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CENTRK FOR PHOTONUCLEAR EXPERIMENTS DATA

Institute of Huclear Physics, K3U, 119899, USSR

Настоящий Информационный бюллетень подго-
товлен Центром данных фотоядерных экспери-
ментов Научно-исследовательского института
ядерной физики Московского государственного
университета.

Бюллетень включает в себя сведения о ра-
ботах, опубликованных в течение 1983 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
между нуклонным и мезонным порогами. Бюлле-
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 EXFOR 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 прогрес-
су этих исследований.

Руководит ель
Центра данных фотоядерных экспериментов,

профессор

Heed

of the Centre for Fhotonuclear Experiments Data,

Professor

The present information bullettr. iiaz

been prepared in the Centre for Phcto.nuc-

lear Experiments Data at the Institute of

Nuclear Physics of Moscow State Universi-

ty.

The bulletin includes infoi.nation about

the works that has been published during

1983 in the periodical scientific litera-

ture, and is devoted to the experimental

investigation of nuclear reactions with

photons, electrons and the processes of ra-

-iiative capture. The works carried out in

the excitation energy range between nucleon

and meson thresholds are included. The bul-

letin contains information about the works

themselves, features of the experimental me-

thods used, xjndamental physical results ob-

tained, and also the bibliography and author

abstracts of the works,and the author'index.

In 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

B.S.ISHKHANOV
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий информационный бюллетень явля-
ется продолжением бюллетеней № 1-6, опубли-
кованных ранее.

Бюллетень № 7 включает в себя таблицу фо-
тоядерных данных, в которой систематизированы
результаты экспериментальных исследований,
опубликованных в 1983 году, аннотации работ
и авторский указатель.

При подготовке информационного бюллетеня
№ 7 были использованы указанные советские и
иностранные журналы.

PREFACE

The present information bulletin is the

continuation of bulletins No. 1-6 which have

been published previously.

The bulletin No.7 includes he table of

photonuclear data, in which the results of

the experimental studies published in 190}

are systematized, abstracts of papers, an

author index-

In the preparation of information bulle-

tin No.7 "the following Soviet and foreign

.journals have been uJed.

1. Ядерная физика
2. Изв. АН СССР. Сер. физическая
3. Изв. АН Каз.ССР. Сер. физико-математичес""!
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 физически! журнал
10. Сб. "Проблемы ядерной физики и космических лучей". Харьков
11. Сб. "Вопросы атомной науки и техники". Серия: Общая и ядерная физика
12. Сб. "Вопросы атомной науки и техники". Серия: Ядерные константы
13. Nuclear Physics, A

14. Physics Letter, В

15. Physical Review, C_

16. Physical Review Letters

17. Zeitschrift fur Physlk, A

18. Canadian Journal of Physics

19. Australian Journal of Physics

20. Journal of Physical Society of Japan

21. Journal of Physics G: Nuclear Physics

22. Nuclear Instruments and Methods

23. II Nu.vo Cimento



ПОЯСНШИЯ К ТАБЛИЦЕ EXPLANATION О? ТАВЬВ

В таблицу "ФОТОНДЕРШЕ ДАННЫЕ" включены
сведения о работах, содержащих информацию об
алектромагнитных возбуждениях в атомных ядрах,
кроме результатов исследования процессов ра-
диационного захвата тепловых нейтронов, имею-
щих весьма специфическую природу.

Включенные в таблицу экспериментальнне ре-
зультаты относятся к области энергий возбуж-
дения, заключенной между нуклоняым и меэонным
порогами.

Экспериментальная информация в таблице при-
водится, как правило, отдельно для каждого из
исследованных ядер, расположенных в порядке воз-
растания атомного номера элемента (в ограничен-
ном числе случаев допущены исключения из этого
правила, вызванные соображениями удобства рас-
положения информации). Принципы, положенные в
основу построения таблицы, хотя и приводят к не-
которым повторениям, облегчают пользование
таблицей.

Термины, обозначающие графы таблицы, имеют
следующее содержание:

".:UCLEUS" - символ элемента с указанием мас-
сового числа (слева, выше); в
случае использования мишени из
естественной смеси изотопов мас-
совое 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, обознача-
ется (/,п); реакция радиационного
захвата обозначается (р,Л,(«Л/)
и так далее, несмотря на то, что
в большинстве случаев речь идет
лишь о канале образования конечно-
го ядра в основном состоянии; в
случае (квази-)монохроматического
/-излучения используется символ

Table "PHOTONUCLEAR DATA" contains Infor-

mation about the electromagnetic eioitations

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 me-

thod of it's -'nvestigation and the channel

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,/), (ex',/), and so forth,

despite the fact that it is only the chan-

nel of formation of the final nucleus in

the ground state that is discussed in most

casesi for the (quasi-)monochromatic /-ra-

diation the symbol "2" is used.



"ENERGY" - энергия или область энергий воз-
буждения (Е М Э В ) З случае реак-
ций с фотонами; для реакций с
электронами и для реакций радиа-
ционного захвата в ряде случаев
приводятся энергии или области
анерглй налетающих частиц (при
этом дается подстрочный символ
налетающей частицы, например, в
случае реакций с электронами -
- Е

е
) ;

'•"METHOD-

-DEVICE"
- метод получения данных или ос-

новной элемент экспериментальной:
установки;

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

"RESULTS
1 1 - краткое перечисление основных ре-

зультатов выполненных измерений
и изложение информации, извлекае-
мой и/или обсуждаемой авторами
(упоминаются лишь фактические ре-
зультаты, приводимые в работах в
виде рисунков, таблиц или числен-
ных значений);

В данной графе таблицы в случае, если при-
водятся результаты, относящиеся к реакции
иного типа, чем указанная в графе "REACTION

1 1
,

в частности, в случае парциального канала
основной реакции, даются соответствующие
указания;

"No." - 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 ране:е
опубликованную методику измерений или при не—
вом анализе полученных ранее данных), в гра-
фах таблицы дается прочерк " - ".

is the excitation energy or the energy

region (in MeV) for the reactions indu-

ced by photons; for electron-induced

reactions and for radiative or iture 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

reactions - E );

- is the method of data extraction or the

principal device of the experimental

setup used;

- are the values or ranges of the angles

(in degrees) at which measurements were

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);

If the indicated results refer to a re-

action different from 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 с г

in a new analysis of the previously obtain?:?

data) the columns contain the symbol " - '.
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Eowalaki 3-Ь„ , Rail J V S _ , d a r g e n t ~ , P . , T i i rch inetz

.. .. ЗатХог Г-'..?- JHs MAGNETIC FORM FACTOR, r n y s . Rev.

Магнзтынй форм-фактор ядра °Не измерен в
области переданных импульсов от 0,7 до 11.0
ферми с точностью, превышающей точность
предыдусшзс экспериментов. Зарядовый форм-
фактор измерен для переданных импульсов ме-
ныпих 1 ферми . Определены зарядовый
(1.935+0.030 ферми) и магнитный (1.935+0.040
ферми) радиусы. Сравнение полученных данных
с результатами расчетов, включающих поправки
на мезонную перезарядку, свидетельствует об
их хорошем согласии.

The He magnetic form factor has beer.

measured for momentum transfers between O.~

and 11 fm with improved precision over

previous measurements. The charge forsi fac-

tor has been measured for momentum transfers

less than 1 fm . The charge radius we? de-

termined to be 1.935+0.03 fm, and the niafii-.v-

tic radius 1.935+0.04 fm. Comparisons art

made with calculations which include meson

exchange corrections and reasonable apre?-

ment is found.*

Holt R.J., Stephenson K., Specht J.R. MSSON-EXCHAMGE CURRENTS ANI

TH3 REACTION
 2
H(/,n

 X
)H, Phya. Rev. Lett., 50, 577-579

Поляризация нейтронов из реакций
2
H(il,n

T
.
r
,
Tr
)H измерена с высокой точностьюлил
 о

под утлом 90 з области энергий фотонов от
6 до 13 МэВ. Обнаружено, что данные расхо-
лчтея с предсказанными -теоретически значе-
ниям:?, получекнытли с учетом токов мезонной:
перезарядки.

The neutron polarization for the reaciior

H(/,n ^)H was measured with high accuracy

at an angle oi 90° and in the photon energy

range 6 to 13 MeV. The results were found t:

Ья in disagreement with present theoretical

predictions whicn include meson-exchange

currents.*

Баранник В.П., Горбенко В.Г., Гущин В.А., Жебровский Ю.В., Колесников Л.Я.,
Кулиш Ю.В., Рубашкин А.1., Сорокин П.В. ИССЛЕДОВАНИЕ АСИШЛЕТРИИ СЕЧЕНИЙ В
•ФОТОРАСЩЕПЛЕНИИ ДЕЙТРОНА ПОЛЯРИЗОВАННЫМИ /-КВАНТАМИ ПРИ НИЗКИХ ЭНЕРГИЯХ.
Ядерная физика, 38, 1108-1110

Приведены результаты измерения параметра
асимметрии сечений в реакции фоторасщепления
дейтрона на пучке линейно-поляризованных фо-
тонов в интервале энергий 40-70 МэВ для углов
вылета протонов 75 и 90 в с.ц.и. Эксперимен-
тальные данные сравниваются с теоретическими
расчетами Партози, Аренховела, а также нашими
расчетами, выполненными в коватаантном подхо-
де с гшдиентно-инвариантными амплитудами в
полюсном ггокближении. *

Results are presented on measured asym-

metry parameter in the croas sectionu of

the deuteron
!
photodisintegration in linear-

ly polarized photon beam in the enercy

range 40-70 MeV for the proton emission

angles of 75 and 90° in the c.m.s. Vhe ex-

perimental data are compared with the theo-

retical calculations by Partovi, Areniiovel,

as well as with calculations by the present

authors, performed within an invariant ap-

proach with gauge-invariant amplitudes in

the pole approximation.*

* Звездочками обозначены аннотации, содержа-

щиеся в указанных работах.

* The asterisked abstracts have been

from the works mentioned.
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Peridier С.A., Matthews J.L., Leitch M.J., Jeremie H., Irshad M.,

Roberta B.L. THE
 3
He(/,2p)n REACTION FOR Ej= 80-170 MeY. Z.Phys..

АЗЮ. 317-328

Сечение реакции %е(/,2p) измерено в ки-
нематически замкнутом эксперименте в области
энергий Ev= 30-170 МзВ для углов w

? i
 = €р =

= 90°. Такая конфигурация была выбрана с це-
лью исследования роли протон-протонного взаи-
модействия в конечном состоянии в процессах
трехчастичного расщепления. Обнаружено, что
измеренные протонные спектры согласуются с
предсказанными на основе использования фор-
мализма Ватсона-Мигдала. Величина изученного
сечения явно превышает оценку фазового про-
странства предположительно за счет сильного
протон-протонного взаимодействия в конечном
состоянии. Экспериментальные данные в преде-
лах их ограниченной статистической точности
согласуются с результатами теоретических
расчетов, учитывающих этот эффект;

The cross section for the -Т1е(/,2р) reac-

tion has been measured in a complete kine-

matics experiment in the energy range Ev =

= 80-170 MeV, for 9
? l
 =Qp

?
= 90°. This con-

figuration was selected in order to investi-

gate the role of proto: -proton final state

interactions in the three-body breakup pro-

cess. Tha measured proton spectra are seen

to be consistent with a prediction using the

Watson-Migdal formalism. The magnitude of

the observed cross section clearly indicates

an enhancement over phaje space, presumably

due to the strong proton-proton interaction

in the final state. The experimental results

agree, within their limited statistical ac-

curacy, with a theoretical calculation which

includes this effect.*

Skopik D.M., Asai J., Beck D.H., Гielschneider T.P., Pywell R.E.,

Retzlaff CJ.A. ̂ eCe.db'p ISOCHROMATS AND ANGULAR DISTRIBUTION

MEASUREMENTS. Phya. Rev. C28, 52-56

С целью изучения важности учета Е2 возбуж-
дений в области энергий вблизи максимума се-
чения реакции ̂ le(e,d)e'p измерены угловое рас-
пределение и изохроматы реакции

 3
He(Jf,d)p .

Угловое распределение проанализировано Q ПО-
МОЩЬЮ как точного, так и приближенного спек-
тра виртуальных фотонов. На основании сравне-
лия изохромат с предсказанными моделью плоских
волн, а также с результатами аппроксимации по
методу наимень: их квадратов определяются от-
носительные вклады Е1 и Е2 возбуждений.

An angular distribution and iaochromats

for the reaction He(e,d)e'p were measured

to determine the importance of E2 strength

near the peak of the *TIe(/,d.)p cross section.

The angular distribution was analyzed using

both a complete and approximate virtual pho-

ton spectrum. The isochromats were compared

to a plane wave model prediction and least

squares fitted to determine the relative

amounts of E1 and E2 strength.*

Sober D.I., Crannell H., Hefkens B.M.K., Briscoe W.J., Fitzgerald D.H.,

C-oloskie R. , Sapp V.'.W. TWO-BODY PHOTODISDJTEGRATION OP

AND 350 MeV. Phys. Rev.. C28. 2234-2243

3-.lie BETWEEN 150

Дифференциальные сечения реакции
"Hof/.d)

1
^ в области энергий налетающих час-

тиц мезду 150 и 350 МэВ и для углов вылета
протонов в системе центра масс около 60° и
90° измерены с абсолютной погрешностью ме-
ньпей

 c
i%. В эксперименте использовались одно-

Ш Т Р ^ Р Р ^ сппстрсыслр, газовая мишень и некол-
дш,;ироЕанный пучок тормозного излучения. Резу-
льтаты хорею согласуются с новыми данными

й лля обращенной ьо времени реакции
не давая свидетельств нарушения

Differential cross sections for

-TJe(/,d)
1
H for incident energies between 150

and 350 MeV at center-of-masa proton angles

near 60° and 90° have been measured with an

absolute uncertainty of less than G%. The ex-

periment used a single-arm spectrometer, a

gas-target, and an uncollimated bremastrah-

lung beam. The results are in good agreement

with new measurements of the time-reversed

reaction, HCp.-Tie)/, giving no evidence for

a violation of Time-reversal invariance. The
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инвариантности относительно обращения време-

ни. Дифференциальные сечения плавно уменьша-

ются с ростом энергии и содержат лишь малые

вклады резонанса А(1232).

differential cross sections decrease smooth-

ly with energy and show only a small <:c::tri-

bution from the A(1232) resonance.*

Anghinolfi M., Corvisiero P., Guarnone M., Ricco G., Sanzone M.
t

Taiuti M., Zucchiatti A. RADIATIVE PROTON CAPTURE BY LIGHT

NUCL3I ABOVE THE GDR. II Nuov. Cim.. 7бА. 159-171

Измерены дифференциальные сечения захвата
протонов (р,/

х
 ) ядрами

 1
~С,

 1 6
0 и % е при

энергиях протонов от 18 до 45 МэВ и углах в
интервале (34 - 135)°. В угловом распределе-
нии (р,/

0
 ) обнаружены эффекты интерференции

E1-S2 при энергии возбуждения выше (30 - 40)
МэВ. В сечениях для переходов между возбуж-
денными состояниями обнаружены как в ядре
1? 1Р

С, так и в ядре ' 0, широкие резонансы,ко-

торые интерпретируются как гигантские резо-

нансы, образованные возбужденными состояния-

ми in-ih.*

Differential capture (p,/^ ) cross эес-

tions in С, 0 and He have been measu-

red at proton energies between 18 and 4v

MeV at several angles in the (34 - 135)° in-

terval. The (p,/ ) angular distribution

shows relevant E1-E2 interference effects n;

excitation energy above (30 - 40) i\;eV. Seuo-

nances built on residual 1p-1h states both

in С and 0 have been systematically ob-

served in the (PI/J[ ) сгозз-aections above

20 MeV. *

Anghinolfi M., Corvisiero P., Guarnone M., Ricco G., Zucchiatti A.

TWO-BODY PHOTODISINTEGRATION CP
 J
He. Nucl. Phya. A410. 173-179

Сечение двухчастичного фоторасщепления яд-
ра % е измерено в области энергий возбуждения
между 21 и 32 МэВ и под различными углами с
применением обратной реакции Н(р,/

0
)*%е. Об-

наружено, что коэффициенты углового оаспреде-
ления зависят от компонентов ^ и "S' трех-
частичной волновой функции основного состоя-
ния.

The two-body photodisintegration cross

section on He has been measured at excita-

tion energies between 21 and 32 iiieV and a:

several angles, using the inverse "Н(р,/„) '

reaction. The angular distribution coe'iici-

ents seem to be dependent on the D and ^3'

components of the three-body ground-state

wave function.*

Kins: 5. Roberson N.R., V/eller H.R., Tilley D.R. EFFECTS 0? IKE
 J
'de

STATS IN THE REACTION
 2
H(p,/)

3
He. Phys. Rev. Lett.. 51. 877-880

В области энергий протонов Е^ от 6.5 до
16.0 МзВ измерены угловые распределения )-
-квантов из реакции Щ р . Л ^ е . Сравнение оп-
ределенных с помощью экспериментальных данных
коэффициентов ^ с результатами эффективных;
двухчастичных расчетов выявило чувствитель-
ность к компоненте D-состояния волновой
функции ядра "%е. Эти расчеты выполнялись с
использованием волновых функций связанных со-
стояний ядра ^ е , полученных с помощью соот-
ношений типа уравнений Фаддееве. Установлено,
что сравнение теоретических трехчастичных
волновых функций основного состояния ядра "Не,
содержание вклады D-состояния, с величинами
5-9$ (з„ = -0.22 4 - -0.2 36) с эксперимента-
льными данными свидетельствует о хотзошем со-
гласии .

Angular distributions of the reactic.-.

),i)"Tle have been measured for E^ frorr.

6.5 to 16 MeV. A comparison of the extracted

&2 coefficients with an effective two-body

direct calculation indicates a sensitivity

to the inclusion of D-state components in

the He wave function. These calculations

use 'He bound-state wave functions generate:"

from Faddeev-type equations. The theoretical

three-body "Tie ground-state wave functienn

having D-state probabilities of 5^-9л (.D, =

= -0.224 to -О.236) are consistent with i.:<v

present data.*



10 Аркатов Ю.М., Вацет П.И., Волощук В.И., Гурьев В.Н., Иношш Е.В.,
Золенко В.А., Прохорец И.М. ИШУЗЕЬСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТОНОВ В
4
Не И МЕХАНИЗМ (/,р)-РЕАКЦИИ. Ядерная физика. 38. 280-283

Проведены оценки импульсного распределе-
ния протонов G(q) в ядре % е в диапазоне им-
пульсов гго^я^боо МэВ/с, полученные из
анализа экспериментальных данных для диффе-
ренциальных сечений (/,р)-реакции при энер-
гиях /-квечтов Ev=50-140 МэВ в приближении
одночастичного механизма поглощения /-кван-
тов и с учетом взаимодействия протона с ос-
тзточным ядром в рамках энергозависимого
комплексного оптического потенциала.*

The momentum distributions of protons

G(p) in the % e nucleus for 220<rq^600

GeV/o obtained analysing the U,p) diffe-

rential cress section data at E»= 50-140

MeV are estimated in the single-particle

approximation for / absorption taking into

account the proton interaction with the

residual nucleus via the energy-dependent

complex optical potential.*

11 Calarco J.R., Hanna S.S., Chang G.C., Diener E.M., Kuhlmann 3.,

Fisher G.A. ABSOLUTE CROSS SECTION FOR THE REACTION ^HCp.J^^e

AND A REVIEW OF ^eC/.p ) % MEASUREMENTS. Phya. Rev.. C28. 483-488

Дифференциальные сечения реакция
°Н(р,Л

4
Не измерены с большой точностью под

углом 90° при энергиях Е==8.34 и 13.60 МэВ.
Ранее опубликованные результаты для реакций
как ^(р./^Не, так и ̂ е Ц . р )

3
! ! пересматри-

ваются и сравниваются с полученными данными.
Кратко обсуждаются теоретические аспекты ре-
зультатов.

Accurate differential cross sections

have been measured at 90° for the reaction

. at E =8.34 and 13.60 MeV. Pre-

viously published results for both -%(p,/)Tie

and TieC/.pJ^H are reviewed and compared with

the present data. The theoretical implica-

tions of the results are briefly discussed.*

12 KoDschall G., Ottermann C , Maurer K., Rohrich K.
t
 Schmitt Ch. , Walther V.H.

EXCITATION OF THE QUASI-BOUND STATE IN 'Hie BY ELECTRON SCATTERING AT MEDIUM

ЫОМЕЫТШЛ TRANSFER. Nucl. Phya.. A4O5. 643-652

Сечения реакции неупругого рассеяния элек-
тронов на ядре Не, приводящей к квазисвязан-
ному состоянию (0

+
, £=20.1 МэВ) измерены в

области переданных импульсов q
2
=0.8-2.4 фер-

ми . Обнаружено, что переход в это состояние
является чисто продольным; получено значение
форм-фактора этого СО перехода.

The cross sections of inelastic electron

scattering on Tie leading to the quaai-bound

state (0 , £=20.1 MeV) were measured in the

momentum transfer range 0.8 fm~ < q <T2.4

fm~ . We found it to be a pure longitudinal

transition and give the form factor of this

CO transition.*

13 Lichtenstadt J., Alster J., Moinester M.A., Dubach J., Hicks R.S.,

Peterson G.A., Kowelski S. THE LOW LYING LEVELS OF 7Li STUDIED-BY

ELECTRON SCATTERING. Ptors. Lett.. 121B. 377-380

M1 и МЗ форм-факторы основного состояния
ядра

 7
Li с J

T
=3/2~ и М1 н Е2 форм-факторы

первого возбужденного состояния с 5*^=1/2"
при энергии 478 кэВ измерены с помощью рас-
сеяния электронов на угол 180°. Обнаружено
хорошее согласие данных с результатами рас-
четов, использующих оболочечно-моделыше ам-

The Ml and МЗ form factors of the
 7
LiJ

T

=3/2" ground state and the M1 and E2 form

factors of the J
T
= t/2", 478 keV first ex-

cited state were measured by 180° electron

scattering. There is a good agreement be-

tween the data and calculations using the

Cohen and Kurath shell model amplitudes.
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,: Курата. мля параметра гармс-

isiHTOua, согласующегося с экс-

:зг. z3iLtiiiii-.ni, п о л у ч е н о значение

iiie Harmonic o s c i l l a t o r рч.гшг.етзг ccr.sis

wi th the data 1.3 Ъ = 1 .- " fir.*

епе .Vl.ti. , Anthony I . , ]£r?.nt'ord D. , J l c v e r s A.G. , o r .o t t s r

immerman C.!-i., McGeorge J .G. ,, Owens R . C , TiicrLey P . J . .'.'

? -T-IiE ; L i ^ , n ) НЛ1АСТЮКЗ. Phys. Rev. L e t t . , 50, 1331-1C3

Сеченкя реакций 'Ll('J,n
Q
+n

o
j s

 7
ы(/,р

0
)

измерены Б области энергий фотонов 6G-120
:ЛзВ. Выполнено сравнение данных с результа-
тзми простых расчетов, базирующихся на моди-
фицированной кзазидейтронной модели и модели
кЕазисзобсдного выбивания. Обнаружено, что в
ра:,ках первой жз них достигается лучшее со-
гласие результатов.

Сгозз sections for the г ЭЕ. с "el :••*...

L i ( / , n o + n 2 ) and ' L i ( / , p o ) have Lee:: :• •-.

red for photon e n e r g i e s in t h e ГЕи-.лс- •:•."—•

MeV. Comparison i s made betvveer. the ."I1-.:-,

and simple c a l c u l a t i o n s based or. tht- .".r : .

f i e d q u a s i d e u t e r o n and q u a s i f r o e ccncc>:c::t

models, which s u g g e s t s t h a t the former dr.

m i n a t e s . *

Ъ Robertson R.G.H., Dyer P., Bowies T-.J., iM-own K.E., Jarmie K.,

i.'aggiore C.J., Austin 3.M. CROSS SECTION OF THE CAPTURE

REACTION ^eCo^.JO'Be. Phys. Rev., C27. 11-17

СеченуШ для имеющих большое значение с
точки зрения астрофизики реакций de(°*,]l)'Be
и
 4
Не(

3
Ые,/)'Be измерены в области энергия:

9G0 кэБ в СЛ1.М. с помощью регистрации актив-
ности ядра 'Be, образующегося з газовом объе-
ме . Экспериментальные данные приводят к зна-
чению з(с)=о.6з(д) кэВ-бн для фактора сечения,
экстраполированного к нулевой энергии, кото-
рое согласуется с большинством результатов
предыдущих измерений. Имеющиеся значения s(o)
еОсуждены, рекомендовано значение s(0) для-
использования в расчетах эволюции звезд.

The croas sections for the astrophysics!-

ly significant reactions ~'He(^,J) 'Be an Л

^1е( -*Iie, J<) 'Be have been meaaured near 300

keV in the center of mass oy measuring cht

activity of 'Be produced in a gas cell. Ti"..

results imply a zero-energy cross-sectior.

factor S(0) of 0.63(4) K°V b, consistent

with the larger of previous measurementa.

Extant values of 3(0) are reviewed and ь

recommended value for азе in stellar evolu-

tion calculations is presented.*

16 volk H. , Krawinkel H. , Santo R-, '.Vallek L. ACTIVATION MESuREI.iSIM-

OF THE
 3
He ('hie , /)

 ?
Be REACTION. Z. Phys., АЗЮ, 91-3£

Абсолютное значение шэоинтегпированногс
по энергии сечения реакции ^е( Не,/) Be оп-
ределено с помощью активационной методики
при использовании ветви /'-распада с полуие-
риодом 53.44 дня ядра

 ;
Ве в состояние при

энергии 478 кэВ ядра
 7
Li и последующего /-

-распада. В зависимости от использованного
значения отношения ветвления (10.45? или
15.4/2) для фактора ядерного сечения, экстра-
полированного к нулевой энергии, получены
значения s(o)=o.56+0.оз кэВ«бн H S ( O ) = O . 3 8 +
+0.03 кэВ-бн соответственно.

The energy integrated absolute crr-aj s-r

tion of the ^He(*He, jf)~3e reaction r.us ••:<.•*

determined by an activation :."oasurep.en.,

using the branching of the '3e 53.44 "- ft -

-decay to the 478 keV stale in Li and i:;

subsequent /-decay. Depending cr. the- hrr.: -

ching ratio used (10.4% or 15.4-.̂ ) 7/e

a зего-energy nuclear сгозз-section :-

of 5(U)=O.56+O.O3 kev barn or 3(0)=0.

keV Ьатп, respectively.*
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17 ffaltham C.S., Chew S.H., Lowe J., Nelson J.M., Barnett A.R.

A 37CDY OF -*Не CAPTURE IN LIGHT NUCLEI. Nuol. Phvs.. A395.

119-151

функции возбуждении для реакций

J
o 1 2 3

) " ? и

изменены з области энергий Ео =3-19 МзВ для

угла v = 20°. Первая из указанных реакций

изучена также при Q = 40
е
. Для угла 90*

йункцки возбуждения измерены также для реак-

ции
 4 С

Са('не,1
п
 -)

4
^2i в области энергий

ii
o
 =4-17 МэВ и •1е{11е,]

г
^

л
)'Be в области

iie- '0+1

=1S-26 МэВ. Для первых четырех из указан-

ны?/реакций измерены и угловые распределения.
3 большинстве функций возбуждения наблю-

дался максимум шириной несколько МэВ, распо-
лл-;:эшш1 при энергиях Е^»20 МэВ. На него в .
"•екоторых случаях накладывались более узкие
гл:кл с шгрЕнаыи л 1 МэВ. Для всех наблвдав-
ffictcs резонансов определены анергии и ширины.

Выполнены кластерно-иодельные расчеты,
аналогичные тем, которые оказались успешными
при списании ниэколежащюс состояний в ядрах
с А=18-19. Не обнаружено сколько-нибудь
удовлетворительного согласия с эксперимента-
льным;; данными. Для расчета величин Го и

Гу лля \-ЬО возбуждений в конечных ядрах
использована оболочечная модель. Эти значе-
ния хорошо согласуется с экспериментальными
данными. Полученные результаты соответствуют
предположению о возбуждении гигантского ди-
гюлъного резонанса в ̂ е-захвате, но более
слабом, чем з протонном захвате.

Excitation functions at

been measured for O(-Tfe,Jf

90° have

Q_
2
 о с

and
 2 0
Se(

3
He,i

0 <
.

1
)

2 3
Hg, in the range E, *

=3-19 MeV. The first reaction has also been

studied at 0 • 40°. Excitation functions

at 90° hare also been measured fox

^^(^e./f,;,)
4 3
?! for E, « 4-17 MeV and

4_ г, т "'He
THe(

J
He,J(

rt
.
1
)'Be for E, ж 19-26 HeV. Angu-

O+1 3jj
e

lar distributions have been measured for the

first four reactions.

Рог the most excitation functions, a

broad peak is observed, several MeV wide,

centred at about E_~20 MeV. Superimposed

on this, in some cases, are narrower peaks,

with widths » 1 MeV. Energies and widths

have been extracted for all resonances.

Cluster-raodel calculations have been car-

ried out, using methods similar to those

which have proved successful for low-lying

states in A=18-19 nuclei. Ho satisfactory

correspondence with the present results «as

found. The shell model has been used to cal-

culate Г-, and Гу for 1 t>cJ excitation in
-Tie '

the final nuclei. These generally show good

agreement with the trends of the experimen-

tal data. The results are consistent with

the excitation of the giant dipole resonance

in Êle capture,, but much more weakly than in

proton capture.*

Lourie R.W., Bertozzi W., Buti Т.Н., Finn J.H., Hereman P.W., Hyde C ,

Kelly J., Kovash M.A., Kowalski 3., Hynes M.V., Horum B.E.,Bermen B.L.

INELASTIC ELECTROS SCATTERING PROM
 9
Be. Phys. Rev.. C28. 489-49^

С-лектро:лагнят1шэ форзл-факторы измерены для

дцу— нияимх Т = 3/2 состоянии ядра 4te при

о:1зт;г!ях 14.393 и 16.976 МэВ, состояния пс-

лоя>:тельной четности при 17.490 МэВ и для

уремия пол энергии 16.671, для которого зна-

чслия J
x
 были ранее неизвестны. Область зф-

•."(.?:-:т;:знь-х переданных импульсов: O . 9 ^ q
e
^ 2 . 5

^ер-л"
1
. Обнаружено значительное расходценве

.цак-iax для Т = 3/2 состояний с результатами

расхотев в рамках оболочечной модели п про-

излтуточной связью. В частности, в области

q <".5 ферми"
1
, в которой доминируют пере-

The electromagnetic form factors have been

measured far the lowest two T = 3/2 states

in Ъв at 14.393 and 16.976 MeV, the posi-

tive-parity state at 17.490 UeV, and л le-

vel of previously unknown J at 16.671 MeV.

The range of effective momentum transfer is

О.Э-^-^г.З fm"
1
. The data for the 1 » 3/2

states show considerable deviation from the

results of intermediate coupling shell-model

calculations. In particular, for <i -<1.5

fm" , where the M1 multipole dominates, the

data lie well above these calculated values.



ходы с мультипольностью Ml, полученные дан-

ные намного превышают рассчитанные значения.

Получено подтверздение того, что состояние

яри энергии 16.671 МэВ имеет положительную

четность. Данные для этого состояния сравни-

ваются с расчетами в рамках одночастичной

оболочечной модели и модели Нильссона. Уста-

новлено, что экспериментальный форм-фактор

состояния при энергии 17.490 МэВ может быть

описан с помощью расчетов в одночастичной

оболочечной модели в 2s-id пространстве.

There'is some evidence that the state e.t

16.671 MeV has positive parity. The results

of single-particle shell-model and Nil£:son-

model calculations are compared -vith the

data for this state. The experimental form

factor for the 17.490-ЫеV state can be fit-

ted with single-particle shell-model re-

sults in the 2s-1d space.*

19 Pujishiro iVI., Okamoto S.., Taujimoto T. CROSS SECTION OP DIRECT THREE-BODY

BREAKUP OP
 9
Be FOR 1576-keV GAMMA RAYS. Can. J. Phys., 61 . 1579-1581

ата использовании /-квантов с энергией
1 ДО

1576 ^эВ от источника ' Рг измерено сече-

ние прямого трехчастичного расщепления яд-

ра "Зе - (4.0+1.8)х1СГ
1
 мкбн. Это значение

находится з неплохом согласии с теоретичес-

кой оценкой Сэлайерса. основанной на клас-

терной модели ядра Be.

Using 1576-keV J-rays from
 1 4 2

Fr, the

cross section of the direct three-body
q

breakup of Be was measured and found to be

(4.0+1.8)x10~
10
 у

Ъ
 • This result is in ap-

proximate agreement with Salyers' theoreti-

cal estimate based upon a cluster model of
9
Be.*

20 Kennett T.J., Prestwich W.V., Tervo R. J. , Tsai J.S. EV*._ JATION OP

A METHOD FOR THE DETERMINATION OP ACCURATE TRANSITION ENERGIES IN

THE (n,J) REACTION. Nucl. Instrum. and Meth.. 215. 159-165

Рассматриваются ггооблемы определения

энергии высокоэнергетичных гамма-квантов и

неопределенности соответствующей процедуры.

Исследуется возме юность использования макси-

мумов в спектрах, возникающих как результат

рождения пар, в частности для проверки формы

дифференциальной линейности системы спектро-•

метра. Показано, что при условии применения

соответствующей техники спектрального анали-

за интервал между такими максимумами состав-

ляет m с с погрешностью 15 эВ. Качество пре-

образования амплитуды импульса в энергию оце-

нивалось с помощью смешанных (п,Л источни-

ков, имеющих совершенно разные значения Q

реакции. 3 заключение предложена процедура

подгонки, связывающая номер кангла с парамет-

рами преобразования к энергиям уровней для

изучаемой схемы смешанных распадов. Приводят-
10 1̂  ?Я

ся энергии уровней ядер Be,
 J
N,

 J
SI,

3
°Si, а также энергии отделения нейтрона.

The problems and limitations that are as-

sociated with energy determination of high-

energy gamma-ray transitions are examined.

The possibility of making use of the escape

peaks arising as a result of pair production

is explored, particularly with regard to sen-

sing the form of the differential linearity

of the spectrometer system. It is aemonijtra-

ted that, provided appropriate techniques

are employed to achieve spectral analyses,

the spacing between escape peaks is m e '

within an error of 15 eV. The fidelity of

the pulae-height to energy transformation

waa assessed through the use of mixed (n,/)

sources which had quite different reaction

Q-values. Finally a constrained fitting pro-

cedure is presented which couples the chan-

nel number to energy transformation parsme-

tera to the level energies for the mixed, de-

cay schemes studied. Energies are reported

for levels in Be. Я, Si and •" 31 as

well as for the respective neutron separa-

tion energies.*
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21 O'Connell J.S., Hayward E., Lightbody J.W., Maruyama Z.K.,

Bo3ted P., Blomqvist K.I., Franklin G., Adler J-O., Hansen K.,

Schroder B. TOTAL HUCLBUR INELASTIC ELECTRON SCATTERING CROSS

SECTIONS COMPARED TO SUM RULE CALCULATIONS. РЬуВ. Rev.. C2J.

2492-2499

Ядерный отклик на Heynpyrqe рассеяние
электронов с энергиями 200-350 МаВ на угол
20° измерен для 6 ядер с А от 9 до 181. По-
лученный интеграл по энергии возбуждения
сравнивается с результатами трех вариантов
теоретического расчета полного сечения не-
упругого рассеяния.

The nuclear response to 200-350 MeV elec-

trons inelastically scattered at 20° for six

nuclei ranging from A=9 to 181 Is given. An

excitation energy integ *al is formed and

compared with three theoretical calculations

of the total inelastic scattering cross sec-

tion.*

22 Filippone B.W. , Elwyn A.J., Davids C.N.-, Koetke D.D. PROTON САРЛЛ1Е

CROSS SECTION OP
 7
Be AND THE FLUX OP HIGH ENERGY SOLAR NEUTRINOS.

Phya. Rev.. C28. 2222-2229

Сечение реакции Ве(р,/)^3 в области ма- .
лых энергий измерено путем регистрации за-
паздывающих о^-частиц, сопровождающих бета-
-распад ядра

 8
В. Детально обсуждаются резу-

льтаты анализа характеристик радиоактивной
?лишени В, включавшего в себя два независи-
мых метода определения поверхностной плот-
ности ядер В. Для определения резонансных
параметров первого возбужденного 1

+
 состоя-

ния ядра % вклад прямого захвата в сечение
вычитался из полного сечения. Астрофизичес-
кий фактор нулевой энергии s, определенный
в настоящем эксперименте, сравнивается с-
предыдущими значениями. Обсуждается также
эффект захвата солнечных нейтрино ядром

 3 7
С1

предсказываемый стандартной солнечной мо-
делью.

The low energy cross section for the

Be(p,/) В reaction has been measured by de-

tact log the delayed c»̂ " particles from the
 8
B

beta decay. Detailed discussion is presented

of the analysis of the radioactive 'Be tar-

get including the use of two independent me-

thods to determine the Be areal density.

The direct capture part of the cross section

is subtracted from the total cross section

to deduce resonance parameters for the 1
 +

first excited state in B. rhe zero-energy

astrophysical S factor inferred from the

present expervnent is compared with previous

values. The effect on the ^'Cl solar neutri-

no capture rate, predicted by the standard

solar model, is also discussed.*

2 3 Filippone B.W., Elwyn A.J., Davids C.N., Koetke D.D. MEASUREMENT

0? THE
 7
Be(p,Jf)

8
B REACTIC

Rev. Lett.. 50. 412-416.

0? THE
 7
Be(p,Jf)

8
B REACTION CROSS SECTION AT LOW ENERGIES. Phys.

Абсолютное значение полного сечения реак-
ции

 7
Ве(р,/)°В измерено в области энергий
=117-1230 кэВ с помощью регистрации за-

^
Ец

 м
 рр

паздывающих «^-частиц, сопровождающих ^-рас-
пад ядра

 8
В. Для определения поверхностной

плотности мишени Be применялись два незави-
симых метода. Для фактора нулевой энергии s
получено значение s

i7
(o)=0.02164p.0025 каВ»бн.

Это значение приводит к уменьшению предска-
занной ранее величины скорости захвата соя- .
нечных нейтрино ядром ^

7
С1 на ~ 25?.

The absolute total cross seotion for the

reaction
 7
Be(p,/)^ has been measured for

B
om>
-117-1230 keV detecting the delayed

particles following the В /> decay. Two in-

dependent methods hare been used to deter-

mine the areal density of the
 7
Be target.

The inferred zero—energy S factor from the

present experiment ia S
17
(0)»0.0216+0.0025

keV»b. This value reduces the predicted ^
7
C1

solar-neutrino capture rate by 25%.*
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9,1 v ' i e a c h e r M. , B o y d R . N . , B l a t t S . L . . R y b a r c y k L . J . , S p i s u o c o

Azu.-ra R . E . , C l i f f o r d E . T . H . , X i n g J . D . , С - б г г е з J . , R o l f a C ,

VXiekg A.

Rev.. 023.

LEVEL STRUCTURE VIA 2KJ3
 lw
3(p,l) REACTION.

(р, Л злслстгозэча в области

энергий Е = 0 , (У?--?,. 20 МэВ. Широкий пепонанс
ггпи энергии около Е = 1. Я МэВ, наблюдавшийся
пякее для переходов з основное состояние,
рАцятутжеч также для У--переходов в возбужден-
ные состояния. Полученние шункттии возбужде-
ния так же, как и угловые распределения I-
-квантов могут быть объяснены в рамках пред-
положения о частиком перекрывании несколь-
ких широких резонансов. Низкоэнергетичные
данные (Е

а
<0.5 МэВ) выявляют существование

двух s-волновых резонансов при энергиях 5L,-
=0.010 и 0.56 МэВ. Спектроскопические факторы
для различите конечных состояний бнли получэ-
нк путем наблюдения процессов прямого захвата
протоков на эти состояния; они хорошо согла-
суются с результатами, полученными при иссле-
довании реакций срыва. Кроме того, полученные
результаты дают информацию о парциальной и
полной ширинах состояний с энергией Е *=6-9
МэВ. Исследуемый энергетический интервал со-
ответствует интепвалу температур ?=(0.01-5)х
г

1Г>
'

 т
<. Значения скоростей термояяерянх реяк-

готй, полученные из настоялгих результатов,
сравниваются с ранее опубликованными значе-
ниями.

Tbe reaction
 1 0

B(pJ)
1 1
C has been investi-

gated in thf» energy range E =0.07-2.20 'ucV.

The broad resonant structure previously ot-

ssrvHd in the ground atate transition near

E =1.2 M°V haa been зееп also in jf-ray tran-

sitions to ex-cited states. The observed ex-

citation functions аз well as the i-ray an-

gular distributions can be explained by as-

suming several broad overlapping resonances.

The low-energy data (E <0.6 lieV) revsal t):e

existence o.f two з-wave resonances at E =
p

=0.010 and 0.56 MeV. Spectroscopic factors

for several final states have been obtained

from observation of direct capture processes

to them; they are in fair agreement with, re-

sults from stripping reaction studies. L'he

present data alao provide information on par-

tial and total widths of the states at i; =

=8-9 MeV. The energy range investigated cor-

responds to the temperature range of Г =

=(0.01-5)x10
v
 K. The thermonuclear reaction

rates deduced from the present results pro

compared with previously reported values.*

Ang
:
 inolf i Fvl. , Cori'-isicro ?. , Ricco G. . Tainti M. , Zucchiatti A.

PROTON CAPTURE 3Y ^ 3 ABOVE THE GIANT Rioĵ 'AlMCE. Nucl. Phys. .

A 399, 66-S2

Пртгенття захвата ITDOTOHOB ЯЩЭОМ
 l ;

B с обпа-
зеванием конечного ядра С в основном и воз-
бужденных состояниях измерены з области энер-
гии между 18 и 43 МэВ. Сечение реакции для
основного состояния хорошо согласуется с ре-
зультатами теоретических расчетов, учитываю-
щих корреляции. Наблюдались также фотоны, со-
провождающие захват на все ip-ih состояния

1?

конечного ядра С, имеющие до;згаирующую ды-
рочную конфигурацию IP3/2 •

 в
 соответствую-

щих сечениях систематически проявляются ги-
гантские резонансы, энергии которых возраста-
ют при увеличении энергии возбуждения уровня
"фона". Резонансы при энергиях 27.4, 31.0,
33.2, 37.0 и 43.0 МэВ обнаружи?ают отчетливые
интерференционные эффекты.

The cross sections for proton capture by

В to the ground and excited states of '̂ C

have been measured in the proton energy in-

terval between 18 and 43 MeV. The ground-

-state cross section shows good agreement,

with theoretical calculations including cor-

relations. Capture photons have also been

observed to all the residual 1p-1h stares of
12 — 1

. G having a dominant IP3/2 hole: the cor-

responding cross sections systematically

show a giant resonance whose energy increa-

ses with the increasing excitation energy of

the "background" level. The resonances at

27.4, 31.0, 33.2, 37.0 and 43.0 ;.;eV, seem to

show observable interference effects.'"
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26 Допоет И.В., Волощук В.И., Кириченко В.В., Ходячих А.Ф. УГЛОВЫЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ 12C(/,pn)o£6Li В ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ОБЛАСТИ ЭНЕРГИЙ. Украинский физический журнал, 28. 966-969

Дифференциальные сечения в с.ц.м. продук-
тов реакции

 1 2
о / —*-p+n+o^+ Li в энергети-

ческих интервалах 32-50, 50-75 и 75-150 МэВ
измерены с помощью диффузионной камеры в
магнитном поле, облучавшейся пучком тормоз-
ного /-излучения. Результаты качественно
подтверждают справедливость кваоядейтронной
модели в области промежуточных энергий.

Differential cross-sections in cms of the

reaction products from C+/—%»p+n+«^+ Li in

the energy intervals of 32-50, 50-75 and

75-150 MeV were measured by meanя of the

diffusion chamber in a magnetic field expo-

sed to the bremsstrahlu-.g /-quantum beam.

Results confirm qualitatively the validity

of the quasi-deuteron model in the interme-

diate energy band.*

27 Dodge W.R., Hayward E., Leicht R.G., McCord M., Starr R.

ilUCLEAR PHOTON SCATTERING BY
 1 2

C AND
 i 6

0 . Phvs. Rev.. C28.

8-15

Сечения упругого рассеяния фотонов на яд-
рах "С и '°0 измерены в областях энергий
23.5-29.0 и 25.0-39.0 МэВ соответственно.Эти
ланные сравнивались с сечениями полного фото-
ядерного поглощения, измеренными в Майнце, и
интерпретировались в терминах форм-факторов
с целью определения масштабов величин ампли-
туды томсоновского рассеяния и Е2-амплитудн.
Для Е2-возбуждёний в ядре С получено значе-
ние полной (изоскалярной плюс изовекторной)
энергетически взвешенной суммы 1.9^Q*^ В яд-
ре *

6
0 - 1.25lo'g- ̂ °

е
 Данные для ядра

 1 2
С,

взятые при энергии 23.5 МэВ (максимум гигант-
ского резонанса), где действительная часть
амплитуды рассеяния близка к нулю, использо-
заны для определения величины полного сече-
ния фотопоглощения при этой энергии - 19.7+
+0.4 1.:6н. Определено значение отношения
зетвления Г

4 4
/ Г

0
 при энергии 23.5 МэВ -

- 0.23+0.07.'

The elastic scattering cross sections for

С and 0 have been measured in the energy

ranges 23.5-29.0 and 25.0-39.0 MeV, respec-

tively. These data have been compared with

the Mainz total photonuclear absorption

cross sections and interpreted in terms of

a form factor applied to the gauge term of

the Thomson amplitude as well аз an E2 am-

plitude. Рог
 1 2

С the E2 strength found is

1.9^9*2 total, iaoscalar plus isovector,

energy-weighted sums, and for
 1 6
O 1«25*Q'|.

All of the
 1 2

C data taken at 23.5 MeV,

the peak of the giant resonance, where the

real part of ' e scattering amplitude van-

ishes, have been combined to determine the

total photonuclear absorption cross section

at that energy, 19.7+0.4 mb. The branching

ratio Г
4 4
/T

o
at 23.5 MeV was found to be

0.23+0.07.*

28 Буки А.Ю., Шевченко Н.Г., Афанасьев Н.Г., Полищук В.Н., Хомич А.А.,
Базанько Б.В. ИССЛЕДОВАНИЕ КВАЗИУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ НА
ЯДРЕ С. Украинский Физический журнал. 28. 1654-1657

Кваэиупругое рассеяние электронов (QES)
на ядре С исследовано на электронном линей-
ном ускорителе Харьковского физико-техничес-
кого института ДУЭ-300. Определены продольный
и поперечный форм-факторы в области QES-мак-
симума, QES форм-факторы и факторы подавления
сечения, а также и переданные импульсы, соот-
ветствующие QES-максимуму. Полученные данные
сравниваются с -пезультатами аналогичных экс-
периментов и теоретических расчетов.

Quasi-elastic electron scattering (QES)
12

by the С nucleus has been measured by

ЛУЭ-30О electron linac at the Kharkov Phy-

sicotechnical Institute. Transverse and

longitudinal form factors at the QES

maximum, QES form factors and cross-section

suppression factors as well as momentum

transfers corresponding to the QES тят-iimiin

have been determined. The obtained results

are compared with other similar measure-

ments and theoretical calculations.*
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29 Амбарцумян В.Г., Арутюнян С.С, Багдеоарян Д.С, Бояхчян Е.М.,
Казарян Г.Б., Маркарян Э.Р., Мкртчак Г.Г., Петросян О.П., Тро-
шенкова К.А. УСТАНОВКА. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРО-
НОВ С ЯДРАМИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГИЙ ДО 5 ГэВ. Сб. "ВОПРОСЫ атомной
науки и техники". Серия: Общая и ядерная физика, 1(22), 3-4

Приведены характеристики установки, пред-
назначенной для "сследозания взаимодействия
электронов с ядрами в области энергии до 15
ГэВ. Анализ рассеянных электронов можно про-
водить в интервале импульсов 0.5...2.О ГэВ/с
и углов 15...90°. Магнитный спектрометр обес-
печивает импульсный захват около 10% с разре-
шением около 1.55?, угловой захват - около
1.6 мстер при точности определения угла рас-
сеянного электрона около 2.5°. Регистрирую-
щая аппаратура состоит из сцинтилляционных
счетчиков, ливневого детектора и импульсного
годоскопа. Комплексная наладка и калибровка
установки проводилась по измерениям в облас-
ти квазиупругого рассеяния электронов на яд-
ре '

2
С при начальной энергии 2.1 ГэВ под

утлом 15.5°. *

The parameters of the facility for the

investigation of electron-nucleus .interac-

tions in the energy range up to 5 GeV are

described. The analysis of scattered elec-

trons may be fulfilled in the ranges of im-

pulse from 0.5 to 2.0 GeV/c and of angles

from 15° to 90°. The magnetic spectrometer

has the impulse accepticn near lOVu with tne

resolution near 1.5%, angular acception near

1.6 msr with the precision of determination

of the scattered electron angle near Z'.5
V
.

The detection system consists of the scin-

tillator counters, shower detector and im-

pulse godoscope. The complex adjustment е.г,Л

calibration were done with respect tc the

measurements of quaaielaatic scattering of

2.1 GeV electrons on
 1 2
C at angle 15.5°.

30 Стибунов В.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА ФОТОПРОТОНОВ ИЗ ЯДЕР. Сб. "ВОПРОСЫ
атомной науки и техники". Серия: Общая и ядерная Физика, 1(22), 65-66

На Томском электронном синхротроне 1.5 ГэВ
измерены дифференциальные сечения образования
фотопротонов с энергией Е=140+10 МэВ на ядрах
с, А1, т.1, Gu, Ag, Sn, РЪ. Измерения проведе-
ны на тормозном пучке фотонов с максимальной
энергией 800 МэВ с помощью сцинтилляционного
телескопа, включающего времяпролетную систе-
му с временным разрешением 0.9 не. Результа-'
ты проанализированы в шюсковолновом импульс-
ном приближении. Рассчитаны выходы протонов
от процессов фотообразования одиночных мезо-
нов и пар мезонов на квазисвободных нуклонах
ядра. Из полученных сечений фоторасщепления
квазидейтронных ассоциаций получено число :эф-
фектавных ассоциаций для ядра ^
+2.2, для

 2 7
А1 N^2.8+4.0, для

б 4 1 0 8б 4 1 0 8

N =12.4+
i И̂ = 56+""

+7.1, для
 б 4
Си н

э
=79+10,

 1 0 8
А

6
 К

э
=156+22, для

~
1 1 9

зп я
д
=149+20, для

 2 0 8
Pb N

3
=328+45. С при-

менением соотношения Левинжера получена и про-
анализирована зависимость фактора Левинжера
от массы ядра.*

The differential cross sections icr the

production of photoprotons with energy E=

-140+10 MeV on'the C, Al, Ti, Cu, Ag, Sn,

and Pb nuclei have been measured on 1.5 GeV-

-electron synchrotron of Tomsk. Tne measure-

ments have been fulfilled on the bremsatrah-

lung beam with end-point energy 800 MeV,

used the scintillator telescope and tinie-of-

-flight facility with the resolution 0.9 ns.

The data have been analysed in the plarie-

-wavee approximation. The yields ot protons

in photoproduction of single mesons and of

meson pairs on. quasifree nucleons of nuclei

have been calculated. The number of effec-

tive associations have been obtained for llL

2 7
A1 (N

e
32.8+4.0),

 4 8
Ti

1
°

8
A

C

(N
e
-12.4+2.2),

=56.0+7.1),
 6 4
Cu (N

e
»79±1O),

 C e

+22),
 1 1 9

Sn (N
e
=»149+20). Using the Levinger-

-relation the nucleus mass dependence of LG-

vinger-factor have been analysed.
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Barreau P., Beraheim 1С., Brussel M.K., Capitani G.P., De Sanctis E.,

juclos J., Finn J.M., Frullani S., Garibaldi i
1
., Isabelle D.B.,

Jans S., tieziani Z., Morgenstern J., j'lougey J., Saghai В., Sick I.,

Tarnowski D.
t
 Turck-Chiese £., Zimmerman P.D. COULOtffl SUM RULE ON 1 2C.

II Nuov. Cim., 76Д. 361-368

Глубоко неупругое рассеяние электронов на
углероде из"ерялось при энергиях вплоть до
области при углах 36°,60°,90° и 145°. Полу-
чено систематическое разложение поперечных и
продольных функций отклика с помощью анализа
Розекблута данных в области переданных импу-
льсов 200 МэВ/с 4\ч\ £ 550 МэВ/с. Проводится
сравнение с результатами теоретических вычис-
лений, которые охватывают квази-упругую об-
ласть и область Д пика. Показано, что умень-
шение различий между данными и теорией, по-
тпздимоку, гложет быть получено при введении
глс зонных обменных токов, резонансного и не-
ъезонансного рождения мезонов и использовании,
оболочечной модели. Экспериментальные оценки
кулоковского правила сумм при высоких*|q^со-
гласуются с предсказаниями модели независимых
частиц.*

',7е have measured the deep inelastic elec-

tron scattering from carbon up to and inclu-

ding the Л region at 36°, 60°, 90° and 145°.

The systematic decomposition of the trans-

verse and longitudinal response functions

has been obtained by means of a Rosenbluth-

type analysis of the data in the momentum

transfer interval 200 MeV/c <jq|< 550 ileV/c.

A comparison with theoretical calculations

which extend over the qu^sri-elastie and

peak regions is presented. A reduction of

the differences between our data and theory

seems obtainable through the introduction of

meson exchange currents, resonant and nonre-

sonant meson production and the use of the

shell model. Our experimental Coulomb sum

rule estimates at higher JqJ agree with in-

dependent-particle model predictions.*

Zubanov D., Sutton H.A., Thompson M.N., Jury J.W.

Phys. Rev.. 27. 1957-1966

l3
C(jf,p) CROSS SECTION.

Измерение сечения реакции "с(/,р) выпол-
нено с высоким разрешением в области энергий
от порога до 28 МэВ. При использовании игзе-
стных данных по сечению реакции -^(/.п) по-
лучена оценка полного сечения поглощения,
которая сравнивается с современными теорети-
ческими предсказаниями. Оценка распределения
изосшшозых компонент гигантского дипольного
резонанса свидетельствует о том, что изоспи-
но:юе расщепление и соотношение Т < и Т>сил
холошо согласуются с предсказаниями.

A high resolution measurement of the

C(/,p) cross section is presented from

threshold to 2 MeV. In combination with

the known .
 J
C(/,n) cross section an estimate

of the total absorption cross section is ob-

tained and compared with current theoretical

predictions. An estimate of the distribution

of the isospin components in the giant di-

pole resonance shows that isospin splitting

and the relative I ̂  and T •> strengths are

in agreement with predictions,*

33 tfatson J.D., Jury J.W., Kuo P.C-K., Davidson W.P., Sherman U.K., McNeill K.G.

GROUND-STATE PHOTONE'JIRON REACTIONS IN
 1 5

H. fhys. Rev. C27. 506-514.

В области энергий возбуждения от 15 до 25
МэВ с помощью техники вреу

л
ни-пролета изме-

рены угловые распределения фотонейтронов из
np.qwmnj

 1
^N(J,n,)

14
N. Сечепиэ образования

конечного ядра в основном состоянии получено
при изменения максимальной энергии тормозно-
го излучения : исследованной области с шагом
2 МэВ. С помощью аппроксимации данных по
спектрам серией полиномов Лежандра были оп-

Phptoneutron angular distributions were

measured Ъу time-of-flight techniques for

the reaction
 1 5
N(J,n

Q
)

1 4
N over the region of

excitation energy from 15 to 25 MeV. Ground

state cross sections were obtained by step-

ping the bremsstrahlung end—point over the

energy region of interest in 2 MeV intervals.

By fitting the spectral data to a series of

Legendre polynomials, angular distribution



иэ.ззелшь; ?:ойфФ>пг:ентк углозого распределения,

которые интерпретируются на основании про-

стой с;ко"Г5отнчтгай модели. Обнаружено, что

зачетная часть с;'лы поглощения, "'••'язаннмя с

usспада?™ по глналу основного состояния,

обусловлена образованием состояний чдиа
 J
li

с J
r
=3/2'

r
, Т=1/2, которые затем распадаются

посредством испускания d-волновых нейтронов.

Полученные данные свидетельствуют в пользу

приближения чисто электрического дипольного

поглощения. Наличие небольшого вклада эмис-

сии s-волновых нейтронов, интерферирующих с

доминирующими j/ переходами, согла-
суется с наблюдаемой величиной коэффициента
а
г /

а
о = -0.7+0.2. Установлено, что сечение

(2,n
Q
) реакции, проинтегрированное в области

энергий от порога до 30 МэВ,исчерпывает око-
ло одной треги полной силы нейтронного кана-
ла. Состояние, идентифицированное при энер-
гии 17.3 МэВ, согласуется по энергии 2 со-
ставу с теоретическими предсказаниями, бази-
рующимися на оболочечно-модельных расчетах,
выполненных при использовании остаточного
взаимодействия со связью Сопера обменных сил.

coefficients were extracted вг,3 interpret*"-

on the basis of a simple ain^le particle R;-

del. It appears that a large fraction of the

Ehotoabsorption strength lead in-, to decays

via the ground state channel is due to tlw

formation of J
T
=3/2

+
, T = 1/2 states in

 Vr
;;

which decay by d-wave neutron emission, "he

data support an approximation of purely

electric dipoDe absorption in the region

measured. Some small amount of з-wave neu-

tron emission interfering with the dominant

P-,/2 —
>
 ^3/2 transition is consistent with

an observed value for the
 a
2 / ^ O coeffici-

ent of -0.7+0.2. The (J»n ) cross section

integrated between threshold and 30 lie'/ is

estimated to represent about one-thir2 of

the total strength in the neutron channel.

A state identified at 17.3 MeV is consistent

in energy and composition with a theorocicr.l

prediction based on a small model calcula-

tion using a residual interaction with a

Soper mixture of exchange forces.*

34 Singhal R.P., Dubach Hicks R.S., Lindgren R.A., Parker 3.,

Peterson G.A. ELECTRON SCATTERING AT 180
u
 PROM THE "SINGLE-HOLE"

STATES IN
 1 5

N. Phya. Rev., C28, 51>52O

ПБедставлены результаты исследования рас-
o 1

c
j

сеяния электронов на угол 180 на ядре 'N
с образованием конечного ядра в основном 1/2"
и возбужденном 3/2" (6.32 МэВ) состояниях.
Область переданных шлпульсов охватывала зна-
чения q=o.7G-3.25 ферма"

1
. Проводится срав-

нение полученных данных с предсказаниями про-
тонно-дырочной Ор-оболочечной модели, оболо-
чечной модели с большим базисом 2^по^ и моде-
ли поляризации кора. В общем было обнаружено,
что теоретическое описание данных существенно
улучшается при расширении модельного простран-
ства, однако в области q>2.4 ферми пред-
сказываемые сечения оказываются систематически
меньше экспериментальных. Полуденные данные
привод~т к малому значению параметра Мигдапа
g', необходимого для описания (е.е

1
) - рас-

сеяния на ядрах С и С, и не поддерживают
ранее высказанное предположение о том, что
эффекты пионной конденсации играют важную
роль в конечных ядерных системах.

Results are .presented for the scattering

of electrons through 180° from-the 1/2"

ground state and the 3/2~ excited state at

.6.32 MeV in
 1 5

N. The range of the momentU.T

transfer q is from 0.70 to 3.25 fin"
1
. Compa-

risons are made with the predictions of thr;

Op-ahell proton-hole model, a large basis

2"fccJ shell model calculation, and core* po-

larization, models. In general, it was 1'ouad

that the theoretical description of the date

improved markedly as the model space was ex-

panded, but the predicted cross sections wer.i

consistently below the data for q"^2.4 fa" .

The present data rule out the low value of

the J.Iigdal parameter g' needed to describe

the (e.e
1
) data for

 1t
"C and '-*С, and do not

support the previous suggestion that pion-

conden3ation effects are important in finite

nuclear systems.*



35 Г>гаке D.M., Roberson N.R., Wender 3.A., Weller H.R. POLARIZED

TRITON CAPTURE 0»
 1 2

C. Nucl. Phyg.. A41Q. 429-440

Сечение реакции
 12

0(t,/)
15
N измерено под

углом 90
е
 для энергий B

t
 в области от 2.3 до

6.5 МоЗ. Угловые распределения /-квантов за-
ХЕата поляризованных и неполяризованных три-
тонов получены при энергиях S

t
 = 2.27, 3.24

и 5.95 МэВ. Определенные коэффициенты а
2
 и

ь
2
 сравниваются с предсказаниями модели

прямого захвата (кластера). Модель дает до-
статочно хорошее качественное описание пове-
дения сечения, наблюдавшегося в эксперимен-
те, хотя предсказывает абсолютную величину
сечения, на порядок меньшую, чем эксперимен-
тальная.

The 90° croee seotion for the
 i2

C(t,J)
15
N

reaction was measured for S^ from 2.3 to 6.5

UeV. Polarized and unpolarized angular dis-

tribution data were obtained for Е+=2.27,

3.24 end 5.95 MeV. The resulting ag and b
g

coefficients are compared to the predictions

of a direct capture (cli iter) model. This

model gives a reasonably good description of

the qualitative behavior observed in the ex-

periment, although it predicts an absolute

cross section which is an order of magnitude

smaller than any observed cross section.*

36 Berman B.L., Jury J.W., Woodworth J.G., Pywell R.E., McNeill K.G.,

Thompson M.H. HKWONBUTRON CR0S3 SECTION РОЕ
 1 б

0 . Phvs. Rev.
 f
 C27.

1-5 *

Фотонейтронное сечение для ядра
 1 6

0 измв-
рено на пучке ыоноэнергетических фотонов в
области энергий от 17 до 33 МэВ. Это измере-
ние выполнено путей вычитания выхода фото-
нейтронов для si из выхода для мишени sio

2
,

что уменьшает, неопределенность в эффективнос-
ти регистрации нейтронов, связанную с замед-
лением нейтронов водородом в водном образце.
Полученное сечение согласуется с данными ря-
да предыдущих измерений, выполненных с моно-
энергетическими фотонами, и устраняет некото-
рые расхождения относительно максимума при
энергии 22.1 МэВ. Обнаружено, что средняя
энергия фотонейтронов оказывается весьма бо-
льшой в области энергий фотонов от 26 до 28
МэВ и подтвердит "5Т доминирующую роль в форми-
ровании сечения (Д,п) реакции переходов в
основное состояние.

The photoneutron cross seotion for 0

has been measured with monoenergetic photons

from 17 to 33 MeV. This measurement was car-

ried out by subtracting the photoneutron

yield for Si from that for SiO
2
, thus redu-

cing the uncertainty in the neutron detec-

tion efficiency associated with the neutron

moderation by the hydrogen in a water sam-

ple. The present cross-section results agree

with the mean of several previous measure-

ments with monoenergetio photons, and re-

solve a prior discrepancy at the 22.1-MeV

peak. The measured average photoneutron

energy is quite large 1л the photon energy

region from 26 to 28 lueV, signifying that

ground-state transitions dominate the (Д,п)

cross eeotion there.*

37 Snover K.A., Adelberger E.G., Ucossi P.G., Brown B.A. PROTON CAPTURS

TO EXCITBD STATES OP
 1 б

0 . Ml, B1, AND GAMOW-TBLLBR TRANSITIONS AND

SHELL MODBL CALCULATIONS. Phys. Rev. C27. 1837-1865

Измерены функции возбуждения реакций ис-
пускания /-квантов при облучении ядра

 1 5
N по- -

ляризованными и неполярнзованными протонами
с энергиями в области £.«2.5-2.9 МэВ с выде-
лением ДЙПОЛЬННХ переходов в первое (0

+
) ж

второе (3~) возбужденные состояния ядра 0.
В функции возбуждения /^ обнаружены резонан-
сы при энергиях Е*=16.21, 16.45, 16.82, 17.12,
18.03, 18.96, 19.90 и 20.41 ЫаВ. Резонансы при

We have measured excitation functions of

the 1 rays resulting from the bombardment of

H by polarized and unpolarized protons in

the energy range "B
p
*2.5-9.5 KeV with emphasis

on identifying dipole decays to the first (0
+
)

and second (3~) excited states in
 1 6
O. Reso-

nances in /
1 2
 are observed at B

X
=16.21, 16.45,

16.82, 17.12, 18.03, 18.98, 19.90, and 20.41

MeV. The 16.21 and 17.12 UeV resonances in



энергиях 16.21 и 17.12 идентифицированы как
Ml распады в ядре ' 0 с уровней 1

+
 с Т=1 в

состояние 0
+
 при энергии 6.05 МэВ. Определе-

ны отношения приведенных вероятностей расг:а-.
да с уровня при Е*=16.21 МэВ В(М1, /•])/
/В(М1, /

О
)=0.48+0.03 и с уровня при Е* =

=17.12 МэВ - 0.55+0.04. Показано, что резо-
нанс при E*=18.P3 МэВ обусловлен 3~,Т=1 со-
стоянием ядра

 1 6
0 с силой ГГ^

2
/Г={1.96+0.27)

эВ, а резонанс при Е?=18.98 МэВ - 4~,Т=1 раз-
мытым частично-дырочным состоянием с силой
(0.85+0.10) эВ. Определены абсолютные значе-
ния частичных и /-ширин указанных состояний.
Ml /о-ширина состояния при энергии 18.98 МэВ
(7.1+3.1 эВ) согласуется с результатами обо-
лочечно-моделъных расчетов. Обнаружены /3-
-резонансы при энергиях 16.82 и 17.27 МэВ и
/

4
-резонанс при энергии 17.88 МэВ. Энергии

возбуждения и ширины уровней так же, как и
силы /-переходов свидетельствуют о Т=1 харак-
тере всех резонансов, для которых наблюдались
/-кванты захвата. Показано соответствие обна-
руженных резонансов уровням ядра

 1 б
и. Большие

вероятности распадов по °̂ i -каналу свидете-
льствуют о нечистоте изоспина. Гамма-ширины
распадов, включая Ml распады в основное со-
стояние, а также вероятности разрешенных /'•-
-переходов в ядрах с А=16 сравниваются с ре-
зультатами оболочечно-моделышх расчетов,
отмечается неплохое согласие. Приводятся ре-
зультаты дополнительных оболочечно-моделышх
расчетов для Ml- и гамов-теллеровских распа-
дов в ядрах с А-14, 15, 17 и 18, свидетель-
ствующие о том, что гамов-теллеровские мат-
ричные элементы исчерпывают "20$ от величи-
ны, предсказываемой оболочечной моделью, и '
от спиновых частей Ml матричных элементов.

7.J2
 а г е

 identified as M1 decays of the 1*

T=1 states to the 6.05 MeV 0
+
 state i;i

 | C
O.

The measured ratio of reduced strengths

B(M1, jT
1
)/B(M1, /

Q
) is 0.48+0.^3 for decays

from the 16.21 MeV state and 0.55+0.04 for

decays from the 17.12 b!eV state. The 1S.0}

MeV resonance is due to a 3~ T=1 state in
1 6
O with a strength T Ту /Т =(1.96+0.27) eV

and the 18.98 &IeV resonance is due tc -he

4~ T=1 stretched particle-hole state with а

strength of (0.85+0.10) eV. We determine

absolute particle and jf widths for these

states. The M1 /~ width of the 18.98 L'.oV

state, (7.1^3.1) eV, is in agreement with

a shell-model calculation. Resonances in /,

are observed at 16.82 and 17.27 iJeV and in

/. at 17.88 MeV. The excitation energies and

widths of these levels аз well as the

strengths of the / transitions suggest a

f=1 character for all of the resonances for

which capture J rays are observed. Corres-

pondences of our resonances to levels in
 L

M

are given. Strong c/j branches for many of

these states indicate isospin impuritiea.

We compare / w'dths, including ground-stass
1

M1 decays, and allowed j?
7
 transition rates

in A=16 nuclei with shell model calculi tier.я

and obtain rough agreement with the experi-

mental results. Additional 3hell model cal-

culations for M1 and Gamow-Teller decays iii

the A=14, 15, 5 7 and 18 nuclei are presented,

which indicate that Gamow-Teller matrix ele-

ments are quenched by ~ 20/4 relative to sholl

model predictions and also relative to thd

spin part of the Ml matrix elements.*

38 Anghinolfi M., Corviaiero P., Hicco G., Sanzone M., Taiuti M., Zucchiatti A.

PROTON CAPTURE BY
 1 5
N ABOVE THE GIANT DIPOLE RESONANCE. Phys. Rev.. C28,

1005-1011.

Сечения реакции протонного захвата с об-
разованием конечного ядра 0 в основном и
возбужденных состояниях измерены для неско-
льких углов в области энергий протонов от
id до 40 МэВ. Обнаружено, что угловое рас-
пределение /-квантов, оставляющих конечное
ядро в основном состоянии, свидетельствует
о наличии сильных эффектов Е1-Е2 интерферен-
ции в области энергий выше 40 МэВ и хорошо
согласуется с результатами расчетов в модели
полупрямого захвата. Измерены также угловые

The proton capture cross sections to the

ground and excited states of 0 have been

measured at several angles in the proton

energy interval between 18 and 40 MeV. The-

ground state angular distribution, wnieii

shows a significant E1-E2 interference ef-

fect above 40 MeV, results in reasonable

agreement with semidirect capture calcula-

tions. Transitions to final bound and un-

bound 1p-ih states in "0 having a aominan'

1p^7^ hole have also been measured. Ssao-



распределения /-квантов переходов в конеч-
ные связанные и несвязанные 1р-1Ь состоя-
ккл ялра 0, имеющие доминирующую дырочную
конфигурацию IPi/o- Отмечается, что резонан-

си, построенные на этих конечных состояниях,
систематически наблюдаются в области энергий
выше £^=20 МэЗ. Обсуждается возможная интер-
претация этих состояний как гигантских дипо-
льных резонансов, построенных на возбужден-
нкх состояниях.

nancea built on these residual states have

been systematically observed above E =20 tleVj

the possible Interpretation of these states

as giant dipole resonances built on excited

states is discussed.*

39 Kuchler G., Richter A., Spamer E., Steffen W., Kntlpfer W.

HIGH-RESOLUTION (e,e') STUDY OF ISOVECTOR M1 AND M2 TRANSITIONS

IM THE OXYGEN ISOTOPES (I).
16
O. Nucl. Phys.. A406. 473-492

Распределения сил Ш и М2 переходов в яд-
VQ ^

6
0 в области энергий возбуждения от 16 до

20 МэВ измерены с высоким разрешением в экс-
перименте по электронному рассеянию. Устано-
тлсио, что М1 сила сконцентрирована в трех .
уз:г„гх состояниях при энергиях 1^=16 ..22, 17.14
и 13.79 МэВ (+0.01 МэВ) со значениями В(М1, кН-
=0.20+0.02, 0.32+0.03 и 0.13+0.03 УД соответ-
ственно. Некоторая дополнительная М1 сила с
3(ivn,k)t=0.35+0.09fjj , распределенная между
восемью слабыми возбужденными состояниями с
энергиями в области Е*=17.4-18.0 МэВ, приво-
дит к полному экспериментальному значению
В(М1,

к
)+=1.0+0.1у>! . М2 сила распределена

глеэду состояниями при энергиях Е*=16.82,17.78,
18.50 и 19.0 МэВ (+0.01 МэВ) со значениями
В(М2,к)Ы9+2, 13+2, 59+7 и 341+51 У ^ ф е р ?
ПУТ. Измерены также вероятности электрических
переходов в состояния при Е?=16.45 МэВ (2

+
,

Е2), 17.30 МэВ (1+.Е1) и 18.20 МэВ (2
+
,Е2).

Выполнены теоретические расчеты с использова-
нием модифициров£.шого поверхностного А-взаи-
модеастЕия в 2p-2h оболочечной модели для М1
переходов и в рамках приближения хаотических
фаз для М2 переходов. Результаты свидетельст-
п;,тот о чувствительности Ml силы к величине
корреляций в основном состоянии и сравнивают-
ся с данными для реакции N(p*",Jf).

The M1 and M2 transition strength distri-

bution for 0 in the excitation energy range

from 16 to 20 MeV haa been measured in a

high-resolution electron scattering experi-

ment. The M1 strength is concentrated in

three sharp states at Е^Иб.22, 17.14 and

18.79 UeV (+0.01 MeV) with B(M1,k)=0.20+0.02,

•0.32+0.03 and 0.1 3+0.03YJJT > respectively.

An additional strength of 0.35+0.09^ ,

distributed over eight weakly excited states

with excitation energies E
x
=17.4 to 18.0 MeV,

brings the total measured M1 strength to

B(M1,k)tmi.0+0.1*№ . The experimental M2

strength is distributed over states at E «

"16.82, 17.78, 18.50 and 19.0 MeV (+0.01

MeV) with B(M2,k)f«19+2, 13+2, 59+7 and 341+

+51 YM »fm , re-pectively. Electric transi-

tions were also measured to states at E =

-16.45 MeV (2
+
,E2); 17.30 MeV (1

+
,E1) and

18.20 UeV (2
+
,E2). Calculations were perfor-

med using the modified surface delta inter-

action in a 2p-2h shell model for the M1

transitions and the random phase approxima-

tion for the M2 transitions. The results

show the sensitivity of the M1 .strength as

a measure of ground-state correlations and

compare well with results from the ^

reaction.*

40 Sherman N.K., Davidson W.P., Claude A. MEASUREMENT OF THE TOTAL

PHOTONUCLEAR CROSS SECTION FOR
 1 6

O IN THE REGION OP THE GIANT

DIPOLE RESONANCE. J. Phys. G; Nucl. Phys.. 9. 1519-1526

1fi

Полное сечение поглощения для ядра
 | О

0 из-
мерено з области энергий от 3 до 38 МэВ при
использовании /-спектрометра, состоящего из
жцлко-дейтериевой мишени и фотонейтронного
вре^лпролетного детектора. Полная фотоядерная

Using a /-ray spectrometer consisting of

a liquid deuterium target and a photoneutron

time-of-flight detector, the total absorp-

tion cross section of 0 was measured in

the energy range from 3 to 38 MeV. The total



компонента сечення, проинтегрированного в
области энергий от 10 до 30 МэВ, имеет вели-
чину (182+16) МэВ'Мбя, что составляет (0.76+
+0.Р7) ст значения, цредсказкяа-рт.гого правя-
лом сумм тнк.- Этот результат сравнивается с
данннми преднлущих измерений, обстагается
его важность для теории токов мезонного об-
мена.

photonuclear component of tua cross оесггоп

Integrated from 10 to 30 HieV was found to

be (182+16) ifeV» tab, or (0.76+0.07) 'ГНК susi-

-rule units. This result is со -.реrod with

previous measurements, and its significance

to the theory of тезоп-exchange currents ia

discussed»*

Rangacharyulu C , Ansaldo E.J., Bender D., Richtf?r A., Spamer E.

HIGH-RESOLUTION (e.e
1
) STUDY 0? ISOVECTOR M1 AND M2 TRANSITIONS

ВГ THS OXYGEN ISOTOPES. (II).
 1 7
O. Nucl. РЬув._„__A.4Q_6. 49>5O3

В эксперименте по рассеянию электронов,
выполненном с внсоким разрешением, изучено
заселение шести уровней ядра О с иэоспшом
Т=3/2 и энергиями возбуждения в области
11.0-15.3 МэВ. Установлено, что пять перехо-
дов в состояния с энергиями ^=11.08, 12.47,
12.99, 14.23 и 14.75 МэВ имеют предпочтитель-
но М2 природу и значения В(М2,кН=6.1+1.9,
6+3, 6+3, 46+7 и 2 7 + 9 ^ «ферми

2
 соответст-

венно. Отмечается, что переход на уровень
при Е*=15.10 МэВ имеет природу М1 со значе-
нием B(Ml,ic)t=0.14+p.04Y5 - Оказывается воз-
монной интерпретация этого уровня гак состоя-
ния с J

r
=3/2

+
 . Предполагается также ?»нтер-

преташя уровня при Е*=14.75 МаВ кяк состоя-
ния с J

T
=9/2~. Сравнение силч перехода та

уровень при энергии 11.08 МэВ с предсказани-
ем, основанным на характеристиках аналогич-
ного уникального запрещенного р -распада ос-
новного состояния ядра

 1 5
N, свидетельствует

о важности включения рд^-дырочных конфигура-
ций в волновую функцию основного состояния •
ядра ^ 0 . Сравнение, выполненное для соответ-
ствующих Е1 переходов в ядре 1

' Р С ПОМОШЫО

определения продольной компоненты перехода
на уровень при энергии 14.23 МэВ и в рамках
ггоедположенил о чистой Е1 природе перехода
на уровень при энергии 12.99 МэВ, свидетель-
ствует о том, что зеркальные асимметрии в
массовых парах с А=17 могут иметь величины,
отличные от 0.

In a high-resolution electron scattering

experiment, six isospin T=3/2 levels in the

excitation energy region of 11-15.3 MeV were

populated in
 1
'0. Five transitions at E_ =

=11.08, 12.47, 12.99, 14.23jand 14.75 MeV

are predominantly of M2 nature with transi-

tions strengths B(M2,Jc)* =6. 1+1 .9, 6+3, 6+3,

46+7 and 27+9 Y>T "
 f m
 » respectively. The

transition to the 15.10 MeV level is mainly

M1 with В(М1,к)4=»0„ 14+0.04^£ . Рог this le-

vel, a tentative spin-parity assignment of

J =3/2 is possible. Also, a spin assignment

of J =9/2" is preferred for the 14.75 i:--:V

level. The comparison of the transition

strength to the level at 11.08 MeV with the

prediction from the analogous unique first-

forbidden P decay of the N ground 3tate

indicates that it may be important to in-

clude py
2
-hole configurations in the ground-

state wave function of
 1
'0. A comparison made

with the corresponding E1 transitions in
 1
^F,

by estimating the possible longitudinal com-

ponent for the 14.23 MeV transition and аз-

suming that the 12.99 MeV transition is pure

E1, shows that mirror asymmetries in the глаза

17 pair may be of non-zero magnitudes.*'



42 Rangacharyulu C.
f
 Chatterjee M.B., Pruneau С , St-Pierre С.

ELECTRIC DIPOLE TRANSITIONS FROM THE 11.08 and 9.15 MeV LEVELS

IN
 1 7

0 . Can. J. Phys., 61
t
 1486-1469

Измерения сил Е1-переходов с уровней j =
=1/2" при энергиях 11.078 и 9.148 МэВ на
утговенъ при энергии 0.871 МэВ в реакции
'

3
С( Ц / ) О привели к значениям (10.4+1.6)

х10~
3
 и (2.4+0.5)х10~

3
 е ^ р м и

2
 соответст-

венно. Отношение этих сил переходов приво-
дит к величине заряда поляризации е

п о л >
%

~ -0.6. Величина силы Е1-перехода с уровня
при энергии 11.078 МэВ очень хорошо согла-
суется с результатами расчетов поляризации
кора Тоунера и Харди. Для асимметрии соот-
ветствующих изовекторных Е1-переходов в яд-
рах

 1
 о и

 1 7
Р получено значение 1.21!!о 93»

стэавнимое с величиной асимметрии аналоговых
~~~ 17 17

-распадов ядер N и Ne.

In the
 13
C(«*^,/)

17
O reaction, measure-

ments of E1 transition strengths from the

11.078 and 9.148 MeV (J
T
 = 1/2") levels to

the 0.871 MeV level give (10.4+1.6)x1O~
3

and (2.4+O.5)x1O'
3
 e

2
fm

2
, respectively. The

ratio of these transitic strengths results

in a polarization charge e -^ «• -0.6. The

E1 transition strength from the 11.078 JJeV

level is in excellent agreement with the

core-polarization calculation of Towner and

Hardy. The asymmetry for the corresponding

isovector E1 transitions in
 1 7

0 and
 1 7

F is

found to be 1.21_
0
'Q,I comparable in magni-

tude with the asymmetry for the analogous

decays of
 1 7

N and
 1 7

Ne.*

43 Bender D., Richter A., Spamer £., Ansaldo E.J., Rangacharyulu C ,

KnUpfer W. HIGH-RESOLUTIOH (e,e() STUDY OF ISOVECTOR M1 AND M2

TRANSITIONS IN THE OXYGEN ISOTOPES.(Ill).180. Nucl. Phys.. A4O6,

504-518

Область энергий возбуждения ядра
 1
 О Е*=

=11-27 МэВ изучена в эксперименте по неупру-
гому рассеянию электронов, выполненном с ма-
лыми переданными импульсами, но с высоким
разрешением.. В спектре рассеянных электронов
обнаружены два острых отчетливо выраженных
максимума, соответствующих возбуждению уров-
ней с Т=2 при энергиях 16.399+0.005 МэВ (J*"-
=2") и 18.871+0.005 МзЗ (J

T
=1

+
). Других за-

метных М2 переходов не обнаружено, что про-
тизоречит теоретическим предсказаниям. Обна-
ружены широкие максимумы при энергиях 18.5,
19.7, 20.2, 22.5 и 23.8 МэВ, из которых 2
последних представляют собой состояния ги-
гантского дипольного резонанса, известные
из данных по фотоядерным реакциям. Поскольку
кроме этого спектры содержат значительную
тонкую структуру, для их анализа была приме-
нена техника корреляционных функций, с помо-
щью которой локализованы 20 слабых переходов
малой мультипольности в области энергий воз-
буждения между 16 и 19 _МэВ. Для всех этих
уровней предлагается J*-интерпретация.Спек-
тры состояний с изоспином Т=2 в ядрах с А=18
обсуждаются в свете результатов существующих
экспериментальных и теоретических работ. В
заключение обсуждаются распределения изовек-

тошых М1 и М2 сил в трех изотопах кислорода
I6;i7,18

o<

The excitation energy region in 0 from

about E
x
=11-27 MeV has been studied with

low-momentum transfer, but high-resolution

inelastic electron scattering. Two sharp

lines are prominent in the spectra, corres-

ponding to the excitation of T=2 levels at

16.399+0.005 MeV and 18.871+0.005 MeV of

J =2" and 1
+
, respectively. In contradiction

to theoretical predictions no more strong M2

transitions could be found. Broad peaks were

observed at 18.5, 19.7, 20.2, 22.5 arid 23.8

MeV, the latter two are due to the giant di-

pole resonance as known from photonuclear

reactions. The spectra show in addition con-

siderable fine structure and the application

of a cross correlation function technique

for its analysis resulted in the location of

twelve more low multipo-larity weak transi-

tions in the excitation energy range between

16 and 19 MeV. Tentative J assignments are

given for these levels. The spectra of iso-

spin T=2 states of Аа18 nuclei are discussed

in view of the existing experimental and

theoretical work. Finally, the pattern of

the isovector M1 and M2 strength distribu-

tions of all the three oxygen isotopes

16,17,18
0 l s d i a c u s s e d >

*



44 Fifield L.K., Catford *'.H., Chew S.H., Gannon E.P., Pringle D.M.,

Allen K.I., Lowe J. EVIDENCE РОЙ ISOVECTOR PARITY MIXING Ш THB

11.264 MeV 1
+
 T«1 STATE IB

 2 0
Ые. Hucl. РЬуа., A394. 1-15

Предпринят поиск уровня с J =1^, T=l прн
энергии 11.264 МэВ в ядре

 2 0
Ые, формируемого

как запрещенный по четности резонанс в реак-
ция

 1б
о(*^,7)

2О
Ие. Выход /-квантов с энер-

гией 11.26 МэВ измерен как функция анергии
о/-частиц в интервале шириной 8 кэВ, распо-
ложенном при ожидаемой резонансной энергии
уровня 1

+
, Т=1. Стандарты по энергии и ин-

тенсивности обеспечивались характеристика-
ми соседнего Г", Т=1 резонанса ядра

 2 0
Яе при

энергии возбуждения Т1.275 МэВ. Существенное
улучшение приближения к измеренной кривой
выхода было получено для случая учета остро-
го резонанса при ожидаемой энергии 1

+
, Т=1

уровня. На основании результатов анализа де-
лается вывод о том, что 1

+
, Т=1 уровень на-

блюдался с достоверностью 90$. Определенная
при таком приближении данных сила резонанса
приводит к величине ̂ /'-ширины запрещенного .
по четности перехода 1

+
, Т=1 уровня 42(+20)х

х1СГ^ эВ. Установлено, что величина соответ-
стующего матричного элемента, не сохраняэде-
го четность и связывающего 1

+
, Т=1 уровень с

1", Т=0 состоянием при энергии 11.23 МэВ,
оказывается равной 0.8 эВ ̂ ^ и к Г ^ " ^

 2 > 6 эВ
'

A search has been carried out fe. the 1
+

T=1 level at 11.264 MeV in
 2 0
Ne formed аз а

parity-forbidden resonance in the 0fc/',7)

'lie reaction.. The yield of 11.26 MeV jf-rays

was measured as a function of «w'-particle

energy олгег an interval of 8 keV centred on

the expected resonance energy of the 1
+
 i'=i

level. An energy and intensity standard was

provided by the nearby 1~ T=1 гезопапсе at

an excitation energy of 11.275 MeV in
 2 0

He.

A significant improvement in the fit to the

measured yield curve was obtained by inclu-

ding a sharp resonance at tha expected ener-

gy of the T
+
 T=1 level. Prom the analysis

it is concluded that the 1
 +
 T=1 level has

been observed with 90° conf_dence. The гезо-

папсе strength extracted from the fit im-

plies a parity-forbidden rs^—particle width

of 42(+20)x10~
6
 eV for the 1

+
 T=1 level, i.'ho

corresponding parity non-conserving matrix

element linking „he 1
+
 T=1 level with the 1"

T=O state at 11.23 MeV therefore liea within

the range O.S eV £ <^c^\ ^ 2 . 6 eV.*

45 Gorres J., Becker H.W., Buchmann L. ,!Rolfe C., Schmalbrock P.,
Trautvetter H.P., Vlieka A., Hammer J.W., Itonoghue T.R. PHOTON-
IUDUCED DIRECT CAPTUHE ОН 2 1

Ые AND
 2 2
Ne.Hucl. Pnya.. A4O8,

372-396

Процесс прямого захвата в реакциях
2 1
Ые(р,Л

2 2
Ыа и

 2 2
Ne(p,;)

2
%a исследован в

области энергий протонов IL=0.3-1.6 МэВ при
использовании газообразного неона, обогащенно-
го до Э1% изотопом

 2
'не и до 995? -

 2 2
Не. Газ

р«циркулировал в системе газовой мишени типа
квазистатической и квазиточечной сверхзвуко-
вой струи с переменные давлением. Процесс пря-
мого захвата в случае реакции He(p.,J()

2
TSa

наблвдался для различных конечных состояний
ядра

 2 3
На вплоть до анергии возбуждения Е^-

=6.83 МэВ. Определенные спектроскопические
факторы c

2
s находятся в хорошем соответствии

со значениями, полученными из реакций срыва.
Переходы, соответствующие захвату в основное

2 3-

состояние ядра ^la, свидетельствуют о прояв-
лении широких структурных особенностей, похо-
жих на эриксоновские флуктуации. Полученные

Тле direct capture process in the reac-

tions
 21
Ne(p,jf)

22
Na and

 22
Ne(p,/)

23
IIa has

been investigated at S =0.3-1.6-MeV uaing
P 21

neon gas enriched to 91% in We and to 9D}J
22

in Ые, respectively. The gas у;аз recircu-

lated in a differentially pumped ga3 target

system of the extanded-3tatic and qua3i-point

supersonic jet type, i'or He(p,/)'"'Ha, the

direct capture process has been ob3erved to

several final states in ^ % a up to E =3.3 3

MeV excitation energy. The deduced apectro-

scopic factors С S are in fair agreement

with the corresponding valuea from stripping

reactions. The capture transition into the

•Tla ground state exhibits broad structures,

which resemble Ericson fluctuations. Jhe <ta-

ta remove the previously reported di3crepan-
2 2 \

cies in G 3 for the -be. ground state. The



дунше устраняют ранее отмеченные расхожде-
ния значений c

2
s для основного состояния

пдт)а
 2 3
Иа. В Ьункции возбуждения дам реак-

Ш:К s?(p,/) Na преобладают широкие и ин-
тенсазные резонансы, которые затрудняют на-
'-лК'Дегтае процесса прямого захвата. Обсуада-
гэтся ядерные з астрофизические аспекты ре-
зультатоз.

excitation functions for the
 21
Ые(р,/)

22
На

reaction are dominated by broad and intense

resonances, which hampered the measurement

of the direct capture process. The nuclear

and astrophysical aspects of the results

are discussed.*

Schmalbrock P., Becker H.V., Buchmann L., Gorres J., Kettner K.U.,

Kieser W.E., Krawinkel H., Rolfs C , Trautvetter H.P., Hammer J.W.,

Azuaia R.B. ST3LLAR REACTIOH RATE OP
 20
Ne( *<O)

2 4
Mg. Nucl. Pnys..

279-307

Пил энергиях о^-частиц в области
-С.55-3.20 МоВ исследована реакция
;"'.-; . Неоновый газ, обогащенный изотопом
1
 i-e до 99.95$ рециркулировал в системе га-
"IBO;"! мишени с переменным давлением двух ти-
::о:-

;
: протяженней и квазиточечной-реактивной.

BfLTii обнаружены нсзые резонансы при энергиях
>;^(лаб.)=958, 1226, 1260, 1704 и 2277 кэВ,
1остветстзующие известным состояниям ядра
'•'-•'G. Для всех резонансов приводятся энергии
возбуждения, схемы /-распадов, угловые рас-
пределения /-квантов, ширины и силы резонан-
сов, значения

 J
 и Т. Получена также информа-

иуя о низколеяащих состояниях ядра *Hg- 06-
сузкдаются ядерные и астрофизические аспекты
полученных результатов.

The reaction }ie(&S,}) 'hjg has been in-

vestigated at ^(lab)=O.55-3»2O bleV. Neon

gaa enriched to 99.95% in Tfe was recircu-

l̂ ited in differentially pumped gas target

systems of the extended and quaaipoint jet

types. Hew resonances were found at £>(lab)=

=958, 1226, 1260, 1704 and 2277 keV, which

correspond to known states in 44g. Excita-

tion energies, Jf-гау decay schemes, i-ray

angular distributions, resonance widths and

strengths as well аз J and T-assignmenta

are reported for all the resonances. Infor-

mation on low-lying states in i.Ig is also

obtained. The nuclear and astrophysical as-

pects of the results are discussed.*

47 Ryan P.J., Thompson И.Ы., Shoda K., Tanaka T. THE PHOTODISINTEGRATION

OP
 2 4
Mg. Hucl. Phya. A411. Ю5-124

Дкпольный гигантский резонанс (ДГР) ядра
2/
hjg изучен путем измерения распадных спек-
тров двух различных-типов: 1) спектров мгно-
венного гамма-излучения, сопутствущего фото-
расщеплению и 2) спектров заряженных фоточас-
тиц. Представлены проинтегрюзованные по энер-
..•"*::: (i,n) и (/,р) сечения образования специ-
^лесигх конечных состояний, а также парциа-
льные (/,р) и (>,»О сечения. Наблюдавшиеся
распадные свойства обсуждаются в рамках 1р1Ь
модели к представлениях об изоспиновой чисто-
те дипольного гигантского резонанса (ДГР).
Однако летальное сравнение с теоретическими
моделями показывает, что существующие расче-
ты но подходят для точного описания как ДГР,
так и его 1р1Ь компонент.

The giant dipole resonance (GDR) of TUg

was studied by measuring two different types

of decay spectra: (a) prompt de-excitation

i-rays emitted following photodisintegration,

and (b) those of charged photoparticles.

Energy-integried (i,n) and (/,p) cross sec-

tions to specific residual states and also

pertial (/,p) and (/,«м/) cross sections are

presented. The observed decay properties are

discussed with reference to the 1p1h model,

and the isospin purity of the GDR is asses-

sed. Detailed comparison with theoretical

models, however, indicates that the existing

calculations fail to describe correctly both

the deduced 1p1h composition and structure

of the GDR.*
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gne А.л.,Howard A.J., Parker P.D. THRESHOLD STATES B,"
 2 D
A 1 :

). EXTRACTION OP RESONANCE STRENGTHS. Nucl. Phys. A402, 179-188

С ^cMCDJbio сеакиз;:
 li
'

)
Mg(?»j') ' 'At ^ом

-
г
;7в каВ з системе '^Mg+p - 460

;
к70 эБ, Для

слг/чач Р. -матричной параметризации зависи-

мости резонансной ширины от относительной

7x10" эВэнергии определена сила od(f =5.7x10
резонанса при энергии 37.2 каВ. предетавлято-
щего Оольшой интерес с астрофизической точки
зрения. Подобным способом верхний предел

< 1.0x10"^ эВ установлен для возможного

тзезонанса пта =94.0 кэЗ.

The total width of the E =^76 keV rc-
pc c.n:.

aonance 3'.; tb.e " iig+p system has bepri nea-

sured using the
 r
" 'f.;g(p,if)'" Al reaction and

is found to be 460^70 eV. From the iniorrr.a-

tion, a resonance strength CJJf =5.7x10" °eV

is obtained for the astrophysically impor-

tant 37.2 keV resonance in " Al throurn an

R-matrrx parameterization of the relative

energy dependence of the resonance width.

In a similar manner, an upper limit O~)ff

1.0x10-11 eV is deduced for a possible

resonance at 2
С • "

=94.0 keV.

Ryan P.J., Hicks R.S., Hotta A., Dubach J., Peterson G.A., Webb D.V.

ELECTROEXCIIATION 0? EVES-PARITY STATES IN

2515-2528

27
Al. Phys. Rev.. 02"

»:ЗР/:епе>гы фотэм-фанторы неутю^гтото рассеяния
2

7

электронов на ядре 'Al с возбуждением состоя-
ний полс~1тельной четности с энергиями в об-
ласти до 7 МэВ. Рез^

г
льтаты охватывают обле,сть

переданкьес импульсов а а 0.57-2.80 ферми" .
Отдельно гстг/чена информация о продолъккх и
поперечных форм-факторах, главным образом
для состояний при малых энергиях возб:лкдекий.
Обнартаено, что в области энергий возбуждения
нкяе 3.7 МэВ продольные форм-факторы состоя-
ний хорошо согласуится с результатами оболо-
чечно-модельных расчетов при условии исполь-
зования подходящих эффективных зарадов. Такие
заряды, однако, зависят от переданного импуль-
са з области до q к 2 ферми" . В противополож-
ное ть этому, для описания поперечных форм-фак-
торов не требуется учета в расчетах эффектив-
ных зарядов или магнитных моментов. Установле-'
но, что оболочечная модель существенно менее
успешно описывает возбуждения при больших
энергиях, хотя идентификация значений J

T
вы-

полнена на основе сравнения с современными:
теоретическими предсказаниями.

Inelastic electron scattering form fac-

tors were measured for the even-parity
27

states of Al below 7 MeV. The data span

a momentum transfer range of q~ 0.57-2.80

fm~ . Separate longitudinal and transverse

information was obtained, especially for

the lowest-energy excitations. For excita-

tions below 3.7 KeV, the longitudinal for":

factors were fo.uad to be well described by

shell model calculations provided appro-

priate effective charges were introduced.

.These effective charges appear to exhibit

little dependence on momentum transfer up

to q«r2 fm~ . In contrast, effective char-

ges or magnetic momenta were not required

to account for the corresponding transverse

form factors. The shell model wan somewhat

leas succeasul in its description of the

higher-energy excitations, although tenta-

bive о assignments were maae lor some cur-

rently ambiguous states on the basis of a

comparison with the theoretical predic-

tions.*



50 Snover К.A., Feldman G., Hindi M.il., Kuhlmann В., Harakeh M.N.,

Sasao M., Noumachi Ы., Fujita Y., Pujiwara II., Hosono K.
27
Al(p,/)

28
Si AND ^ A K ^ e . d ^ S i TO THE STRETCHED 11.59 MeV

(6~,0) AND 14.36 MeV (6~,1) LEVELS. Phys. Rev.. C27. 493-505

Изучен 6~,T=1 резонанс в реакции
 27

Al(p,/)
при энергии Е*=14.36 МэВ, определена ши-
рина Г

р
 =Г=4.0+0.2 кэВ, с помснцью которой

установлен (d
5 / 2

"
1
, f

7
/

2
^ "араметр В^=0.7.

Получено также значение ВШ1)=2.8+0.4 Ф £
ула 0.19+0.03 от чисто одночастичного
(d

5
y

2
~

1
, f^/

2
) значения для М1 /-распада

6~,Т=1 ->.6",Т=0. Данные по
 2 7

Al(\e,d)
срыву в состояния 6~,Т=1 и 6",Т=0 (11.58
МэВ) приводят к значении S

0
(p)/s,,(p)"i.i +

+0.1 и, следовательно, свидетельствуют о
тем, что 6~,Т=0 уровень имеет конфигурацию
(d-,

2
~ , fy/

2
)» сравнимую с конфигурацией

6~,Т=1 уровня, в отличие от представлений,
основанных на данных по неупругому рассеянию
протонов и пионов. В рамках одночастично-
однодцрочной модели обсуждаются ограничения
на характеристики Ml распада и силы возбуж-
дений, предварительно измеренные в процессах
неупругого рассеяния электронов, протонов и
пионов.

We have studied the E^-14.36 MeV 6~,T=1

resonance in the
 7
Al(p,i) reaction with the

result that Г = Г= 4.0+0.2 keV, from which

we infer a (dc>
2
 , ̂ T/g) parentage о «0.7.

We also obtain B(M1)=2.8+0.4
>
tu or 0.19+

+0.03 of the pure single particle (<Ц/
2
 »

t~
lo
) value for the 6", 1 -> 6~,0 М1 / de-

cay. AlC-Tie.d) results for stripping to

the 6T,i and the 6~,0 (11.58 MeV) levels in-

dicate S
Q
(p)/S

1
(p)=1.1+0.1 and hence that

the 6~,0 level has a (d
5/
,

2
~

1
, f

7
/

2
) parentage

comparable to the 6~,1 level, contrary to

inferences based on inelastic proton and pion

scattering data. We discuss the hindrance of

the Ы1 decay and the previously measured in-

elastic electron, proton, and pion excita-

tion strengths relative to the expectations

of a one-particle-one-hole model.*

51 Gulbranson R.L., Cardman L.S., Doron A., Erell A., Lindgren K.R.,

Yavin A.I. CHARGED PARTICLE DECAY OP THE
 2 8
Si GIANT ELECTRIC

DIPOLE RESONANCE. Phya. Rev.. C27. 470-481

С помощью техники меченых фотонов изуча-
лись процессы испускания протонов и альфа-час-
тиц из состояний гигантского электрического
диполъного резонанса ядра Si; разрешались
ллскретные конечные состояния остаточного яд-
ра. Обнаружено, что в протонном распаде доми-
нируют переходы в основное состояние конечно-
го ядра. Сравнение с результатами расчетов
Хаузера-Фешбаха и данными по спектроскопичес-
ким факторам, полученными в реакциях нуклон-
ного подхвата, свидетельствует о том, что в
канале протонного распада имеется значитель-
ная нестатистическая компонента. Альфа-частич-
ный канал распада проявил себя как статисти-
ческий .

52 Kuhlmann Е., Snover К.А., Peldman G., Hindi M. ALPHA CAPTURE INTO THE GIANT

QUADRUPOLE RESONANCE IN
 2 8
Si. Phys. Rev.. C27. 948-959

We measured protons and alpha particles

emitted from the giant electric dipole reso-
28

nance of Si using tagged photons; discrete

final states in the residual nuclei were re-

solved. The proton decay was found to be do-

minated by the ground state branch. Compari-

sons with Hauser-Feshbach calculations and

spectroscopic factors from nucleon pickup re-

actions indicate that most proton decay chan-

nels have a significant, nonstatistical com-

ponent. The alpha decay channels appear to be

statistical.*

Угловые распределения /-квантов из реакции

0
) si исследованы в области энергий

возбуждения Е*=14-22 МэВ с мелким шагом. Абсо-
лютные сечения измерены с ошибками, меньшими
102. Они оказались существенно меньшими по ве-

Angular distributions have been studied in

the
 24
Mg(««

/
',Jf

0
)
28
Si reaction in fine energy

steps for excitation energies 14^E ^22 MeV.

Absolute cross sections were determined with

еггогв smaller than 10$ and were found to be
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личине значений, полученных ранее. Для пол-

ной Е2 силы получено значение (3.7+0.4)* от

величины, предсказываемой энергетически

взвешенным правилом сумм, хорошо согласую- ,

щееся с результатами сознала тельных (^'>^
>
\э

гкспернментоз. Сильнее интерференцион-

ные эффекты так же, кау. другие отклонения от

предсказаний статистической модели интерпре-

тируются как следствие проявления нестати-

стяческюс предравнозескых пропессоз как в

Е1, так и в Е2 ка?щлах.

substantially lower than previously determi-

ned. A total E2 strength of (3.7+0.4)u of

the energy weighted sum rule газ observed,

in good agreement 'vith result, obtained

from ( a/, *S o<5p coincidence experiments .

Strong interference effects as well as

other deviations from statistical model ex-

pectations are interpreted as due to non-

statistical preequilibrium effects in both

£1 and E2 channels,*

53 ?yvrell R.E., Berman B.L., Jury J.W., Woodworth J.G., McNeill K.G.,

Thompson M.N. FKOTONS'JTRON CROSS SECTIONS FOR THE SILICON ISOTOPES.

?hys. Rev., 027, ЭбО-975

На пучке моноэнергетических фотонов, по-
лученных при аннигиляции на лету быстрых
позитронов,при использований метода подсче-
та множественности нейтронов в области энер-
гий до 33 МэВ измерены фотонейтронные сече-
ния для ядер Si, ̂

9
5i и si. Одновременно

с данными по сечения?.
1
! с помощью техники коль-

цевых отношений были получены средние энер-
гии нейтронов. Для ядер ' si и

 ;
 si в отли-

чие от ядра
 2 9

Si сбнарзлкена существенная
фрагментация дипслъного гигантского резонан-
са. Сечение реакции (^,2п) для ядра ^si ве~

?9

лике, для ядра '31 близко к нулю. Сечение
(J,in) реакции для ядра -^si быстро убывает
до значений близких к 0, тогда как сечение
(j(,2n) реакции растет, затем сечение реакции
(jf,m) начинав'! вновь возрастать до заметных
значений, а сечение C/,2nj реакции - умень-
шаться; такое необычное соотношение сечений,
не наблюдавшееся ранее, обусловлено конкурен-
цией (J,n), (J,2n) и (/,рп) каналов. Делают-
ся заключения о •некоторых свойствах изоспино-
зьсс компонент гигантского резонанса. Другие
полученные данные, включая интегральные се-
чения, во мноппс отношениях оказываются схо-
жий с соответствующими результатами иссле-
дований изотопов кислорода и магния. Ядро

si оказывается лучшш "кором" для ядэр
40 "

' 3i , чем это можно о\ло ожидать из

предк ущих оболочечно-модельных описаний.

29

ŝ

The photoneutron cross sections for '""Si,
29 30J
Si, and Si have been measured up to 33

MeV with monoenergetic photons from the an-

nihilation in flight of fast positrons,

using neutron multiplicity counting. Average

neutron energies were obtained simultaneous-

ly with the cross-section data by the ring-

ratio technique. The giant dipole resonances
pa in

for Si and

Si does not.The (J,2r

that- for

Si exhibit appreciable frag-
29

mentation; that for £

cross section for J Si is large;
29
Si is consistent with zero. The (i,1n)

29
cross section for JS± decreases sharply
with energy to values near zero ao the (/,2n)

cross section-grows, then increases to ap-

preciable values as the (/,2n) cross sec-

tion diminishes; this extreme behavior, al-

though never seen before, is attributable

to the competition between the (jf,n) ,(J,2n),

and (/,pn) decay channels. Some properties

of the iaospin components of the giant reso-

nance are inferred. Other features of the

data, including the integrated cross sec-

tions, are found to be similar in many res-

pects to corresponding results for the c:cy-
T O

Si nucleus
29

for ^Si and

gen and magnesium isotopes. The

is found to be a better "core

Si than might have been expected from pre-

vious descriptions of its open-shell charac-

ter.*
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ЬЛ Dowell D.E., Feldman G., Snover K.A., Sandorfi A.M., Collins И.Т.

STCITED-STATE GIANT DIPOLE RESONANCES IN (р,Л: A NEW PROBE OF

SniGLB-PARTICLE STRENGTHS. Phys. Rev. Lett.. 50. 1191-1194

Показано, что в реакции (р,/), заселяю-
щей высоковозбужденные состояния ядра

 2 S
si,

доминирующую роль играют диполыше гигант-
ские резонтнсы, построенные на одночастич-
но-однодырочных состояниях. тгятттт»й гигант-
ский резонанс располагается при энергиях
Ev^20 МэВ и имеет ширину, которая возрас-
тает при увеличении энергии одночастично-
однодырочных состояний, и силу, которая
просто соотносится с силой протонного сры-
ва для одинаковых конечных состояний.

The (p,jF) reaction populating highly exci-

ted states in Si is shown to be dominated

by giant dipole resonances built upon one-

particle, one-hole states. Each giant reso-

nance is centered at Е,чс 20 MeV, with a width

which increases with the jnergy of the one-

particle, one-hole state, and with a strength

that is simply related to the proton strip-

ping strength to the same final state.*

Ten S., Sobie R.J., Drake Т.Е., Zarek H., Williamson C.P., Kowalskri S.,

Sargent d P . INELASTIC ELECTRON SCATTERING TO NEGATIVE PARITY STATES OF
28,Si. Phys. Rev.. C27. 1939-1956

Состояния отрицательней четности ядра
2 8
3i исследованы с высоки» разрешением в ре-

агнии неупругого рассеяния электронов. Впер-
вые в ооласти переданных инпульсов 0.9-2.4
ферма"' определены фори-факторы состояний Т~
(8.904), 5~(9.702),r,2"(9.929), З^СГОЛвО)
и 4~ Т=К 12.664). Состояние &j~(6.879) изу-
чено методой учета результатов теоретическо-
го расчета, выполненного для соседнего 4

+

(6.839). Установлен верхний предел для форж-
фактора состояния 5" Т=1(13.248). Остались
неразреиенннми состояния 3~ Т=0/6~ Т=0
(11.5Я). Установлено изменение формы ядра
от сплюснутой к вытянутой в ооласти 3~ Т=0
состояний. Экспериментальные данные сравни-
ваются с предсказаниями расчетов в рамках
прибЛлкения хаотических фаз для незаполнен-
ных оболочек, сделанных Роувом и Вонгом. По-
казано, что в ядре Si это приближение' ока-
зывается очень чувствительным к используемой
в расчетах волновой функции основного состоя-
ния, обсуждаются другие возможные ограниче-
ния на приближение хаотических фаз для неза-
полненных оболочек.

Negative-parity states of Si are studied

by high-resolution inelastic electron scat-

tering. The form factors of the 1~ (8.904),

Г,2" (2.929), 3
2
~ (10.180), and 4~ T»1

(12.664) states are determined for the first

time, for momentum transfers between 0.9 and

2.4 fm~
T
. The 3.," (6.879) state is studied by

subtracting off the theoretical contribution

of the nearby 4
+
 (6.889) state. An upper li-

mit for the 5~ T=1 (13.248) is established.

The 3~ T=0/6~ T 0 complex (11.58) remains un-

resolved. We present evidence for oblate-pro-

late deformation changes in the 3~ T=O states.

The experimental data are compared with pre-

dictions of the open-ahell random phase ap-

proximation of Rowe and Wong. In Si, the

open-shell random phase approximation is de-

monstrated to be extremely sensitive to the

ground state wave function used-, and other

possible limitations of the open-shell random

phase approximation are discussed.*
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56 Yen S., Pich B.O., Drake Т.Е., Williamson C.P., Kowalski 3., Sargont
i . g o

ELECTPOEXCITATION OP 2 AND 4 STATES IN Si: A TEST OP THE REKCRMAI

SHELL MODEL. Phys. Lett.. 124B, --71-473

С помогаю исследования с высоким разре-
шением реакции рассе._лия электронов измерены
з._ектромаг. лтные !±|Орм-факторы пят™ нижних 2

+

и двух нижние 4
+
 состояний ядра "°Si, причем

некоторые из них впервые. Сравнение экспери-
ментальных данных с результатами перенорми-
рованных оболочечно-'юдельных расчетов Чанга
и Вилденталя выявляет трудности в оболочеч-
яо-модельЕом описании указанных состояний.

The electromagnetic form "actors cf th--

lovvest five 2
+
 and the lowest tv.-o 4

+
 sta'-o •

28
in Si are measured via higii-resolution

electron scattering, gome for the first

timp. Comparison with the renormalized shell

model calculations of i^ung and '.Vildenth;.!

reveals deficiencies in the shell model des-

cription of these states.*

57 Kiciiiaka-riabior M., Decowski P., Dabrowska M., Grochulsici W., Jaraoz Г.,

Matulewicz Т., Sikora В., Токе Т., Somorjai E. ANALYSIS 0? THE
 2 Y

Al(pJ)
2 =
Si

REACTION AT SU33ARRIER ENERGIES Ш TERMS OP THE DIRECr-SEKIDIRECT MODEL.

Z. Phys., A 312, 89-9 3

Дифференциальные сеченая /-переходов в 1*.
состояний ядра Si, сопровождающих нерезо-
нансный захват протонов ядром

 2 7
А1 (Е^ =

= 1625 кэВ), -змерены и проанализированы в
рямках прямой-полупрямой модели. Эксперимен-
тальные данные удается описать лишь в том
случае, когда используется увеличенное зна-
чение комплексной константы связи с ДГР для
t -парциальной волны во зходном канале.

Differential cross sections for /-trar.si-

tiona to 12 states in Si following nonre-

AAl nuclei {Z =sonant proton capture in

= 1.625 keV) were measured and analysed in

terms of the direct-semidirect model. The

experimental dc.a are reproduced only wrier,

the complex coupling constant with the DG.1

is enhanced for the f partial wave in

the entrance channel.*

58 C h a k r a b a r t y D.R., Eswaran M.A., Ragoowansi^N.L. SPIN AND ISOSPIN

CHARACTERISTICS OP THE EXCITED STATES OP 3tDAr THROUGH THE REACTION

) 3 6 A r IN THE BOMBAi<DING ENERGY RANGE

Phya. R e v . . C28, 1012-1024
4 TO 5 MeV.

В области энергий налетающих ^/-частиц от
35^=4.13 до 5.00 МэВ, что соответствует диа-
пазону энергий возбуждения ядра

 3
°Аг от Е^ =

= 10.31 до 11.08 МэВ, изучена реакция cv̂ -за-

хвата. ИдентифидароЕанк ? реьонексов, опре-
делены их силы. Два резонанса распадаются
.преимущественно на основное состояние, в то
р^емя как пять других, главкчм образом, на
первое ьозбужденное состояние ядра Аг.
Проведены измерения угловых распределений
/-квантов доминирующего канала распада, ус-
тановлены спины и четности всех резонансов.
Изоспин двух из указанных пяти резонансов
оказался равным Т=0. з то время как трех
других - Т=1. Было получено подтзер.-дение
действия правил^, отбора по изоспину для ди-
польногс (Е1 и Ml) и квадрупольного (Е2)
/-распада.

, J)
 3
°АгThe u^capture reaction

studied in the bombarding energy range of

£^=4.13 to 5.00 MeV corresponding to the

excitation energy range o£ E =10.31 to 11.Oc

I/ieV in ' Ar. Seven resonances have beer. '. o-

cated and their resonance strengths aoterni-

ned. Two of the resonances decay predomi-

nantly to the ground atate while the other

five decay predominantly to the first exci-

ted state of Ar Angular distribution nisa-

surenients of the predominant de~ay gpjnma vay

have been performed and the spin arid parity

of all the resonances assigned. The iaonpin

of two of the resonances have been a.^irn^d

as T=0 while T=1 has been assigned for th-eo

others. Evidence has been obtained Гэг J
-r,':

operation of the isospin seleotior. rule :'or

the dipole (E1 and M1) and quadruple (t',2 ]•

gamir.a decay.*
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Button R.A., Allen P.D., Thompson M.N., Muirhead E.G.

OP
 4 0
Ar. Hucl. Phys.. A398, 415-433

Сообщается о 'результатах измерения с вы-
соким разрешением в области энергий фотонов
107 Ю до 28 МаВ сечений реакций (/,п),
(7,2п), (/,р), (J.np) и (/,2р) для ядра *°Ат
С помощью этих данных определено полное се-
чение фотопоглощения, проинтегрированное до
энергии 26 МаВ - 434+40 ЮаВ-мбн. Сечение
фотопоглощения согласуется с результатами

в рамках динамическое коллективной
-XDCM) ,- что свидетельствует с примени
DCM в данной области масс ядер. Под-

»" что важную роль в процессах рас-

/пада дипольногр гигантского резонанса ядра
-* A T играет "иэосаиш.

High resolution measurements of the

(i»n), (/,2n), lJ,p), (J,np) and (7,2p)

cross sections of Ar over a photon energy

range of 10 to 28 MeV are reported. Prom

these data,the total photon absorption cross

section in grated to 26 MeV is found to be

434+40 MeV mb. The results of a dynamic col-

lective model (DCU) calculation compare fa-

vourably with the photoabsorption cross sec-

tion, supporting the use of the DOJ in this

mass region. It is confirmed that isospin

plays an important role in the decay of the

^4lr giant dlpole resonance.*

Волков Ю.М., Игнатьев А.И., Коломенский Г.А., Котиков Б.А., Лаковичев Е.Ф.,
Махновский В.Д.. Фоминенко В.П., Чижов В.П. ЭШПРОРАСШШНИЕ *°
С ОПУСКАНИЕМ^-ЧАСПЩ. Известия АН СССР, 47. 182-184

The ^CaCe.c»^) and
 40
Ca(J,oO reactions

have been investigated with the aid of de-

60

С*флдо определения интенсивности
*-*

г
-^'-

ij
—'п'-|аслвда возбужденных состояний

шцрглв возбуждения 10.5-32.0
реакции *^Са(е,ъО и •—•

termination of the intensity of the

excited states u^decay channel.

40,rCa

61 Deady М., Williamson СР., Wong J., Zimmerman P.D., Blatchley С , Finn J.M.,

LeRoae J., Sioshansi P., Altemus R., McCarthy J.S., Whitney R.R. RESPONSE

FUNCTIONS POR DEEP INELASTIC SCATTERING PROM ^Ca. Phys. Rev.. C28. 631-634

> тл

глубоко неупругого рассея-
на ядре ̂ С а измерены в облас-

• от!100 до 375 МэВ для углов рас-
сеяний *90 ж 140^. Из экспериментальных дан-
ных с помощью процедуры выделения Розенблата
извлечены продольные и поперечные функции
отклика для величин переданного трехимпульса
330 370 и 410 МэВ/с. Для указанных значений
переданного трех._лпульса определены интегра-
льные продольные функции отклика, нметище
значения сооть гственно С 3%, 1Ъ% и 90JI от
-й*ян# продольной силы, предсказываемых мо-
делью .ферми-газа.

Deep inelastic electron scattering cross

sections have been measured from Ca at

energies between 100 and 375 MeV and at

scattering angles of 90° and 140°. Longitu-

dinal and transverse response functions at

three-vector momentum .transfers of 330, 370,

and 410 MeV/о we э extracted from these da-

ta using a Rosenbluth separation. The in-

tegrated longitudinal response functions for

the three mome-tum transfers are found to

have, respectively, 65S6, 7556, and 90% of the

longitudinal strength predicted by the Peni

gas model.*
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Itoh К., Shin i'.iw. EL3CTR0EXCITATI0M 0? JIAa? SLECTRIC-DIPOLE R2S0i;AMC22

Hi
 d 2
'

4 4
Ca A? LOW-iviOMEKIUM TRANSFER. Phys. Rev., C28. 2505-2507

OeTRi-Tbi з.лектоозозбужлйн^я и^гй^лсккх

эле^тшчг-стн: гписльньиг ъезонякопк rjjer

" ' '--Ga изменены г. с -лаети ма^т-г: ттерлаакных

Е" пульсов " , 3 ^ q i . o = 4 ферлш" , где вклады

.квадрупольных переходов в полные спектры

составляют 10-20$. Наблюдал оь упшрение

дапольнкх резонансов, тлеющих некоторую

структ;/ру з случае обоих ядер, что поддер-

живает выводы предыдущего анализа результа-

тов измерений при больших переданных ташу-

льсах.

ГЬе сгояя sections of the electroexcita-

tion of the -iant eTectric-dipole resonances

in *'' "* Ca have been measured for low-momen-

tum transfers 0.3^q^0.4 fm~
1
, where the

quadrupola transitions is aa small aa 10-20

of the total spectra- -he dipole resonances

were observed to be br adened with some

structure in both nuclei, supporting the

previous analysis for the measurement a
-
:

high-momentum transfer.*

63 S-effen '•!•!., Graf H.-D., Richte- A., Harting A., Weise IV., Deutschmann U.,

Lahn C-., Neiuiausen R. POR.'.i FACTOR 0? THE Ы1 -TRANSITION TO THE 10.23 MeV

STATS 111
 4 a
Ca AND THE ROLE 0? THE Л (1232). Nucl. Fhys., A404, 41 >427

Форм-Фактотэ 1
+
 состояния ядпа Ga ггои

энергии 10.23 МэВ изглерен в реакции неупруго-

го рассеяния электронов в области переданных

импульсов до 1.4 ферми . Известно , что дан-

ное состояние ж'еет относительно простую обо-

лочечко-модельную структуру. Однако результа-

ты выполненных оболочечно-модельных расчетов

расходятся с экспериментальными данными.Пред-

принята попытка проанализировать это расхож-

дение в рамках представления о ненуклонных

степенях свободы. Показано, что при достаточ-

но сильном А -дырочном взаимодействии важнуп

роль в уменьшении форм-фактора при малкх q

играет А -дырочная поляризация. Так как кор-

рекции за счет токов мезонного обмена оказы-

ваются малыми, остающиеся зффекты мог^
г
т быть

обусловлены поляризацией нуклонного кора.

The form factor of the 10.23 MeV "
+
 state

in Ca has been, measured by inelastic elec-

tron scattering up to a momentum transfer of

1.4 fin" . The state is known to have a rela-

tively simple shell-model structure. A shell-

model calculation is, however, in severe dis-

agreement with the data. We have attempted

to analyse this discrepancy in terma of non-

nucleonic degrees of freedom. The mechanism

of A-hole polarization is important for the

reduction of the form factor at low q if the

A -hole interaction.is sufficiently strong.

The remaining quenching may be attributed to

nucleonic core polarization while correc-

tions from meson-exchange currents turn out

to be small.*

64 Terrasi P., Brondi A., Cuzzocrea P., Moro R., La Rana G., Romano M.,

Gonsior В., Notthoff Ы., Kabuss E. Nucl'. Phys. . A394. 405-412

Функции возбуждения реакции • Ca(p,i()^
1
Sc

'измерены для углов 0 и 90° в области энергий

прстоно; Е_=2.1-3.1 МэВ.Экспериментальные ре-

зультаты интерпретированы в рамках представле-

ния о прямом процессе захвата протонов на пер-

вое возбужденное состояние ядра
 4 1
Sc. Переходы

прямого захвата на основное состояние наблюда-

лись лишь при L^скольких энергиях протонов.

Для спектроскопического фактора первого воз-

бужденного состояния ядра
 4 1
Sc было получено

значение 1.0+0.3. Величина сечения прямого за-

хвата на основное состояние согласуется со зна-

чением спектроскопического фактора, установлен-

ным при исследовании реакций ерьша.

Excitation functions for the
 40
Ca(p, Л '

h1
3c

reaction have been measured at 0° and 90° in

the proton energy range E =2.1-3.1 i-еУ. ftc

experimental resu
1
ts have been interpreted

in t irms of the direct capture process to

the first excited state of ^Sc. The direct

capture transition to the ground state ho
3

been observed only at a few proton energies.

The spectroscopic factor of the first ex-

cited state in Sc has been found to be

1.0+0.3. The direct capture? cross section to

the ground state is consistent with the spec-

troscopic factor reported from stripping re-

actions.*
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65 Hahman И., Hottrodt H.P., Rauch P. DOPPLER-SHIPT LIFETIME MEASUREMENTS
46,OP LEVELS Ш "Sc AND IN

 4 0
Ti. Nucl. йиа. А401. 253-268

The lifetimes of 15 levels
4 6

При использовании реакций
 45

Sc(p,p'/)
45
Sc

и
 45
sc(p,/)

46
Ti с помощью метода ослабления

допплеровского сдвига измерены времена жизни
15 уровней ядра

 4 5
sc в области анергий до

2.8 МэВ и 12 уровней ядра
 4
 Ti. В эксперимен-

те использовалась установка с двумя мишенями,
/-кванты квазиодновременно регистрировались
в области передних и задних углов. Для извле-
чения информации о временах жизни из данных
по сдвигам, 1_эблюдавшимся в спектрах единич-
ных /-квантов из реакции (р.р'Л, использова-
лись кривые p(ir ), полученные усреднением по
всем внутренним скоростям отдачи. При анали-
зе времени жизни состояний обоих ядер исполь-
зовался фактор f=o.9 по отношению к теорети-
ческой оценке тормозной способности, получен-
ный путем сравнения времен жизни четырех
уровней ядра

 4
^Sc с результа

ф
ами эксперимен-

тов по резонансной флуоресценции. Новые зна-
чения врем^ я жизни уровне": ядра Ti позволи-
ли устранить некоторые расхождения предыдущих
да

т
шых.

66 Moreh R., Shahal О., Tenenbaum J. PHOTOEXCTTATION OP LEVELS AT 6605

Ш ^Ti AND 7362 keV Ш ^Za. J. Phys. G; Nucl. Phys.. 9. 755-762

in
 4
% c up to

2.8 MeV aad of 12 levels in
 4 6
Ti have been

measured by the Doppler-shift attenuation

method, using the reactions 'Sc(p
t
p'Jf)

4
^3c

and Sc(p,/)
4
 Ti. A two-targe* arrangement

lor the qur i-simnitaneoue observation of

/•rays at a forward and a backward angle waa

used in the measurements. Por the extraction

of lifetimes from the shifts observed in the

(p.p'Z) singles /-spectra, F(f ) curves ave-

raged over all Initial recoil velocities

were employed. A correction factor f=0.9 to

the theoretical stopping power, obtained by

comparing the lifetimes of four levels In
4
-*Sc with results from resonence fluores-

cence measurements, was used in the life-

time analysis for both nuclei. The new life-

time results for Ti help to clarify dis-

crepancies in previous results»*

Исследовано фотовозбуждение уровней ядра

^Ti при энергии 6605 кэВ и ядра Zn при

энергии 7362 кэВ с помощью /-квантов из ре-

акций нейтронного захвата v(n,Jf) и Сг(п,/)

соответственно. Измерены ширины и другие

спектроскопические характеристики этих уров-

ней. Детально обсуждается возможность исполь-

зования этих событий резонансного рассеяния

для исследования твердых тел.

68
Levels at 6605 keV In and 7362 keV in

'Zn were photoexcited uaing neutron-capture

/ rays emitted by the 4(n,J) and Cr(n,J) reac-

tions respectively. The widths and other spec-

troscopic properties of these levels were mea-

sured. The possibility of utilising these re-

sonance scattering events for solid-state stu-

dies are discussed in detail.*

67 Bender D., Eulenberg G., Richter A., Spamer E., Metsch B.C.

SEARCH POR M1 STRENGTH IN
 5 1

V AND THE DIFFERENCE ИГ
 51
V(e e

5 1
V (p.p

1
) SPECTHA. Nucl. Phys.. A398. 408-414

Enupfer W.

ASD

В дополнение к результатам исследований рас-
пределения Ml с :лы в четне-четннх изотопах с
N^a ^ C a ^ S i . ^ C r и

 5 4
Ре, выполненных с по-

мощью неупругого рассеяния электронов, приво-
дятся результаты поиска *J1 переходов в нечет-
но-четном ядре с N=28 V. В отличие от по-
следнего (Р.Р

1
) эксперимента в данной работе

не обнаружено сильных Ml возбуждений. В на-
стоящее время отсутствует объяснение этого
расхождения. Оболочечно-модельные расчеты
свидетельствуют о том, что частично оно может

Following thj- studies of the distribution

of XI strength In the even-even N«28 isotopes

^ C a ^ ^ i . ^ C r and
 5 4
Pe by inelastic electnn

scattering, the result of a search for 121

transitions in the odd-even Ka28 nucleus " v

is reported. No £,rong M1 excitation has been

detected, in contrast to a recent (p,p') expe-

riment. There is no immediate explanation for

this discrepancy. Shell-model calculations

indicate that a part of it might be accounted

for by an interference between the spin and
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быть обусловлено интерферек ,ией между спино-

вым и орбитальным членами оператора электро-

магнитных переход з з (е,е') эксперименте.

orbital term of the electromagnetic transition

operator In the (e,e
p
) experiment.*

66 Llghtbody J.W., Bellicard u.E., Cavedon J.M., j?rois B.
;
, Goutte D., Huet U.,

Leconte *'• ., Nakada A., Phac Xuan Ho., Platchkov S.K., TurcJc-Chieze S-,

De Jager t.ff., Lap^cas J.J., De^Witt Huberts P.K.A. ELASTIC AND INELASTIC

ELEC320H SCATTERING FROM
 5
° ' °'''

 з 4
Сг. Fnys. Rev., 027, 113-132

Сечения упругого и неупругого рассеяния

аяектронов на ядрах -
1
 '

>2
*

5/?
"Cr приводятся

дая о&васти переданных импульсов от 0.15 до

2.60 ферми . С по!..ощью анализа полученных

результатов вместе с данными по мюонкым ато-

мам установлены зарядовые распределения для

спиновых состояшс". Приводятся значения сред-

неквадратичных радиусов зарядовых распределе-

ний. Выполнено сравнение экспериментальных

данных с результатами зависящих от плотности

расчетов Хартри-Фока-Боголюбова. Форм факт J-

рн неупрутого рассеяния для состояний 2
1
", 4

+

и 6
+
 при энергиях возбуждения до 4 МэБ приво-

дятся вместе с приближениями, полученными в

оболочечной и феноменологической моделях,

значениями B(EL), мультиполъными зависимостя-

ми эффективных зарядов и другими параметрами

моделей.

Elastic and inelastic electron scattering

cross sections are given for ->O,52,54
Cx
,

 a t

momentum transfers between 0.15 and 2.6 fm .

Ground state charge distributions are- derived

irom a combined analysis of these data and

muonj-c atom data. Deduced values of the таз

charge radii are given. Comparison is made

between the experimental charge distributions

and density dependent Hartree-Fock-Bogolyubov

calculations. Inelastic scattering form fac-

tors for 2
+
,4

+
, and 6

+
 states up to 4 MeV ex-

citation are given along with shell model and

phenoraenological model fits to those data,

B(Eb) VI.lues, multipole dependence of effec-

tive charges and other model parameters.*

69 Немашкало Б.А., Воронов В.В., Сторижко В.Е. РАДИАЦИОННЫЙ ЗАХВАТ ПРОТОНОВ
ЯДРАМИ

 5 1
v,

 5 9
Co, 53,65Си. Украинский физический журнал, 28, 332-337

Радиационный захват протонов ядрами " V,
"со, Си при энергиях ниже 3.0 МэВ иссле-
дован с помощью метод? усредненных резонан-
сов. Анализ выполнен в рамках статистической
теории.

51 54V C51 54
Radiation proton capture by V, Co,

6 3 > 6 5
C u nuclei at energies below 3.0 MeV was

studied by the method of averaged resonances.

The analysis vvas performed in terras of a sta-

tistical theory.*

70 Smith Ph.В., Segeth W. ABSOLUTE STRENGTH DETERMINATIOHS OP DIPOLE

THASSITIC.:3 AND UNIQUE SPIN-PARITY ASSIGNMENTS IN
 5 2
Cr AND

 5 6
Pe.

Nucl. Phys.. A398. 397-407

Два сильных уровня в яд^ах ' Сг и Ре при

энергии 9.14 МэВ возбуждались в процессах ре-

зонансной флуоресценции линейно поляризован-

ными моноэнергетическЕми гамма-квантами. Оба

уровкл распадаются в основное состояние с ве-

роятностью практически 100%. Значения азиму-

.альной и полярной асимг/етрпи резонансного

рассеяния ПРИРОДЯТ к идентификации^значений

спина и четности для уровней ядер '^Сг и
 р(
'?е

- J^** 1
+
 и 1~ соответственно. Даннче измере-

ний резонансного поглощения ПОЗЗОЛЕОТ опреде-

56
Two strong levels at 9.14 MeV in

 D
 Cr and

Pe have been excited by resonance fluores-

cence with linearly polarized, mono-energetic,

gamina-гауэ. Both d-cay t~ the ground state

with essentially 100% probability. The azimu-

thal and polar asymreetry of the гезопапсе-

scattered radiation lead to unique epin-pa-

rity assignments of J ' = 1
+
 and J = 1~ for

the "'~Cr and
 J
 Pe levels, respectively, ке-

sonance absorption measurements lead to ab-

solute determination of the ground-state
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лить абсолютные величины сил переходов в
основные состояния: Г^

о
(

52
Сг)»2.б8+0.1б аВ

(B(M1)->f»0.302+0.018^ ) И Ij
o
=1.26+0.17 ЭВ.

transition strengths: Г^
о
(

52
Сг)»2.68+О.1б е7

(B(M1)*=O. 302+0.018 * £ ) and ~ **""

»1.28+0.17 eV.*

71 Kleinwachter P. f (k»rech H.U., Schobbert Н. ШУВЗЛОАТЮИ OP ISOBARIC

ANALOG RESOHAHCES IH
 5 3
Mn. Jucl. Ptars.. А398. 476-492

Изобарические аналоговые реэонансы ядра
'•"•Hsu с различными спинами ж четностяыи ис-
следованы с помощью ре^логй Сг(р,р),
(р»р')« (PiP

1
/) и (р,/). Подучены спектро-

скопические факторы, выполнено сравнение
экспериментальных (р,Л сил с их теорети-
ческими одночастичными оценками.

The isobaric analog resonance* in -Tin

with different ipins and parities are in-

vestigated by means of the Cr(p,p),(p,p'),

(p»P'/)t sad (p,J) reactions. Spectroseopic

factors are derived and the experimental

(p
t
/) strengths are compared with theoreti-

cal single-particle estimations.*

72 Неиашкало Б.А., Мельник С П . , Старшего В.Е., Шебеко К.В. Е ..
ЗАХВАТ ПРОТОНОВ ЯДРАМИ

 5 4
Сг И

 6 4
Ni ВБЛИЗИ ПОРОГА (р,п)-РЕАКЦИИ.

Ядерная физика. 37. 3-13.

Изучено поведение парциальных сечении ра-
диационного захвата протонов ядрами ^ с г ,
6 4
wi вблизи порога вылета нейтронов. Наблюда-

ется резкое уменьшение сечений реакции (р,/),
связанное с конкуренцией нейтронного канала.
Анализ экспериментальных дяииит выполнен в
рамках статистической теории. Сечения реак-
ции (р,)

±
) на нижние уровни

 5 5
Мп и

 6 5
Cu

удовлетворительно описываются теорией. Вклад
валентного механизма реакции, оцененный в
рамках полумикроскопического подхода, для
исследуемых ядер может достигать пс 10% для
переходов Зз — 2р и 2d — 2p и меньше 1%
для переходов 2d — if.

Behaviour of partial cross sections of

radiative capture of protons by nuclei чЗad

Tli near the neutron emission threshold is

investigated. A sharp decrease in the cross

sections of the reaction (p.Jf) is observed

that is due to the opening of the neutron

channel. Analysis of the experimental data

is fulfilled in framework of the statistical

theory. The cross sections of the reaction

(p,J
±
) with settlement at lower levels of

the r-'.clei
 5 5
Un and

 6 5
Cu are described sa-

tisfactory by the theory. A contribution

from the valence reaction mechanism estima-

ted in framework of the semiempirical ap-

proach can amount to about 10% for the tran-

sitions 3s-2p and 2d-2p, and to less than 1%

for the transitions 2d-1f.*

73 Sakurai K. MEASUREMENT AND SVAbUATIO» OP NEUIRON SPECTRA ABOVE 0.1 MeV

IN THE JMTR. Nucl. Instrum. and Meth.. 213. 359-371

Оценка спектров быстрых нейтронов японско-
го реактора для исследования материалов (JMTR)
была произведена "утем использования крити-
ческой сборки JMTR и сочетания метода много-
йольговой акткзашет s кодов подгонки (SAND II
:: ttiurAG). для измерения и оценки спектров
нейтронов в области энергий выше 0.1 МэВ при-
меьялсь резонансные детекторы, такие как
марганец, золото или медь, определяющие уро-
вень потока нейтронов в области 1/Е, и поро-

The evaluation of fast neutron spectra

from the Japan Materials Testing Reactor

(JMTR) have been performed by using the cri-

tical facility of the JMTR and by a combina-

tion of the multi-foil activation method and

the adjustment codes (SAND II and NEUPAC).

In order to measure and evaluate the neutron

spectra above 0.1 MeV, resonance detectors

such as manganese, gold and copper have been

used to determine the neutron flux level in
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говыо, такие как серебро, радий, индий,
уран, алюминий, магний и титан, определяв-
шие этот уровень в области энергий в ш е
0.1 МэВ. Фольги для измерения скорости ней-
тронной реакции облучались раздельно. Реак-
ция

 115
in(n,n')

115га
1п использовалась для

мониторирования среднего потока быстрых
нейтронов в период об.игчения и позволяла
корректировать незначительную разность
условий облучения.

Предполагаемые спектры для подгонки ней-
тронных спектров были рассчитаны с помощью
одноразмерных кодов дискретных ординат ASISK
и пластинчатой модели активной зоны реакто-
ра JMTR. В процессе подгонки нейтронного
спектра были отмечены некоторые важные мо-
менты: подгоняемый спектр в области энергий
от 0.1 до 1 МэВ зависит от точности данных
для нейтронного сечения в случае пороговых
детекторов, таких как серебро и радий, а
также от точного расчета скоростей этих ре-
акций. Отношения нейтронного потока в облас-
ти энергии выше 0.183 МэВ к потоку в областж
энергий выше 1 МэВ были рассчитаны из пред-
полагаемых и подгоняемых спектров и оказа-
лись согласующимися друг с другом.

/the 1/E region and threshold detectors such

аз silver, rhodium, indium, uranium, alumi-

nium, magnesium and titanium have been use-'.

to determine the neutron flux level ..bevs

0.1 MeV. The foils for the measurement of

the neutron reaction rate were separately

irradiated. The
 1 1 5

In(n,n')
1 1 5 m

In reaction

is used for the monitoring of the average

fast neutron flux in the irradiation period,

and the slight difference of each irradia-

tion condition was corrected.

The guess spectra for the neutron spec-

trum adjustment were calculated by using the

one-dimensional discrete-ordinates cô ->

ANISN with the slab model for the JI.iTR core.

Some important points were concluded throvr-

the adjustment procedure of the neutron

spectrum: the adjusted spectrum from 0.1 to

1 MeV depends on the accuracy of the neutron

cross section data for the threshold detec-

tors such as silver and rhodium, and also on

the accuracy of these reaction rates. The

ratios of neutron flux above 0.183 I.leV to

neutron flux above 1 MeV were calculated

from the guess snectra and the adjusted

spectra, and the ratios were in good agree-

ment with each other.*

74 Mitchell L.W., Sargood D.G. THE
 55
ГЛп(р,jf)

56
Fe AND

 55
Mn(p,n)

55
Fe

CROSS SECTIONS. Austr. J. Phys.. 36. 1-6

В области энергий 0.80-2.04 МэВ измерено
сечение реакции ^1Лп(р,/)^ Ре, в области от
порога до 2.04 МэВ -

 55
Mn(p,n)

55
Fe. Ста-

тистически-модельные расчеты воспроизводят
(р,п) сечение с коэффициентом 1.4, однако,
экспериментальное (р,/) сечение оказывается
в широкой области энергий меньше теоретичес-
кого более чем в 2 раза. С помощью получен-
ных данных в области температур (1-5)хЮ К
рассчитаны скорости термоядерных реакций.

The cross section of the reaction

""мп(р,Л Ре has been measured in the

energy range 0.80-2.04 MeV and of .the reac-

tion "lIn(p
f
n)^Fe from threshold to 2.CU.

MeV. Statistical model calculations repro-

duce the (p,n) cross section to within a

factor of 1.4, but with the (p,J) reectior.

they fail by a factor 2 over a si.'Tr.ifics.nt

part of the energy range. Thermonuclear re-

action rates are calculated from the data

for temperatures in the range (1-5)x10-
/
 K.*
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75 Froie В., Turck-Chieze 3., Bellicard J.B., Huet И., Leconte P.,

fhan Xuan Ho, Sick J., Heisenberg J., Glrod Ы., Kumar K.
f

Grammaticos B. THE EFFECTS 0? TRIAXIAL DEFORMATIONS IN THE

STRUCTUHB Of THE 2^ TRANSITION CHARGE DJSNSITY Ш

Phva. L e t t . . 112B. 347-350

С целью прецизионного определения зарядо-
во* плотности перехода в первое возбужденное
состояние 2t^\ ядра

 5 8
И1 в области передан-

ных импульсов до q-3.9 ферми"' измерены се-
чения неупругого рассеяния электронов. Резу-
льтаты интерпретируются в ранках полностью
самосогласованного теоретического описания
зарядовых плотностей переходов как в состоя-
ние 2t..), так и в основное состояние ядра
5 8
Ni. Использованная модель представляет со-

бой коллективное описание, в которой динами-
га движения вызывает ненулевую деформацию с
почти максимальной трехосностью (/=30°). Об-
наружено, что для описания измеренной заря-
довой плотности перехода необходимо знание
коллективной волновой функции.

Inelastic electron scattering cross sec-

tions have been measured up to a momentum

transfer q«3.9 fm , determining very pre-

cisely the trar :ition charge density of the

first excited %\,\ state of ^Ni. The re-

sults have been interpreted in a fully self-

consistent theoretical treatment for both

the ground state and the 27., \ transition
Co \t/

charge density of
 3
Tfi. The model applied

is a collective description where the dyna-

mics of the motion induces a non-zero defor-

mation with nearly maximum triaxiality (/«

«30°). It is found that an adjustment of the

collective wave function is needed to repro-

duce the measured transition charge density.*

76 Klein R., Grabmayr P., Kawazoe Y., Wagner G.J., Friedrich J.,

Voegler S. DISTBZBUriO» OP ELECTRIC MULTXPOLB STHEHGTHS IS

^Ni. II Nuov. Cim.. 76A. 369-376

С энергетическим разрешением 110 каВ ис-
следовано неупругое рассеяние электронов с
энергиями 124 и 180 МэВ на ядре ^ % 1 для пе-
реданных ИМПУЛЬСОВ 0.4 fm~

1
^q<^,2 fm~

1
.

При использовании форм-факторов DWBA С ПЛОТ-
НОСТЯМИ переходов Тасси извлекается сила
электрических мультиполей для L ^ 4 , распо-
ложенных в 28 дискретных состояниях и в не-
упруго»» континууме ниже 22.5 МаВ возбужде-
ния. *

Inelastic electron scattering of 124 and

180 lieV electrons from
 5
^Ji has been measu-

red for momentum transfers of 0.4 fm~
1
< q<

<1.2 fm with an energy resolution of 110

keV. Using DWBA form factors with Tassie

transition densities, we have extracted the

electric multipole strength for L •$ 4 resi-

ding' in 28 discrete states and in the in-

elastic continuum below 22.5 UeV of excita-

tion.*

77 Давыдов М.Г... Магера В.Г. ЭФФЕКТЫ НАЛОЖЕНИЯ ЛИНИЯ В СПЕКТРАХ РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ГАШ4-АКГИВАЦИИ ЯДЕР. Атомная энергия. 55. 252-253.

При /-активации ядер ряда образцов тормоз-
ным излучением линейного ускорителя анектро-
нов (Е

е
=25 ЫзВ) исследованы эффекты наложения

линий з спектрах рентгеновского излучения.
Рассмотрены пары Co-Ni, Cd-In, In-3n, Sr-Y,

The effects of X-rays lines superposition

have been investigated with the aid of brems-

strahlung beam from linear electron accelera-

tor (S
e
«25 MeV). The pairs of elements Co-Ni,

Cd-In, In-Sn, Sr-Y, La-Ba were examined.
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78 Сзгалов В.М., Крафт О.Е., Наумов Ю.В., Паржицкий С.С., Петров Б.Ф.,

Сизов И.Б. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТРУКТУРА ПРОТОННЫХ РЕЗОНАНСОВ В

Известия АН СССР, 47, 2191-2197

59Си.

Сообщается о результатах исследования

промежуточной структуры протонных резонан--

сов в ядре
 5
^Gu, возбуждаемых в реакции

-^Kp./J-^Cu в облроти энергий налетаю-

щих протонов от 2120 до 3460 кэВ.

The results of investigation of the in-

termediate structure of the proton reso-

nances of
 5 9
Cu, excited in

 58
Ni(p,/)

59
Cu

reaction in the range of incident protons

from 2120 to 3460 lreV are reported.

79 Сигалов В.М., Быков А.А., Крафт О.Е., Наумов Ю.В., Паржицкий С.С,

Петров Б.Ф., Сизов И.В. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ /-ПЕРЕХОДОВ ПРИ РАСПАДЕ

ПРОТОННЫХ РЕЗОНАНСОВ. Известия АН СССР, 47, 66-69

Сообщается о результатах изучения множе-

ственности /-квантов, сопровождающих распад

протонных резонансов ядра Си, возбуждае-

мых в реакщш Ni(p,/)
 1
Cu при изменении

энергии налетающих протонов от 1570 до 1900

кэВ.

The results of investigation of the pro-

ton resonances of Gu de-excitation /-quan-

ta multiplicities in the
 60
Ni(p,/)

o1
Cu reac-

tion for incident protons energies froir 1570

to 1900 keV are reported.

80 liiyase H., Tsubota H., Kawazoe Y., Tsukamoto T. IDENTIFICATION OP

E2 STRENGTH DISTRIBUTION IN
 6 5
Cu BY THE (e,p

Q
) REACTI"'. Phys. Rev.

Lett., 50. 821-824

Дважды^дифференциальные сечения реакции
5
Cu(e,p

o
f

34
Ni

 о с н # с о с т
_ измерены при 11 зна-

чениях утла от 42 до 138° в лаб.с. при изме-
нении энергии налетающих электронов от 13 до
28 МэВ. Сечения с помощью резонансной модели
разделялись на Е1 и Е2 компоненты. Кроме бо-
льшого Е1 сечения отчетливо выделен Е2-мав:-
симум, расположенный при Е*=14.9 МэВ, имею-
щий ширину 5.1 МэВ, и соответствующий изо-
скалярному гигантскому квадрупольному резо-
нансу .

Double-differential cross sections for

the reaction -'CuCe.p ) Tli were measu-
o g»s.

red at eleven laboratory angles ranging

from 42° to 138° with incident electron

energies from 13 tc 28 MeV. These have been

decomposed into E1 and E2 components by use

of a resonance model. Besides the large £1

cross section, the E2 strength is clearly

separated at Ex=14.9 MeV with the width of

5.1 MeV corresponding to the isoscalar giant

quadrupole resonance.*

81 Sevior M.E., Mitchell L.W., Anderson M.R., Tingwell C.I.W., Sargood D.G.

ABSOLUTE CROSS SECTIONS OP PROTON INDUCED REACTIONS ON °5Cu, b4Ni AND 63Cu.

Austr. J. Phys., 36. 463-471

Абсолютные сечения реакций (р,/) на ядрах
°

5
Cu,

 6 4
Hi и

 3
Cu измерены в облас.лх энер-

гий протон з 1.05-3.25, 1.00-3.45 и 1.05-
-4.70 МэВ соответственно, реакций (р»п) ка
тех же ядрах - в областях энергий от порогов
до значений 3.25, 3.80 и 4.86 МэВ соответст-
венно и реакции

 3
Си(р,р') Си _

 Б
 области

энергий протонов 1.05-4.00 МэВ. Все данные
сравниваются с результатами расчетов в рам-
ках обобщенной статистической модели. Согла-
сие с точностью до фактора 2 между экспери-

Absolute cross sections have been mensu-

red far (p,/) reactions on
 D 5

Cu, Ш and

Cu over proton energy ranges of 1.05-3.25,

1.00-3.45 and 1.05-4.70 MeV respectively,

for (p,n) reactions over proton energy ran-

ges from threshold to 3.25, 3.80 and 4.36

MeV respectively, and for
 3

Cu(p,p') Ci

over a proton, energy range of 1.05-4.00 КеУ.

All the data are compared with global sta-

tistical model calculations. The agreement,

to witnin a factor of 2, between theory and
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ментом и теорией рассматривается как удов-
летворительное для обобщенного подхода, од-
нако для случая ядра ^И наблюдаются эффек-
ты, предположительно обусловленные замкнутой
оболочкой с z«28.

experiment is regarded as satisfactory for

a global code, but the Tfi data are sug-

gestive of a closed shell effect at Z=28.*

69,82 Nilaon K., Erlandsson В., Spanler L., Marcinkowaki A. THE °*Ga /-SAY

STRENGTH FUNCTIOH ЗВТЯЕЕН 6-10 MeV. Hucl. Phys.. A401. 460-466

Реакция (р,/) на ядре Za изучена в об-
ластях энергий протонов 2.18-2.69 и 3.13-
3.56 МэВ. Для обеих областей выполнены рас-
четы типа Хаузера-Фешбаха, которые исполь-
зованы для определения /-силовой функции
ядра Ga при энергиях 6-10 МэВ.

6s

The (р,/) reaction on Zn baa been stu-

died for proton energies between 2.18-2.69

and 3.1>3.56 MeV. Hauser-Feafabach calcula-

tions for the two proton energy ranges hare

been performed, from thb.se calculations the

°Ge /-ray strength function between 6-10

UeV has been deduced.*

33 Nakayaraa 3., Shlbata Г., Kishimoto Т., Saeao H., Ejiri H. B?PBCTIVE

COUPLING CONSTANTS TOR SPBT-MIP AITO SOS ЗРШ-РЫР E1 TRAHSITIOHS

L4 A~90 NUCLEI. J. Phys. Soc. Jap.. 52. 2325-2331

Изучался радиационный захват протонов с
возбуждением в ядре 8^¥ двух изобарических
аналоговых резонансоз (ИАР), из которых один
- 2d

5 / 2
 состояние при энергии 12.07 МэВ (вы-

ше энергии отделения нейтрона в^), другой -
2d

3
y

2
 состояние при энергии 14.48 МэВ-(много

выше в
п
) . Е1-переходы с этих ИАР изучены для

доминирующего канала без переворачивания спи-
на и изменения радиальных мод и других кана-
лов с переворачиванием спина и/или изменени-
ем радиальных мод. Показано, что для 2&у

г

ИАР, лежащего много выше В
п
, доминирупцие пе-

реходы имеют резонансный характер, тогда как
недоминирущие - нереэонансный. Для

ИАР вблизи B
Q
, однако, и доминирующие и недо-

шткирующие переходы имеют резонансный харак-
тер. Ненормальное резонансное поведение недо-
мшшрующих переходов интерпретируется как
следствие проявления компаунд-процессов. Пока-
зано, что вероятности всех доминирующих перехо-
дов оказываются по величине равными ^0.3 от
оболочечно-модельных значений.

Radiative proton capture reactions

through two leobaric analogue resonances

(IAR) In
 8 9
Y were studied, one was the

12.07 UeV 2d
5 / 2
 state lying just above the

neutron threshold energy B_ another was the

14.48 MeV 2 d ^
2
 state lying well above B

Q
.

£1 transitions from these IAR'S were stu-

died for favoured cases with no spin-flip

and no change of radial modes, and for un-

favoured cases epin-flip and/or change of

radial modes. At the 2d,y,

above Bn, the favoured transitions show the

resonance feature, but the unfavoured ones

not. At the 2d5/2 IAR near BQ, however, both

the favoured and unfavoured transitions show

the resonance feature. Anomalous resonance

feature of the unfavoured transitions ia in-

terpret d mainly due to the compound process.

Favoured transitions are all found to be re-

duced by factors ~ 0.3 over the shell model

values.*

34 Dodge W.S., Hayward B., Wolyneo Б. EXPERIMENTAL TEST 0? VIRTUAL

PHOTOfl THEORY. Phya. Rev. 028. 150-158

Изохромата Е1 виртуального фотонного спек-
тра измерена с помощью подсчета числа фото-
нов перехода в основное состояние с изобари-

90™ческого аналогового состояния ядра zr при
энергии 16.28 МэВ как функции энергии нале-
тающих электронов в области 17-105 МэВ. При
энергиях электронов до 30 МэВ эксперименталь-
ные данные хорошо согласуются с результатами

An isochromat of the E1 virtual photon

spectrum has been measured by counting the

number of ground-state protons emitted by

the 16.28 MeV iaobaric analog state in
 9 0

Zr

as a function of incident electron energy

in the range 17-105 MeV. The experimental

results reproduce well the distorted wave

Born approximation spectra for. a point Zr
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расчета спектров з рамках борновского при-
ближения с искаженными волнами для точечно-
го ядра 2г. Для определения сумг.ш печений
фото- и электрорасщепления в области энергий
60-100 МэВ использовался радиатор. Установ-
лено, что сечение Даниса-Бете-Максимона для
торглозного излучения тлеет то же значение,
что и сечение электрорасщепления в области
энергий ниже 30 МэВ, где поправки на размеры
ядра минимальны. При возрастании E

Q
 до вели-

чины 105 МэВ необходимость внесения подобию:
поправок становится все более очевидной. Не-
сколько таких поправок обсуждаются. Как до-
полнительный результат исследования опреде-
лена величина iyr /Г=63,8+1.9 эВ или 66.1+
+2.0 эВ в зависимости от того, какой вирту-
альный фотонный спектр использовался. Опреде-
лено отношение Г

р2
/Гр =0.58+0.02. Комбинация:

указанных значений приводит к Гv=100.8+5.0 эВ
или 104.4+5.2 эВ.

nucleus for electron energies up to 30 MeV.

A radiator was used for electron energies of

60-100 MeY to measure the phofcodisinte£ra-

tion plus electrodisinregration егозя аес-

tion. These results showed that the Davies-

Bethe-Maximon brem3strahlimg cross section

magnitude yields the same result as the

electrodisintegration results below 30 MeV

where size corrections for the finite extent

of the nucleus are minimal. As S increases
о

to 105 MeV the need for such corrections be-

comes manifest. Several such corrections are

discussed. As by-products of this study the

quantity ГУГ_ /Г was determined to be 63.0+

+1.9 eV or 66.1+_2.0 eV depending on the vir-

tual photon spectrum used in analysis. The

Г /Г ratio was also determined to be

0.58+0.02. Combining these results yields

for Ту 100.8+5.0 eV or 104.4+5.2 eV.*

85 Saito Т., Pujii Y., Saito K., Torizuka Y., Tohei Т., Kirota J.

ISOSCALAR HIGH-ENERGY OCTUPOLE RESONANCE IN
 9 2
Zr Ш r'~LASTIC

ELECTRON SCATTERING. Phya. Rev.. C28. 652-655

Область гигантских резонансов ядра ̂
2
Zr

исследована с помощью неупругого рассеяния
электронов при эффективных переданных импуль-
сах <̂ фф =0.65-1.18 ферми" . При энергии Е* =
=25.1+073 МэВ идентифицирован высокоэнергетич-
ный октупольный резонанс с шириной 6.3+0.3 МэВ,
исчерпывающий 39+4$ от величины, предсказывае-
мой Т=0 F-? онергетически-взвешенным правилом
сумм Этот результат хорошо согласуется с по-
следними (^te.^e ) данными, а также с резу-
льтатами последних расчетов в приближении хао-
тических фаз. Однако сила резонанса расходится
G представлением о малой силе высокоэнергетич-
ных октупольных-резонансов, наблюдаемой в ре-
акциях неупрутого рассеяния протонов.

The giant-resonance region in Zr has

been studied by inelastic electron scattering

of the effective momentum transfer range

O.65^Tq
e:ff

i 1.18 fra""
1
. The high-energy octu-

pole resonance was identified at E =25.1+0.3

MeV with a width of 6.3+0.3 MeV exhausting

39+4?5
 k
of the i-O E3 energy weighted sum rule.

This result is in good agreement with a re-

cent ("Tie, %e') result and the recent ran-

dom-phase approximation calculations, and

its strength is consistent with the trend of

low strength of the high-energy octupole re-

sonances observed by inelastic proton зегп,-

tering.*

86 Bergere R. RECENT EXPERIMENTAL STUDIES OP THE TOTAL PHOTOIIUCLEAR

CROSS-SECTIONS BETWEEN 30 AND 140 MeV. II Nuov. Cijn..76A. 147-158

Анализируются недавние экспериментальные
данные по полным фотоядерным сечениям в облас-
ти от 30 до 140 МэВ, полученные на ALS линей-
ном ускорителе Сакле с помощью квазимонохрома-
тических фотонов, образованных при аннигиля-
ции позитронов на лету. Эти полные фотоядер-
ные сечения получены на тяжелых ядрах, как

Recent experimental data concerning the

total photonuclear cross-section from 30 го

140 MeV have recently been obtained at the

ALS linac of Saclay by means of quasi-mono-

chromatic photons produced by in-flight an-

nihilation of positrons. This total photo-

nuclear cross-section was obtained in the
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сумма всех измеренных сечений для парциаль-
ных каналов фотонейтронного распада. Сече-
кие, проинтегрированное впло-ь до 140 МэВ,
обнаруживает эффект усиления К"-0.76, по
сравнению с классическим Б1 правилом сума.
Эта большая величина К объясняется влияни-
ем тензорной силы и тензорных корреляций.
Зависимость ©U,tot; Bj) от энергии со-
гласуется с предсказаниями новых квази-дей-
трониых моделей.*

ease of heavy nuclei as the sum of all the

measured cross-sections for the partial pho-

toneutron decay channels. The Integrated

cross-section, integrated up to 140 MeV,

shows an enhancement factor K*"0.76 above

the classical E1 sum rule. This large К va-

lue is well explained by the effect of the

tensor force and the tensor correlations.

The dependence of (2>(J,tot; Еч) upon the

energy Sv agrees well with the new quasi-

deuteron models.*

87 3oal T.J., Muirhead E.G., Pindlay D.J.S. THE PHOTONEUTROS CBOSS SECTION

OF
 1 5 I

B U ,
 1 5 3

Bu AND
 1 5 6

Gd Ш THE GIANT RESONANCE REGION. Nucl. Иста..

A4O6. 257-268

Сечения фотонейтронных реакций в области
дшгольного гигантского резонанса ядер Ей,
1 5 3 £ и

 и
 i 5 6

Gd были измерены при помощи излу-
чения бетатрона Мельбурнского университета.
Получены абсолютные значения сечений реакций,
параметры лореяцианов, внутренние квадруполь-
ные моменты, параметры деформации и значения
интегральных сечений. Измеренные сечения для
ядер

 1 5 1
Еи и

 1 5 3
Би хорошо согласуются с пред-

сказаниями обобщенной динамически-коллектив-
ной модели.

The
 1 5 1

Еи,
 1 5 3

Bu and
 1 5 6

Gd photoneutron

cross sections in the giant dipole resonance

region have been measured using bremsstrah-

lung from the University of Melbourne beta-

tron. Absolute cross-section values are de-

rived. Рог
 1
'

1
Eu and

 1
'^Eu the measured

cross sections are in good agreement with

the predictions of the extended dynamic col-

lective model.*

38 Sherman N.K., Ewart G.M. PHOTON-ABSORPTION AND ELSCTRON-PAIH CROSS

SECTIONS OP Та and Bi. Инга. Rev.. C27. 1011-1031

Сечения о
к
 процессов рождения пар на яд-

рах Та и Bi фотонами с энергиями от 3 до,28
МэВ определены с точностью \% с помощью экс-
периментальных данных по полному поглощению,
полученных в настоящей работе, и опубликован-
ных ранее результатов, полученных аналогичной
методикой. Спектрометр /-квантов был состав-
лен из время-пролетного детектора фотонейтро-
нов и жидкой дейтериевой мишени. Энергетичес-
кое разрешение изменялось от 0.6? при 6 ЫаВ
(40 кэВ) до 1.9$ при 25 МэВ. При анергии 10
МэЗС5(в1) =13.04+0.07 барн, что на величину
1.7% превышает значение, рассчитанное для Bi
с помощью теоретических результатов для урана,
предполагающих точечное ядро, но являющихся тем
не менее точными. Новые таблицы атомных сечений
очень хорошо согласуются с данными наших изме-
рений для Та и Bi в области энергий до 10 МэВ.
Согласие в случае Та остается хорошим и при бо-
льших энергиях, при которых старые таблицы су-
щественно занижают сечения рождения пар на тя-
желых элементах. Для Bi экспериментальное зна-
чение 6 ^ при энергиях около 20 МэВ превышает
новое табличное значение на величину (0.6+0.7)2.

Cross sections €?
к
 for pair creation by

photons on Та and Bi nuclei were deduced with

1% uncertainty between 3 and 28 MeV from to-

tal absorption measurements which were combi-

ned with data already published from the same

apparatus. The gamma ray spectrometer consis-

ted of a .hotoneutron time-of-flight detector

and a liquid deuterium .target. Energy resolu-

tion varied from O.6* at 6 NeV (40 keV) to

1.9% at 25 MeV. At 10 MeV, ̂ ( B i ) is (13.04+

+0.07) b, exceeding by 1.7% a value calcula-

ted for Bi from a theoretical result for ura-

nium which assumes a point nucleus but is

otherwise exact. New tables of atomic cross

sections agree closely with our measurements

for Та and Bi up to 10 MeV. The agreement in

the case of fa remains good at higher ener-

gies where older tables significantly under-

estimate the pair cross sections of heavy

elements. ?or Bi the experimental G^. exceed

even the new tabulated values by (0.8+0.7)%

around 20 MeV.*
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69 Бечварж Ф., Гонзатко Я., Кралик М., Нгуен Данг Нюнн, Стадняков Т.
Тележников С.А. ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ

 1 8 5
Re(n,/)

1 8 6
Re В ИЗОЛИРОВАННЫХ

РЕЗОНАНСАХ. Ядерная физика, 37, 1357-1366

На реакторе ИБР-30 измерялись спектры )'-
лучей, сопровождающих захват нейтронов ад-

рами ^ в изолированю'х резонансах. Полу-

о спине и четности ря-
e и о спине резонансов

чена новая информ
1

да уровней ядра р
ядра 'Re. Обсуждается вопрос двухквазичас-
тичной структуры уровней

 1 8
Т?е. Обнаружена

статистически достоверная корреляция между
парциальными радиационными ширинами и при-
веденными нейтронными ширинами резонансов.
Наблюдаемая корреляция качественно объясня-
ется в рамках квазичастично-фононной моде-
ли.*

Spectra of the J rays accompanying the
4 ПС

neutron capture in
 3

Re at isolated reso-

nances were measured at the IBR-3O Reactor.

New information on the spin and parity of

the tie levels was obtained, as well as

the information concerning the spin of reso-

nances. A quasiparticle structure of the

Re levels is discussed. A statistically

significant correlation between the partial

radiation widths and the reduced neutron

widths of the resonances was observed. This

correlation is qualitatively accounted for

in the frame of the quasiparticle-phono:n

model.*

90 Barkman J.N., Kennett T.J., Prestwich W.V. ANGULAR DISTRIBUTIONS

OP PHOTONEUTRONS IN
 2 0 6

Pt

Z. Physik, A3O9, 319-324

OP PHOTONEUTRONS IN
 2 0 6

Pb AND
 2 0 8

Pb USING MONOCHROMATIC PHOTONS.

Приводятся угловые распределения нейтро-
нов, образующихся в реакциях (/

(
п) на разде-

206 208

ленных изотопах ?ъ и РЬ. Эксперимент
проводился при использовании высокохромати-
ческих фотонов, образующихся в процессах за-
хвата нейтронов ядрами никеля и хрома, мише-
ни из которых располагались в ядерном реакто-
ре МакМастера, и ̂ е-детектора с высоким раз-
решением. Спектры измерены для 7 углов в об-
ласти от 20 до 160°. Результаты использованы
для проверки справедливости описания мульти-
польного смешивания фотонов в области энер-
гий от 7 до 11 МэВ в рамках статистической
коллективной модели. Не обнаружено проявле-
ния Ml возбуждений, однако, мультипольное
смешивание, наиболее вероятно Е2:Е1, обнару-
жено при всех энергиях. Оценки отношения
Е2/Е1 сил приводятся для всех энергий фото-
нов для обоих изотопов свинца.

The angular distributions of neutrons

produced in the 'J,n) reaction are reported

for the separated isotopes
 2 0 6

Pb and
 2С:3

РЪ.

The experiment made use of highly chromatic

photons generated by neutron capture on ni-

ckel and chromium in the core of the Mcl.ias-

ter Nuclear Reactor, and a high resolution

"Tie detector. Photoneutron spectra were

recorded at 7 angles between 20° and 160°.

The results were used to infer the extent

of photon multipole mixing between 7 and 11

MeV within the framework of the statistical

collective model. The existence of №1

strength could not be confirmed but multi-

pole mixing, most likely E2:E1 was found at

all energies. Estimates of the ratio of E2

to E1 strength is given for all photon ener-

gies investigated for both lead isotope;;.*

91 Muller S., Richter A., Spamer S., Kniipfer W., Metsch B.C. EXPERIMENTAL

STUDY OP PROTON AND NEUTRON SPIN-FLIP CONTRIBUTIONS TO THE ELECTROEXCI-

AT E
z
=5.846 MeV IN

 2 0 8
Pb. Phys.Lett.,12OB,TATION OP THE о т 1 Г = 1 + STATE

305-308

Зависимость вероятности недавно обнаружен-
"3" +

ного Ml перехода с J = 1 уровня при энергии
Е*=5.846 МэВ в основное состояние в ядре
208

РЬ от переданного импульса (q = 0.20-0.59
ферми"

1
) изучена с высоким разрешением с по-

мощью неупругого рассеяния электронов. Экс-
периментальные данные сравниваются с резуль-

The momentum transfer dependence ( q =

=0.20-0.59 fm"
1
) of the £ecently discovered

1/11 transition from the J* = 1+ state at 2 =

=5.846 MeV to the ground state of to has

been studied with high-resolution inelastic

electron scattering. The experimental de.ta

are compared to results of ЧРА calculations
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тата-ли RPA-расчетов, учитывающих тензорные
корреляции. Обсуждается влияние этих корре-
ляций, а такие интерференции протонных и
нейтронных вкладов на вероятность Ml пере-
года.

which Include tensor correlations. The in-

fluence of these correlations and of the

interference of proton and neutron contri-

butions on the Ы1 transition will be dis-

cussed.*

92 Kahane S., Uoreh R., Shahal 0. INTERFERENCE BETWEEN RAYLEIGH, DELBRUCK,

AND NUCLEAR RESONANCE SCATTERING PROCESSES. Рота. Rev.. C28. 1519-1526

Измерено сечение ра<. веяния монохромати-
ческих фотонов с энергиями в области Е=4-10
:.;.эВ на ядрах РЪ и Bi для передних углов 6 =
=1.0 п 1.7°. Источником фотонов служила реак-
ция ?е(п,Л. Упругое сечение для указанных
углов, в котором доминируют вклады от про-
цессов рэлеевского и дельбриковского рассея-
ния, измерено относительно комптоновского
сечения. Тот факт, что одна из /-линий реак-
ции ^е(п,/) перекрывалась по энергии с уров-
нем ядра

 2 0 8
?ъ при энергии 7.28 МэВ, что

приводило к образованию сильного сигнала
ядерной резонансной флуоресценции, позволил
впервые наблюдать эффект интерференции про-
цессов рэлеевского и дельбрюковского рассея-
ния . Получено теоретическое выражение для
амплитуды ядерного резонансного рассеяния и
для специфического случая процесса хаотичес-
кого фотовозбуэдения. Эффект интерференции
этого последнего процесса с процессами рэле-
евского и дельбрюковского рассеяния рассчи-
тан, получено очень хорошее согласие с изме-
ренными значениями.

The forward scattering cross section at

© - 1° and 1.7° of E « 4-10 MeV monoener-

getio photons from Pb and Bi targets has

been measured. The photon beam «as obtained

from the Fe(n,jf) reaction. The elastic cross

section at such angles, being dominated by

Rayleigh and Delbruck scattering processes,

was measured relative to the Compton cross

section. The fact that one of the / lines

of the ?e(n,/) reaction happens to overlap

the 7.28 UeV level in
 2 0 8

Pb, yielding a

strong nuclear resonance fluorescence sig-

nal, enabled us to observe, for the first

time, an interference effect with the Ray-

leigh and Delbruck scattering processes. A

theoretical expression of the nuclear reso-

nance scattering amplitude for the specific

case of the random photoexcitation process

is derived. The interference effect of this

latter process with Haylelgh and Delbruck

scattering is calculated and an excellent

agree-snt with measured values is obtained.*

33 Cheliet C , Arends J., Beil H., Bergere R., Bourgeois P., Carlos P.,

Fallou J.L., Fagot J., Garganne P., Lepretre A., Veyssiere A.

A DETERMINATION OF THE TOTAL PHOTONUCLEAR ABSORPTION CROSS SECTION

.FOR Pb IN THE /L-RESONANCE REGION BY MEANS OF A NEUTRON MULTIPLICITY

MEASUREMENT. РЬув. Lett.. 127B. 331-335

Многонейтронные события С/,In...)для ядра
Pb зарегистрированы в соответствии с их ней-
тронной множественностью i для i > 1 при ис-
пользовании пучка квазимонохроматических фо-
тонов, полученных при аннигиляции на лету
монохроматических позитронов. Эти эксперимен-
тальные результаты, полученные в области
энергий фотонов Еу от 145 до 440 МэВ, приме-
чены для определения парциальной суммы
С ^ ( S j ) *JLQ(J,in... ) и для оценки
сечения полного фотоядерного поглощения

Itultiple-neutron events (jf,in...) for Pb

have been recorded according to their neu-

tron multiplicity i, for i > 1 with a quasi-

monoenergetio photon beam obtained by the

annihilation in flight of monochromatic po-

sitrons. These experimental results, taken

with photon energies E« from 145 up to 440

MeV, are subsequently used to determine the

partial в и ш в ^
2 )
( Е

/
) - ££|3(ltin...) and

to evaluate the ensuing total photonuclear

absorption cross section &(tot:B»).*
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94 Winchenbach J., Pingel K., Holzwarth G., Klihner G., Richter A.

DOOK7AY-STATE ANALYSIS OP THE FDJE STRUCTURE IN THE GIANT

QUADRUPOLE RESONANCE IN
 2 0 8

Pb OBSERVED IN INELASTIC ELECTRON

SCATTERING. Nucl. Phys.. А4Ю, 237-253

Проанализирована тонкая структура, наблю-
даемая в данных экспериментов по неупрутому

208

рассеянию электронов на ядре РЬ в области
анергий возбуждения квадрупольного гигантско-
го резонанса (КГР), выполненных с высоким
разрешением на установке DALINAC. Рассматри-
валось предположение о том, что измеренное
сильно фрагментированное распределение Е2 си-
лы обусловлено связью одного или двух входных
состояний с большим числом более сложных со-
стояний. Матричные элементы связи, полученные
в результате анализа, позволяют определить
ширины Г Н W , энергии возбуждения E

d
, энер-

гетические сдвиги A E
d
 и их энергетические

зависимости для выделенных входов.

The fine structure observed in high reso-

lution inelastic electron scattering data

obtained at DALINAC for
 2 0 8

Pb in the excita-

tion energy range of the giant quadrupole

resonance (GQR) has been analysed under the

assumption that the measured strongly frag-

mented E2 strength distribution is due ~o

the coupling of one or two doorway states

to a large number of more complicated s~;atec,

The coupling matrix elements derived fron

the analysis allow the determination of the

escape and spreading widths ГЧ and Г+ , the

excitation energies E^, the energy shifts

AE
d
, and their energy dependence, for the

underlying doorways.* •

95 Антипенко А.П., Касилов В.И., Лапин Н.И., Щербак С.Ф. ВЫХОДЫ НЕЙТРОНОВ
ИЗ СВИНЦОВЫХ МИШЕНЕЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮ-
ЩИХ С МОНОКРИСТАЛЛОМ. Украинский физический журнал, 2" 655-657

Измерены•выходы фотонейтронов из аморфных
свинцовых мишеней различной толщины. В каче-
стве фотонных конвертеров использовались
ориентированный и неориентированный кристаллы
Si, а также амоз^фная мишень из AU. Показана
возможность увеличения выхода нейтронов из
аморфных мишеней при использовании единст-
венного кристалла как фотонной мишени.

Photoneutron yield from amorphous lead

targets of various thickness is measured.

An oriented or.misoriented Si crystal and

an amorphous Au target have been used as a

photon converter. It is shown possible to

.increase the neutron yield from amorphous

targets using a single crystal as a photon

target.*

96 Rullhusen P., Zurmiihl U., Smend P., Schumacher M., Bonier H.G., Kerr 5.A.

GIANT DIPOLE RESONANCES AND COULOMB CORRECTION EFFECT IN DELBRUCK SCATTERING

STUDIED BY ELASTIC AND RAMAN SCATTERING OP 8.5 TO 11.4 MeV PHOTONS.

Phys. Rev.. C27. 559-568

Исследовано упругое и рамановское рассея-
ние фотонов с энергиями от 8.5 до 11.4 МэВ
на ядгчх с зарядами от 23 до 92. Обнаружено,
что экспериментальные сечения упругого рас-
сеяния существенно расходятся с результатами
расчетов, базирующихся на современных данных
о сечениях фотопоглощения в области дипольно-
го гигантского резонанса и дельбрюковских ам-
плитудах нижнего порядка. Отмечается, что уп-
ругие дифференциальные сечения, измеренные
для Z=83n 90, подтверждают указания на эф-
фекты кулоновских поправок в дельбрюковском

Elastic and Raman scattering of 8.5 to

11.4 MeV Jf-гау photons are investigated be-

tween charge numbers of 73 and 92. The expe-

rimental elastic scattering cross sections

show large deviations from calculations ba-

sed on available giant dipole гезопапсе pho-

toabsorption cross sections and on lowe;;:.

order De.lbruck amplitudes. The elastic dif-

ferential cross sections measured at Z=B3

and 90 confirm the indications of а Сои1э:.-Ь

correction effect in Delbrtick scattering

previously obtained for Z=92 only. Зу а зуз-
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рассеянии, наблюдавшиеся ранее только для
Z=92. В результате систематического анализа
получены количественные оценки эффекта куло-
ИОЕСКЯХ поправок в дельбрюковском рассеянии
и факторов скейлинга для сечения фотопогло-
щения в области дипольного гигантского резо-
нанса .

tematio analysis, quantitative information

on the Coulomb correction effect in Delta-tick'

scattering and on scaling factors for the

giant dipole resonance photoabsorption cross

sections ±з obtained.*

97 Bowman CD., SchrBder I.G., Duvall K.C., Dick C.E. SUBTHRESHOLD

PHOTOFISSION OP
 2 3 5

U AND
 2 3 2

 Th. Phya. Rev.. C17 (1978'*\

1086-1088

Сечения фотоделения ядер Th и — ~ o из-
мерены в области энергий от 3.25 до 5.75 МэВ,
ядер

 2 3 4
и и

 2 3
4J - 3.5 МэВ. В данной области

снергий сечения изменяются на семь порядков
величины. Форма сечений для различных изото-
пов существенно различается, что указывает
на большую их чувствительность к параметрам
барьера деления.

Photofission cross sections for ,

and 4J have been measured In the energy

range from 3.25 to 5.75 MeV and for
 2 3
*U and

2 3
TJ at 3.5 MeV. The cross sections change

by over seven orders of magnitude for this

energy range. Cross section shapes are sig-

nificantly different for different isotopes

indicating a strong sensitivity to fission

barrier parameters.*

98 Ratzek R., Wilke W., Drexler J.
t
 Fischer R., Heil R., Huber K., Kneissl П.,

Ries H., Stroller H., Stock R., Wienhard K. PHOTOFISSIOH WITH LINEARLY

POLARIZED PHOTOHS. 3. Phrsik. A308 (1982)**I 63-71

Обобщается формализм описания угловых рас-
пределений фрагментов Фотоделения под дейст-
вием неполяризованных и линейно поляризован-
ных тотонов. Описываются выполненные впервые

232

эксперименты по делению ядра тъ. линейно
поляризованными тормозными фотонами. Впервые
модельно-независимо показано, что данные по
анализирующей способности реакции фотоделе-
нкя при малых энергиях могут быть гщчгщнц с
помощью тредставления об электрических дипо-
jibHHx возбулщенпях. Обсуждаются возмоаности
этого нового метода исследования, в особен-
ности в приложении к пучкам моноэнергетичес-
ких меченых фотонов, которые в скором времени
станут доступными на новых электронных уско-
рителях с большой длительностью цикла.

The formalism for fragment angular distri-

butions in photoflesion with unpolarized and

linearly polarized photons ie summarized.

Pirat experiments on
 3

 Th using linearly po-

lari'zê  bremsstrahlung are described. She re-

sults for the analyzing power show for the

first time in a model independent way that

the low energy photoflesion can be explained

by electric dipole excitation. The poasibi-

lities of this new method are discussed, in :

particular when using monoenergetic tagged

photons, which are available soon at new higt

duty cycle electron accelerators.*

'Пропущенная работа 1978 года.
**Пропущенная работа 1982 года.

*)Omitted work of 1978.

•*)Omitted work of 1982.
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99 Остапенко Ю.л. . Сыйиенкин J .II. . Солдатоз А.С... [Цгпеяюк Ю.М.

U'._
:
ii5» am ifui>
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Г
 '."I

анизотропии осколк^ь ^"^т
п
дс .e-ti _ '-•..-•' -

роговой осласти экегг "' --
1е
- - -.^~

r
z ' •

Оба опыта, поставл5\ь:- ^ ntiif mc.et.Li ̂ x-

заний на существование здаег.т^ь, з̂,тза.-;ьо:-: с

явлением "изомерный шельф", дали отрицатель-

ный результат.*

T'he reuv.J..:,=, of measurements of the •'deeply

subbarritv y'.sld for the
 2
-^Tha,f) reectior:

for the bremssxrahlung ^-quanta with the end-

-point energies S j
l a x
 from 3.3 to 4,8 MeV an 2

oi" angular enisctropy of fission fragmen JS

near threshold In the energy range £y ' =

= 5.4-b,8 MeV are published. Both experi-

ments, which vrere fulfilled with the aid to

check the indication on the existence of tho

"iaomeric shelf" effects, gave the negative

results.

ICC Ганич Q.п.. Крпвохатскй! . ± • ^с
1
* Р п., Ломоносов В.И., Парлаг А.И.

СгкораД.И,, Сычев С И . С " /„ "- ,1 ЛСРШ50ВРШ1 ЗАПЛЗДЫВАЮЩХ
Н5ЙТР0Н03 И Т^т-КЗШОВ 1С

 п
 LZ

r
, 1 ̂ л ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕЛЯЩИХСЯ

НУКЛИДОВ. А'т-'̂ -нзя эне-птл
 с 1

 -<.*

На пучке торг.гоэногс излучения ".ЕИРСТБОЯЗ

(Е
е
=15 МзЗ) определены кинетические фуктохии

временного распределения запаздаБаюси-а ней-

тронов фотоделения ядер ^-'"Th, -'
35
и, "^'и.

The kinetic functions of time distribu-

tions of delayed neutrons from the photo.Cis-
.. ?.Ъ.,~ 235

T
, 238,. 237

V
 " 233.,

з ю п o.i "" "!:. U, 1J . tip and .?u

have been determined with the aid of brens-

•?trahlung beam of microt.ron (E =15 id

101 Грудзевгч О.Т., Давлетипан A.M., лщуккоь А.О., Тихонов С В . , Толстяков В.А.,

Тужилоз Б.Б., Шерыан Л.Е. С^ШНШ РАДИА1Ж0Ш0Г0 3AXRATA НЕЙТРОНОВ ЯДРАМ!
2 3 б

и В КПТЕРЕАДЕ З^ЕРП'Й 0.15-1,' МэБ. Сб. "Вопросы атожой науки и техники"

Сеоия: плетл:ые константы, 2(51), 3-15

Описаны эксперслрктялькые v. "рпсчстно-тео-
ретические иссленсъан;^-:. СК-":ЗЗ::НЫЙ С измерь-
гшем сечений ралкаияскного гахватз

 liJC
'u д,п̂

быстрых нейтронов. Мето^ол: актнББ:ши с испо-
льзованием полупрозоднш'.ОБОй спектрслетрггтес-
ксЁ техники измерены сечекяя рап-мписнноге
захвата J для 11 зкаченк: энергяи нейтро-
нов в диапазоне 0.15-1.1 ЫзБ. Определение от-
ношения эффектиБНостей регистрации гамш-
спектрометра проведено двумя методами: но от-
ношению тепловых сечений и абсолютным методом
(411P-J)-совпадений, который с чспользеванием
обтзазца в виде тонкой пленки гглчатенен для

v
'u впервые. В результате экспетзшлекта пока-

зано, что полученные сечения пр;п;е;р:го ка 45S
ниже, че^ ранее пр7:-!и:::алос̂ . З

г
^: ::;;HKKG СС-

гласуются с теоретические расчете;.; сечектк ь
области исследования, есл;: расчетную кривую
нормировать при 5~20 кэП --• г^нныл пзуесекдй
методом времени замедленна. Результаты ::сс.ле-

ixnerimental and theoretical investige-

L-ions. ccmc-ctsd with measurement oi' cross

sections for radiative capture of fast neu-

trona by ""-""'и are described. Activation me-

thod with aemiconductor spectrometry tech-

l were used for measurement of
 <
-
>
~\,

radiative capt-ore cross sections for 1 1 neu-

tron energies in the rang? 0.15-1.10 f.leV,

The determination of the ^-spectrometer re-

gistration efficiency were done by two шо-

thods: relatively to rherinal cross sections

and absol.it.ely with the aid of (4и"(^-J)-co-

incidencea, the latter method for thin ta.r-
•? 37

get was used for ' V for the first time,

irrosriir.enc -'hows that tne сх-озэ ssctior.3 ob-

tained are of .'Г5Й lower than those previous-

ly published. ix.periment&l cross sec clone

are in agrtieraent with the theoretical re-

salts it' the calculated curve is normalized

with respect to experimental data obtained



дований приводят к необходимости пересмотра
существующих оцененных сечений захвата
2
*

by moderation method for energies 5-20 keV.

The results show the necessity of revision

of available calculated егоas sections of

capture.

102 Zurmfflil U., Hullhusen P., Smend P., Schumacher И., Borner E.G., Kerr S.A.

HUCLBAB RESOHAHCB SCATTBRIHG STUDIES 0Ы
 2 3 6

U USING A DENSE SERIES OF i-RAY

РН0Т0ЯЗ. Z. Phra.. A314. 171-179

Фотовозбуадение ядра
 2 j 3

0 изучено в об-
ласти энергий 4-7 МаВ с использованием реак-
ций

 181
Та(п,/) и

 141
Рг(п,/) длн получения

плотных пучков интенсивных гамма-квантов.
Показано, что большинство эффективных сече-
ний находятся в хорошем согласии со средней
силовой функцией, полученной путем наложе-
ния флуктуации Портера-Томаса на лореяцов-
скуга линию, описывающую ДГР. В области энер-
гий около 5.2 МэВ обнаружены резонансы не-
статической природы.

Using the
 181

Ta(n,Jf) and
 u 1

Pr(n,J) re-

actions to provide a dense series of in-

tense /-rays, photoexcitation of the -*TJ

nucleus has been studied in the 4-7 MeV

range. It is shown that most of the effec-

tive cross sections are in line with an

average strength function aa given by the

DGR Lorentzian line superimposed by Porter-

ТИошая fluctuations. Resonances of nonata-

tistical strength are found close to 5.2

MeV.*

103 Zhang H.X., Yen Т.К., Тяпгавлп H. AUTOMATIC SGAHNIHG 07 SOLID STATE

TOOLBAR TRACK D3TBCT0BS AT LOW THACK DENSITY. Hucl. Instrum. and

Meth.. 214. 391-394

Описывается устройство для сканирования
больших площадей трековых детекторов деле-
ния типа Kimfcl. Оно применяется в экспери-
ментах по фотоделению, где за один проход
должна быть обработана пленка площадью .*»1Сг
сг.г. Сначала треки увеличиваются травлением
и разряда»^. Затем пленка сканируется каме-
рой типа Vidicon, имеющей высокое разреше-
ние, и координаты х и у каадого трека
запоминаются в памяти компьютера. Типичная
скорость сканирования - 10 саг/сек. Эффек-
тивность подсчета треков близка к 100$.

Приводится спектр фрагментов деления яд-
ра

 2
-

J3
u фотонами с энергиями от 6069 до

6076 кэВ.

A device for scanning large areas of

Kimfol t'asion track detectors is described.

It is being used in photofission experiments

where «/10* cm of film per run have to be

handled. The tracks are first enlarged by

etching'and sparking. The film is then scan-

ned by a high resolution Vidicon camera and

the x and у coordinates of each track

are stored in a computer. A typical scanning

speed is 10 cm /s. The counting efficiency

is close to 100%.*

The spectrum of photofiesion fragments
238.

of ^J in photon energy range from 6069 to

6076 keV is presented.
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104 Drexler J., Heil R., Huber K., Kneissl U., blank G. , Ratzek R., Ries H.,

Stroher п., Weber Т., Wilke V/. THE DECAY 0? URANIUM SHAPE ISOw'ERS

INVESTIGATED BY PHOTONUCLEAR REACTIONS. Nucl. Phys., А4П. 17-26

The half-lifs of the
 J

 U shape isomer

and its yiela ratio in a {),}') reaction,

have been measured by pulsed beam techni-

ques at a bremsstrahlung end-point energy

of 12 MeV.Prom the results (T
1/o
=i46+22 na,

Y. /Y =(6.6+1.O)x1O""
D
) the isomeric u s -

aion cross section has been deduced. Combi-

ning this information with the results of

a previous -^J(/,xn/) study, an .upper li-

Период полураспада изомера формы

к его выход в реакцж {),)') измерен
1
; с не-

мощью техники пулъсирут тего пучка тормозно-

го излучения с • "аксимальной энергией 12 МэВ.

Полученные результаты (Т* '2=14.6+22 нсек,

^изом ^мгнов =(6.6+1.0)х10 ) использованы

для определения сечения изомерного деления.

Показано, что при объединении этой информа-

ции с результатами предыдущего исследования

реакции ^и(/,хп/) может быть получен

верхний предел для отношения ветвления

Г У / Г
Г
1 < 1 3 для распада

 2 3 8 ш
и.. Обсуждаются

также~характеристикк процессов деления изо-

меров формы 4J и ^J.

mit for the branching ratio Г ,'Г \ < 13

for the decay of c a
n be obtained. The
2 Збт 2 оdecay properties of the LJ and ' li зпаре

iaomera
4
are discussed.*

105 Thierens H., De Clercq A., Jacobs E., Piessena M., D'hondt P., De Frenne C.

KINETIC ENERGY AND FRAGMENT MASS DISTRIBUTIONS FOR THE SPONTANEOUS AND

PHOTON-INDUCED FISSION OP 244Pu. Phys. Rev., C27, 1117-1125

Измерения энергетической корреляции были
244

выполнены для спонтанного деления ядра Pu

и его фотоделения при максимальных энергиях

тормозного излучения 12-,15-,20- и 30 МэВ.

Сечение фотоделения ядра т>и было опреде-

лено
с
 из измеренной кривой выхода для 30 МэВ

при помощи метода разности фотонов. Сравне-

ние поведения <^ Е£ ̂ Хт*) для спонтанного и

идуцирсванного фотонами деления показывает,

что наблюдаемое уменьшение средней полной

освобождаемой кинетической энергии с возрас-

танием энергии возбуждения составного ядра

вызывается главным образом изменениями пол-

ной деформации осколков области массового

распределения с большей массой в окрестности

замкнутой оболочки с N=82. При сравнении де-

Pu разность

процессов спонтанного

и вызываемого фотонами деления оказывается

на 3 МэВ больше для второй системы, чем для

первой. Кривыe^Ejt^Cm*) для ядер
 2 4 0

Ри и
2 4 - 4

Pu проходят параллельно на расстоянии око-

ло 3 Г)В друг от друга. Сравнение массовых

распределений для вызванного фотонами и спон-
24-4

тайного деления ядра Pu показывает утлень-

шение амплитуд и уширение максимуглов массово-

го распределения и их сдвиг более чем на 3

массовые единицы от оси симметрии. Сракг-.ение
2 до 2 44г,

делящихся систем Pu и Pu езстетелъству-
ет о том, что максю.г^ш тял:елых осколков ос-

таются практически на одном месте и для про-

цессов спонтанного и для индуцгхрованного фо-

т-чами деления.

лящихся систем
 4

 \Ри и
 4

Energy correlation measurements were per-

forraed for the spontaneous fission of ''''>J

and its photofiasion with 12-,15-,20-, and

30-UeV bremsstrahlung.The photofission егоза

section for
 4

T?u was deduced from a measu-

red yield curve up to 30 ivleV using the pho-

ton difference method. A comparison of the

O J / t » * ) behavior for spontaneous and pho-

ton-induced fission shows that the observed

decrease with increasing compound nucleus

excitation energy of the average total kine-

tic energy release is caused predominant]","

by changes in the total defornation of t'r.e

fragments for the mass splits with the he-i-

vy fragment mass in the vicinity of the clo-

sed N=82 neutron shell. Comparing the fis-

sioning systems
 4

^Pu and Pu, the diffc—

rence, SS^ /
g
f " ^ ^ M i between spontaneous

and photon-induced fission is 3 I.ieV larger

for the former system. The <^E.*/*(m*) curvoa

for
 2 4 0

Pu (sf) and
 2 4 4

Pu (sf) are parallel

at a distance of about 3 MeV. The ma.-js dis-

tribution for photon-induced fission оГ

Pu compared to spontaneous fission shows

a decreased peak yield, a broadening of the

mass distribution peaks, and a shift of t::t

peaks over 3 mass units towards авугл.т.е i.-j-.

Comparing the fissioning systernn ^''^j ti;,

Pu, the heavy fragment peak regain.;

practically constant in position icr to'.i.

spontaneous and photon-induced fission.*
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