых
функций основного состояния Tie. Показано,
что полученные угловые и импульсные распре-
деления лучше всего описываются модельным
расчетом с использованием волновой функции
Ирвинга и точным расчетом с потенциалом
Ямагучи и падаг.етрами Табакина. я

The experimental technique and the measu-
red results axe presented for investigation
of ttie reactien % e ( e , e'p) at the lacldent
electros energies 1^806 «od 643 HeV and the
scattering angles 6#=31 «ad 28°. The energy
resolution «as 4 and 2.6 MeV, respectively.
The angular (6p=*7.5-72.5° and 54-72°) and
momentum (qg = +100 MeV/c) dietributions for
protons from two- and three-particle disin-
tegrations of %e are compared with model
and exact calculations using various ground
state wave functions of -̂ He. It i s shown
that the obtained angular and momentum dis-
tributions are described best of a l l with a
model calculation using the Irving wave
function and with the exact calculation
using the Xsmaguchi potential and Tabakin's
parameters. *

Briscoe W.J., Fitzgerald D.H., Nefkens B.M.K., Crannell H., Sober D.I.,
Goloskie E., and Sapp W.W. TWO-BODT PHOTODISIHTBGHITIQH CF %e BETWIHT
150 and 350 MeV. Phya. Bev. Lett., 49, 187-190

Дифференциальные сечения реакций % e ( / , d ) p
измерены для углов 0р(ц.м.)~6О° и ~90°
в области энергий фотонов от 150 до 350 МаВ.
Данные имеют абсолютную нормировку ~ 6 ? и
делают абсолютные дифференциальные сечения
подходящими для проверки инвариантности от-
носительно обращения времени в случае их
использования в сочетании со сравнимыми дан-
ными по обратной реакции.

Differential cross sections for JHe(/,d)p
have been measured at Dp(c.m.) ~60° and -~9O°
for photon energies between 150 and 350 MeV.
The data have an absolute normalization un-
certainty of Gjt and provide absolute diffe-
rential cross sections suitable for a test
of time-reversal invariance when used in
conjunction with comparable data on the in-
verse reaction. *

Jans E., Barreau P., Bernheim Ы., Finn J.M., Uorgenstern J., Hougey J.,
Tarnowski D., Turck-Chieze S. , Frullani S. , Garibaldi F., Oapltanl G.P.,
De Sanctis E., Brussel M.K., Sick I. QOASIFHKB (e,e 'p) HSACTICN ON % e .
Phya. Rev. Lett.. 19. 974-978

Импульсное распределение протонов в ядре
%е определено вплоть до 310 МэВ/с с помощью
реакции ^Не(е,е 'р) . Экспериментальное разре-
шение по недостающей энергии S E D = 1 , 2 МЭВ
было достаточным для разделения каналов двух-
и трехчастичного расщепления. Данные для
трехчастичного расщепления получены вплоть
до значения недостающей энергии 80 ЫвВ. Ре-
зультирующая спектральная функция сравнива-
ется с предсказаниями модели Фаддеева и ва-
риационных расчетов.

The proton momentum distribution of %e
has been determined up to momenta of 310
MeV/c by use of the reaction -^HeCe.e'p).
The experimental missing-energy resolution,
8" Em=1.2 MeV, was sufficient to separate
the two- and three-body breakup channels.
Results for the three-body disintegration
have been obtained up to missing-energy va-
lues of 80 MeV. The resulting spectral func-
tion Is compared to the predictions of 7ad-
deev and variational calculations. x



McBroom B.C., Weller E.B., Bobereon N.E., T i l l e y D.B.

BEACTICN BELCH В =30 MeV. Phya. Bev.,C25, 1644-1648

Сечение реакции ^ ( р . Л ^ е измерено для
анергий налетающих фотонов от 8 до 30 МэВ.
Абсолютная величина дифференциального сече-
ния для утла 90° в области анергий ниже
Ер=18 МэВ хорошо согласуется с предыдущими
результатами. Угловые распределения измере-
ны при 8 значениях энергии в области Ер =
= 13-30 МэВ. Приводятся коэффициенты, полу-
ченные при аппроксимации данных полиномами
Лежандра.

We have measured tbe cross section for

the ^H(p,/)Tle reaction for incident proton

energies from 8-30 MeV. The absolute 90°

differential cross section below E =18 UeV

is in reasonable agreement with previous

results. Angular distributions were measu-

red at eight ene" ;ies between E =13 and 30

MeV. The coefficients which result from fit-

ting these data to an expansion in Leg end re

polynomials are reported. *

Weller H.R., Eoberson N.B., Mitev G., Ward L., Tilliy D.H. POLABIZED

NEUTBON CAPTUBE ON
 3
He AT E

n
=9.0 MeV. Phys. Bev.,C25, 2111-2115

При использовании пучка поляризованных
нейтронов измерено угловое распределение
анализирующей способности реакции %е(п,/)*не
при энергии Е

П
(Е

Х
)=9.0(27.3) МэВ. Эти данные

вместе с угловым распределением сечения, по-
лученным на неполяризованном пучке, исполь-
зованы для определения коэффициентов ъ

к
.

Значения этих коэффициентов сравниваются с
результатами предыдущих измерений, выполнен-
ных для реакции % ( р", / ГВе, а также с ре-
зультатами последних оболочечно-модельных
расчетов с учетом континуума.

A polarized neutron beam has been used

to measure the angular distribution of the

analyzing power for the ̂ He( n, } )^e re-

action at E
n
(E

x
)=9.0(27.3) MeV. The angular

distribution of the cross section, obtained

with an unpolarized beam, is combined with

these data to obtain the b̂ . coefficients.

These coefficients are compared to the re-

sults of a previous measurement performed

for the % ( p, Л )TIe reaction, and to the

results of a recent continuum shell model

calculation. *

Аркатов Ю.М., Вацет П.И., Волощук В.И.., Гурьев В.Н., Золенко В.А.,
Прохорец И.М. О РОЛИ МЕХАНИЗМА ТРЕУГОЛЬНЫХ ДИАГРАММ В РЕАКЦИИ

 4
Не(/,рп)

2
Н.

Украинский физический журнал,-б, 826-829

Изучается роль механизма треугольных диа-
грам в реакшш ^ Н е О . р п ) ^ в области энергий
до порога рождения мезонов. Показано, что
имеющиеся экспериментальные данные могут
быть интерпретированы без предположения о
существовании в реакции ^Не(/,рп)

2
н меха-

низма, описываемого треугольными диаграмма-
ми.

A triangular diagram mechanism is studied

for i t s role in the 4He(Jf, p n ) ^ reaction

before the meson production threshold. It is

shown that experimental data available can

be described without an assumption on the

existence of a triangular diagram mechanism

in *He(/, pn)2H reaction. *
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10 Аркатов Ю.М., Вацет П.И., Водощук В.И., 1урьев В.Н., Золенко В.А.,
Прохорец И.М. ИМПУЛЬСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВАЗИДШТРОНОВ В ЯДРЕ % е .
Ядерная физика. 36, 817-820

Исходя из предположения о
механизме реакции jf+4He - * d+p+n,

квазидейтронном
получены

экспериментальные данные об импульсной рас-
пределении квазидейтронов в ядре %е в об-
ласти значений импульсов 60-400 МэВ/с. По-
казано, что наилучшая аппроксимация этих
данных имеется при значении радиуса (d'-d)
канала R=2.94+0.26 ферми. *

The experimental data on the momentum
distribution of quasideuterens in the *He
nucleus in the momentum rang* from 60 to
400 MeV/c are obtained assuming that the
reaction jf+4ie -» d+p+D proceeds via a qua-
sideuteron mechanism. It i s shown that the
(d'-d)-channel radius B*(2.94+0.26) fm pro-
vides the beet f i t to the data. *

11 Bergstrom J.C., Kowaleki S.B., Neuhausen S. ELASTIC MAGNETIC
POEM FACTOB of 6Li. Phya. Hev.. C25. 1156-1167

Магнитный форм-фактор основного состояния
ядра Li измерен для области переданных им-
пульсов q=o.8-2.8 ферми . Диффракциошшй
минимум локализован при q=i.4i ферми , ре-
зультаты получены вплоть до второго миниму-
ма. Показано, что все имеющиеся поперечные
и продольные форм-факторы ядра

 6
Li согласу-

ются с предсказаниями o^-d кластерной моде-
ли, предполагающей, что d-кластер дейормиро-
ван и ориентирован. Выполнено сравнение уп-
ругого форм-фактора с М1 форм-фактором для
уровня при энергии 3.56 МэВ, обсуждаются
эффекты, обусловленные токами перезарядки.
С помощью Фурье-Бессель-анализа данных для
упругого Mlформ-фактора определена плотность
тока основного состояния.

The magnetic font factor for the ground

state of LI has been measured for momentum

transfers q=0.8-2.8 fm . The diffraction

minimum has been located at q=1.<H fm~
1
,and

the results extend over the second maximum.

All available longitudinal and transverse

form factors of Li are shows to be consis-

tent with the c/-d cluster model providing

the d cluster Is deformed and aligned. Com-

parison is made between the elastic and

3.56 MeV M1 form factore, and the effects of

exchange currents are considered. The ground-

state current density is deduced by a Tou-

rler-Bessel analysis of the elastic M1

data. "

12 Денисов В.П., Чубуков И.Я. ПРОЯВЛЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ ЯДРА
В РЕАКЦИИ (/,t). Ядерная физика. 35, 11-15

На основе потенциальной модели a^t -взаи-
модействия, учитывающей запрещенные состоя-
ния ядра

 7
Li, проводился расчет сечения ре-

акции ̂ LiC/.t)^©, а также измерялись энер-
гетическая и угловая зависимости сечения ре-
акции. Сравнение экспериментальных и расчет-
ных результатов показывает, что данная мо-
дель хорошо описывает Е1-поглощение. Однако
имеются расхождения для коэффициентов, опре-
деляющих вклад Е2-поглощения в угловые рас-
пределения. *

The potential ort -interaction model which

takes into account the forbidden states of

the 'Li nucleus was applied to calculate the

cross sections of the 'Li(/,t)'
v
He reaction.

The energy and angular distributions of the

reaction cross section .have been measured.

Comparison of the experimental and calcula-

tion results shows that Ж1 absorption is

well fitted by the model under considera-

tion. However, there are discrepancies for

the factors which determine the contribution

given by B2 absorption to the angular dis-

tributions. *



13 Krawinkel H., Becker H.W., Buchmann L., Go'rres J., Kettner K.U.,

Kieeer W.E., Santo R., Schmalbrock P., Trautvetter H.P., Vlleke A.,

Rolfs C , Hammer J.W., Azuma R.E., Rodney W.S. THE %е(с^,/)''ве

RBACTION AND THE SOLAR NEUTRINO PROBLEM. Z. Phys., A3O4, 307-332

Реакция захвата %е(«Л/) Be исследована
в области энергий IL

 M
 =107-1266 кэВ. Пучка-

ми частиц % е или Ще с током 300 мкА облу-
чались газовые мишени Tie их; Tie соответст-
венно. Система газовой мишени была лишена
окна и основана на принципе рециркуляции.
Функции возбуждения измерены на статической
газовой мишени, угловке распределения /-
квантов - на квазиточечной сверхзвуковой
газовой струе. Дхя определения абсолютных
величин сечения использовались данные, полу-
ченные с помощью газовых мишеней обоего ти-
па. Выход /-квантов из реакции

 3
Не(о/,/)

7
Ве

измерялся с помощью Ge(Li)-ieTeKTopoB объе-
мом 80 см

3
. Данные приводят к значению аст-

рофизического фактора s(K) при нулевой энер-
гии s(0) = 0.3CMD.03 кэВ«бн. Эта величина,
в свою очередь, приводит к уменьшению рас-
считанной вероятности образования солнечных
нейтрино приблизительно в 1.76 раза.

g
3He beams

The capture reaction -%e(o£,/) 'Be has
been investigated in the energy range of
Е„ _ =10? to 1.266 keV. The \ e or 3

с »m.
of up to 300WA part ic le L rrent were i n c i -

1 OZ.
dent on •'be or ^ e gas targets , respect ively

The gas target systems were a l l of the win-

dowless and recirculat ing type. Excitation

functions have been obtained with the use of

an extended-static gas target, while the

measurements of /-ray angular d istr ibut ions

involved a quasi-point supersonic je t sys-

tem. The determination of absolute cross

sect ions has been carried out with both

types of gas target systems. The /-ray

y i e l d s in the ^HeCc/./^Be reaction were

detected using 80 cnr Ge(Li) detectors. The

data lead to a zero-energy intercept of the

astrophysical S(E) factor of S(0)=O.3O+O.O3

keV b. This result reduces the calculated

solar neutrino rate by a factor of 1.76. *

Osborne J.L., Barnes C.A., Kavanagh R.W., Kremer R.M., Mat hews G.J.,

Zyskind J.L., Parker P.D., Howard A.J. LOW-ENERGY 3 Н е ( о Л Л 7 В е

CHOSS-SECTION MEASUREMENTS. Phys. Rev. Let t . , 48, 1664-1666

Сечение и отношение ветвления для реакции
,/)

7
Ве измерены в области энергий Ец

 м
 =

=165-1170 кэВ с помощью подсчета мгновенных
/-квантов, испускаемых из газовой обновляемой
лишенной окон мишени % е . Абсолютные величины
сечений были также измерены при энергиях
Е„ „ =945 и 1250 кэВ с помощью регистрации
активности ядер Be, образующихся в веществе
газовой ^ е мишени с входной Ni фольгой. Об-
наружено, что экстраполированный к нулевой
энергии фактор сечения оказывается равным
s ^ o ) = 0.52+0.03 кэВ-бн. Обсуждается влия-
ние этого экстраполированного значения на
решение проблемы солнечных нейтрино.

The cross section and branching ratio for

•%e(o<T,/) 'Be have been measured from E „ =

=165 *° 1170 keV by counting prompt /f rays

from a windowless, recirculating, % e gas

target. Absolute cross sections were also

measured at Е„ „ =945 and 1250 keV by measu-
n С . Ш . -j

ring the 'Be activity produced in a JHe gas
cell with a Ni entrance foi l . The inferred
zero-energy intercept is S^(O)=O.52+O.O3
keV-b. The effect of this extrapolated value
on the solar-neutrino problem is discussed.*
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15 Fujishiro Ы., Tab at а Т., Окало to К., Teujimoto Т. CEOSS SECTION OP THE
REACTION V / . n ) HEAR THBB8H0LD. Can. J. Pfays.. 60. 16?2-1677

Шесть типов радиоактивных изотопов испо-
льзованы для измерения сечений реакции
^Bet/.D) вблизи порога. Получены следующие
результаты: 0.88+0.16, 1.33+0.24, 1.10+0.20,
0.73+0.13, 0.47+0.09 и 0.18^0.04 мбн при
анергиях 1674.7? 1705.2, 1724.9, 1778.9,
1836.0 и 2167.6 каВ соответственно. В изме-
ренном сечении наблюдается острый максимум
вблизи порога, пшрина которого оказывается
меньше, чем была получена Якобсоном при ис-
пользовании тормозных /-квантов. Сравнение
полученных данных с результатами, предска-
занными теорией, основанной на модели ва-
лентного нейтрона, выявляет лишь качествен-
ное согласие.

Six kinds of radioisotopes were used to
measure cross sections of the ^Be(Jf,n) reac-
tion near Its threshold. The results obtai-
ned were 0.88+0.16, 1.33+0.24, 1.10+0.20,
0.73+0.131 0.47+0.09, *nd 0.18+0.04 во at
1674.7, 1705.2, 1724.9, 1778.9, 1836.0, and
2167.6 keV, respectively. The cross sections
measured show a sharp peak near the thresh-
old, and i t s width is narrower than that ob-
served by Jacobson with Bremsstrahlung I-
rays. Comparison of the present results with
theories based on the valence neutron model
indicates that the agreement is only quali-
tative. "

16 Baba K., Endo 1., Fukuma H., Inoue K., Kawamoto Т., Ohsugi Т., Sum! Т.,
Takes hit а Т., Ue tiara S., Тало Т.., Maki К. MOMENTUM SPECTRA OF PROTONS
FROM Be AND С IN HIGH-ENERGY. BEACTIONS WITH QUASI-MONOCHROMATIC PHOTONS.

Phys. L e t t . , 113B. 459-462

Импульсные спектры протонов из фотореак-
ции на ядтэах Be и С при высоких анергиях
изучены с помощью меченых фотонов в области
энергий 360-600 МэВ. Данные хорошо объясня-
ются расчетами ядерных каскадов.

Momentum spectra of protons in high-ener-
gy photoreactions of Be and С are studied by
using tagged photons in an energy range be-
tween 360 and 600 MeV. The result i s wel l
explained by a nuclear cascade calculat ion. 9 1

17 Bern helm II., Bussiere A., Uougey J . , Eoyer D., Tarnoweki D., Turck-Chieze 8 . ,
Frullani 8 . , Boffi S . , Giusti C , Pacati F.D., Capitani G.P., De Sanctis В.,
Wagner G.J. THE INFLUENCE OF BOUND STATE AND OPTICAL POTENTIALS ON 1p MOMENTUM
DISTRIBUTIONS OBTAINED FEOM 1 2 C
381-404

and 1 6 0 ( e . e ' p ) REACTIONS. Nucl. Phys., A37?,

В разнообразных кинематических условиях
измерены импульсные распределения одер от-
дачи в реакциях (е.е'р) для р-дырочных со-
стояний ядер С и 0. Анализ эксперимен-
тальных данных выполнен без привлечения
обычной, факторизации сечения. Обсуждается
чувствительность экспериментальных данных
а результатов выполненного анализа к полу-
ченным характеристикам протонных связанных
состояний и состояний рассеяния.

The measurement of recoiling nucleus mo-

mentum distributions in (e.e'p) reactions

ha* been performed for p-bole states in ̂ C

and 0 under extended klnematical condi-

tions. The analysis of the experimental data

ha* been performed without requiring the

usual factorization of the cross -section.

The sensitivity of the data and of the ana-

lysis for deducing bound and scattering pro-

ton states is discussed. *
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18 Budolph W., Bauer C , Gippner P., Hohmith K. DBMETIOH OF СЛВВЯГ

СОНТАМИАТМГ ВТ 1OUBS OF 1KB
 12
C(p,/)

13
H ВЮ0ЯАНОВ EBiCTICH.

Nuol. Inatrua. and tteth.. 191. 373-378

Реакция
 1 2
c(p,/)

1 3
l вблизи резонанса при

анергии 457 каВ с шириной Г = 36 каВ исполь-
зована для одновременного исследования угле-
родных слоев на поверхности и границах раз-
дела твердых тел. Большая ширина резонанса и
ЗЕВИОИМОСТЬ анергии захватывавши протонов
от глубины их проникновения в толстую мишень
приводят к испусканию /-квантов, анергия хо-
торнх также оказывается зависящей от глубины.
Отчетливо разделенные максимума в спектрах
/-квантов, соответствующие слоям углерода,
расположенным на различной глубине, били по-
лучены с помощью й«(М)-детектора. При испо-
льзовании одноуровневой формулы н-матричной
теории была рассчитана форма сечения реакции
в области резонанса при анергии 457 каВ. С
помощью рассчитанного сечения и тонко! угле-
родно* мяшени как отандарта числа отсчетов с
детектора были пересчитаны в абсолютные чис-
ла атомов углерода на 1 см

2
. Полученные резу-

льтаты свидетельствуют о том, что изученная
реакция может быть использована для определе-
ния профилей распределения углерода по глуби-
не в единственном измерении без изменения
ввергни налетающих протонов.

The
 1?
C(p,/)'

l3
N reaction near the 457 fceV,

Г з 36 keV resonance was used to investigate

simultaneously carbon layers on the surface

and at the interfaces of solids. The large

resonance width and depth dependent proton

energy within a thick target lead to the

emission- of /-ray quanta whose energies are

also depth dependent. Using a large volume

Ge(Li) detector clearly separated /-ray peaks

corresponding to the carbon layers at diffe-

rent depths were obtained. The shape of the

cross section in the vicinity of the 457 keV

resonance was calculated by means of the one-

-level formula of H-matrijc theory. Using this

calculated resonance shape and a thin carbon

target as a reference standard counts were

converted to absolute quantities of carbon

atoms per cm . Our results show that this

reaction can be applied to determine carbon

depth profiles by a single measurement with-

out change of incident energy.*

19 Допоет И . Б . , Валет Д . И . , Кириченко В . В . , Ходячих А.Ф. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ

СВШИЯ В РЕАКЦИИ 1 2 С + / •р + п +
1 0 В . Ядерная физика. 35. 810-813

С помощью диффузионной камеры в магнитном
поле на пучке тормозных /-квантов намерены
дифференциальные сечения в с.ц.и. продуктов
реакции 2 с + / -+• р+в+1Яв для энергетических
интервалов 34-40, 40-50, 50-60, 60-75, 75-100,
100-150 МэВ.

Качественно результаты подтверждают спра-
ведливость квазидейтронной модели для проме-
жуточной области анергии. *

Differential cross section in c.m.s. of

the reaction products from 1 2C+/ -•- p+n+10B

in the energy intervals 34-40, 40-50, 50-60,

60-75. 75-100, 100-150 MeV were measured by

means of a diffusion chamber in a magnetic

field exposed to the bramsstrablung /-ray

beam. The results confirm qualitat ively the

validity of the quasi-deuteron model in the

intermediate energy region. ж
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20 «right H.C., Roberson N.B., t e l l e r H.B., t i l l e y D.R., Haldereon 9 .

PROTCM CAPTDEI IN TH1 19. MeV BBGIOH ОТ Л20. Ptara. Sav. . 025.

2823-2826

Кривые выхода реакции '^(р,/) С для
/-квантов, ведущих к основному, первому и
третьему возбужденным состояниям конечного
ядра, измерены под углами 60° и 90 в облас-
ти энергий IL=2.9-4,6 МэВ с шагом 100 кэВ.
Отмечается, что последние данные по С","

5
» )

рассеянию подтверждают факт существования в
ядре ' С изосшшово-смешанного дублета со-
стояний вблизи энергжн 19.5 МаВ. Расчеты в
рамках оболочечной модели, которые успешно
описывают ( nj*') данные, предсказывают за-
метный эффект в /

3
-канале. Однако в полу-

ченных данных для /-канала присутствие таких
состояний не обнаружено.

The 60° and 90° yield curve* for the
1 1
B(p,/)

1 2
C reaction have bees meaaured for

Ip=*2.9 to 4.6 UeT in 100 keV atepe for /

rays leading to the ground and firat and

third exoited states. Becent (?,'и ) data

suggest the existence of an isoapin mixed

doublet near 19.5 MeV in
 1 2

C . A continuum

ahell model calculation which successfully

describes the ("»,*" ) data predicts an ob-

•ervable effect in the J, channel. However,

no evidence for these states is found in

our J, data. *

Seller H.E., Hasan H., Manglos S., Mitev G., Eobereon N.B., Blatt S.L.,

Hausman H.J., Seyler E.G., Boyd N.B., Donoghue T.B., Kovash M.A.,

Bacher A.D., Foster C.C. PHOTON CAPTURE TO BOTJHD AND UNBOTFND STATES

OF
 1 2

C. РЬуз. Rev.. C25. 2921-2934

Сечение реакции 43(p,/V С, в которой
конечное ядро С образуется в состояниях с
энергией возбуждения около 19 МэВ, измерено
при угле 8^0=60° для протонов с энергиями
от 23 до 60 МэВ. Угловые распределения сече-
ний и анализирующих способностей измерены
при энергии Е_=28.7 МэВ. Сечения реакций
1
Ъ(Р,/

0
 .j)

12
C измерены при 6^6=60° в об-

ласти энергий Е=8-€0 МэВ, угловые распреде-
ления - при Е = 14.5, 17.0 и 28.7 МэВ. Дан-
ные сравниваются с результатами расчетов
прямого захвата, в которых в случае перехо-
дов в область энергий возбуждения 19 МэВ ко-
нечные состояния рассматривались и как свя-
занные и как несвязанные состояния. Описыва-
ется процедура расчетов прямого захвата для
случая несвязанных конечных состояний. Об-
суждается возможность возбуждений состояний
гигантского резонанса.

The cross section for the
 11
B(p,jf)

12
C

reaction leading to the 19 MeV region of

^0 has been measured at 6
la
^=60° for E_

of 23 to 60 MeV. Angular distributions of

cross sections and analyzing powers were

measured at B
p
=28.7 MeV. The

 1 1
B(p,/

Q
 ,,)

4! cross sections were measured at *-J.
e
.D=

=60° for B
p
 of 8 to 60 JieV, with angular

distribution measurements at I of 14.5,

and 28.7 MeV. The results are compared to

direct capture calculations which, in the

case of transitions to the 19 UeV region,

treat the final state as both a bound and

unbound state. The procedures for calcula-

ting direct capture to unbound final states

are described. The possible existence of a

giant resonance state is discussed. *
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22 Collins M.T., Manglos S., Boberson H.R., Sandorfi A.M., leller H.E.,

CGRBBCTICMS TO THE
 1 1
B(p,/

0
)

1 2
C OBOSS 00*101 AND U S DtPLIOATICHS.

Pfara. Нет.. С26. 332-338

Осуществлены два независимых измерения
реакции ^В(р,/

0
)

1 2
С в области энергий Е =

=5-14 МэВ. Оба измерения находятся в хоро-
шем согласии друг с другом и указывают на
то, что предыдущие результаты содержат
ошибку. Новые значения для )

0
 сечения реак-

ции, опубликованные в настоящей работе,
позволяют разрешить некоторые существующие
противоречия. Эти вывода обсувдаются.

We have performed two Independent measure-

ments of the B(p,7
0
) С reaction over the

energy range of E =5-14- MeV. The two measure-

ments are in good agreement with each other

and Indicate that the previously accepted

results are in error. The new values for the

/
0
 cross section reported here resolve seve-

ral outstanding conflicts.

tions are discussed.
 K

Their implica-

23 Допоет И.В., Волощук В.И., Кириченко В.В., Ходячих А.Ф. КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ
ЭФФЕКТЫ В РЕАКЦИИ /+

1 2
с -*• p+n+</+

6
Li В ОБЛАСТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭНЕРГИЙ.

Украинский Физический журнал. 10. 1465-1469

На пучке тормозных /-квантов с максималь-
ной энергией до 150 МэВ с помощью диффузион-
ной камеры в магнитном поле измерены полное
сечение реакции /+ чз —•• p+nW+ Li от поро-
га до энергии 150 МэВ, относительные энергии
и угловые распределения продуктов для энер-
гетических интервалов 32-50, 50-75 и 75-100
МэВ. Экспериментальные данные интерпретиру-
ются в рамках модели парного поглощения фо-
тонов. Установлено, что реакция проходит в
2 стадии с образованием n-р пары и ядра

в возбужденном состоянии с его после-
дующим распадом на о^-частицу и ядро Li.

The t o t a l cross section for the reaction
12 fi

/+ 43 -*• p+D*o<f+ Li in the energy range from
threshold up to 150 MeV, the relat ive ener-
gies and angular distributions of the pro-
ducts for the energy intervals 32-50, 50-75,
and 75-100 MeV have been measured using the
beam of bremsetrahlung ^-quanta with arid-
point energy 150 MeV. Experimental data
are interpreted in the model of pair absorp-
tion of photons. The two-step reaction with
the formation of n-p pair and excited nuc-
leus ^ and i t s following decay into ot -
-particle and Li nucleus has been found
out.

24 Vender S.A., t e l l e r H.E., Eoberson N.R., Tilley D.R., Seyler H.G.
NEUTRON CAPTUBE Ш THE GIANT RESONANCE REGION OF 1 5 N . Phys. Rev.. C25, 89-96

Реакция
 1 4

K(n,/
o
)

1 5
N исследована в об-

ласти энергий от 5.6 до 13.0 МэВ. Данные
включают функцию возбуждения, измеренную
для угла 90° с шагом 200 кэВ и семь угловых
распределений. Данные по угловым распреде-
лениям хорошо согласуются с результатами
феноменологических расчетов в рамках пря-
мой-полупрямой модели. Не потребовалось
привлечения переходов иной природа, чем Е1
для описания полученных Данных. Энергети-
ческая зависимость сечения оказывается весь-
ма близкой к аналогичной зависимости для

The
 14
N(n,jl

o
)

/|5
N reaction has been studied

over a neutron energy range of 5*6 MeV to 13

MeV. Data include a 90° excitation function

measured in 200 keV steps, and seven angular

distributions. The angular distribution data

show good agreement with the results of a

phenomenological direct semidirect model cal-

culation. No non-E1 radiation is required to

account for these data. The cross section as

a function of energy is similar to the
1
*

0
)

1
' ' 0 reaction and different from the

0
) '

1
^ reaction. These differences can
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реакции
 1
%(PiJ

0
)

1
^N, но отличается от

зависимости от энергии сечения реакции
1 4
c(p,/

0
)

1
^N. Показано, что эти различия

могут быть поняты в рамках предположения

о различных значениях изоспина состояний,

заселяемых в каждой реакции.

Ъе understood la terms of the different iso-

aplD states allowed ID each reaction. *

25 Jury J.W., Berman B.L., Woodworth J.G., Thompson M.N., Pywell R.E.,

McNeill K.G. PHOTONEUTBON CHC6S SECTION FOB
 1
% . Phys. Rev., C26.

777-788

Фотонейтронные сечения, включающие вклады

от эмиссии одного и двух нейтронов, для ядра
1
^N измерены в области энергий возбуждения

от порога (10.8 МэВ) до 38 МэВ при использо-

вании моноэнергетических фотонов, полученных

при аннигиляции на лету быстрых позитронов.

В области энергий от 16 до 30 МэВ обнаружен

очень широкий дипольный гигантский резонанс

с максимумом (/,ntot) сечения порядка 11 мбн

при энергии 23.5 МэВ. Величины усредненных

энергий нейтронов свидетельствуют о том, что

с уровней, возбуждаемых в области ниже 15 МэВ,

распады идут в основное состояние ядра TJ,

тогда как из области гигантского резонанса -

в возбужденные состояния. Сравнение с данны-

ми по сечениям реакций захвата частиц свиде-

тельствует о том, что многочастично-многоды-

рочная интерференция вероятно оказывает влия-

ние на характеристики хорошо выраженной

структуры, наблюдавшейся в (>,п) сечении вы-

ше энергии 16 МэВ. Сравнение с результатами

последних оболочечно-модельных расчетов вы-

являет хорошее согласие для случая использо-

вания потенциала Табакина, S -сил и обменно-

го смешивания Сопера, что сильно контрастируют

с соответствующими данными для ядер С и 0.

Сравниваются также последние данные по сечени-

ям фотореакций для ядер ' С, С,
 1i
*N,

 1
^N,

1 6
0 ,

 1 7
О и

1 8
О .

Photoneutron cross sections involving the
emission of one and two neutrons from N̂
have been measured over the excitation ener-
gy Interval from threshold (10.8 MeV) to 38
MeV using monoenergentic photons from the
annihilation in flight of fast positrons. A
very broad giant dipole resonance extending
from about 16 to 30 MeV was observed, with
a maximum ( J . n ^ ) cross section of about 11

' mb at 23.5 MeV. The magnitude of the measured
average photoneutron energies shows that most
of the strength below 15 MeV decays to the
ground state of TJ, whereas most of the
strength in the giant resonance decays to
excited states. Comparison with particle-
-capture cross-section data indicates that
multiparticle-multlhole interference effects
probably account for some of the pronounced
intermediate structure observed above 16 MeV
in the (jf ,0) cross section. Comparison with
a recent shell-model calculation favors the
use of a Tabakin potential over a S-function
force with a Soper exchange mixture, in mar-
ked contrast with recent corresponding re-
sults for " c and '0. Features of recently
measured photoreaction cross sections for the

Л2С, 1 6
D, and

 1 8
0 nuclei

are compared as well.

-126 Schoch В . , Gorlnger H. EXCITATION OF THE ( p - j / o ) HOLE STATE IN TEE
l o 0 ( 7 , n ) | ;>O BECATICH. P a y s . L e t t . , 109B, 1 1 - 1 4

Дифференциальные сечения (/,п) реакции для
ядра 0 измерены в области энергии фотонов Ev=
=60-160 МэВ для области энергий возбуждения ос-
таточного ядра EJJ-5-9 МэВ. Обнаружено, что для

больших переданных импульсов отношение R для
переходов ^ б о ( / , п ) 1 5 о 3 / 2 - ж 1 6 0 < J , n o ) 1 5 0 зна-
чительно превосходит значение 2, определяемое
числами заполнения соответствующих подоболочек.

In the excitation energy region 5*
MeV of the residual nucleus differential
(>,s) cross section on 0 have bees measu-
red for photon energies 60«X«4160 MeV. For
h i h t t f h f hhigh Boaentum transfers the ratio В for the
transitions 1 6O(J,a)1 5O3/2_ and n 60(/,n ) 1 5 0

exceeds considerably the vain* of 2 expected
from toe occupation numbers of the corres-
ponding subshells. "
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27 Carlos P., Bai l H., Bergir* В., Barmen B.L., Lepritre A., Veyseiere 1 .

рнотагаитйси CROSS S K T I C H S * O H a n a s FROM 24-133 Mev. Nuoi.
317-339

Инклюзивные парциальные фотонейтронные
сечения 6(>,1п,...)и6(/,2п...1

Т
1 а также

полное фотонейтронное сечение 6Г '(Еу) =
В6*(у,с»ч ...) ддя ядра 0 измерены с
помощью моноэнергетаческих фотонов в облас-
ти энергий выше гигантского резонанса и ни-
же мезонных порогов. Сравнение с другими
данными выявляет доминирующую роль процес-
сов (/,рп) в исследованной области энергий,
а следовательно, важность механизма погло-
щения фотонов скоррелированными протон-ней-
тронными парами в ядре. Таким образом до-
стигнуто удовлетворительное согласие данных
с предсказаниями современной версии квази-
дейтронной теории. Определенное в области
энергий до 140 МэВ полное фотонейтронное ин-
тегральное сечение составляет 0,67+0.07 от
значения, предсказываемого правилом сумм
Томаса-Рейче-Куна.

The inclusive partial photoneutron cross

section G(J(,1n.-«) and 6(J,2n...) and the

total photoneutron cross section S ' ^(Ef) =

^&(У,1и...") f
o r

 1 6
o have been measured with

monoenergetic photons in the energy region

above the giant resonance and below the me-

son thresholds. Comparison with other data

shows the dominance of the (/,pn) process

in this energy region and thus underscores

the importance of the mechanism of photon

absorption by a correlated photon-neutron

pair in the nucleus; thus, satisfactory

agreement of modern versions of the quasi-

deutevon theory with the data has been ob-

tained. The measured integrated total pho-

toneutron cross section up to 140 MeV is

0.67+0.07 ТЕК sum-rule units. *

28 Войцеховский Б.Б., Николенко Д.Ц., Попов С.Г., Ротаев В.Н., Топорков Д.К.,
Центалович Е.П. ЭЛЕКТРОВОЗБУВДЕНИЕ ЯДРА

 1 6
0 С РЕГИСТРАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОНА И

ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ НА СОВПАДЕНИЯХ. Письма в ЖЭТФ. 35, 299-301

Ес dJl cИзмерено сечение d
4
6/d

в реакции 0(е,е'с), где с - заряженные
частицы. Эксперимент проведен с помощью ме-
тодики сверхтонкой внутренней мишени в элек-
тронном накопителе. Регистрировались совпа-
дения с вторичными частицами, вылетающими
вдоль переданного импульса и в противополож-
ном направлении. *

The cross section d^S/d E_d5L.d E dJL
for the reaction О (е,е 'с) where с are
the charged particles has been measured.
Experiment has been performed using the
electron store with superthin inner tar-
get. The coincidences with secondary par-
t ic les emitted along the momentum transfer
and in opposite direction have been regis-
trated.

Kettner К.П., Becker H.W., Buchmann L., Gorres J., Erawinkel H., Rolfs C ,
Schmalbrock P., Trautvetter H.P., Vlieks A. THE \е(ЛгС,])Л60 REACTICH AT
8TSLLAB ENEBGEBS. Z. Pbjs.. A308. 73-94

29

Реакция захвата *Не(
1
*С,/)

1О
0 (EL „ =1,.34-

V38 МэВ) и упругого рассеяния *He ?
1
*С,

12
С)

*He (Е_
 м>
=1.44-3.38 МэВ) исследованы при

исполшовании интенсивного пучка ионов С
и лншешой окна системы газовой % е мишени
о рецжркзжяцней. Проинтегрированные по уг-
лам выхода У-квэн'^ов получены с помощью двух
близко распсжожеввых На1(и)-кристаллов и
протяженной т е н и . Для подавления независя-
щего от времена фона использовались пласти-
ческие детектор* большой площади. Наблюдение

The capture reaction ^ e C 1 ^ , / ) 1 ^
( B c m =1.34-3.38 MeV) as well as the elas-
t i c scattering process *He(12C,12C)4He
(E =1.44-3.38 MeV) have been investiga-
ted with the use of an intense ^ beam and
a windowless and He «circulating gas tar-
get system. The measurements involved two
large NaX(Tl) crystals in close geometry to
an extended gas target, whereby angle-integ-
rated /-ray yields were obtained. A large
area plastic detector was used for the sup-
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каскадных /-переходов осуществлялось с по-
мощью техники совпадений. Сообщается о ре-
зультатах измерения абсолютных сечений.
Теоретическое описание функции возбуждения
для /-переходов в основное состояние потре-
бовало привлечения как Е1, так и Е2 ампли-
туд захвата, имеющих одинаково большое зна-
чение при заданных энергиях. Это обстояте-
льство приводит к существенному возрастанию
звездной скорости горения Не( С,/) 0 и,
следовательно, делает ядро 0 доминирующим
продуктом в конце цикла выгорания гелия в
массивных звездах. Показано, что в выходе
захвата на уровень при энергии 6.92 МэВ
доминирует вклад прямого механизма захвата,
вследствие чего этот выход играет незначи-
тельную роль при звездных энергиях.

pression of time-independent background. A

search for cascade /-ray transitions was

carried out by coincidence techniques. The

measurement of absolute cross sections ia

als» reported. Theoretical fits of the exci-

tation function for the grouodetate /-ray

transition require E1 as well as E2 capture

amplitudes, which are of equal importance

at stellar energies. This result increases

significantly the stellar burning rate of
4
He(

1 2
C,/)

1 6
0 and leads to

 1 6
0 as the domi-

nant product at the end of helium burning

in massive stars. The observed capture yield

to the 6.92 MeY state is dominated by the

direct capture mechanism and plays a small

role at stellar energies. *

30 Goringer H., Schoch В., LUhrs G. THE (/,n) BBAOTICN ON b 0 BETWEEN
GIANT RESONANCE AND PIQN THRESHOLD.. Nucl. Phys.. A384. 414-448

Новая время-пролетная установка создана
для измерений дифференциальных сечений (/,п)
реакций для дискретных конечных состояний
легких ядер в области энергий фотонов между
гигантским резонансом и пионным порогом.
Угол регистрации нейтронов 9 п может непре-
рывно изменяться между 0° и 150°, возможны
дополнительные измерения для углов 175 и
180°. Представлены дифференциальные сечения
реакции

 1 6
0(/,п

о
)

1 5
0 для Ev=£0 МэВ ( 9

п
 =

=40-149°) и для 6
П
 =90° (Е^=60-160 МэВ).

Результаты,объединенные с соответствующими
(/,р

0
) сечениями, свидетельствуют о поглоще-

нии высокоэнергетичных фотонов нейтрон-про-
тонными парами.

A new ТОТ facility has been built for

measurements of differential (/,n) cross

sections to discrete final states of light

'nuclei In the photon energy range between

giant resonance and pion threshold. The ob-

served neutron angle w
n
 can continuously

be varied between O° and 150°, and additio-

nally measurements at 175° and 180° are

possible. Differential cross sections for

the reaction
 1 6

0(/,n
0
)

1 5
0 are presented for

Е
;
=60 MeV (40°£ Qn<: 149°) and for <?Л

 =90°

(60 MeV^Eji160 UeV). The results, combined

with the corresponding (/»P
0
) cross sections,

indicate an absorption mechanism of high

energy photons by neutron-proton pairs. *

31 Bangert K., Berg U.S.P., Junghans G., Stock R., liechard K. CHABGBD

PHOTOPAHTICLKS FROM THE
 1 8
0 GIANT HESCUAHCE. Nucl. Pfays.. A376. 15-28

Эмиссия заряженных фоточастиц из области
гигантского Е1 резонанса ядра 0 исследована
на электронном линейном ускорителе универси-
тета в Гессене при изменении максимальных
энергий тормозного излучения от 24 до 32 МэВ.
При шести углах измерены спектры протонов,
дейтронов, тритонов и о^-частш. В протонном
канале распада обнаружены сильные переходы в
возбужденные состояния ядра 1^N. Угловые рас-
пределения дейтронов и тритонов являются близ-
кими к изотропным. В области энергий гигант-
ского Е1 резонанса определены сечения реакций
1 в 0 ( / , О 1 5 Я и 180(;.«»<о)1*С. Из данных по

Emission of charged photoparticles from
th« 0 giant 11 resonance region was inves-
tigated at the University of Giess«n elec-
tron linac at bremestrahlung endpoint man-
glee of 24 and 32 MeY. Spectra of protons,
deuterons, trltons and o^-partlclea **r«
measured at s ix angles. Proton decay shows
traneltlons to excited states in 1'V. Deute-'
rone and trltons have a nearly inotrople an-
gular distribution. The 1 8 0 ( / , ^ ) 1 5 « and the
1 8 0 ( / , <^) 1 4C cross sections им determined
in the giant El resonance re?ion. № and Ж2
1 8 0 ( / , o ^ 0 ) 1 4 c croes sectiopj .u» derived from
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угловым распределениям получены Е1 и Е2
вклада в сечение реакции 0(/,<>^о) С.

the angular distribution measurement.

32 Norum B.E., Hynes M.V., Miska H., Bertozzl V., Kelly J., Kowalski S.,

Rad F.N., Sargent СР., Saeaouma Т., Turchlaetz W., Beraao B.L.

INELASTIC ELECTRON SCATTERING FHOII
 1 8

0 . PnyB.Rev..C25. 1778-1800

Выполнено исследование неупругого рассея-
ния электронов с возбуждением низколежащих
состояний положительной четности в ядре ' 0 .
Эксперименты охватывали ооласть переданных
импульсов от 0.6 до 2.7 ферми . Для двух
нижних 0

+
, трех нижних 2

+
 и трех нижних 4

+

возбужденных состояний определены формфакто-
ры. После анализа данных в рамках представ-
ления Фурье-Бесселя были получены плотности
переходов для 2

+
 и 4

+
 возбуждений. Проведено

сравнение данных с предсказаниями различных
теоретических расчетов, обнаружено, что в об-
щем согласие является весьма слабым. Модель
сосуществования была использована для разде-
ления измеренных формфакторов на однозначные
и коллективные составляющие, которые сравни-
вались с аналогичными величинами для ядер
^ 0 и ̂

7
0. Результаты анализа свидетельству-

ют о том, что использованная модель является
полезным приближением, в рамках которого мо-
жет быть достигнуто понимание структуры изо-
топов кислорода. В терминах указанной модели
были получены и плотности переходов.

Inelastic electron scattering from the

low-lying even-parity states of 0 has been

performed. The measurements span a range in

momentum transfer from 0.6 to 2.7 fm • Form

factors have been determined for the two

lowest 0
+
 excitations, the three lowest 2

+

excitations, and the three lowest 4
+
 excita-

tions. Transition densities for the 2
+
 and

4-
+
 excitations have been obtained from a

Fourier-Bessel analysis of these data. Com-

parisons were made with the predictions of

various theoretical calculations and the

agreement was found generally to be poor. A

coexistence model was used to decompose the

measured form factors into their single-par-

ticle and collective components, which in

turn were compared with their counterparts

in
 1 6

0 and
 1 7

0 . Tbe results indicate that

this model provides a useful framework with-

in which to understand the structure of the

oxygen isotopes. Transition densities also

were obtained within the context of this

model.
 ж

33 Gorres J., Holfs C , Schmalbrock P., Trautvetter H.P., Keinonen J. SEARCH

FOR LOB-ENERGY RESONANCES IN
 21
Ne(p,Jf)

22
Na AND

 22
Ne(p,/)

23
Na. Nucl. Phys.,

57-75

The reactions
 2 1
Ne(p,/)

2 2
Ha and

 22
Ne(p,

•TJa have been investigated at E (lab)=

=70-355 keV. Neon gas enriched to 91% in

Реакции
 21
Ne(p,jf)

22
Na И

 22
Ne(p,Jf)

23
Na ИС-

следованы в области энергий ЕЛлаб)=70-355
кэВ. Неон, обогащенный изотопом 2 1Ne до со-
держания 91$ и изотопом 2 2Ne - до 99#,рецир-
иулировал в газовой системе переменного дав-
ления типа статической квазиточечной сверх-
звуковой реактивной струи. Для реакции 1Ne
(l>,/)2 2Ha обнаружены новые резонансы при Ер=
126,272,291 и 352 кэВ. Резонанс при энергии
291 каВ соответствует новому несвязанному со-
стоянию в ядре 2 2 Na. Для всех резонансов при-
водятся анергии возбуждения, ширины и силы,
значения J T , а также схемы /-распадов. Полу-
чена также информация о низколежащих уровнях
ядра 2 2 На. В реакции 2 2Ne(p,jf)2 3Na не обнару-
жено 9 из ожидавшиеся резонансов. Для их сил

установлены верхние пределы. Обсуждаются

21Ne and to 99* In 22Ne was recirculated in
a differentially pumped gas target system
of the extended-static and quaei-polnt su-
personic jet type. For Ne(p,/) %a, new
resonances were found at E =126,272,291 and
352 keV resonance corresponds to a new un-
bound state in 2 2Na. Excitation energies,
/-ray decay schemes, resonance widths and
strengths as well as J assignments are re-
ported for al l the resonances. Information
on low-lying states in TJa is also obtai-
ned. Of the 9 expected resonances ID ^ J e
(PiJO ^fa none has been observed. Upper l i -
mits on their cJy strengths are presented.
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как астрофизические, так и ядерно-структур-

ные аспекты полученных результатов.

The astropbysical as «ell aa the nuclear

structure aspects of the results are dis-

cussed. *

34 ИШханов Б.С, Новиков Ю.А., Омаров Б.С, Пискарев И.М., Сорвин В.М.,

Гутий А.И., Парлаг A.M. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ
 2 3

ыаС/,/'). Ядерная

физика. 35. 3-10

Измерено сечение упругого рассеяния фото-

нов в диапазонах энергий 7-14 и 16-31 МэВ

на ядре
 2
^Na. При энергиях 16-31 МэВ получе-

но сечение ядерного раман-эффекта и неупру-

гого рассеяния фотонов с заселением уровня

2.08 МэВ. Обсуащение результатов выполнено

в рамках оболочечной модели. Оценен вклад

различных оболочечных конфигураций в форми-

рование гигантского резонанса на ядре
 2
^Na.

Photon - % a nucleus elastic scattering

cross section is measured in the energy ra-

nges 7-14 and 16-31 MeV. At the energies in

the interval 16-31 MeV the cross sections

are obtained for the nuclear Baman effect

and for the inelastic photon scattering

with excitation of the 2.08-MeV level. The

results are discussed within the shell mo-

del. The contribution from -various shell

configurations to the formation of the

giant resonance in the nucleus % a is es-

timated. "

Anderson M.H., M i t c h e l l L.W., S e v i o r M.F., Eennett S . B . , Sargood D.G.

RESONANCE STBHJGTH MEASUREMENTS AND THEHMOHTJCLEAH ЕЕАСТ1Ш BATES TOR
2 5 M g ( p , / ) 2 6 A l ( I I ) . N u c l . P a y s . , A373. 3 2 6 - 3 4 0
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Силы резонансов в реакции ^g(p>/) Al

измерены в области энергий Ер=600-1730 кэВ.

Обнаружен ряд существенных расхоадений с ра-

нее опубликованными данными. Для процессов

образования ядра
 2 б

д1 в основном и первом

возбужденном изомерном состояниях для облас-

ти температур (0.5-10.0)х10 К рассчитаны

скорости термоядерных реакций. Полные ско-

рости сравниваются с результатами их расче-

та из статистически-модельных сечений; обна-

ружено хорошее согласие даже в тех энергети-

ческих областях, в которых экспериментальные

сечения измерялись для широко разнесенных по

энергии резонансов. Характер теплового засе-

ления возбужденных состояний ядра
 2 б
А1 В

звездной среде обсуадается при учете в каче-

стве термолизующнх процессов как электромаг-

нитных переходов, так и неупругого и сверх-

упрутого рассеяния протонов.

26
The strengths of resonances in 2 5Mg(p,»

'Al have been measured in the energy range
Ер=6ОО-173О keV. Several serious disagree-
ments with previously published results are
reported. Thermonuclear reaction rates are
calculated for the temperature range (0.5-
-1O)x1O9 К for production of ^Al in i t s
ground state and in i t s isomeric f irst ex-
cited state. Total thermonuclear reaction
rates are compared with those calculated
from statistical-model, cross sections and,
even in energy ranges «here the experimen-
tal cross section derives from widely spa-
ced resonances, the agreement i s very good.
The establishment of a thermal population
of 26A1 excited states in a stel lar invi-
ronment i s discussed, with both electromag-
netic transitions and proton inelastic and
superelastic scattering as the theraaliaing
processes. *
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36 ALkemade P.F.A., Alderlieeten С , De tit P., Van der Leuo С

THE HJIHGT ОТ THE 6.13 MeV J-TBANSITIOf IN
 1 6
0 RELATED TO THE

GOLD STANDARD. Nucl. Instrum. and Meth., 197, 383-390

Энергия перехода в основное состояние с
уровня при энергии 6,13 МэВ в ядре ' 0 опре-
делена как Еу=(6 129 266+54) эВ. Это зна-
чение основано на Аи стандарте Еу =
=(4И 804.4 + 1,1) аВ. Новое значение рас-
ширяет область энергии, перекрываемую согла-
сованным набором прецизионных калибрационных
/-линий, базирующихся на золоте, как на
стандарте. Энергия линии 6.13 МэВ предвари-
тельно определена в терминах стандарта мас-
сового дублета. Оба значения согласуются в
пределах объединенной ошибки.

Как дополнительная получена некоторая
спектроскопическая информация о ядре

 6
А1.

The energy of the ground -state transi-
1 6

tion from the 6.13 MeV level of

determined as Ev=( 6 129 266 +

1 6

value is based on the198

0 has been
eV. This

Au standard of Ev =

804.4 + 1;1) eV. It extends the energy

range covered by a consistent set of preci-

sion /-ray calibration lines based on the

gold standard. The energy of the 6.13 MeV

line has been previously determined in terms

of the mass-doublet standard. The two values

agree within the combined error.

Some spectroscopic information on

has been obtained as a byproduct. "

26 'Al

37 Keinonen J. ,Antt l la A., Luuttcainen A. ANALOGUE E2 TRANSITIONS Ш THE
A = 26 NUCLEI. Nucl. Phys.. A3B5, 461-473

Средние времена жизни t = 23+3 и 29+2
фемтосек уровней при энергиях 2.07(j'™

=
 2*,

Т = 1) и 3.16(25,1) мэВ ядра
 2 6

А1 соответст-
венно измерены в реакции Mg(p,/) Al С
помощью метода ослабления допплеровского
сдвига. Для относительных интенсивностей
изоскалярных Е2 переходов 2.07(2^,1) -•>
-»0.23(0

+
,1) и 3.16 (2£,1) -»- 0.23(0+,1)

МэВ установлены значения соответственно
(3.6+0.7)$ и (0.44+0.17)5?. Силы переходов
сравниваются как с характеристиками анало-
говых переходов в ядрах

 26
Mg(T,= +1) и

The mean l i fe t imes Z = 23+3 and 9+2 fs
of the 2.O7O(J" = 2+ , T = 1) and 3.16(2+.1)
MeV s ta tes in 2 6A1(TZ = 0 ) , respect ively,

_ been measured using the Doppler-shift
attenuation method and the reaction 2^Mg(p,Jf)
2 6 A1. The re lat ive i n t e n s i t i e s of the i s o -
scalar E2 transit ions 2.070(2*,1) -•• O.23(O+,
1) and 3.16(22,1) -*• O.23(O+.1) MeV have been
determined to be (3.6+0.7)% and (0.44+0.17)%,
respect ively. The transit ion strengths are
compared with the analogue trans i t ions in
2 6Mg(Tz= +1) and 2 6 S i ( T z = -1) as well as with

Si(T = -1), так и с результатами оболочеч- shell-model calculations.

но-модельных расчетов.

38 De Vit P . , Bakkum E.L., Van der Leun C , Endt P.M. TEE ISOSPIN

• DBCOMPOSIIICH CS 1ШШ0Н GAMMA-RAT STRENGTHS. Phys. L e t t . . 113B.
137-140

Зеркальные /переходы могут быть разделены

на "сильную" и "слабую" компоненты. Было п р и -

нято ОбЫЧНО ПрИПИСЫВаТЬ МУЛЬТИПОЛЬНОСТИ Е1ру,

Е г ^ или М1ет сильной компоненте и Е 1 Ц |

в е ^ или M1 I S- слабой (г/ - изовектор, i s -

изоскаляр). Показано, что подобная процедура

оказывается применимой лишь в том случае,

когда сила сильной компоненты превосходит
некоторый рекомендованный предел для силы
слабой компоненты. Для иллюстрации обсужда-
ются Е2 переходы 2g -*• 0\ в ядрах 2 6Mg,
^ ^ помощью рва:звш ^Mg

Mirror /-ray transitions can be split into
a "strong" and a "weak" isospin component. It
has been normal practice to assign ЕТ .̂Ег-™
or M1jy character to the strong, and E1JH,
Е2̂ у or M1IS character to the weak component
(IV = isovector, IS = isoscalar). It i s argu-
mented that this procedure should only be ap-
plied of the strength of the strong component
exceeds the recommended upper limit for the
weak component. As an illustration »e discuss
the 2^ -•• 0^ £2 transitions tn 26Mg, 26A1 and
^ S i . Branching and lifetime of the 26A1,
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измерены отношения ветвления и время жизни

для уровня 2g, T=l при энергии 3.16 МэВ в

ядре А1. Как отношение ветвления 3.16 —•>

- * - 0 . 2 3 МэВ, 2£ -*-Q-\ (0.39+0.03)$, так и

время жизни t m = 4.9+1.2 фемтосек оказыва-

ются на порядок величины меньшими значений,

известных из предыдущих работ. Полученные

значения приводят к величине S(E2 I S )=0.64+

+0.17 ед. Вайскопфа. С помощью известных Е2

сил аналоговых переходов в ядрах 26Mg и 2 6 s i

установлены величины их изовекторных компо-

нент s (E2 I V )=o.14+0.08 ед. Вайскопфа.

3.16 MeV, 2%, Т=1 l eve l have been measured
with the 2 5 Mg(p,/) 2 6 Al reaction. Both the
3.16 -*• 0.23 MeV 2g -*- 0* branching, (0.39+
+0.03)%, end the l l f e t i a e . t m =4.9+1.2 fe,
are smaller by ал order of magnitude than
the values known from previous work. The
present values y ie ld S(E2j g) = 0.64+ 0.17
Wu. From the known £2 strengths of the ana-
logue trans i t ions in 26Ug and 2 6 S i the ir
isovector component i s then obtained as

) = 0.14+0.08 Wu. "

39 Ant.tjila A.. Bister M., Luukkainen A., Kiss A.Z., Somorjai E.
OF SHORT LIFETIMES IN ^ A l . Nucl. Phys., A38», 194-203

DSA MEASUREMENT

Времена жизни или их верхние пределы для
17 связанных состояний ядра

 2 7
А1 измерены в

реакции
 26
Mg(p,/)

27
Al для энергий 1.4-2.2 МэВ

с помощью метода ослабления догшлеровского
сдвига (DSA).C целью эффективного торможения
ядер отдачи мишень изготавливалась импланти-
рованием ядер

 2
^Mg в танталовую подложку. В

DSA-анализе использовались метод Монте-Карло
и экспериментальные тормозные способности. В
методе Монте-Карло углы рассеяния ионов отда-
чи рассчитывались с использованием не LSS-
-теории Линдхарда, Шарфа, Шиотта, а потенциа-
ла взаимодействия Томаса-Ферми.

Lifetimes of upper limits of 17 bound
27

states in 'Al have been measured using the

Doppler shift attenuation method applied to

.the
 26
Mg(p,/)

27
Al reaction in the proton

energy range 1.4-2.2 MeV. For the effective

stopping of recoils, the targets were pre-

pared by implant lug Big into tantalum ba-

ckings. The Monte Carlo method and the expe-

rimental stopping values were used in the

DSA analysis. In the Monte Carlo simulations

the scattering angles of recoiling ions were

calculated directly from the Thomas-Fermi

interaction potential, rather than from the

IBS theory. *

40 Ryan P.J.P., Thompson M.N., Shoda K., Hirooka M. THE AHGULAfi DISTRIBUTION

OF PHOTOPROTONS FROM
 2 7

A1. Nucl. Phys. A389. 29-44

Угловые распределения протонов из реакций
7
А1(/,р

0
) и

 27
А1(/,р

1
)измерены в области

энергий ДЕР. Для обеих реакций обнаружена зна-
чительная анизотропия, свидетельствующая о
проявлении эффектов мультипольной интерферен-
ции. На основании результатов анализа поведе-
ния коэффициентов полиномов Лежандра, прибли-
жающих данные, получены основные 1р-1Ь конфи-
гурации реакции

 27
А1(>,ро), а также установле-

но приблизительное сечение Е2 компоненты сече-
ния. Обнаружено, что угловые распределения
протонов из реакций 2 7

A I ( / , P
0
) И

 2 7
A I ( / , P

1
)

качественно весьма близки по форме. Однако
при учете единственной промежуточной конфигу-
рации оказывается, что первое возбужденное со-
стояние (2"

1
) ядра Mg заселяется эмиссией

протонов, тогда как основное состояние
(0

+
) заселяется преимущественно эмиссией f

протонов с состояний ДГР ядра
 2 7
А1.

The angular distributions of the
 27
Al(/,p )

А1(/р^) reactions were measuredand

over the DGH energy region. Both reactions

exhibit considerable aaisotropy indicating

the effects of multipole interference. From

the behaviour of the fitted Legendre polyno-

mial coefficients the principal 1p-1h confi-

gurations in the
 2 7
Al(/,p

0
) reaction were

investigated and an approximate cross sec-

tion for the E2 component deduced using jus-

tifiable assumptions. The angular distribu-

tion of the
 2 7
Al(/,p

1
) reaction if qualita-

tively similar to that of the
 2 7
A1(/,P

O
) re-

action. However if only a single intermediate

configuration is invoxved it appears that the

first excited state (2
+
) of

 2 6
Mg is likely to

be populated by р . „ proton emission whereas

the ground state (0 ) is populated predomi-

nantly by fry
2
 proton emission from the

 2 7
A1

DGR. "
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41 Ceeh J . , H o l t a y X., Mate Z . , Somorjai E . , Z o l n a i L. LEVELS OF 2 8 S i

ПЮМ TBX

A385. 4 3 - 5 6

AHD

функции возбуждения реакции
 2
*Kg(»',

<
>f)

2
*Me

измерены при 6 углах в области анергий до
1^=4.94 МэВ. Для 19 резонансов выполнен мно-
гоуровневый в-матричный анализ. Для более
чем 10 резонансов получены новые значения
спинов.четностей и других резонансных пара-
метров. Область энергий исследования реакции
2i
*Ug(e^,/)

28
si Маасом и др. расширена до Е^=

=5.13 МэВ. Определены силы резонансов и от-
ношения ветвления. Измерение углового рас-
пределения /-квантов при Б^= 3.79 МэВ привело
к значениям J " = 2 + для резонанса. Проводится
сравнение результатов, полученных в различ-
ных каналах реакции, обсуждается возможность
кластеризации некоторых возбужденных состоя-
ний ядра

 2 8
si.

, J ) 2 8 S 1 BEACTICKS. Kucl . Ptqra.

ExcitatioD functions have been measured

at six aoglee for
 2
*Мв(о*\вО

2 4
Ыв up to E,*-

4.94 MeV. Multi-level B-matrlx analysis was

performed for nineteen resonances. More than

,10 of the determined epic-parities and other

resonance parameters are new values. The
2
*Mg(o^ ,/)

28
Si studies of Maas et al. were

extended up to 1у=5.13 MeV. Resonance

strengths and branching ratios were deter-

mined. The /-ray angular distribution mea-

surement at E^=3«79 MeV gives J =2* value

for the resonance. A comparison of the re-

sults obtained in different reaction chan-

nels is given and the possibilty of clus-

terisation in some excited states of
 2 8

Si

is discussed.

42 Collins M.T., Sandorfi A.M. > Hoffmann D.H., Salomaa M.K. EVIDENCE FOB

GIANT DIPOLE BESQNANCBS BUILT Ш THE EXCITED PROLATE BAND OF
 2 8

Si.

Ptqa. Hev. Lett., 49. 1553-1556

Сообщается о результатах измерения захвата
0+ С, для которого на совпадение с ядрами

отдачи Si детектировались высокоэнергетич-
ные /-кванты. Показано, что в спектрах /-
квантов доминируют сильные переходы в состоя-
ния возбужденной К = 0 вытянутой полосы ядра
Si. Функции возбуждения для распадов на со-

стояния вытянутой полосы при энергиях 6.7 МэВ
(0

+
) и 7.4 МэВ (2

+
) согласуются с данными для'

дипольных гигантских резонансов. Ширины таких
резонансов оказываются меньшими ширины сплюс-
нутой полосы основного состояния, что удиви-
тельно контрастирует с ситуацией, ожидаемой
на основании энергетических и деформационных
условий.

43 Odgers G., Berman B.L., Pywell R.E.,

SECTION FOB
 3 O

S1. Nucl. Pbjs.. A388

Measurements of 0+ С capture in which

high energy / rays were detected in coinci-

dence with recoiling Si nuclei are repor-

ted. The /-ray spectra are dominated by

strong transitions to the excited К = 0 pro-
2Й

late band of Si. The excitation functions

for the decays to the prolate states at 6.7

UeV (0
+
) and 7.4 MeV (2

+
) are consistent

with giant dipole resonances. The width of

these resonances is narrower than that of

the oblate ground state, in surprising con-

trast to what is expected from energy and

deformation considerations. *

Thompson M.N.

, 445-451

PHOTONEUTRON CROSS

Фотонейтронное сечение для ядра ^°si опре-
делено в области энергий от 10 до 28 МэВ при
использовании техники измерения кривых выхо-
да на тормозном излучении. Обнаружено, что
характеристики сильно фрагментированного се-
чения согласуются с систематикой данных для
других легких ядер, имеющих 2 нейтрона вне
самосогласованного кора.

The photoneutron cross section for ^°Si

has been measured over the energy range 10

to 28 MeV using the bretnsstrahlung-yield-

curve technique. The cross section is obser-

ved in other light nuclei consisting of two

neutrons outside a self-conjugate core. *
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44 Moreh R., Sandefur W.M., Sel l^ey W,C, Sutton D.C., Vodhanel E.
STRCMG E2 AND M1 TRANSITIONS IN Ca. Phya. Hev.. C25. 1824-1829

С помощью резонансной флуоресценции из-
мерены ширины 13 уровней ядра ^ ! а в области
энергий ниже 10.4 МэВ, среди которых иденти-
фицировано 9 переходов Е2. Полная Е2 сила
этих 9 уровней, а также некоторых других
известных 2

+
 уровней с энергиями ниже 10

МэВ исчерпывает ~22$ от величины, предска-
зываемой энергетически взвешенным правилом
сумм. Парциальная и полная ширины сильного
М1 состояния при энергии 10.32 МэВ сравни-
ваются с теорией.

45 Burt P.E., Fagg L.W., Crannell H., Sober D.I . , Stapor W., O'Brien J.T.,
Maruyama X.K., Lightbody J.W., Lindgren R.A. ELECTRON SCATTERING STUDT
OF THE 10.32 MeV TRANSITION IN адСа. Phys. Rev. C25. 2805-2809

Resonance fluorescence i s used for measu-
ring the widths of 13 l e v e l s in ^ C a below
10.4 lleV among which nine £2 trans i t ions
were ident i f i ed . The t o t a l S2 strength of
those nine l eve l s together with some other
known 2 + l eve l s below 10 MeV exhaust ^22%
of the energy weighted sum rule . The part ia l
and t o t a l widths of the strong U1 s ta te at
10.32 MeV are compared with theory. *

Значения форм-фактора для перехода в со-
стояние при энергии 10.32 МэВ в ядре Са
измерены при 6 различных малых переданных
импульсах, соответствушцих энергиям налетаю-
щих электронов от 31 до 65 МэВ и углам рас-
сеяния от 127.8 до 162.4°. Анализ данных по-
казывает, что исследованный переход являет-
ся поперечным, имеющим мультипольность М1.
Полученные данные вместе с результатами пре-
дыдущих работ приводят к значению ширины пе-
рехода в основное состояние Г0(М1) = 4.82+
+0.26 эВ. Показано, что в охваченной в на-
стоящей работе области малых переданных им-
пульсов q<0.55 ферми"' полученное значение
является модельно независимым. Обсуждаются
также и данные для перехода в состояние при
энергии 9.86 МэВ.

Values of the form factor for the 10.32
MeV transition in Ca have been measured at
six different low momentum transfers corres-
ponding to incident electron energies bet-
ween 31 and 65 MeV and scattering angles of
127.8° and 162.4°. Analysis of the data
shows that the transition is transverse and
M1. Our data in conjunction with that of
earlier workers yield a value of Г0(М1) =
= 4.82+0.26 eV for the ground state transi-
tion width. It is shown that in the low mo-
mentum transfer range covered in this work,
q<0.55 fm~1, this result i s essentially mo-
del independent. Results for the transition
at 9.86 MeV state are also discussed. s

46 Pringle D.M., Garman B.F., Chew S.H., Snover K.A., Catford W.N.,
Hesmondhalgh S.K.B., Allen K.f. DBCAY OP THE LOWEST T = 2 STATE

Phya. Lett., 115B. 291-294IN 40Ca.

Нижнее (0
+
, T = 2) состояние ядра Са воз-

^
6

ширина Г
р
 , для Г, Г

р

делы

буждалось как резонанс в реакции
4 0
Са при энергии 1^=11988+2 кэВ; определена

р
 Г

р з
 и ^

Наблюдались переходы в уровни
р р р з

 ^,установле-
ны пределы. Н б
(1

+
, Т = 1) при энергии 10321.0+1.6 и 9868.0+

+1.7 кэВ, определены юс силы. Идентифицирова-
ны силы М1 переходов с уровней (1

+
, Т = 1) в

основное состояние.

The lowest O+j T * 2 state in 40Ca has
been excited as a resonance in ArCô ",/)

Ca at Ъ^ЛЛЭвв+г keV| Г^ has been deter-
mined and limits placed on Г, Г_ Гр and
Xi\- Transitions to 1+; T = 1 levels at
10321.0+1.6 keV and 9868.0+1.7 keV were ob-
served and their strengths measured. Ground-
state M1 strength froe 1 + | T = 1 levels is
inferred. *
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47 Sevlor К.В., Anderson М.Н., Mitchell L.W., Kennett S.H., Sargood D.G.

THERMONTJCLBAR REACTION HATES FOR PROTON INDUCED REACTIONS ON 4 1 K AND

NRJTHON INDUCED REACTIONS ON 4 1 C a . N u c l . P h y s . , A378, 349-363

Как функции энергии налетающих протонов,
изменявшейся в области 0.68-2.48 МэВ, измере-
ны выход /-квантов из реакции ^(р,/) Са,

4 1
ны выход /квантов з реакц (р,/) С
в области 1.20-2.48 МэВ - из реакции

 4 1
К

(р,/Р
8
Аг, и в области от порога до энергии

протонов 2.48 МэВ - выход нейтронов из реак-
ции *

1
к(р,п)

41
Са. Данные по энергетическим

зависимостям сечений сравниваются с резуль-
татами статистически-модельных расчетов с
обобщенными для всех частичных каналов опти-
чески-модельными параметрами. Обнаружено,что
рассчитанные сечения существенно превышают
экспериментальные данные для нейтронного ка-
нала, но оказываются меньшими таких данных
для других каналов. Уменьшение мнимой части
потенциала взаимодействия в нейтронном кана-
ле приводит к хорошему согласию всех данных.
Статистически-модельные расчеты с таким моди-
фицированным набором параметров выполнены для
сечений реакций, представляющих большой инте-
рес с точки зрения астрофизики, ^

1
Са(п,р)*'

1
К,

*
1
Са(п,о0

3 8
Аг

 И 41
Ca(n,J)

42
Ca. Для всех

шести указанных реакций в области температур
5x10-10^° К, включающей и диапазон темпера-
тур, представляющих интерес для расчетов
ядерного синтеза, рассчитаны скорости термо-
ядерных реакций.

The yield of 7-rays from the reaction

K(p,Jf) Ca has been measured as a function

of bombarding energy over the range 0.68-

2.48 MeV and from the reaction 41K(p,o<:/)38Ar

over the range 1.20-2.48 MeV, and the yield

of neutrons from the reaction K(p,n) Ca

has been measured from threshold to a bom- .

barding energy of 2.48 MeV. The energy de-

pendence of the cross sections is compared

with statistical-model calculations with

global optical-model parameters in a l l par-

t i c l e channels. The calculations seriously

overestimate the cross section for the neu-

tron channel and underestimate those for the

other channels. A reduction in the imaginary

well depth in the neutron channel leads to a

good agreement with a l l the data. S t a t i s t i -

cal-model calculations with th i s modified

set of parameters are then carried out to

provide cross sections for the astrophysical-

ly interesting reactions ' | ' 1Са(п>р) 4 1К, 4 1Са
g

"' Ar, and С Thermonuclear

reaction rates are calculated for all six

reactions over the temperature range 5x10 -
10

-10 К which includes the range of tempera-

tures of interest in nucleosynthesis calcu-

lations.
 H

48 Eulenberg G., Sober D . I . , Steffen W., Graf H.-D., Kuchler G., Richter A.,

Spamer E., Metsch B.C., KnUpfer W. INELASTIC ELECTRON SCATTERING ON THE

N = 28 ISOTONES 4 8 Ca, 5 °Ti, 5 2 Cr AND ^ e AND THE SHAPE AND MAGNITUDE OF

THE M1 STRENGTH DISTRIBUTIONS. Phys. Lett . , 116B. 113-116

Вслед за недавним открытием очень боль-
шой силы магнитных дипольных переходов в яд-
ре

 4 8
Са на состояние при энергии 10.23 МэВ,

сделанном при исследовании с высоким разре-
шением неупругого рассеяния электронов, опи-
сываются результаты детального изучения М1
силы в других изотопах с N=28 - ̂ °Ti, ̂ "̂ Сг
и ^ F e . Обнаружено, что Ml сила в области
энергий возбуждения ^ « 7 - 1 2 МэВ оказывается
сильно фрагментированной и существенно подав-
ленной по сравнению с предсказаниями оболо-
чечно-модельных расчетов в модельном прост-
ранстве, включающем возбуждения вплоть до
2p-2h.

Following the recent discovery of a very

strong magnetic dipole transition in Ca to

a state at 10.23 MeV in high-resolution in-

elastic electron scattering, results of a

detailed search in the other N = 28 Isotones

^°Ti, 52QJ.
 gnd
 54у

е a p e d e s c r i b e d t T h e ;J1

strength found in the investigated region of

excitation energy E «7-12 MeV is very frag-

mented and considerably quenched in compari-

son to predictions of shell model calcula-

tions in a model space that includes up to

2p-2h excitations. *

41



49 Uitcbell L.W., Anderson M.E., Kennett S.E., Sargood D.G. CBOSS SICTIOHS

AND THKRMONUCIiAH REACTION HATBS FOR
 2

*
3
 *

4 i 5

4 4
C a ( p , n )

4 4
S c

4 2
C a ( p , , *

4
C*(p,/)

i f 5
Sc,

ADD

Как функции налетающих протонов, изменяв-
шейся в области 0.63-3.01 МэВ, измерен выход
/-квантов из реакции

 42
Ca(p,/)*

3
Sc, в облас-

ти 0.775-4.000 МэВ - из реакции ^CaCp.iQ
*

5
sc, в области 2.24-3.01 - из реакции Са

(р,р7)
4 2
Са и в области 1.90-5.03 МэВ - из

реакции
 4
^Са(р,р'/)

44
Са. Сечение реакции

Ca(p,n) Sc измерено в области энергий про-
тонов от порога до 5.05 МэВ с помощью реги-
страция /-квантов с энергией 1157 кэВ оста-
точной активности ядра ^Scj сечение реакции
^scCp.iO^Ti измерено в области энергий от
порога до 4.00 МэВ с помощью регистрации ан-
нигиляционного излучения, ассоциируемого с
остаточной активностью ядра *^Ti, а также -
измерения полного выхода нейтронов широкоза-
хватным детектором, изготовленным из BF^-
-счетчиков и парафинового замедлителя. Все
полученные данные сравниваются с результата-
ми статистически-модельных расчетов, отмеча-
ется их удовлетворительное согласие. Скорос-
ти термоядерных реакций для процессов (p,J)
и (Р,П) рассчитываются для области темпера-
тур 5 10-10^° К, обсуждается значение этих
данных для процессов взрывного ядерного син-
теза в звездах.

Nucl. Phya., A380, 318-33+

The y ie ld of /-rays from the reaction

Ca(p,/) ^Sc baa been measured aa a func-

tion of bombarding energy over the range

0.63-3.01 MeV, from ^ C a ( p , / ) 4 5 S c over the

range 0.775-4.00 MeV, from * 2 Ca,(p,p '/) 4 2 Ca

over the range 2.24-301 MeV, and from ^ C a

(P,P'/)
44
Ca over the range 1.90-5.03 UeV.

The croas section of the reaction ^Ca(p,n)

Sc has been measured from threshold to a

bombarding energy of 5.05 MeV by observation

of the 1157 keV /-ray associated with the
it it

residual Sc activity, and the cross auc-

tion of the reaction ^Sc(p,n)*^Ti has been

measured from threshold to a bombarding ener-

gy of 4.00 MeV both by observation of the

annihilation radiation associated with the

residual ^Ti activity and by measurement of

the total neutron yield with a wide-angle

ВУ, tube and paraffin detector. All these

data are compared with statistical-model

calculations and satisfactory agreement is

achieved. Thermonuclear reaction rates for

the (p,/) and (p,n) reactions are calculated

for the temperature range 5*10-10 К and

the significance of these results for explo-

sive nucleosynthesis In stars is discussed.
91

50 Rycktioscb D., Van Camp E., Van de Vyver H., Kerkhove E., Van Otten P.,
Berkverjs P., Ferdinande H. PHOTOPHOTON DECAY OF THE ^ S c GIANT DIPOLB
RESONANCE. Phys. Rev., C26.

Абсолютные дифференциальные сечения реак-
ции (/.Р

о
) для ядра

 4 5
Sc измерены на тормоз-

ном пучке /-квантов с верхними границами
энергии от 17 до 25 МэВ. С помощью искусст-
венно полученного псевдомоноэнергетического
спектра фотонов определены также абсолютные
сечения различных каналов полупрямой фото-
протонной реакции. Общая структура полного
сечения реакции (/,р) оосуадается в терминах
эффектов изоспина и деформации. Вклады пря-
мого, предравновесного и равновесного процес-
сов в фотопротонный распад дшюльного гигант-
ского резонанса составляют соответственно 35,
20 и 45# полного, проинтегрированного по энер-
гии сечения реакции (/,р). Проводится сравне-
ние результатов с предсказаниями экситонной
модели.

The absolute (/,Р„) differential cross
4Ssect ions for v Sc were measured at Drems-

strahlung end-point energies between 17 and
25 MeV. Using an a r t i f i c i a l l y constructed
pseudomonoenergetic photon spectrum, abso-
lute cross sect ions for various semidirect
photoproton reaction channels «ere also de-
termined. The general structure in the t o t a l
(/,p) cross section i s discussed in terms of
isospin and deformation e f f e c t s . The direct,
preequilibrium and equilibrium contributions
to the photoproton decay of the giant dipole
resonance equal about 35, 20 and 45%, respec-
t i v e l y , of the t o t a l energy-Integrated C/,p)
cross-sect ion. Comparison i s made with fhe
predictions of the exciton model. *



51 Dixon W.B., Storey E.S., Bielajew Л..7. Q-VAiBS ОТ THB

BBACTICH. Нцс1. Pbja., A376, 273-279

Значение Q реакции *°ca(e^,j()*'
tl
Tl измере-

но путем сравнения резонансных энергий о^-
частиц и /-квантов с аналогичными значениями
для отчетливо выраженного Т=3/2 резонанса в
реакции

 1
^и(<*,/)

1
%, для которой значение

Q известно с точностью 0.12 кэВ. Для реак-
ции

 40
Са(<^ J^TX получено Q = 5127.1+0.7

кэВ. Это значение приводит к величине мас-
сового избытка для ядра ^ T i - 37549+1 кэВ.

The Q-value of tbe
 40
Ca(c/,jf)^Ti reac-

tion has been measured by comparing resonance

o^-partlcle and /-ray energies to those of

the prominent T =3/2 resonance in the ^JO*./)

'^*B reaction, for which the Q-value is

known with an accuracy of 0.12 keV. The re-

sult for the Ca(o^,?)**Ti reaction is Q =

= 5127.1+0.7 keV. It follows that the mass

excess of is - 37549+1 keV.

52 Немашкало Б.А., Сторижко В.Е., Шебеко К.В. АНАЖЗ П А Р Щ А Л Ы Ш СЕЧЕНИЙ
РЕАКЦИЙ 5 6 < 5 £Wp,/) 5 7> 5 9Co. Ядерная физика. 36, 1083-1088

Измерены парциальные сечения радиационного
захвата протонов ядрами * '^те методом усред-
ненных резонансов в интервале энергий прото-
нов от 1.5 до 3.0 МэВ. Выполнен анализ в рам-
ках статистической теории. *

Partial cross sections are measured for

the radiative capture of protons by nuclei
?
 »-"Т?е by means of the averaged resonance

method in the proton energy interval from

1.5 up to 3.0 MeV. The analysis is perfor-

med in the framework of the statistical

theory. *

53 N i l s o n K., E r l a n d s s o n В . , Marc inkowski A. GAMMA-HAY STRENGTH FUNCTION
6 1 6 2

MEASUREMENTS FOR
 5 9

Co, AND 6 2 C u .

Реакция (р,/) на ядрах
 5 8

Fe,
 6 0

Ni и
 6 1

Ni

использована для изучения радиационных Е1 сил
в области энергий 6-10 МэВ. Обнаружены суще-
ственные отклонения силовых функций от лорен-
цовских аппроксимаций как по форме, так и по
абсолютным значениям.

Hucl. Phys., A391, 61-71

The (р,Л reaction on
 5 8

Pe,
 6 0

Ni, and

Ni has been used to study the radiative

E1 strength in the 6-10 MeV energy region.

Significant deviations from the lorentzian

extrapolations have been found both in

shape and absolute values of the strength

functions. *

54 Szoghy I.M., Rangacharyulu С ISOSPIN BtPUEITT AND CORE POLARIZATION

OF gg
/ 2
 IAR FEAGMiSNTS IK

 5 9
Cu. Can. J. Phys., 60. 959-962

Спин и четность уровня при энергии 6.2 МэВ
в ядре 'Си, заселяемого в реакции (р,7), оп-
ределены как J

H
=9/2

+
. Два известных фрагмента

в
9/2

 с о с т
°яния идентифицированы при энергии

на 0.7 МэВ большей, чем ранее. Описание, со-
гласующееся с данными по (-^He.d), (р.р'Л и
(p.JO реакциям, выявляет большое значение для
указанных трех состояний эффектов изоспиново-
го смешивания и поляризации кора.

The spin and parity of the 6.2 MeV level

in -^'Cu, populated by (p,2) reaction, are

found to be J =9/2
+
. The previously known

*
w 0
 89/2 fragments are situated 0.7 MeV

higher in excitation energy. A description,

consistent with (
3
He,d), (р.р'Л, and (pj)

data, indicates the presence of isospin mi-

xing and core polarization in these three

states.
 K



55 Немашкало Б.А., Письменецкий С.А., Сторижко В.Е. РАДИАЦИОННЫЕ СОТОВЫЕ
ФУНКЦИИ И КОРРЕЛЯЦИИ ИНТЕНСИШОСТБЙ В ЯДРАХ

 б 1
»

б
3о

и
. Ядерная физика.

36, 280-291

Изучено поведение радиационных силовых
функций в ядрах

 л
' Си ниже гигантского

дипольного резонанса, полученных из анали-
за парциальных сечений реакций (p,/f), изме-
ренных методом усредненных резонансов. *

ТЬе behaviour of the radiative strength

functions obtained analyzing the (p.JL) par-

tial cross sections wich «ere measured by

the of averaged resonances method has been

studied in the
 6 1

'
6 3
C u nuclei below the

giant dipole resonance. *

56 Martins M.N., Wolynec E., Campos Ы.С.А. ELECTBODISINTEGRATION OF

Phys. Rev., 026, 1936-1940and
 6 5

Cu.

Сечение реакции (e, °O для ядра ̂ ^
Сц
 из-

мерено в области энергий электронов 14-34
МэВ. Результаты анализируются с помощью
спектров виртуальных Е1 и Е2 фотонов, рас-
считанных в борновском приближении с иска-
женными волнами; получены Е1 и Е2 компоненты
соответствующего (/,°̂ ) сечения. С целью
оценки точности анализа по методу виртуаль-
ных фотонов измерено также сечение реакции
(е,2п) для ядра " с и, и выполнено сравнение
полученного (2,2п) сечения с результатами
его прямого измерения с помощью аннигиляци-
онных ^-квантов.

The (e,o<) cross section for ^Cu has been

measured in the electron energy range 14—34

iieV. The results have been analyzed using the

distorted-wave Born approximation E1 and E2

virtual photon spectra and the E1 and E2 com-

ponents of the corresponding (Jf,°O cross

section were obtained. To assess the accuracy

of the virtual photon analysis, the (e,2n)

cross section for ^Cu was also measured and

the obtained (/,2n) cross section is compared

with direct measurement of this cross section

performed with annihilation gamma rays.
 ж

57 Schumacher R.A., Adams G.S., Ingham D.R., Matthews J.L., Sapp W.W.,

Turley R.S., Owens H.O., Roberts B.L. Cu(/,p)X REACTION AT Ev= 150

AND 300 MeV. Phys» Rev., C25, 2269-2277

Инклюзивные фотопротонные сечения реакций
Cu(J,p)X измерены при энергии фотонов 300
МэВ для углов вылета протонов 45, 90 и 135

е

и 150 МэВ для угла 45°. Данные сравниваются
с результатами расчетов внутриядерных каска-
дов и с результатами исследования реакций
Ni(Tr-,p). Угловое распределение анализирует-

ся с целью оценки числа нуклонов,
во взаимодействии.

участвующих

Inclusive photoproton cross sections for

the reaction Cu(7,p)x have been measured for

a photon energy of 300 MeV at proton angles

45°, 90°, and 135°, and for 150 MeV at 45°.

The data are compared with an intranuclear-

cascade calculation and with Hi(Ti~ ,p) data.

The angular distribution is analyzed to ob-

tain an estimate of the number of nucleons

involved in the interaction. *



58 Gazg J . B . , 1 1 Ш Т . 1 . , Harvey J .A. , Halperixi J . , Mackl ln B.L.

BBDHtCH MSOIABCK РЛВАМПВШ ОТ з^гп-ш AHD STATISTICAL

DiaTEIBUTimB OV 1ДТЖ1, BPACIKG AND WIDTHS. Ptgra. B e v . . С25.

1606-1823

_Дискретные значения параметров (£0, gTn,
J* , ГУ Ж Т.Д.) реаонансов из реакции
2QZO + о были определены из результатов
измерений полного сечения в области энергий
от нескольких кэВ до 380 каВ с номинальным
разрешением 0.07 нсея/м для самых больших
энергий и измерений сечения захвата вплоть
до энергий 130 кеВ, выполненных с помощью
импульсной нейтронной техники времени-проле-
та с шириной импульса нейтронов 5 нсек. Для
определения параметров резонансов результа-
ты измерения сечения проанализированы с по-
мощью многоуровневого в-матричного подхода.
Эти данные дали возможность определить сле-
дующие величины средних значений: s =(2.01+
+0.34),s

1
 =(0.56+0.05), S

2
=(O.2+0.1) в еди-

ницах 10"
4
, D

o
=(5.56+0.43) кэВ и D

1=
(1.63+

+0.14) кэВ. Из результатов этих измерений
были также определены следующие средние
значения радиационных ширин (Гу^ =(302+60)
меВ и (ГУ)

1 =
1=(157+7) мэВ. Исследование ста-

тистических свойств приведенных нейтронных
ширин и расстояний между уровнями показало
прекрасное согласие данных с распределением
Портера-Томаса для s- и р-волновых нейтрон-
ных ширин, со статистическим Д , распределе-
нием Дайсона-Мехты и вигнеровскйм распреде-
лением расстояний между уровнями для s-вол-
ны. Кроме того, для $-волновых резонансов
был определен коэффициент корреляции между
1^ и 1^ , оказавшийся равным у =0.50+0.10.
Величина <Г^

п
^>при энергии (30+10) кэВ

равна 19.2 мбарн.

Discrete values of the parameters (E >

gTD, J , Fy.etc.) of the resonances In the
reaction •\tf>D + D have been determiBed
fro» a few keV to 380 keV with a nominal re-
solution of 0.07 ns/m for the highest energy
and from capture cross section measurements
up to 130 keV using the pulsed neutron time-
-of-flight technique with a neutron burst
width of 5 Q s . The cross section data were
analyzed to determine the parameters of the
resonances using R-matrix multilevel codes.
These results have provided values of average
quantities as follows: S0=(2.01+0.34), s^=
=(0.56+0.05), S2=(0.2+0.1) in units of 10"*,
Do=(5.56+0.43) keV and D1=(1.63+0.14) keV.
From these measurements we have also deter-
mined the following average radiation widths:
(?/>1=о =(302+60) meV and ( Г У ) 1 = 1 =(157+7)
meV. The investigation of the s t a t i s t i c a l
properties of neutron reduced widths and le-
vel spacings showed excellent agreement of
the data with the Porter-Thomas distribution
for я- and p-wave neutron widths and with
the Dyson-Mehta &3 s t a t i s t i c and the Wigner
distribution for the s-wave level spacing
distr ibution. In addition, a correlation co-
efficient of 0=0.50+0.10 between Г° and Tv
has been observed for s-wave resonances. The
value of ^ e U ^ a t (30+10) keV is 19.2 mb.*

59 Rangacharyulu C , Chatterjee M.B., Pruneau M.B., St-Pierre C. GAMMA DECAY

OF dc
/ 2
 ISOBABIC ANALOGUE RESONANCES IN THE

 6 4
Zn(pJ) REACTION. Can. J.

Phys.. 60, 015-819

Резонансы при энергиях Ер=3.249 и 3.253
МэВ в реакции Zn(p,2) идентифицированы как
фрагменты d^2 изобарического аналогового
резонанса с помощью угловых распределений
^-квантов из реакции ( р . р ' Л . Измерены угло-
вые распределения, определены схемы распада.
В ядре е\л уровень при энергии 2.21 МэВ
идентифицирован как состояние с J " = 5/2".
На основании данных об угловых распределени-
ях и условиях симметрии потенциала уровень

The resonances at E =3.249 and 3-253 MeV
In Zn(p,2) are identified as fragments of
the dc/ 2 isobaric analogue resonance from
(PiP' l) angular dis tr ibut ions. Gamma decay
schemes and angular distr ibutions are mea-
sured. In 6^Ga, the level at 2.21 UeV is as-
signed a spin of J = 5/2~. From angular dis-
tributions and symmetry potential considera-
t ions, the level at 2.82 MeV i s considered
to be the antianalogue s t a t e . The analogue-



при энергии 2.82 МэВ интерпретирован как
антианалоговое состояние. Обнаружено, что
сила аналог-антианалоговых переходов в ис-
следованной реакции оказывается сравнимой
с данными по реакции однонуклонной переда-
чи, что свидетельствует о пренебрежимо ма-
лой роли интерференционных эффектов за счет
поляризации кора.

antianalogue transition strength is found to

be compatible with single nucleon transfer

data, thus showing that the interference ef-

fects from core polarized components are ne-

gligible in this caae. *

60 Немашкало Б.А., Сторижко В.Е. ПАРЦИАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ РЕАКЦИЙ
6 6 > 6 8

Zn(p,J()
6 7 l 6 9

Ga. Ядерная физика. 36. 561-571

Изучено поведение парциальных сечений ра-
диационного захвата протонов ядрами

 6 | b 8
z n ,

измеренных методом усредненных резонансов в
интервале энергий протонов от 1.5 до 3.0
МэВ. *

The behaviour of the partial cross sec-

tions of the proton radiative capture by

the ""•""Zn nuclei measured by the average

resonance method is studied in the proton

energy range from 1.5 to 3.0 MeV. *

. 61 Setzensack Oh., Hick H., Tanaka K., Morinaga H.

REACTION. Z. Pbys., A3O7, 109-112

THE

Реакция захвата -'
8
Ni(

12
c,7)7°Se исследо-

вана на пучке с энергией от Е^2
Г
=30 до 42

МэВ. Акты захвата идентифицировались с помо-
щью измерения остаточной активности, полу-
ченной в результате реакции. При энергии
пучка 38 МэВ установлено значение сечения
захвата, равное 1.5+0.7 мкбарн. При энергиях
Е ^ ^ З О , 34 и 42 МэВ получены верхние преде-
лы сечения, равные соответственно 0.3, 0.5 и
0.6 мкбарн.

Экспериментальные данные сравниваются с
результатами расчетов в рамках статистичес-
кой модели.

The
 5 8

Ni(
1 2
Cj)

7 0
Se capture reaction was

studied with beam energies of E
1 2 C

=3O to 42

MeV. The capture events were identified by

means of the residual activity produced in

the reaction. At a beam energy of 38 MeV the

capture cross section has been determined to

1.5+0.7^-b . At B
1 2 G

=3O, 34 and 42 MeV we

established upper limits of 0.3, 0.5 and

0.6)" b , respectively.

The experimental results are compared

with a statistical model calculation. *

62 Фам Зуи Хиен, Нго Куанг Зуи, Нгуен Так Ань.
В РЕАКЦИЯХ (п,2п) я а,п) НА

 9 2
Мо,

 9 0
Zr, ^

257-263

ИЗУЧЕНИЕ ИЗОМЕРНОГО ОТНОШЕНИЯ
r И

 7 4
Se. Ядерная Физика. 35.

Разработан метод расчета изомерного отно-
шения для случая малой энергии возбуждения
остаточного ядра и измерено изомерное отно-
шение в реакциях (о,2с) и (Jf,n) на нейтроно-
дефицитных ядрах

 9 2
Мо,

 9
°Zr,

 8 б
Зг и

 7
*Se.

Хорошее согласие между экспериментальными и
расчетными результатами по реакции (/,п)
подтвердило достоверность используемых в
расчетах характеристик остаточных ядер, коэф-
фициентов проницаемости испускаемых нейтронов
и т.п. Из результатов изучения реакции (п,2п)
были получены значения параметра спиновой

The method has been elaborated for calcu-

lating the isomer ratio in case of a small

excitation energy of the residual nucleus

and the isomer ratio has been measured in

(n,2n) and (/,n) reactions on neutron de-r

ficient nuclei
 9 2

Mo, ^Zr,
 8 6

Sr and
 7 4

Se.

The good agreement between the experimental

and calculation (Jf,n) result в has confirmed

that the characteristics of the residual

nucleus, penitrablllty factors of the emit-

ted neutrons, and etc. involved in the cal-

culations are quite reliable. Study of the
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зависимости плотности уровней ядра в облас-
ти энергии возбуждения ~14 МэВ. *

(D,2O) reactioD has given the v»fc:»3 of the

spio dependence parameter for the nuclear

level density at excitation energies ~ 14

MeV. "

63 Hloks G.C., Allen B.J

HBUTBCH CAPTUBS IN
86,8*.

at.

A.B. De L.t iu<*lla S.L.
Auatr. J. Ptoa-, 25, 267-282

HESONAHC»

Сечения нейтронного захвата для ядер
1
 "sr измерены с высоким энергетическим

разрешением в области анергий от 3 до 200
кэВ на 40-метровой установке Ок-Рвджского
линейного ускорителя. Отдельные резонансы
проанализированы в области энергий до 37 кэВ
для ядра Sr и до 14 кэВ для ядра

 8 7
Sr,

средние значения параметров рассчитаны на
основе предполагаемого разделения s- и р-
-волновых резонансов. Средние значения ра-
диационных ширин, полученные в рамках этого
допущения, согласуются с предположением о
преимущественно статистическом механизме за-
хвата.

The neutron capture cross sections of

^ ' ^ S r have been measured with high energy

resolution from 3 to 200 keV at the 40 m

station of the Oak Ridge Electron Linear

Accelerator. Individual resonances were
86

analysed to 37 keV for Sr and to 14 keV
87

for Sr, and average resonance parameters

were deduced on the basis of assumed divi-

sions between a- and p-wave resonances. The

average radiative widths obtained on this

basis are consistent with a capture mecha-

nism which is predominantly statistical. *

64 Dygo A., Szeflij&aka G., Sceflinski Z., «ilhelei Z. PARTIAL WIDTH

TLBCWAflCM MMH0D 0? MBTHUCDIIHG NUCLBA1 LVTIL DWSITT. Mucl.Pbjs..

A3 » . «3-316

Предлагается новый метод определения плот-
ности ядерных уровней. Метод основан на ста-
тистическом анализе флуктуации парциальных
ширин, проявляющихся в функции возбуждения
радаащошого захвата жротонов. метод испо-
льзован для анализа реакций

 8 8
S r ( p , /

0
)

8
% и

^
0

) ^ Zr. С неопределенностям! порядка
установлены плотность уровней со спином

1" 'в ядре ̂ Zr и плотности уровней со спина-
ми 1/2

+
 и 3/2

+
 в ядре

 8
^Т в областях энергий

возбуждения от 10.9 и 11.6 МэБ и от 9.3 до
10.8 МэВ соответственно.

A new method of determining the nuclear

level density is presented. This method is

based on the statistical analysis of the

partial width fluctuations appearing in an

excitation function of the radiative proton

capture. The method was applied in the case

of the ̂ SrCp.J^)
8 9
! and

 89
Y(p,J

o
)

9
°Zr re-

actions. The density of levels with spin 1~

in ' Zr and the densities of levels with

spins 1/2
+
 and 3/2

+
 in

 8 9
T at excitation

energies from 10.9 to 11.6 MeV and from 9.3

to 10.8 HeV respectively, were determined

with an uncertainty of about 35%. *

65 Бегжанов Р.Б., Ахраров СМ., Кобилов О.Ш., Кулабдуллаев Г.А. ИССЛЕДОВАНИЕ
ВШОКОВОЗБУВДЕННЫХ УРОВНЕЙ ^Sr,

 1 1 8
ZnH

 1 2 0
8n С ПОМОЩЬЮ РЕЗОНАНСНОГО

РАССЕЯНИЯ /-ИЗЛУЧЕНИЯ. Известия АН СССР. 46. 57-62

С помощью метода ядерного резонансного
рассеяния /-квантов, основанного на случай-
ном частичном совпадении линии поглощения
изучаемыми ядрами и линии /-излучения иссле-
дованы уровни при анергиях 8496 кэВ в ядре
^Zr, 6325, 6988 кэВ в ядре

 1 1 8
Zn и 6730

90,
The levels of ' Zr at the energies 8496

keV, of 1 1 8 Sn at 6325, 6988 keV and of 1 2 0 Sn
at 6730 keV have been studied using the me-
thos of nuclear resonance scattering of ) -
-quanta based on the random par t ia l ly coin-
cidence of the absorption and /-emission



кэВ в ядре 1 2 0 S D . В качестве источников / -
излучения использованы реакции радиационно-
го захвата тепловых нейтронов Se, Си, РЬ

l ines . The reactions of thermal neutrona cap-
ture Se, Си, Fb (n,i) have been used aa the
sources of j f - rad ia t ion.

66 Fagg L.W., Bendel W.L., Jones E.C. LOW MULTIPOLARITY MAGNETIC TRANSITIOHS

IN 9 0 Z r EXCITED BY 180° ELECTRON SCATTEHING. Pays. Hev.. C26, 1304-1305

90,
Спектры электронов, рассеянных на ядре

на угол 180 , измеренные при энергиях
налетающих электронов 37.2 и 60,6 МэВ, под-
тверждают наличие очень слабо наблюдаемой
М1 силы переходов и значительной Ш силы в
области энергий возбуждения ядра ̂  Zr около
9 МэВ. Это согласуется с последними данными
других авторов, полученными с высоким раз-
решением в области более передних углов.

Spectra of 37.2 and 60.6 MeV electrons

scattered at 180 constitute evidence for

very low observable M1 transition strength

and significant M2 transition strength in

the 9 MeV excitation energy region of ' Zr.

This is consistent with recent high resolu-

tion results of other workers at more for-

ward angles. *

67 Veyssiere A., Beil H., Bergere R., Carlos P., Fagot J., Lepretre A.,

De Miniac A. EXPERIMENTAL PHOTONEUTHON CROSS SECTIONS OF NATURAL

ZIRCONIUM FROM 8 MeV TO 134 MeV. Z. Phys., A306, 139-148

Инклюзивные парциальные фотонейтронные
сечения и полное фотонейтронное сечение

= 21 <3 (}f Л
 rt
 • О Для натураль-

ного Zr измерено в области энергий от 8 до
134 МэВ с помощью монохроматических фотонов,
полученных при аннигиляции на лету моноэнер-
гетических позитронов. Для области энергий
до Еу=140 МэВ получено интегральное полное
фотонейтрокное сечение - (1,59+0.11)6*0 ,
где G"

o
 - значение правила сумм Томаса-Рейче-

-Куна. Также оценено интегральное полное се-
чение фотопоглощения - (1.73+0.15) б"о . Пока-
зано, что поведение полного фотонейтронного
сечения как функции E Y В области энергий Е^=
=40-140 МэВ хорошо описывается в рамках моди-
фицированной версии квазидейтронной модели.

The inclusive partial photoneutTOD cross

sections and the .total photoneutron cross

section 6 (E^)-L © ( 2 Г Л
П
— ) for natural Zr

have been measured from 8 MeV to 134 MeV,

with monochromatic photons obtained by in

flight annihilation of monoenergetic posi-

trons. The integrated total photoneutron

cross section up till Evs140 MeV is'(1.59+

+0.11)61, where G"
o
 is the Thomas-Reiche-

Kuhn sum-rule. The integrated total photo-

nuclear absorption cross section is evalua-

ted to be (1.73±O.15)6Jj . The behaviour of

the total photoneutron cross section as a

function of Ev, in the 40 MeV-<E^<140 MeV

energy range, is well described by a modi-

fied version of the quasideuteron model. *

68 Coceva C , Giacobbe P. SPBCTROSCOPX 0?
 1 0 0

Hu

NEUTRON CAPTURE. Nucl. Phys., A385. 301-318

AND
 1 0 2

Ru BY RESONANCE

С целью определения спинов низколежащих
уровней ядер °^и и

 1 0 2
Ru с помощью метода

отношения заселенностей в области разрешен-
ных резонансов измерены спектры /-квантов
нейтронного захвата. Исследованные уровни
имеют энергии до 2.7 МэВ и спины от j=o до
J=6. Получена уточненная спектроскопическая

Gamma-spectra from neutron capture in re-

solved resonances are measured to deduce the

spins of low-lying ''^u and
 1 0 2

Eu levels by

application of the population-ratio method.

The levels investigated are those having ex-

citation energies up to 2.7 MeV and apin from

JzO to J=6. Improved information on the spec-



информация об уровнях ядер 1 0 0 Ru Ж 1 0 2 B U ,
более точные или новые значения

сшшов, вовне характеристики /-переходов,
новые уровни.

troeccrpy of ^^^Tlu and Tuu Is obtained, con-
sis t ing of some more precise or sew, spin
assignments, new allocations of /- t rans i-
t ions, and new levels . *

69 Бегжанов Р.Б., Ахраров СМ., Гладышев Д.А., Кобилов О.Ш. РЕЗОНАНСНОЕ
РАССЕЯНИЕ ЯДРАМИ ОЛОВА /-ЛУЧЕЙ НВЗТРОНОГО ЗАХВАТА В МЕДИ. Ядерная
йиздса. 35. 1361-1364

Исследован уровень 6988 кэВ в 1 1 8 &а,воз-
буждаеиый при резонансном рассеянии /-лучей
нейтронного захвата в меди. Определены спин,
парциальная ширина для перехода на основное
состояние и полная ширина уровня 6988 кэВ,
равные 1, 135+8 маВ и 340+25 нэВ соответст-
венно, а также аффективное сечение резонанс-
ного рассеяния < G p p ^ =950+105 мбн и раз-
ность между энергиями линий испускания и по-
глощения $ =4.4+0.7 аВ. *

The 6988 keV level in 1 1 8 S n excited in r e -

sonance scattering of the /-rays from the

neutroD capture in copper is studied. The

spin, p a r t i a l width for ground-state t r a n s i -

tion and t o t a l width of the 6988 keV level

has beeD determined equal 1, 135+8- and 340+

+25 meV, respectively. The effective cross

section of the resonance scattering Is <3Sp^

=950+105 mx>. The energy difference for the

emission and absorption l ines equal S *

=4.4+0.? eV. *

70 LeprStre A., Bell H., Bergere fi., Carlos P. , Fagot J . , Veyssiere A.,

Halpern I . ANALYSIS OF NEUTRCN MULTIPLICITIES IN PHOTONUCLEAR REACTIONS

7H0M 30 TO 140 MeV IH HEAVY ELEMENTS. Kucl. Phys., A39O. 221-239

Среднее число фотонейтронов "V для отдель-
ных энергий фотонов, а также ширины "VT рас-
пределений по множественности определены с
помощью пособытийной записи наблюдаемых мнс-
жественностей для фотонов с энергиями от 30
до 140 МэВ и для нескольких тяжелых мишеней
(Sn, Се, Та, рь). в исследованной области
энергии для всех четырех мишеней средние
числа нейтронов плавно возрастают приблизи-
тельно от 3 до 6. В том же интервале ширины
возрастают от 1 до 2 нейтронов. При комбини-
ровании полученных данных с другой фотоядер-
ной информацией возможно определение средних
чисел быстрых нейтронов и быстрых протонов,
а также средних чисел испарительных нейтро-
нов, испускаемых на один акт фотопоглощения.

From event-by-event records of observed

photoneutron multiplicities for photons from

30 to 140 MeV on several heavy targets (Sn,

Ce
t
 Та and Pb), it was possible to determine

the mean number of photoneutrons, ̂  , for

each photon energy and the widths ̂ W of the

multiplicity distributions. The mean neutron

numbers increase smoothly from about three

to six over the photon energy span for all

four targets. The widths f_o from about one

to two neutrons in the same interval. When

these measurements are combined with other

photonuclear Information, it is possible to

extract the average numbers of fast neutrons

and fast protons and the average number of

evaporation neutrons emitted per photoabsorp-

tion. *
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71 LeprStre A., B e l l H., Bergere В . , C a r l o s P . , Fagot J . , V e y s s i e r e A.

A STUB! OP TEX FORMATION QF COMPOUND HUCLBUB 8ТАТЮ ST ABUCttFtlflB

OF 30 TO 9 0 MeV PHOTOHS U S D , Се, Та AHD Pb 1T0CLBI. H u c l . Ptars..

240-252

Сечения процессов образования состояния

компаунд-ядра, возбуждаемого при полной

энергии поглощаемых фотонов, получены для

четырех тяжелых ядер из экспериментальных

сечений

(SD, Се, Та, Рь; в оОласти энергий монохро-

матических фотонов от 30 до 90 МэВ. Эти се-

чения сравниваются с результатами высокоэнер-

гетичной экстраполяции лоренцовских линий,

приближающих сечения ©(tot:EO для гигант-

ского дипольного резонанса, а также с пред-

сказаниями модели поглощения квазидейтронны-

ми' парами. Для средней длины пробега быстрых

нейтронов в исследованных тяжелых ядрах по-

лучено значение *Х = 3.5-8.5 ферми.

?ГО* measurements 6 О ' 'Се^)

on four heavy nuclei (Sn, Се, Та, Pt>) fro»
30 to 90 MeV with monochromatic photon* one
obtains the cross section for the formation
of a compound nucleus state excited with the
full energy of the absorbed photon. The oross
section is compared with high energy extrapo-
lation of the Lorentz line which fit» ©
(totiBv) on the giant dipole resonance and
with the absorption on a quasideuteron pair.
A value 3.5 fm < X < 8 . 5 fm is deduced for
the mean free path of a fast nucleon in these
heavy nuclei. *

72 D o l b i L k i n B . S . , Ohsawa S . , T o r i z u k a Y . , S a i t o Т . , Mizxmo y.., S a i t o K.

ELECTROEXCITATICH OP GIANT MTJMIPOLE RESONANCES IS 1 4 6 S m AND 1 5 2 3 m .

P h y s . R e v . , C25. 2255-2268

Сечения рассеяния электронов на мишенях,
обогащенных изотопами 1 4 8Sm (96.5$) и 1 52 S m

(99.2$) измерены в области энергий возбужде-
ния от 5 до 33 МэВ для энергий налетающих
электронов от 150 до 215 МэВ и углов рассея-
ния 30, 35 и 40°. В соответствии с зависи-
мостью от переданного импульса классифицирс—

148
ваны гигантские резонанса ядра sm при
Е =14.8 МэВ (78 А~ 1 / 3 ) , 11.6 (61 А~ 1 / 3 ) ,
15.5 (82 А" 1 / 3 ) и 24.0 (129 А~1/3).Обнаруже-
но, что расщепление по К гигантских Е1 (Т=1)
и Е2 (Т=0,1) резонансов в деформированном
ядре 1^2Sm согласуется с предсказаниями ви-
брационной потенциальной модели. Расщепле-
ние между К=Ю+ и 2+ компонентами для изоска-
лярного и изовекторного квадрупольного резо-
нансов оказывается равным «-2 МэВ и ~ 5 МэВ
соответственно. Параметры резонансов, клас-
сифицированных как гигантские монопольные
резонансы, в сферическом ядре Sm и дефор-
мированном 1^2Sm оказываются одними и теми
же. Для области ядер редкоземельных элемен-
тов обсуждается различие таких параметров
гигантских изоскалярннх резонансов, как ре-
зонансная энергия и ширина, определенных в
реакциях рассеяния адронов и электронов.

The electron scattering cross sections
from the enriched 148Sm (96.5*) ud 1 5 2 8 »
(99.2%) isotopes have been measured between
5 and 33 MeV excitation energies for incident
energies in the range of between 150 and 215
MeV and scattering angles of 30°, 35°, and
40°. The giant resonances at К »14.-8 (78 я
А" 1 / 3 ), 11.6 (61 А~1 / 3), 15.5 (82 A~1/3),and
24.0(129 А~1/3) MeV for 148Bm were classi-
fied according to their momentum transfer
dependence. The К splitting of the giant S1
(T=1) and B2(T=>0,1) resonances for deformed
1^2Sm were observed in agreement with a vi-
brating potential model. The splitting bet-
ween the K=0+ and 2+ components for the iso-
scalar and isovector quadrupole resonances
are ~ 2 UeV and ~ 5 MeV, respectively. The
fitted parameters classified as the giant
monopole resonance are the same for spheri-
cal 148Sm and for deformed 1 5 2Sm. The diffe-
rence between the isbscalar giant resonance
parameters for resonance energies and widths
found from oadron scattering and those for
electron scattering is discussed for the
rare-earth region. *
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73 Oip»#rt Ж.-L., Sohaldt-Ott I . - D . BADIATIVJ CAPTUHS ОТ OKTIEBONS IN
15*Вш AND 2 3 8 D . Z. Ptara.. A3O6. 367-368

Джя деформированных ядер 15*sm и 2 3 8 п

жаыеревн фу тещи возбуждения реакции "^Бм

(d,Jf)156iu ж верхний предел сечения реакции
2^8U(d,/). Это последнее значение, равное

9,4 мкбарн, оказалось в 1.7 раза меньшим,

чем измеренное ранее. Полученные эксперимен-

тальные значения сечений реакций (d,/) срав-

ниваются с заново вычисленными величинами

сечений образования составного ядра.

We have measured (d,jf) r e a c t i o n s for the

deformed n u c l e i ^Sm and г З ° и and have ob-

tained the 1 5 4 S M ( d , / ) 1 5 6 E u e x c i t a t i o n func-

t i o n and an upper l im i t for the 3 ^ J ( d , / )

cross s e c t i o n . The l a t t e r value of 9 .4

being 1.70 times smaller than the e a r l i e r

reported cross s e c t i o n . The e x i s t i n g expe-

rimental (d ,/ ) cross s e c t i o n s are compared

with recalculated compound nuclear v a l u e s . *

74- Zurmtthl U., Bullhuseo P . , Smend F . , Schumacher U., Borner H.G.

THE DI8TBIBUTICM OF B1 STRENGTH BELOt PARTICLE THRESHOLD STUDIED

ВТ HESCMANT SCATTERING ОТ GAMMA RATS. Phya. L e t t . , 114B, 99-102

Предлагается метод определения сечения
полного фотопоглощения 6^. с помощью резо-
нансного рассеяния /-квантов. Показано, что
форма сечения 6± повторяет форму лоренцо-
вой криво!, описывапцей ДГР, до анергий 3.5
ЫвВ. Наблвдаются нестатистические отклоне-
ния от лоренцовой кривой.

A procedure is presented to determine to-

tal photoabeorption cross sections 6"^ by

resonant scattering of /-rays. It is shown

that 6*4. follows along the DGR lorentzian

line down to 3.5 MeV. Indications for non-

statistical deviations from the lorentzian

line are observed. *

75 McDanlels D.E., Varghese P., Drake D.M., Arthur E., Llndholm A.,

Bergqvist I., Krumllnde J. RADIATIVE CAPTURE OF FAST NEUTRONS

ВТ
 1 6

% o AKO
 2 3 8

U . Hucl. Phys.. A384. 88-96

Сечзния радиационного захвата быстрых
ядер деформированиями ядрами

 1 6 5
Но и

 3 8
и

измерены в области анергий налетающих ней-
тронов от 7 до 15 МэВ. В качестве детектора
/-квантов применялся большой Nal(Tl) анти-
комптоновский спектрометр. Ддя подавления
фона использовалась методика времени-проле-
та. Энергетические зависимости полных сече-
ний радиационного захвата ясно свидетельст-
вуют о важной роли прямого-полупрямого меха-
низма реакций. Результаты теоретических рас-
четов сравниваются с экспериментальными дан-
ными. Однако формы измеренных спектров /-
-квантов отличаются от рассчитанных, что
свидетельствует о наличии проблем в опреде-
лении распределения одночасткчных сил в ис-
следованннх деформированных ядрах.

Radiative capture of fast neutrons by the

deformed nuclei
 1 6
^Ho and

 2 3 8
U was measured

over the 7 to 15 MeV incident neutron ener-

gy range. The jf-ray detector was a large

Nal(Tl) anti-Compton spectrometer, and time-

of-flight techniques were used to suppress

background. The total radiative capture

cross section exhibits an energy dependence

that clearly indicates the importance of

the direct-semldirect reaction mechanism.

Theoretical calculations compare favorably

with experimental observations. However,

the shapes of the observed J-ray spectra

differ from those calculated, indicating

problems in estimating the distribution of

single-particle strength for these deformed

nuclei. *
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76 Shaha l 0 . , l a a a a S . , S l a u g h t e r G.G., Ooceva C , S t e f a n o s M.

DIPOLI TRANSITIOIfS ПЮМ НКГГ1Ш OAPTOM IN 1 7 3 ' 1

R e v . , C25, 1283-1295

JTb RKOHANGK.

BUKSIIC

?bjs.

В ойжвстн внергм! 10-530 эВ с помощью пер-
вичных /-квантов из реаквжн нейтронного за-
хвата мучено 49 нейтронных реэояансов в яд-
ре 1 7 3 ГЪ. Этим резонансам пржшссаны значения
сшша J=2 н J=3 на основе отношеннй интенсив-
ности подходящее нар нмкоэнергетичных /-
-квантов. Измеренные интенсивности первичных
высокоэнергетнчных /-квантов преобразованы к
частичным реакционный принам. Эти ширины
были подвергнуты кврреляционномг анализу
вместо приведенных нейтрожшх ширин, в резу-
льтате не обнаружено убедительного свидетель-
ства нестатистического поведения изучаемого
ядра, о котором сообщалось ранее. Получено
удовлетворительное согласие отнояения засе-
ленности низколежащнх уровней для резонансов
со спином J=3 к их заселенности для резонан-
сов со спином J=2 с каскадной модель». Для
оезонансов в области энергий 10-200 аВ отме-
чено увеличение вероятности El-переходов в
конечные состояшы с угловым моментом К=2 по
сравнению с К=0 состояниями. Для ядра 174уъ
построена схема уровней и рассчитана энергия
отделения нейтрона: 7464.5+1.0 каВ.

Primary neutron capture } rajs have been

studied fro* 49 neutron i i i u u c t t In 1^Y*

in the 10-530 eT energy range. These reso-

nances are «signed J=2 and J=3 m the basis

of the intensity ratios of suitable pairs of

low-energy / rajs. The measured intensit ies

of the high-energy primary / rays have been

converted to partial radiation widths. These

widths have been subjected to a correlation

analysis against reduced neutron widths,with

the result that convincing evidence was not

found for previously reported nonstatistical

behavior in this nucleus. The ratie of the

average population of a particular low-lying

level from J=3 resonances to i t s population

froB J=2 resonances was found to be in sa-

tisfactory agreement with a cascade model.

Resonances in the 10-200 eV range were noted

to exhibit an enhancement ef 11 transition

probabilities to K»2 final states as compa-

red to K=0 states. A level scheme for '*Yb

was constructed, and the neutron separation

energy for this nucleus was deduced as

7464.5+1.0 keV. *

77 Beer H., Macklin R.L. 178,179,180^ A N D ^

AND THEIR CONTRIBUTIOH TO STELLAE NUCLEOSYNTHESIS.

1404-1416

C R 0 S S S E C T I 0 H S

Phys. Hev., C26.

Сечения захвата нейтронов ядрами
178,179.180^ измерены в области энергий от
2.6 кэВ до 2 МэВ. Усредненные сечения захва-
та рассчитаны и аппроксимированы в терминах
силовых функций. С помощью анализа по форме
определены параметры резонансов, н а П щ и — и -
ся при энергиях ниже 10 каВ. Усредненные по
распределению Максвелла сечения рассчитаны
для тепловых энергий кТ от 5 до 100 каВ. Се-
ченхя при кТ=30 каВ использованы для опреде-
ления вероятности заселяеиости изомерного 8~
состояния в ядре

 1
^ f при захвате нейтронов,

оказавшейся равной (1.24+0.06)!?, и распро-

страненности г-процесса для ядра ^ f -
_ 0.0290 (s%10

6
) Лолученные значения исполь-

зованы для анализа •- и г-процессов ядерного
сигнала

 1 8 0
Та.

The neutron capture cross sections of
178,179,180^

 w e r e M e M u r e d
 ^

 t h e e D e r g y

range 2.6 keT to 2 UeY. The average capture

cross seotleme were calculated and fitted in

terms of strength functions. Resonance para-

meters for the ebserved resonances below 10

iceV were determined by a shape analysis.

Maxwellian averaged capture cross sections

were computed for thermal energies kT bet-

ween 5 and 100 keV. The cross sections for

kT=»30 keV were used to determine the popula-

tion probability of the 8~ isomeric level in
1 8 0

Hf by Deutron capture as (1.24+0.06)% and

1AfL """
t h e r - p r o c e s s abundance of > o u H f as 0 . 0 2 9 0

siO ). These quantities served to analyze

a- and r-process nucleosynthesis of
 1 8 0

Ta. *



78 Winters Я.Е., Macklln B.L. AVERAGE
 1 8 6 > 1 8 7 >

'
1 8 8

0 S ( D , J 0 CBOSS SECTIONS

AND THE AGE OF THE GALAXY VIA
 1 8 7

R e DECAY TO
 1 8 7

0 s . Pbys. Eev., C25,

208-212

С помощью хронометра распада Re-Os изме-
рен возраст галактики. Для использования
такого хронометра решаицее значение имеют
данные по сечениям захвата для изотопов
186,187

OS# B
 статье приводятся результаты

пересмотра данных экспериментов и отмечает-
ся высокая степень согласия измеренных се-
чений с пересмотренными данными других ла-
бораторий. При использовании стандартной
модели ядерного синтеза и полученных сече-
ний определены длительность г-процесса
ядерного синтеза - (8.9+2.0)х10

9
 лет, воз-

раст галактики - *» 13.5x10 лет и возраст
вселенной - *~ 14.5x10 лет.

One measure of the age of the galaxy is

derived from the Re-Os decay chronometer.

The
 1 8 6 > 1

 'Os capture cross sections are

crucially important in the use if this chro-

nometer. In this paper we describe a small

revision of our measurements and point out

the high degree of consist en гу of the measu-

red cross sections with the revised results

from other laboratories. Using a standard

model of nucleosynthesis and these cross

sections, the duration of r-process nucleo-

synthesis is estimated to be (8.9+2.O)x1O^

yr, the age of the galaxy to be /-13.5x1Cr
Q a,

y r , and the universe to be -~14.5x10 y r .

79 S t a r r R.D., Axel P . , Cardman L.S.

9.5 AND 12 MeV IN 2 0 S P b and 2 0 6 P b .

ELASTIC PHOTON SCATTERING BETWEEN

Phys. Rev., C25, 780-790

Сечения упругого рассеяния фотонов на яд-
рах

 2 0 8
р ь и

 2 О б
р ь измерены под углами 90° и

135° в области энергий от 9.5 до 12.0 МэВ
на пучке меченых фотонов с энергетическим
разрешением порядка 125 кэВ. Обнаружено,что
сечение для ядра 2 0 6

Р Ъ монотонно растет при
увеличении энергии, согласуется по форме с
полным сечением фотонного взаимодействия,
описанного лоренпианом.и имеет максимальную
величину 650 мбн при энергии 13.6 МэВ и ши-
рину Г^З.в МэВ. Сечение рассеяния фотонов
для ядра РЬ имеет большую величину и су-
щественно больше изменяется при увеличении
энергии: наблюдается узкий отчетливый мак-
симум при энергии '-10.04 МэВ и резкие про-
валы в сечении при энергиях выше *-10.6 и
11.3 МэВ. Сравнение данных по рассеянию на
разные углы свидетельствует о том, что все
особенности рассеяния фотонов обусловлены,
в основном, дипольными взаимодействиями.
Такое представление о характере особеннос-
тей тонкой структуры сечений рассеяния фото-
нов представляет большое значение для д а * -
нейшей интерпретации данных по неупругому
рассеянию электронов на ядре 2 0 8

Р Ъ . Некото-

The elastic photon scattering cross sec-
рпя i

Pb were measured at
рпя

tions of Pb and

90° and 135° in the energy range from 9.5

to 12 MeV with a tagged photon beam whose

energy spread was about 125 keV. The
 2 0 6

Pb

cross section rises monotonically with ener-

gy, and is consistent with a total photon

interaction cross section which has a Loren-

tzian energy dependence with a peak cross

section of 650 mb at 13.6 MeV and a width

poo

r~3.8 MeV. The Pb scattering cross sec-

tion is larger and has some rapid variations

with energy; there is a narrow extra peak

near 10.04 MeV and there are abrupt increa-

ses in the cross section just below 10.6 and

11.3 MeV. The relative scattering observed

at the two angles indicates that all of the

scattering, including the rapid variations

with energy, is dominated by dipole interac-

tions. This dipole assignment for the fine

structure is important for the proper inter-

pretation of inelastic electron scattering
208

by Pb. Sone of the observed fine struc-

ture in inelastic electron scattering must

be dipole; the fine structure previously re-
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рая доля обнаруженной ранее в процессах не-
упругого рассеяния электронов тонкой структу-
ры должны быть дипольной: интерпретацвя тон-
кой структуры как следствия проявления элек-
трических квадруполышх возбуждений должна
рассматриваться как предварительная до тех
пор, пока не будут учтены вклады дипольных
возбуждений.

. ported аа being due to electric quadrupole

excitation should be considered «a tentative

until the correct dipole contributions are

included.
 ж

80 Bell Z.W., Cardman L.S., Axel P. FINE STRUCTURE IN THE Pb

PHOTONEUTRON CROSS SECTION BETWEEN 9-9 AND 11.2 MeV. Pbys.Rev.,

791-803

Парциальные дифференциальные фотонейтрон-
:ше сечения для ядра РЪ измерены в облас-
ти энергий от 9.9 до 11.2 МэВ с энергетичес-
ким разрешением порядка 100 кэВ. Нейтроны,
оставляющие ядро РЬ в основном и первых
двух возбужденных состояниях,разделялись,
угловые распределения измерены при 7 значе-
ниях утла в области от 45° до 135°. Эти ре-
зультаты дают больше информации о тонкой
структуре, наблюдавшейся в ранних экспери-
ментах, в которых с худшим разрешением из-
мерялось полное фотонейтронное сечение, и
позволяют интерпретировать эту структуру
как следствие проявления электрических дипо-
льных возбуждений. Измеренные парциальные
сечения являются хорошим тестом'для моделей,
описывающих сечения взаимодействия фотонов с
ядрами и связь возбужденных состояний с кон-
тинуумом. Обнаружено, что расчеты, выполнен-
ные в рамках статистической модели с коэффи-
циентами передачи, полученными в традицион-
ной оптической модели, не могут описать даже
усредненную зависимость отношений ветвления
от энергии. Измеренные угловые распределения
ясно свидетельствуют о наличии интерференции
Е2 или М1 процессов с доминирующим Е1 взаимо-
действием. Интерференционные члены имеют ве-
личины, приблизительно равные значениям,пред-
сказываемым простыми пряглыми-полупршлыми рас-
четами, учитывающими электрический дипольный
и изоскалярный электрический квадрупольный
гигантские резонансы. Однако это согласие
вызывает недоумение, так как ожидается, что
усреднение интерференции по многим ядерным
уровням в исследованной области энергий воз-
беждения приведет :с уменьшению до нуля анизо-
тт?оп1̂ т в гЛтаст;: углов 90°.

The partial differential photoneutron

cross sections for Pb were measured in

the energy region from 9.9 to 11.2 MeV with

an energy resolution of about 100 keV. Neu-
207

trons leaving 'Pb in its ground state and

first two excited states were resolved, and

angular distributions were determined from

measurements at seven angles from 45° to

135°. These data provide more information

about the fine structure observed in earlier,

poorer resolution measurements of the total

photoneutron cross section and strongly sup-

port the interpretation of this structure as

being due to electric dipole excitations.The

measured partial cross sections provide a

sensitive test for models attempting to des-

cribe the photon Interaction cross section

and the coupling of the excited states to

the continuum. Calculations using a statis-

tical model with transmission coefficients

obtained from a conventional optical model

are unable to explain even the average beha-

vior of the branching ratios with energy.The

measured angular distributions show clear

evidence for interference of either E2 or M1

processes with the predominant E1 interac-

tion. The interference terms have a magni-

tude approximately equal to that predicted

by a simple direct-semidirect calculation

including the electric dipole and isoscalar

electric quadrupole giant resonance- However,

this agreement is puzzling because the ave-

rage of interferences between the many com-

pound nuclear levels in this region of ex-

citation would be expected to reduce aniso-

tropies about 90° toward zero. *



81 H e l s e n b e r g J . , L i c h t e n s t a d t J . , F a p a n i c o l a s C D . , McCarthy J . S .

EXCITATION OF LOW UIHG NATUBAL PARITY W S L S IN

ELBCTBON SCATTERING. P a y s . H e v . . C 2 5 , 2292-2308

208 Pb ВТ INELASTIC

Исследования рассеяния алэктровов с высо-
ким энергетическим разрешением, выполненные
на ядре РЬ под углами 90° и 160

е
, позво-

лили провести пространственную реконструкцию
зарядовых плотностей переходов и, прежде
всего, плотностей токов переходов. Измерения,
охватывающие область переданных импульсов
0,5 < q < 2.6 ферми", дополняются результа-
тами, полученными в Сакле с большими пере-
данными импульсами, расширяющими область
данных для некоторых состояний вплоть до пе-
реданного импульса 3.4 ферми . Сообщается
о первых трех состояниях с j =5" и первом
состоянии с J =7~'• Зарядовые плотности пе-
реходов_рпределены также для низших состоя-
ний с J =2

+
> 4

+
, б

+
 и 8

+
. Величины плотнос-

тей сравниваются с результатами некоторых
теоретических вычислений. Наличие поперечных
электрических токов для состояний J'=5~ ука-
зывает на подавление тока намагничивания, по-
добно данным для других состояний, и на от-
сутствие подавления для тока конвекции.

High resolution electron scattering mea-
208

surements on

90° and 160°
Pb have been performed at

which allow the spatial re-

construction of transition charge densities

and for the first time, transition current

densities. The measurement covering the mo-
_ л

mentum transfer range of 0.5^Q.<2.6 fm

is supplemented by high momentum transfer

data from Saclay, extending the data for

some of the states up to a momentum trans-

fer of 3.4 fin"
1
. We report on the first

three J^=5~ states and the first J*=7~

state. Transition charge densities have

been also extracted for the lowest J
u
=2

+
,

4
+
, 6

+
, and 8

+
 states. The densities are

compared to a number of theoretical calcu-

lations. Transverse electric currents are

shown for the 5~ states that indicate a

quenching of the magnetization current si-

milar to observations from other states but

the absence of quenching in the convection

current contribution.
 ж

82 Hicks R.S., Huffman R.L., Liadgren R.A., Parker В., Peterson G.A.,
OAQ

Raman S., Sargent C.P. INELASTIC ELECTRON SCATTERING FROM Fb

AT 180°. Phys. Rev., C26, 920-930

Сечения нсуцругого рассеяния электронов
на ядре 2 0 8

Р Ь на угол 180° измерены при энер-
гиях налетающих электронов 40.5, 50.4, 60.3
и 75.2 МэВ. Поперечные электрические форм
факторы определены для 3" состояния при энер-
гии 2.614 МэВ, 5~ (3.198 и 3.708), 2

+
 (4.085

и 6.210), 4
+
 (4.323) и 6

+
 (4.422). Данные для

указанных состояний натуральной четности срав-
ниваются с предсказаниями модели жидкой капли
в предположении о несжимаемости и отсутствии
вращающихся токов частично-дырочной модели.
Все поперечные электрические форм-факторы сви-
детельствуют о сильных вкладах внутренних то-
ков намагничивания. Поперечные форм-факторы
получены для предполагаемого 1

+
 состояния при

энергии 4.84 МэВ, группы 1
+
 состояний при 7.48

МэВ, а также для нескольких предполагаемых 2~
состояний. Осуществлен поиск М1 силы переходов

Inelastic cross sections for 180° elec-,

208

tron scattering from Pb have been measu-

red at incident energies of 40.5> 50.4,

60.3, and 75-2 MeV. Transverse electric form

factors have been determined for the 3~

state at 2.614 MeV, the 5~ states at 3.198

and 3.7О8 MeV, the 2+ states at 4.085 and

6.21 MeV, the 4+ state at 4.323 MeV, and the

6+ state at 4.422 MeV. The results for these

natural parity states are compared to the

predictions of an incompressible, irrotatio-

nal current model, and of a particle-hole

model. All transverse electric form factors

show strong contributions from intrinsic

magnetization currents. Transverse form fac-

tors were obtained for the proposed 1 + state

at 4.84 MeV, for the group of 1+ states at

7.48 MeV, and for several proposed 2~ states.

55



в области анергий возбуждения до 19 МэВ. Об*
суждается возможность использования раосвя-
ния электронов для изучения распределения Ml
силы в ядре РЬ-

A search for М1 transit ion strength was made

up to-exc i tat ion energies of 19 MeV. She fu-

ture of electron scatter ing as a t o o l for

probing Ml strength In 2 O e Pb i s diaenes*d.K

83 Joly S . , Grenier G., Drake D.M., Bergqviet I . , McDaniels D.K., Lindholm A.,

Nilsson L., Olsson N., fahead A., Zorro H., Blgaud ? . STTTOT OV TBS
2 0 8 P b ( n , / 0 ) 2 0 9 P b RBACTICH BXTffXKH 0.8 ABD 7-7 M*. Mud, f t g e . . A362.

71-78

Реакция
 2 0 8

РЬ(п,/
0
)

2 0 9
РЬ изучалась в об-

ласти энергий от 0,8 до 7.7 МэВ в целях ис-
следования относительных вкладов процессов
образования составного ядра и прямых-полу-
прямых процессов. Процессы с образованием
составного ядра доминируют в области энер-
гий до 5 МэВ, а полупрямые процессы - выше
энергии 6 МэВ. Прямая-полупрямая модель (DSD)
со сложной связью движения частиц и коллек-
тивных колебаний описывает экспериментальные
данные в области гигантского резонанса. От-
носительно большая величина мнимой части по-
тенциала взаимодействия, необходимая для по-
лучения хорошего описания данных, указывает
на то, что или процесс реакции в значитель-
ной степени происходит более сложным образом,
чем в простой двухступенчатой полупрямой ре-
акции, или модель имеет серьезный дефект в
ее современной формулировке. Другим предме-
том исследования был поиск с помощью измере-
ния асимметрии относительно угла 90° в угло-
вом рассеянии /-квантов возможного процесса
возбуждения изоскалярного Е2 и Ml гигантских
резонансов. Результаты указывают на отсутст-
вие (или очень слабое влияние) эффектов
асимметрии.

84 King S.S., Fotokar М., Boberson N.E., teller H.E., Tllley P.В.

NEUTBCN CAPTDHK IN ТНК GIANT BESOHAHCE НЛ&1Ш ОТ
 2 O 9

Fb.

Nucl. Phys.. A364. 129-142

The reaction
 2 0 8

Pb(n,J
o
)

2 0 9
Pb «as studied

from 0.8 to 7.7 MeV to investigate relative

contributions of the compound-nucleus and

direct and semidlrect processes ID this

energy range. Compound-nucleus reactions

dominate below about 5 MeV and semidirect

processes above 6 UeV. The direct-semidirect

(DSD) model with a complex particle-vibra-

tion coupling describes the experimental da-

ta in the giant resonance region. A relati-

vely large imaginary term is necessary to

obtain a good fit to the data indicating

either that the reactions proceed to a large

extent in more complicated ways than the

simple two-step semidirect reaction or that

the model has a serious defect in its pre-

sent formulation. A second objective was to

search for a possible excitation of the iso-

scalar E2 and the 111 giant resonances by

measuring asymmetries around 90° in the an-

gular distribution of the /-rays. The re-

sults indicate no (or very weak.) asymmetry

effects. *

Область дипольного гигантского реэонанса
ядра

 2
^ P b изучена с помощью реакции 2 0 8

Р Ь

(п,7) для переходов, ведущих в основное и
первое возбужденное состояния ядра

 2 о
^рь.

Измеренные угловые распределения использова-
ны для определения коэффициентов О

2
 ДР*

 8

значениях энергии и коэффициентов а ̂  при
4 значениях энергии в области от 10 до 13
МэВ. Данные сравниваются с предсказаниями
прямой-полупрямой и чистой резонансной моде-
лей, использующими как действительные, так и
комплексные форм-факторы. Абсолютные сечения
измерены под углом 90° в области энергий

The giant dlpole resonance region of

^^Pb has been studied via the reaction
2 0 8
Pb(n,/) for transitions leading to the

ground and first excited states of
 2 0
^Pb.

Measured angular distributions were used to

extract a 2 coefficients at 8 energies and

a £ coefficient* at 4 energies between 10

and 13 MeV. The results are compared to di-

rect-seaidireot model and pure resonance

model calculations using both real and com-

plex form factors. Absolute cross sections

at 90° were measured in 200 keV steps fro»

ED(EX)=7.O(1O.9) MeV to 13.0(16.9) MeV and



возбуждения от 10.9 до 16.9 МэВ переходы Б
основное и первое возбужденное состояния ис-
черпывают 0.39? и 0.13>6 соответственно от
значения классической дипольной суммы.

are compared to previous data and to DSD

and PRU calculat ions . The t rans i t ions to

the ground and f i r s t excited s t a t e s exhaust

0.39% and 0.13% of the c lass ical dipole sum,

respectively, between the excitation ener-

gies of 10.9 and 16.9 MeV. я

85 Zemlo L. , Drenckhahn f • , Feigel A., Finckh E. , Ruskamp K. , Urbansky P.,

Wangler U. THE 2 0 9 B i ( d , J ( ) 2 / | 1 ' 2 1 1 m P o REACTION. Hucl. Pbys.. A38O, 4-93-501

Выходы реакций 2 O 9 B i ( d , / ) 2 1 1 o C H - c o c T . P o ,
2 1 1 m P o (T,/2=25.2 сек) измерены для энергий
дейтронов в области Е . =8.0-11.5 МэВ. Реак-
ция идентифицировалась по о^-активности изо-
топа Ро. Получено, что при энергии Е& =10.43
МэВ сечение реакции (A,f)c заселением основ-
ного состояния ядра Ро имеет величину
6" „„ ^™ =16+3 мкбн, отношение сечений ре-

ООН . I.UL 1 • *

акций с заселением основного и метастабиль-
ного состояний - босл.СОСТ./5Jn =25.4+0.9.
Эти значения, а также кривые выхода сравни-
вались с результатами расчетов, выполненных
в рамках простой модели заселения указанных
двух состояний. Обнаружено, что в области
энергий возбуждения Е = 15-19 МэВ отношение
ветвления для процессов испускания /-квантов
и частиц остается приблизительно постоянным
и равным ^ 0 . 4 х 10 .

The yield of the 2 0 9 B i ( d J ) 2 / | i 6 l 3 > P o ai..
2 1 1 m P o (T^/^25.2 s) reaction was measured

for deuteron energies E,=8-11.5 MeV. The re-

action was identif ied by the " ^ - a c t i v i t i e s

of the Po isotope. At Ed=10.43 MeV, the

(d,/) cross section for the population of

the ground s ta te of 2 1 ' l Po is S& l£. = 16+3^b,

the ra t io re la t ive to the cross section for

the metastable s ta te is6u.g. /6" =25.4+0.9.

These values and the yield curves were com-

pared with calculations using a simple model

for the population of the two s t a t e s . In the

excitation region E = 15-19 MeV, the bran-

ching ra t io of D- to par t ic le emission is

nearly constanc an i has a value of about

0.4 x 10"4 . *

8b Arruda-Neto J.D.T., Vannucci M.F.B.M., Herdade S.B., Vannucci A.,

Nascimento I.C. CONCENTRATION OF E2 STRENGTH NEAR THE FISSION

Phys. Rev., C25. 1689-169^BARRIER 2 3 2Th.

ii области энергий 5.5-7.0 МэВ измерено уг-
ловое распределение реакции электроделения'
ядра

 2 j i 2
Th. На основании результатов анализа

Е2 коэффициентов углового распределения пока-
зано, что заметная величина Е2 силы деления
концентрируется в области энергий вблизи ба-
рьера деления и составляет (8+2)$ от величи-
ны, предсказываемой энергетически взвешенным
правилом сумм.

The electrofission angular distributions

of J Th, in the energy interval 5-5-7.0 MeV,

was measured. The analysis of the E2 coeffi-

cient of the angular distribution revealed

that a substantial amount of E2 fission

strength is concentrated near the fission

barrier, corresponding to (.4̂ 2)% of one ener-

gy-weighted sum-rule unity. *
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87 Knowles J.I., Milla W.F., King E.N., Pioh B.O., Г*п S., Soble t.,

Watt L., Drake Т.Е., Cardman L.S., Gulbranson B.L. A HIGH-ESSOLtJTIOH

MEASUREMENT OF THS FHOTOTISSICN SPECTRUM 0»
 2 3 2

Th NEAfi THRESHOLD.

Phys. Lett., 116B, 315-319

Монохроыатор Чалк-Ривер тормозного излуче-
ния Лаборатории микротрона университета Илли-
нойса и многонитяная камера деления использо-
ваны для измерения сечения фотоделения ядра
2 3 2

T h в области энергий 4.95-6.76 МэВ с раз-
решением 12-14 кэВ. В этом сечении, которое
в среднем возрастает экспоненциально с энер-
гией фотонов, наблюдаются три плато при
энергиях 5.20-5.80, 5.90-6.15 и выше 6.30
МэВ соответственно. На каждом из плато обна-
ружена структура. В частности, проявляются
хорошо разрешенные максимумы, разделенные по
энергии на ~100 кэВ и расположенные при
энергиях 5.50 и 5.60 МэВ на нижнем плато, а
также другие отчетливо выраженные максимумы
наблюдались при энергиях 5.92, б.03 и 6.11
МэВ на среднем плато. Наличие столь близко
расположенных структурных особенностей мо-
жет быть интерпретировано как свидетельство
проявления возбуждений вибрационных состоя-
ний в узких внешних ямах многояшого потен-
циала.

The Chalk Hlver bremsstrahlung monocbro-

mator at the University of Illinois Micro-

troa Laboratory has been used with a multi-

wire fission chamber to measure the photo-

fission cross section of •* Th between 4.95

and 6.?S MeV with a resolution of 12-14 keV.

This cross section, which on the average in-

creases exponentially with photon energy,

shows three plateaus 5.20 to 5.80, 5.90 to

6.15, and above 6.30 NeV reepectively.

Structure is observed on each plateau. In

particular there appear to be well-resolved

peaks, separated by л. 100 keV, at 5.50 and

5.60 UeV on the lowest plateau and other

prominent peaks are observed at 5»92, 6.03

and 6.11 MeV on the middle plateau. The

closely spaced structure in each region

might be interpreted as evidence for the

excitation of vibvatioaal states in shallow

outer wells of a multiwell potential.
 я

88 Лихачев В.П., Буки А.Ю., Владимиров Ю.В., Немашкало А.А., Пащук С.А.,
Савицкий Г.А., Троценко В.И., Фартушный В.А., Шостак В.Б., Ткач Н.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭДЕКТРОДЖЕНИЯ ИЗОТОПОВ УРАНА. Украинский физический
журнал.. 10. 1456-1459

Представлены результаты измерений сечений
(e,f) реакций для ядер

 2
33,235.236,238

и и

реакции (e.e'f) для ядра
 2 3 8

и . Данные про-
анализированы в рамках борновского прибли-
жения с плоскими волнами. Обсуждаются вкла-
ды гигантских резонансов в сечения электро-
деления .

Results of cross-section measurements for

the (e,f)-reaction on 233,235,236,23^
 D U C

_

lei and for the (e.e'f)-reaction of the
 2
^

8
U

nucleus are given. The data were analyzed in

the plane wave Born approximation. The giant

resonance contributions to the electrofis-

sion cross-sections are discussed. *

89 Arruda-Neto J.D.T., Herdade S.B., Nascimento Т.О., Berman B.L.

ELECTROFISSION OF
 2 3 4

U,
 2 3 6

U AND
 2 3 8

U. ANGULAR DISTRIBUTIONS

AND E2 STRENGTH FUNCTIONS. Nucl. Phys., A38g, 378-402

Угловые распределения фрагментов электро-
деления ядра и измерены в области энергий
5.5-25.0 МэВ и анализируются совместно с пс-
ленными ранее данными для ядер

 2
^

6
и и

 2
^

8
и.

Установлена конкуренция между К=0 и К=1 де-
лительными каналами для Е2 воздуждений, по-
казала доминирующая роль 10=0 канала для

The electrofission angular distributions

for
 23
*(J in the energy range 5.5 to 25.0 MeV

were measured and are analyzed together with

those obtained previously for
 2
-^

6
u and

 2
^®tT.

The competition between the K=0 and K»1 fis-

sion channels following B2 excitation is es-

tablished, showing a dominance of the
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околобарьерного деления. Получены Е2 дели-
тельные силовые функции для ядер

 2
^*и,

2
3

6
ст

и
 2
-*% определены Е2 вероятности деления

(при энергиях ниже промежутка спаривания.
Обнаружена существенная концентрация Е2 си-
лы вблизи барьера деления, величина которой
хорошо аппроксимируется с результатами ран-
них исследований угловых распределений фото-
деления.

channel for near-barrier fission. The E2 fis-

sion strength functions for
 3

\r, 236^
 a j 3 d

2 3 8
U are deduced as «ell, and the E2 fission

probabilities (at energies below the pairing

gap) are estimated. Л substantial concentra-

tion of Б2 strength near the fission barrier

is found, in good agreement with earlier

photofission angular-distribution studies.

90 Thierens H., Proot В., De Frenne D., Jacobs E. INDEPENDENT ISOMEHIC

YIELD RATIO OF'
1
2*1 JS ТНЖ PHDTOFISSIOT OF

 2 3 5
U AMD

 2 3 8
U . Phys. Rev.,

C25_, 15*6-1550

Отношение независимых изомерных выходов
изотопа I определено радиохимическим ме-
тодом в реакциях фотоделения ядер " и и
2 3 8

и тормозным излучением с максимальной
энергией, изменявшейся от 12 до 30 МэВ.
Среднеквадратичные значения углового момен-
та соответствующих фрагментов деления, JCJ£J
рассчитанные в рамках статистической модели
снятия возбуждения, оказываются независящи-
ми от углового момента и энергии возбуждения
составного ядра. Такое поведение значений
J ^ сравнивается с результатами, полученны-
ми при исследовании деления под действием
тепловых нейтронов и частиц средних энергий.

The independent isomeric yield ration of

"3*1 has been determined radiochemically for

the pbotofission of
 2 3

^u and
 2 3 8

U with brems-

strahlung with end-point energies ranging

from 12 to 30 MeV. The root-mean-square -va-

lues of the anciilar momentum, Jj^g» calcula-

ted using a statistical deexcitation model

show an independence on the compound nucleus

angular momentum and excitation energy. This
J
rms

 D e b a v i
° r

 l s
 compered to the results ob-

tained in thermal neutron induced and medium-

-energy particle induced fission. *

41 De Frenne D., Thierene H., Proot В., Jacobs E., De Gelder P., De Clercq A.,

Westmeier W. CHABGB DISTRIBUTIONS FOR THE PBOTOFISSION OF
 2 3 5

U AND
 2 3

^

WITH 12-30 MeV BREMSSTRAHXUNG. Phys. Rev., C26. 1356-1368

Систематическое исследование зарядовых
распределений в ядрах

 2 3 5
и и

 2 3 8
и выполнено

в реакциях фотоделения тормозным /-излуче-
нием в области максимальных энергий 12-30
МэВ с помощью методов прямой /-спектромет-
рии облученных урановых образцов или фольг
захвата продуктов деления при использовании
химического разделения. Для обеих делящихся
систем обнаружена практическая независимость
ширин зарядовых распределений от средней
энергии возбуждения, а сами значения ширин
хорошо согласуются с литературными данными
для деления при малых энергиях. Отклонение
величины наиболее вероятного заряда Z от
значения, предсказываемого гипотезой о неиз-
меняющейся зарядовой плотности Z^CD•

 как

функции массы фрагмента выявляет влияние обо-
лочки с 50 протонами на зарядовые распределе-
ния и объясняет большие значения заряда к

A systematic study of the charge d i s t r i -
bution for bremsstrahlung-induced photofis-
sion of 2 3 5 U and 2 3 8 U with the end point
energies ranging from 12 to 30 UeV was per-
formed using direct /-ray spectrometry of
irradiated uranium samples or of fission
product catcherfoils, and also employing
chemical separation techniques. For loth
fissioning systems the width of the charge
distribution was found to be practical ly in-
dependent of the average excitation energy
and the values obtained are in very good
agreement with those reported in the l i t e -
rature for low-energy f iss ion. The devia-
tion of the most probable charge Z from the
unchanged charge density value Z ^ ^ as a
function of the fragment mass shows the in-
fluence of the 50-proton shell in the charge
distributions and a higher cbarge-to-mass
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массе для легких фрагментов, не зависящие от
анергии возбуждения компаунд-ядра. Необходи-
мые кривые для перехода от постнейтронных
масс к пренейтронным нейтронной эмиссии V (т*
были получены из предварительно измеренных
постнейтронных и условных массовых распреде-
лений. Расчеты по модели точки развала Уил-
кинса и др., а также по эмпирической формуле
Нетавэя очень хорошо воспроизводят поведение
экспериментально определенных величин z

p )

исключением является массовая область вбли-
зи замкнутой оболочки с z = 50.

ratio of the light fragments independent of

the compound nucleus excitation energy. For

the necessary conversion of postneutron in-

to preneutron masses, neutron emission

curves, ^ ( m * ) , were deduced from previous-

ly measured postneutron and provisional mass

distributions. Calculations following the

scission-point model of Wilkins et al. and

the predictions of the empirical relation

of Nethaway reproduce very well the experi-

mentally determined Z behavior, except in

the mass region affected by the Z=5O closed

shell. *

92 Stroher H., Fischer E.D., Drexler J., Huber K., Kneissl U., Hatzek E.,

Kies H., Wilie W., Maier H.J. ABSOLUTE CHOSS SECTIONS FOE ELBCTEON-

AHD POSITRON-INDUCED FISSION OF 238U AND TESTS OF DWBA VIETUAIr-PHOTON

SPECTRA. Nucl. PtoB.. A378, 237-250

В области энергий 10-35 МэВ измерены аб-
солютные сечения деления ядра

 2 3 3
и под дей-

ствием электронов и позитронов. Сечения срав-
ниваются с соответствующими сечениями фотоде-
ления, рассчитанными с использованием спек-
тров виртуальных фотонов в борновском прибли-
жении с искаженными волнами (ШВА). Критичес-
ки обсуждается применимость формализма вирту-
альных фотонов для процедуры извлечения ин-
формации о Е2 силе из данных по инклюзивному
электрорасщеплению.

Absolute cross-sections for electron- and

positron-induced fission of
 3

^J have been

measured in the energy range 10-35 MeV. The

cross sections «ere compared with the cor-

responding photofiesion cross sections using

DWBA virtual-photon spectra. The reliability

of the virtual-photon formalism to extract

E2 strength from inclusive electrodislnteg-

ration experiments is critically discussed.*

93 Kuznetsov V.L. , Nedorezov V.G., Nikitina N.V., Noga V.I., Paschuk S.A.,

Ranyuk Yu.N., Smirnov A.N. ELECTRON INDUCED FISSION 0? THE
 2 3 8

U ,
 2 3 7

Np,
2 3 9

P u AHD
 2 4 3

Am NUCLEI IN THE ENERGY REGION 100-1000 MeV. Nucl. Phya.,

A381, 472-486

Сечения фотоделения ядер
 2 3 8

U , ™Np,
2 3
%>u и

 3
Am измерены в области энергий 100-

1000 МэВ. Оценены относительные делимости.
Выполнен анализ данных в терминах техники
виртуальных фотонов, учитывающей эффекты
размеров ядер. Обсуждаются вклады различных
механизмов электроядерных возбуждений в об-
ласти больших энергий.

Blectrofiesion cross sections for
 2 3

 U,
2 3 7

Np,
 2 3 9

P u and
 2 4 3

Am have been measured

over the energy range 100-1000 MeV. Relative

fiseilities are evaluated. Analysis ID terms

of the virtual photon spectra technique In-

volving a nuclear size effect is made. Con-

tributions of various electronuclear excita-

tion mechanisms In the large-energy region

are discussed. *
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94 R u l l h u s e n P . , Z u r m i l h l U . , M u c k e n h e i m W . , S m e n d F . , S c h u m a c h e r M . ,

M r u « r E.G. COULOMB COHHBOTIOH ШУКТ IN DXI£St)CE SCATTERING AND

ГО31ЛАВ КВ8ОШЮХ ГЫГОВИСЯГОВ » 2 TO 10 H«V PHOTCHS ON 2 3 S U .

Hgcl. Stars., A382, 79-96

Упругое рассеяние /-квантов на ядре
изучалось в области анергий от 2 до 10 МэВ.
Подтверждено наличие членов порядка «x'CZtxQ
кулоновсхож поправки для дельбрпковского рас-
сеяния при энергии 3 МэВ, но не обнаружено
никаких указаний для членов более высокого
порядка. Укавания на наличие кулоновских по-
правок присутствуют также вплоть до энергии
9 ЫэВ. Определено, что влияние ядерных форм-
-факторов и Е2 гигантского резонанса оказы-
вается меньшим по сравнению с неопределен-
ностями формы дипольного гигантского резо-
нанса (ДГР). Приводится схема распада уров-
ней ядра

 2
^

8
и, обнаруженных с помощью фото-

возбувдения. Дифференциальные сечения ядер-
ной резонансной флуоресценции обсуждаются в
терминах плотностей уровней и силовых функций.

Using /-rays, elastic scattering of pho-

tons by •'TJ has been studied in the energy

range 2 to 10 MeV. At 3 MeV Coulomb correc-

tion terms to Delbrtlck scattering of tht: or-

aer o<(*oQbave been confirmed, but no indica-

tions of higher-order terms have been found.

Indications of Coulomb corrections show up

also at 9 MeV. Influences of nuclear form

factors and E2 giant resonances are investi-

gated and found to be small as compared to

uncertainties in the shape of the DGR. A de-

cay scheme is given for the levels in
 2
^

S
U

discovered by photoexcitation. Differential

cross sections for nuclear resonance fluo-

rescence are discussed in terms of level

densities and strength functions.
 x

95 Dowell D.H., Cardman L.S., Axel P., Bolme G., Williamson S.F. COINCIDENT

ELECTROFISSION CKOSS SECTION FOR
 2 3 8

U FROM 5 TO 11.7 MeV. Phys. Rev. Lett.,

Сечение реакции ^J (e,e'f) измерено в
области энергий возбуждения 5.0-11.7 МэВ.
Сумма Е2 и ЕО силовых функций определена с
привлечением доступных данных для реакции
-^и (},£). Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что Е2/Е0 сила в канале деле-
ния распределена почти равномерно в области
энергий 7.0-11.7 МэВ. Е2/Е0 сила, обнаружен-
ная в канале деления, соответствует величине
~\Q% от значения, предсказываемого изоска-
лярным Е2 правилом сумм; если вероятность де-
ления составляет 0.22, то исследованная об-
ласть энергий содержит 4,5% указанной суммы.

The -> и (е,е'£) cross section was measu-

red for excitations between 5.0 and 11.7 MeV.

The sum of the E2 and EO strength functions

was extracted with the aid of available

3^J O,f) data. The present results show

that the E2/E0 strength in the fission chan-

nel is spread almost uniformly from 7.0 to

11.7 MeV. The E2/E0 strength that is found

in the fission channel corresponds to 10% of

the isoscalar E2 sum rule; if the fission

probability is 0.22, this energy region con-

tains 45% of this sum. *

96 Кондратько М.Я., Моссов А.В., Петржак К.А., Теодорович О.А. ВЫХОДЫ
ПРОДУКТОВ ФОТОДЕЛЕНИЯ

 2
-^Np. Атомная энергия, 53. 164-167

С применением /-спектрометрического и
радиохимического методов выполнены исследо-
вания массового и зарядового распределений
продуктов фотоделения ядра

 2
3?Np в области

изменения максимальной энергии тормозного
/-излучения 22-28 МэВ.

The investigations of mass and charge
distributions of 2^7Np photofission frag-
ments have been performed using the radio-
chemical and jf-spectrometry methods for

2 2 - 2 8 MeV.
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