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ЦЕНТР ДАННЫХ ФОТОЯДЕРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

119899 Москва, Ленинские горы, МГУ, НИИЯФ

CENTRE FOR PHOTONUCLEAR EXPERIMENTS DATA

Institute of Nuclear Phy3ics, MSU, 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 1984 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 возбуадения атомных ядер, заключенной
меаду 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 мездународного
обменного формата EXFOR экспериментальные
данные по фотоядерным реакциям, полученные
в работах советских авторов.

Надеюсь, что обмен информацией меаду
Центром данных фотоядерных экспериментов и
физиками, работающими в области фотоядерных
исследований, будет способствовать прогрес-
су этих исследований.

Руководитель
Центра данных фотоядерных экспериментов,

профессор

Head

of the Centre for Photonuclear Experiments Data,i

Professor

The present Information bulletin has

been prepared in the Centre for Photonuc-

lear Experiments Data at the Institute of

Nuclear Physios of the Moscow State Uni-

versity.

The bulletin includes information about

the works that has been published' during

1984 in the periodical scientific litera-

ture, and is devoted to the experimental

investigation of nuclear reactions with

photons, electrons and the processes of ra-

diative 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, fundamental 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 № 1-7,. опубли-
кованных ранее.

Бюллетень & 8 включает в себя таблицу фо-
тоядерных данных, в которой систематизирова-
ны результаты экспериментальных исследований,
опубликованных в 1984 году, аннотации работ
и авторский указатель.

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

PREFACE

The present information bulletin is the

continuation of bulletins No- 1-7 which have

been published previously.

The bulletin No.8 includes the table of

photonuclear'data, in which the results of

the experimental studies published in 1984

are systematized, abstracts of papers, an

author index.

In the preparation of information bulle-

tin No.8 the following Soviet n foreign

journals have been used.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ядерная физика
Изв. АН СССР. Сер. физическая
Изв. АН Каз.ССР. Сер. физико-математическая
Изв. АН Лат. ССР. Сер. физических и технических наук
Письма в ЖЭТФ
Атомная энергия
Вестн. Моск. ун-та. Сер. Физика. Астрономия
Известия высших учебных заведений. Физика
Украинский физический журнал
Сб. "Проблемы ядерной физики и космических лучей". Харьков

Сб. "Вопросы атомной науки и техники".
Сб. "Вопросы, атомной науки и техники".
Nuclear Physics, A

Physics Letters,В

Physical Review, £

Physical Review Letters

Zeitschrift fur Physik, A

Canadian Journal of Physics

Australian Journal of Physics

Journal of Physical Society of Japan

Journal of Physics G: Nuclear Physics

Nuclear Instruments and Methods

II Nuovo Cimento

Серия: Общая и ядерная физика
Серия: Ядерные константы



ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ EXPLAKATIOH OF TABLE

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

Включенные в таблицу экспериментальные ре-
зультаты относятся к области энергий возбуж-
дения, заключенной между нуклонным и мезонным
порогами.

Экспериментальная информация в таблице при-
водится, как правило, отдельно для каждого из
исследованных ядер, расположенных в порядке
возрастания атомного номера элемента (в огра-
ниченном числе случаев допущены исключения из
этого правила, вызванные соображениями удобст-
ва расположения информации). Принципы, поло-
женные в основу построения таблицы, хотя и
приводят к некоторым повторениям, облегчают
пользование таблицей.

Термины, обозначающие графы таблицы, имеют
следующее содержание:

"NUCLEUS" - 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 иссле-
дованного канала (указано далее);
например, фотонейтронная реакция,
исследованная с помощью /-квантов,
сопровождающих распад уровней ко-
нечного ядра, обозначается О , и ) ,
реакция радиационного захвата обо-
значается (р,Л, (of,У) и так далее,
несмотря на то, что в большинстве
случаев речь идет лишь о канале
образования.конечного ядра в ос-
новном состоянии; в случае (квази-)
монохроматического /-излучения ис-
пользуется символ " 2 ";

ТаЪ1е "PHOTO1TOCLEAR DATA" contains infor-

mation about the electromagnetic excitations

in atomic nuclei with the exception of the

results of studies of the processes of radia-

tion 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 under-

lying the arrangement of the table, though

sometimes lead to repetitions, facilitate

the use of it.

The terms designating the columns of the

table are as follows:

is the element symbol with the mass

number (left, above) indicated; when

a target made of a natural mixture of

isotopes Is used, the mass number is

hot indicated;

- is a symbol of reaction regardless the

method of its investigation and the

channel under study (indicated later);

for instance, a photoneutron reaction

studied using the de-excitation of /-

quanta is denoted by (/,n), the radia-

tive capture reactions are designated

as (p,/),(o^,/), and so forth, despite

the fact that it is only the channel

of formation of the final nucleus in

the ground state that is discussed in
1
 most cases; for the (quasi-)monochro-

matic /-radiation the symbol " J[ " is

used.
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" - энергия ш область энергий возбуж-
дения (в МэВ) в случае реакций с
фотонами; для реакций с электронами
и для реакций радиационного захвата
в ряде случаев приводятся энергии
или области 'энергий налетающих час-
тиц (при этом дается подстрочный
символ налетающей частицы, напри-
мер, в случае реакций с электрона-
ми - Eg);.

«METHOD- - метод получения данных или основ-
-DEVTCE" ной элемент экспериментальной ус-

тановки;

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

"RESULTS" - краткое перечисление основных резу-
льтатов выполненных измерений и из-
ложение информации, извлекаемой
и/или обсуждаемой авторами (упоми-
наются лишь фактические результаты,
приводимые в работах в виде рисун-
ков, таблиц или численных значений);

В данной графе таблицы в случае, если приво-
дятся результаты, относящиеся к реакции иного
типа, чем указанная в графе "REACTION", В част-
ности, 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 ранее
опубликованную методику измерений или при но-
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 photone; for electron-induced

reactions and for radiative capture the

energies or energy range of incident

particles ia sometimes indicated (then,

the incident particle is denoted Ъу а

subscript, e.g., for electron-induoed

reactions - E
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 Ъу the authors (only the ac-

tual results given in papers as dia-

grams, tables, or numerical values are

mentioned);

If the indicated results refer to a reac-

tion different from that given in the column

"REACTION", in particular for the partial

channel of the basic reaction, it is speci-

ally mentioned;

- is the index of the work in the list

of the abstracts.

In those cases when the work referred to

has no specific data corresponding to the

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

earlier published methods of measurement or

in a new analysis of the previously obtained

data) the columns contain the symbol " - ".
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Ф О Т О Я Д Е Р Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

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

ТАБЛИЦА

ТАВЫ

шсштз

1

RBA0TIOH

2

ENERGY (MeV)

3

METHOD
 r
 DEVICE

4

ANGLES

(DEGREES)

5

R E S U L T S

6

Ho,

7

185 lead-glass Cherenkov

detector

0-65 cross sections

i

CD

I

2
H

2
H

2
H

(2,p)

(n,/)

d.p)

100-255

V
 61

uo

ЕДЕ

magnetic spectrometer

EAE

32,5-130.0

0-180

32.5-130.0

spectra of the protons;

differential cross sections

spectrum of the deuterons;

differential cross section

spectra and angular distributions

of the protons

2

3

4

review of the previously published data:

cross sections;

angular distributions;

polarizations;

analyzing powers

(e,e
!
) E =29,85-350.00 magnetic spectrometer 60.0-162,5 spectra and angular distributions

of the electrons;

differential cross section;

form factors

review of the previously published data:

angular distributions;

cross sections;

analyzing powers



continuation

(e.e
1
) E =100-300 magnetic spectrometer 65-112

6

energy spectra of

form factors;

cross sections

(р,Л 9.84-16.12 Nal 30-150 speotra and angular distributions

of the photons;

cross sections

he (p,J). E
p
=200-500 lead-glass Cherenkov

detector

28-150 spectra and angular distributions

of the photons;

differential cross sections;

analyzing powers

he (e,e) E
e
=109.1-214.3 magnetic spectrometer 28 spectra of the electrons;

form factors;

cross sections

10

he

he

he

(d ,/)

(P,/)

(e.e'p)

6

E =100-200

E
e
=318

Ge(bi);

Ifal

lead-glass Cherenkov

detector

magnetic spectrometer

35-150

20-160

Q
e
=90

cross sections;

analyzing powers

angular distributions of the photons;

differential cross sections

missing energy spectrum

11

12

13

100-250 magnetic spectrometer 110 asymmetry parameters of the cross section 14



continuation •

review of previously published data:

angular distributions of the protons;

polarizations;

cross sections;

asymmetries

.«He (d,» E = 9.7 50-140 spectrum of the photons;

егоза section;

analyzing power

15

i

о

U,nP) •67 ЕДЕ

time-of-flight

84 n-p correlations;

quasideuteron transverse momentum

distribution;

quasideuteron/deuteron cross section

Be (/,/') « 3 1 Nal(Tl) 90 cross sections;

integrated cross sections

16

7 L 1

7
Be

? B e

( ; . » • ) •

с...-)

(C/.J)

(W>

«17

E
e
=109.2

0.165-1.169

% . -

B P
3

magnetic spectrometer

Ge(Li)

Ge(Li)

4ТГ

180

45

0

cross section

spectrum of the electrons;

transverse form factors

spectra of the photons;

cross sections

spectra of the photons;

cross section

17

18

19

20

21



continuation'

1

9
Be

2

(e,z)

3

Б
е
»100-^25

4

Б Л Б

5

78-118

6

spectra of the heavy (Z>2) products;

cross sections

7

22

1O
B Nal(Tl) yield;

energies, spins, parities, widths

of the levels;

mixing ratios

23

«3T Ge(Li) 135 cross sections;

integrated cross sections;

partial cross sections

21

'B

1
0

(2,/)

8.920-9

8.105-8

.274

.421

Nal(Tl);

Ge(Li)

55-125 . spectra of the photons;

resonance strengths;

energies and widths of resonances;

branching ratios

22-52 Nal(Tl) 45-135 differential cross sections;

total cross section

24

1 2
C .

1 2
0

1 2
C (e,«

i

f)

E
e
=100-225

4400

E
e
=150.6

E ЛБ

Nal(Tl)

energy-loss spectrometer

78-118

115

180

spectra of the heavy (Z>2) products;

cross sections

cross section;

form factor

spectrum of the electrons

22

25

26

27



continuation

12-
(I.P) 4 29 Si(Li) 37-143 spectra of the protons;

isochromats;

differential cross sections for the

C/»P
0
) reaction

28

12„ (e,e') 9.64-22.7 magnetic spectrometer 90-160 spectra of the electrons;

form factors;

energies, spins, parities of the states;

multipolarities of the transitions

29

•(P.I) 25-80 Nal(Tl) 30-150 spectra and angular distributions of

the photons;

differential cross sections for the

reactions (p,/
0
), (p,/

1
)

•30

Й
С (е.е'р) E

e
=86-126 ЕДЕ 40-220 angular distributions of the protons

from the reaction (e,e'p
0
);

angular distributions;

form factors

31

12, (e.x)

(Jf.x)
30-HO magnetic spectrometer 30-150 spectra and angular distributions of the

d-, t-, -Tie-, and «^-particles;

exoitation functions;

total cross sections

32

12
r 150 diffusion cloud chamber

in magnetic field

Impulse correlations 33



continuation

(*,/)

16.0-21.8

16.0-22.3

sointillator 45И35 spectra and angular distributions of the

photons from (n
t
J

Q
) reaction;

analyzing powers;

croaa section of the (n,)
o
) reaction

34

V
3 3

E, =65
•Tie

=65

scintillator 0-135 spectra and angular distributions of.

the photons
35

C/.P) JS 800 scintillator 41 cross section 36

25-80 Nal(Tl) 30-150 apectra and angular distributions of 30

the photons;

differential cross' sections for the reactions

(p,J
0
) and (p,^)

(e,e') E =112-300 magnetic spectrometer 82.0-148.5 spectra and angular distributions of

the electrons;

energies, spins, parities of the levels;

form factors

37

(e.e
1
) E =120 magnetic spectrometer 85-180 form factors 38

15» (о/,/) б. 89-15.00 Nal(Tl) 0-130 spectra and angular distributions of the

photons from the reaction (eyf./ );
о

differential cross section for the
reaotion (/,o^).

о '
integrated cross sections

39



continuation

. 4

Е =6.89-15.00

Не

Nal(Tl) 0-130 spectra and angular distributions of the

photons from the reaction (-*He
f
J();

differential cross section for the reaction

39

integrated cross sections

(J,n) 435 time-of-flight 0-180 angular distributions of the photons;

cross section for the reaction (J,n );

E2 cross section

40

1б
л 4-ff cross section 41

E =109.2 magnetic spectrometer 180 spectrum of the electrons 18

4*

I
25.8 Si(Li) 37-143 angular distributions of the protons;

cross sections for the (/,p
Q
) and

reactions

42

22,Ne U,}') 465 Ge(Li) 0-270 excitation.functions; ,

reduced transition probabilities

43

410.37 Ge(Li) 127 spectra of the photons;

energies of the levels;

reduced transition probabilities;

cross sections;

branching ratios

44

2 3
Ua Е

ыГ
=Г.5-3.7 Nal 90 excitation function;

energies, spins, parities and widths

of the levels;

branching ratios

45



continuation

1

2 % a

2 4
Mg

(p

(e

2

J) B
P

E
e

3

=1.278-1

=82-160

.831

4

Ge(Li)

magnetic spectrometer

5

0-90

155

6

angular distributions

mixing ratios

form factors

of.the photons;

7

46

47

(e.e
1
) E

e
=90-280 magnetic spectrometer 90-160 spectrum of the electrons;

form factors;

reduced transition probabilities

48

(P.if) E
p
=1.348-1.370 Ge(Li) 0-90 angular distributions of the photons;

differential cross sections

49

26
'AX

14-30 magnetic spectrometer 50-130 spectrum and angular distributions

of the alphas;

cross sections;

integrated cross sections;

differential cross sections for the reactions

(-/,J
0
) and U , - ^ ) ;

E1 and E2 components;

isospin components

Е
р
=0.95>1.701 Ge(Li) 0-90 . angular distributions of photons;

reduced transition probabilities

50

2 6
Mg

2 6
Mg (e,e>)

•^65

Е
е
=9О-Зб1

Ge(Li)

magnetic spectrometer

0-270

-

excitation functions;

reduced transition probabilities

form factors

43

51

52



continuation

1

2
?A1

2

C,x)

3

E
e
=100-225

4

ЕДЕ

5

78-118

6

spectra of the heavy (Z3

cross sections

*2) products;

7

22

2 7
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Ыеуег Н.О., Hall J.R., Hugi U., Karwowski H.J., Pollock R.E., Schwandt P.

ABSOLUTE CHOSS SECTION FOR NEUTF

Pfaya. Rev. Lett.. 52. 1759-1762

ABSOLUTE CROSS SECTION FOR NEUTRON-PROTON RADIATIVE CAPTURE AT T
n
=185 MeV.

Дифференциальное сечение реакции p(n,d)/
измерено для углов меаду Од =°

?
 и ©а (ц.м.)=

=65° при кинетической энергии нейтронов
=185 МэВ. В рамках предположения об инвари-
антности относительно обращения времени ре-
зультаты согласуются с данными по фоторасщеп-
лению дейтрона, полученными для угла 0^=0°
Хуго и др. в Майнце. В настоящее время отсут-
ствуют расчеты для изученной реакции, которые
находились бы в удовлетворительном согласии с
экспериментальными данными. Таким образом,
расхождение теории и эксперимента для указан-
ного основного процесса представляет собой
длительно нерешаемую проблему.

The differential cross section for the

reaction p(n,d)/ has been measured for

angles between ©
d
 =0° and ©

й
(с.т.)=б5° at

a neutron kinetic energy T
n
=185 MeV. On the

assumption of time-reversal invarianoe, our

results are in agreement with the deuteron

photodisintegration measurement at 9 =0°

performed by Hughes et al. at Mainz. At pre-

sent there exists no calculation for this

reaction which is in satisfactory agreement

with our measurements. The disparity between

theory and experiment in this basic process,

therefore, poses a persisting problem.*

De Sanctis E. DEUTERON PHOTODISINTEGRATION AT INTERMEDIATE ENERGIES.

Can. J. Phya.. 62, 1083 '

На пучке квазимонохроматических фотонов
установки LEALE во Фраскатти при энергиях
EY=100, 120, 140, 200, 224 и 255 МэВ иссле-
довано фоторасщепление дейтрона. Для углов
32.5, 55.0, 80.0, 105.0 и 130.0° измерены
энергетические спектры и угловые распределе-
ния протонов. Получено дифференциальное се-
чение реакции /а. —•» рп.

Using the LEALE photon beam facility at

Frascati the deuteron photodisintegration by

quasimonochromatic photons have been investi-

gated at energies Ev=100, 120, 140, 200, 224,

and 255 MeV. The proton energy spectra and

angular distributions have been measured at

angles 32.5, 55.0, 80.0, 105.0, and 130.0°.

The differential cross section for the reac-

tion /d —*• pn have been obtained.

Ninane A., Dupont C , Leleux P., Lipnik P., Macq P. A MEASUREMENT OF THE

NEUTRON-PROTON CAPTURE DIFFERENTIAL CROSS SECTION AT EXTREME CENTRE-OJ?-

MASS ANGLES AT \=6-\ MeV. Can. J. Phys.. 62. 1104-1108

Дифференциальное сечение нейтрон-протонно-
го захвата измерено при экстремальных углах
в системе центра масс при энергии нейтронов
61 МэВ. Описывается экспериментальная уста-
новка. Сечение при 0° успешно сравнивается с
результатами предыдущих измерений.

The differential cross section for neu-

tron-proton capture was measured at extreme

centre-of-mass angles for a neutron energy

of 61 MeV. The experimental setup is descri-

bed. The 0° cross section favourably compa-

res with previous experiments.*

Звездочками обозначены аннотации, содержа-
щиеся в указанных работах.

*The asterisked abstracts have been taken

from the works mentioned.
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Capitani G.P., Be Sanetis E., Guaraldo C , Di Giacomo P., Lucherini V.,

Polli E., Reolon A.R., Scrimaglio R., Anghinolfi Ы., Corvisiero P.,

Ricco G., Sanzone M., Zucchiatti A. THE LEALE PHOTON BEAM FACILITY AT

FRASCATI, OBTAINED BY POSITRON AMIHILAIION ON A bIQUID HYDROGEN TARGET.

Hucl. Instrum. and Meth.. 216. 307-316

Пучок позитронов, получаемый во Фраскати,
используется для получения пучка квазимоно-
хроматических аннигиляционных фотонов с энер-
гией, меняющейся непрерывно в области 100-300
МэВ. Обсуждаются получение позитронов, тран-
спортировка пучка и система контрольных при-
боров. Описываются установка для получения
фотонов с жидководородной мишенью, парный
спектрометр, работающий в режиме "в линию" и
контрольные приборы. Совершенство работы ус-
тановки иллюстрируется результатами первых
измерений по фотоделению висмута и фоторас-
щеплению дейтрона.

The Frascati positron beam is U3ed -to tsro-

duce a quasi-monochromatic annihilation pho-

ton beam with a continuously variable energy

in the 100-300 MeV range. The positron pro-

duction, beam transport and monitor system

are discussed. The photon facility, with li-

quid hydrogen.target, on-line pair spectro-

meter and monitor systems, is described. The

performance of the facility is shown by the

first measurements of bismuth photofission

and deuteron photodisintegration.*

Cameron J.M. PHOTODISINTEGRATION OF AND RADIATIVE CAPTURE TO THE A = 2, 3

AND 4 NUCLEI. Can. J. Phys.. 62. 1019-1035

Сделан обзор экспериментальных данных по
фоторасщеплению и радиационному захвату для
легких ядер. Проводится их сравнение с резу-
льтатами последних теоретических расчетов в
целях определения областей исследования, где
дальнейшая экспериментальная работа была бы
наиболее продуктивна.

The experimental data for photodisintegra-

tion of and radiative capture to light nuclei

are reviewed. Comparisons with recent theore-

tical calculations are used in attempts to

identify areas where further experimental

work would be most beneficial.*

Beck D.H., Kowalski 3.B., Schulze M.E.,- Turchinetz W.E., Lightbody J.W.

Maruyama X.K., Stapor VV.J. , Gaplan H.S., Retzlaff G.A., Skopik D.M.,

Goloskie R. TRITIUM FORM FACTORS AT LOW q. Phys. Rev.. С30. 1403-1408

В области 0.0477<q
2
< 2.96 ферми измере-

ны упругие зарядовый и магнитный форм-факторы
ядра '•TL Установлено, что во всем указанном
интервале зарядовый форм-фактор имеет большую,
чем в предшествующих измерениях, величину, то-
гда как магнитный форм-фактор согласуется с
результатам более ранней работы. Изменение в
зарядовом форм-факторе несколько увеличивает
несоответствие между рассчитанной и наблюдае-
мой разностями энергий связи ядер Н и Не.

The elastic charge and magnetic form fac-

tors of H have been measured In the region

0.0477 < q
2
 < 2.96 fm"

2
. Throughout this

range, the charge form factor is found to be

larger than previous measurements, whereas

the magnetic form factor agrees with the ear-

lier work. The change in the charge form fac-

tor slightly increases the discrepancy be-

tween the calculated and observed binding

energy difference between % and % e . *

Kbbschall G., Fein E., Ottermann C , Maurer K., Rb'hrich K., Schmitt C.H.,

Walther V.H. ELECTRODISINTEGRATION OF "hie. Hucl, Phys.. A412. 294-300

Дважды дифференциальные сечения рассеяния Double differential cross sections for
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алекгронов на ядре Tie, ведущего к состояни-
яы континуума, были измерены в области энер-
гий между порогами расщепления и областью
квазисвободного взаимодействия в интервале
переданных импульсов 1 fm~

2
<lq.l

2
< 2.5 fnT

2
.

Установлено, что сечения квазисвободного рас-
сеяния, рассчитанные в шюсковолновом импульс-
ном приближении, находятся в хорошем согласии
с результатами экспериментов для переданных
импульсов |q|>i.5 fm~

1
.

electron--%e scattering leading to continuum

states were measured between break-up thresh-

old and the region of quasi-free interaction

in a momentum transfer range of 1 fm < Iq I

<2.5 fm . The croas sections for the quasi-

free scattering calculated in plane-wave im-

pulse approximation were found to be itt good

agreement with the experimental results for

momentum transfer |q\>1.5 £m~1. *

King S.S., Roberson N.R., Weller H.R., Tilley D.R. POLARIZED AND

UNPOLARIZED PROTON CAPTURE ON DEUTERIUM. Phys. Rev., C30, 21-25

Для реакции Н(р,Л%е были измерены угловые
распределения сечения при энергиях возбуждения
^=9.83, 10.83, 12.78, 15.47 и 16.12 МэВ и уг-
ловые распределения анализирующей способности
при энергиях возбувдения 1^=10.83 и 16.12 МэВ.
Данные были аппроксимированы полиномами Лежан-
дра и, в случае необходимости, обобщенными по-
линомами Лежандра. Приводятся коэффициенты этих
разложений. С упрощающими допущениями анализи-
ровались также данные при Е^Ю.83 и 16.12 МэВ
с целью получения матричных элементов перехо-
дов s=^-(Ei), s«4(E2) и в=|(Е1), где s пред-
ставляет спин входного канала. Результаты по-
казывают, что данные согласуются с предполо-
жением о наличии 2(3)$ Е2 и 3.(5)$ a-|<Si;
примесей при энергии возбуждения ^=10*83
(16.12) МэВ. Эти результаты обсуждаются в
свете других недавних экспериментов и расче-
тов.

Angular distributions of cross section

were measured for the H(p,/)TIe reaction at

E
x
=9.83, 10.83, 12.78, 15.47 and 16.12 MeV

and of analyzing power at E =10.83 and 16.12

MeV. The data were fitted by expansions of

Legendre and, where appropriate, associated

legendre polynomials. The coefficients of

those fitg are reported. The data at E =

=1.0.83 and 16.12 MeV were also analyzed un-

der simplifying assumptions to extract the

s=^(E1),s=|(E2), ands=|(Ei) transition ma-

trix elements, where s represents the inci-

dent channel spin. The results indicate that

the data are consistent with a 2(3)% E2 and

3(5)96 S=|(E1) admixture at E
x
»10.83(16.12)

MeV. These results are discussed in light of

other recent experiments and calculations,*

Cameron J.M., Kitching P., McDonald'W.J., Pasos J., Soukup J., Thekkumthala J.,

Wilson H.S., Abegg R., Hutoheon D.A., Miller C.A., Stetz A.W., Van Heerden I.J.

CROSS SECTION AND ANALYZING POWERS FOR THE REACTION pd -• \e + } AT INTERMEDIATE

ENERGIES. Nucl. Phys.. A424. 549-562

Приводятся результаты измерений дифферен-
циального сечения и анализирующей способности
для реакции pd -̂ * /

3
Не при шести значениях

энергии в интервале 200<Е„<500 МэВ. В пред-
положении о детальном балансе данные о сече-
нии хорошо согласуются с наиболее поздними
результатами для обратного процесса: следо-
вательно, нет оснований заключать, что нару-
шается обращение времени. Кроме того, формы
измеренных угловых распределений в основном
'"полностью согласуются с формами угловых рас-
пределений, измеренных в реакции фоторасщеп-
ления. Данные сравниваются с некоторыми ре-

We report the results of measurements of

the differential cross section and analyzing

power for the reaction pd —•- / % e at six

energies in the range 200<S <500 MeV. The

cross section data are in good agreement

with the most recent results for the inverse

process assuming detailed balance: thus no

evidence for time-reversal violation is in-

ferred. In addition the shapes of the measu-

red angular distributions are in general

overall accord with those measured in the

photodisintegration reaction. The data are

compared with several theoretical calcula-
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зультатами теоретических расчетов, показываю-
щих, что вклады тока мезонного обмена долины
быть значительны в процессе описания измерен-
ного сечения. Анализирующие способности, из-
меренные при Е=500 МэВ, еще не нашли объяс-
нения в рамках микроскопических моделей.

tiona showing Inclusion of meson-exchange cur-

rent contributions to be important in reprodu-

cing 'the measured cross section. The analyzing

powers measured at E =500 MeV are not yet еж-

plained by microscopic models.*

10 Retzlaff G.A., Skopzk D.M. \e CHARGE РОИЛ FACTORS BY NUCLEAR RECOIL

DETECTION. Phys. Rev..C29. 1194-1198

Зарядовые форм-факторы ядра Не измерены с
помощью изучения реакции рассеяния %е(е,%е)е
в области квадратов переданных импульсов от
0.885 до 3.20 ферми"*

2
. Данные хорошо согласу-

ются с результатами выполненных ранее экспе-
риментов по рассеянию электронов. Модельно-
независимое определение зарядовой радиальной
плотности привело к значению среднеквадратич-
ного радиуса 1.877+0.019 ферми, которое очень
хорошо согласуется с предыдущими значениями .

"Tie charge form factors were measured by ob-

serving the scattering reaction -TIe(e,-TIe)e

from square momentum transfers 0.885 to 3.20

fm . The results compare favorably with ear-

lier electron scattering experiments. A model-

independent determination of the radial charge

density gives an rms radius of 1.877+0.019 fm,

in excellent agreement with previous radii de-

terminations.*

11 King S.B., Roberson N.R., Weller H.R., Tilley D.R., Engelbert H.P.,

Berg Ы., Huttel E.
f
 Clausnitzer G; VECTOR ANALYZING POWERS OF

 1
H(d,/)

2
AND

 2
H(p,/) REACTIONS AT б MeV. Phys. Rev.. C30. 1135-1133

Измерены векторные анализирующие способнос-
ти реакций

 1
н(й,»

3
Нв и

 2
H(p,Jf)

3
He при энер-

гии возбуждения ^=6 МэВ. Результаты показыва-
ют присутствие силы захвата со спином канала
п. Включение в сечение Ml силы в количестве
1-8$ позволяет объяснить экспериментальные
данные для случая присутствия сильной |
компоненты.

The vector analyzing powers have been mea-

sured for the
 1
H(d,jf)

3
He and the

 Z
Z{p,J)%.*

reactions at Б =6 MeV. The results indicate
-a

the'presence of channel spin j capture

strength. An M1.strength amounting to between

1 and 8% of the cross section is able to ex-

plain the observations if a significant

component is included.*

s=*

12 Hugi M. RADIATIVE CAPTURE REACTIONS IN PEW NUCLEON SYSTEMS WITH POLARIZED

PROTONS AND DEUTERONS AT THE INDIANA UNIVERSITY CYCLOTRON FACILITY.

Can. J. Phys.. 62. 1120-1121

Приводится краткое, сообщение о ходе экс-
периментов на установке циклотрона универси-
тета в Индиане (IUCP) с использованием пуч-
ков поляризованных частиц. Обсуждаются неко-
торые детали эксперимента.

A short progress report on radiative cap-

ture experiments at Indiana University Cyclo-

tron Facility (IUCF) using polarized beam

particles is presented. Some experimental de-

tails are outlined.*

13 Postma H., Boogaard J.P., Keizer P.H.M., Prins L., De Witt Huberts P.K.A.

A HIGH POWER LIQUID
 3 > 4

He TARGET SYSTEM FOR ELECTRON SCATTERING EXPERIMENTS.

Nucl. Instrum. and Meth.. 219. 292-296

Обсуждается криогенная система мишени из
кидких % е и % е , действующая при температу-

A cryogenic target system for liquid -%e

^He operating at temperatures 1.2 and 2.2 К
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pax между 1.2 и 2.2 К, которая способна по-
глощать 1 Вт мощности электронного пучка.
Для Tie в сверхпроводящем состоящей наблюда-
лось, что эффективная толщина мишени почти
не зависит от диссипации пучка. В случае % е
эффективная толщина мишени меняется только
умеренно и поддается надежной корректировке.
Показано, что разрешение, достижимое в со-
впадательной реакции %е(е,е'р) Н с криоми-
шенью и электронным и адронным спектрометра-
ми, равно 600 кэВ.

that can take one watt of electron beam po-

wer la discussed. For Tie In the auperfluid

state an effective target thickness nearly-

independent of beam dissipation was obser-

ved. In the case of % e the effective tar-

get thickness changed only modestly and can

be corrected for reliably. The resolution

attainable in the -TleCe.e'p) H coincidence

reaction'with this cryotarget and the elec-

tron and hadron spectrometers is shown to

be 600 keV,*

Беляев А.А., Гетьман В.А., Горбенко В.Г., Гламаздин А.В., Гущин В.А.,
Жебровский Ю.В., Карнаухов И.М., Колесников Л.Я., Котляр В.В.,
Духанин А.А., Рубашкин А.Л., Сорокин П.В., Споров Е.А., Телегин Ю.Н.,
Шебеко А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ АСИММЕТРИИ СЕЧЕНИЙ В РЕАКЦИИ foe — Pd
С ЛИНЕЙНО-ПОЛЯРИЗОВАННЬШ ФОТОНАМИ. Письма ЖЭТФ 40. 448-450

В работе представлены экспериментальные дан-
ные по асимметрии сечения в реакции фоторасщеп-
ления ядра % е линейно-поляризованными фотонами
в диапазоне энергий 100-250 МэВ для угла вылета
протона 110° в СЦИ, а также в интервале углов
45+140° при энергии фотона 200 МэВ. Результаты
измерений сравниваются с теоретическим расчетом,
выполненным в импульсном представлении с исполь-
зованием одночастичного оператора электромагнит-
ного тока и фаддеевских волновых функций для
ядра ̂ е . *

The experimental data on cross section

asymmetry for photodislntegration of % e

with linearly polarized photons are presen-

ted for energy range 100-250 MeV and proton

angle 0 j
 m
 =110° and for photon energy 200

MeV and angle range 45-140°• The results are

compared with the theoretical calculations

in impulse approximation with single particle

operator of electromagnetic current and Fad-

deev-type wave functions of % e .

15 Weller H.R., Colby P., Roberson N.R., Tilley D.R. TENSOR-POLARIZED-DEUTERON

CAPTURE ON DEUTERIUM AND THE D STATE OP
 4
He. Phys. Rev. Lett., 53. 1325-1328

Тензорная анализирующая способность T 2 Q ( 0 )
реакции Ща.Л^Не измерена для шести углов
при энергии 2^=9.7 МэВ. Получен изотропный
результат со значением T2Q= -0.220+0.014. Та-
кое значение анализирующей способности полу-
чается вследствие интерференции s=o и s=2
амплитуд захвата. Так как в реакции испуска-
ется, главным образом, Е2-излучение, сила за-
хвата с 3=2 может быть обусловлена примесями
с s=2, L=>2 к основному состоянию. В рамках
эвристической модели показано, что примесь ве-
личиной 4.8% D-состояния к двухдейтронной вол-
новой функции, описывающей ядро % е , позволяет
получить согласие с наблюдавшимся значением
т
20* '

The tensor analyzing power T
o n
( 0 ) of

О Л t U

the reaction H(d,/)TJe has been measured

at six angles at E
d
=9.7 MeV. The result is

found to be isotropic with a value of Tp
O
=

= -0.22+0.014. This analyzing power arises

from the interference of 3=0 and S=2 capture

amplitudes. Since the reaction proceeds pre-

dominantly via E2 radiation, the S=2 capture

strength can be attributed to S=2, 1=2

ground-state admixtures. A heuristic model

calculation has been used to show that a

4.8% D-state admixture in the two-deuteron

wave function describing Tie can account

for the observed ^20**
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16 Wade M.W., Brussel M.K., Koester L.J., Smith J.H. ONSET OP QUASIDEUTERON

PHOTODISINTEGRATION IN

2540-2543

D
Li BETWEEN 25 AND 65 MeV. Phys. Rev. Let

1
;.. 53.

Измерены энепгии и утлы совпадающих пр-
пар из реакции Ь1(/,прУпод действием тормоз-
ного излучения с максимальной энергией 67 МэВ.
Квазидейтронные корреляции наблюдались как
функции энергии фотонов. Измеренное распреде-
ление по поперечному импульсу квазидейтронов
аппроксимировано импульсной волновой функци-
ей 2S гармонического осциллятора, что приве-
ло к значению полной ширины на половине мак-
симума 89.4+5.6 МэВ/с. Наблюдались также сов-
падательные пр события из реакции \Li(/,p) Не.

We have measured the energy and angle of

coincident np pairs from the reaction

Li(/,np)o^ with 67-MeV bremastrahlung. Qua-

sideuteron correlations were observed as a

function of photon energy. The measured qua-

sideuteron transverse momentum distribution

was fitted with a 2S harmonic-oscillator mo-

mentum wave function, yielding a full width

at half maximum of 8Э.4+.5.6 MeV/c. Coincident

np events from the reaction Li(Jf,p) He were

also observed.*

17 Dytlewskl N.. Siddiqui 3.A., Thies H.H. THE PHOTONEUTRON CROSS SECTION

OP ^ i . Nucl. Phys.. A43O, 214-220

Сечение фотонейтронной реакции на ядре Li
измерено в области энергий от порога до 17 МэВ
при использовании тормозного излучения от
электронного синхротрона. Нейтроны детектиро-
вались высокоэффективной системой BFy-счетчи-
ков. В сечении выделяются широкие пики при
энергиях 12 МэВ и 16 МэЗ без другой видимой
структуры.

The photoneutron cross section of \Li has

been measured from threshold to 17 MeV using

bremsstrahlung from an electron synchrotron.

Neutrons were detected by a high-efficiency

multi-BF,-counter detection system. The cross

section shows broad peaks at 12 MeV and 16

MeV with no other structure apparent,*

18 Donne A.J.H., Van Hiddelkoop G., De Vries L., Lapikas L., Van der Laan J.B.,

De Vries C., Noomen J.G. THE 180° ELECTRON-SCATTERING FACILITY AT NUCHEP-K.

Nucl. Instrum. and Meth.. 224, 97-105

Описывается установка для электронного рас-
сеяния, позволяющая получать пучок низкоэнер-
гетичных электронов с E

Q
 4140 МэВ от ускорите-

ля со средней энергией 500 МэВ. Она -оборудова-
на системой рассеяния на 180° с относительно
большим телесным углом (2.9 мер) и широким за-
хватом по импульсу. Электроны, рассеянные на
углы между 177° и 183°, могут детектироваться
с помощью 19-ти канальной системы перекрываю-
щихся сцинтилляторов, размещенной в фокальной
плоскости спектрометра. Различные тестовые ре-
зультаты демонстрируют совершенство системы.

An electron-scattering facility is described

that received low-energy electron beams with

E <140 MeV from the 500 MeV medium energy ac-

celerator. It is equipped with a 180° scat-

tering system with a relatively large solid

angle (2.9 msr) and a broad momentum accep-

tance. Electrons scattered between 177° and

183° can be detected with a 19-channel over-

lapping sclntillator system placed in the fo-

cal plane of a magic-angle spectrometer. Va-

rious test results are shown to demonstrate

the performance of the system.*
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ОвЪотае J.I., Вагпея С.А., Kavanagh R.W., Kremer R.M., Mathewe G.J.,

Zyekind J.E., Parker P.D., Howard A.J. bOW-ENERGY. BEHAVIOR OP THE

% f , / )
7
B e CROSS SKJTIOH. Utaol. Phya.. A4-19. 115-132

19

Сечения реакции %e(o^,/) Be измерены при
нескольких энергиях в области от IL

 м
 =165

кэВ до 1169 каВ путем подсчета числа мгновен-
ных /-квантов от рециркуляционной "^е газо-
вой мишени с переменным давлением, лишенной
окна. Для каждого значения энергии определе-
ны фактор сечения s.34 (EL

 м
 )'и отношение

ветвления / } / /
0
. Сечения реакции измерены

также при Ец
> М 1
=947 и 1255 кэВ путем подсче-

та числа /-квантов распада ядра Be, образу-
ющегося .в заполненном газом % е объеме с
входным окном. Комбинация результатов этих .
двух независимых экспериментов привела к
значению фактора сечения при нулевой энергии
S

34
(O)=0.53+0.03 кзВ«барн. Обсуждается соот-

ношение экспериментальных данных с результа-
тами некоторых теоретических расчетов и важ-
ность экстраполированного сечения для реше-
ния проблемы солнечных нейтрино.

Cross sections for the ^Не( ь^,/)'Be reac-

tion have been measured at several energies

from В
о ш >

ш 1 б 5 to 11б9 keY by counting.

prompt /-rays from a windowless, differen-

tially pumped reoirculating <He gas target.

The cross-section factor Sj.(E
c
 ) and

branching ratio J^/J
Q
 were determined at

each energy. Croas sections «ere also measu-

red at E
c > m >

=94? and 1255 keV by counting

the /-rays from the~Be produced in a % e gas

cell with a Ni entrance foil. Combining the

results of these two independent experiments

yields a zero-energy intercept for the orose-

section factor of S,.(O)=O.53+O.O3 keV«b. The

relationship between the measurements and se-

veral theoretical calculations, and the im-

port of the extrapolated cross section for

the solar-neutrino problem are discussed.*

20 Alexander Т.К., Ball G.C., bennard W.N., Geissel H., Mak H.-B.

MEASUREMENT OP THE ABSOLUTE CROSS SECTION OP THE
 3
Не(

4
Не,Л

7
Зе

REACTION AT B
o ш #

=525 keV. Huol. Phya.. A427. 526-544

Путем- детектирования мгновенных /-квантов
захвата при энергии в системе центра масс
525 кэВ было измерено сечение реакции радиа-
ционного захвата %е( Не,/) Be. Мишенью слу-
жили Nb-фольги с имплантированным ^ е , что
позволило избежать экспериментальных трудно-
стей, возникающих при использовании протя-
женных газовых камер для абсолютных измере-
ний. Результаты дают значение фактора сече-
ния при нулевой энергии S

34
(o)=0.47±0.04

кэВ»бн. Полученные данные сравниваются с ре-
зультатами выполненных ранее измерений фак-
тора сечения - с помощью выхода /-лучей за-
хвата и активности Be.

The crosa section for the radiative cap-

ture reaction -Tie(Tie,/) 'Be has been measu-

red at 525 keV in the centre-of-mass by de-

tection of prompt capture /-гауз. The tar-

gets were ^He-implanted Hb foils that allowed

us to circumvent the experimental difficul-

ties inherent in the use of extended gas

cells for absolute measurements. The results

give an inferred zero-energy cross-section

factor of S
3
.(O)=O.47+O.O4 keV-Ъ. The pre-

sent result is compared with results from

previous capture >-ray yield and 'Be-activi-

ty methods of measuring the cross-section

factor.*

21 Алимов А.С, Мокеев В.И., Омаров Е.С., Пискарев И.М. РЕАКЦИИ
 9
Ве(/,/'),

11
В()\/') и

 1 1
BQ\X/'). Ядерная физика, 40, 301-309

На пучке тормозного излучения выполнены
измерения энергетических спектров фотонов из
реакций

 9
Ве(/,/'),

 11
В(/,/') и

 1 1
В(/Д/').

Получено сечение квазиупругого рассеяния фо-
тонов на ядре Be, а также сечения упругого
рассеяния и ядерного раман-эффекта на ядре
" В . Для реакции

 1 1
В(/Д/') найдены функции

Energy spectra.of photons from reactions
9
Be(/,>'),

 11
B(Jf,/') and

 11
B(/,X/') are mea-

sured using the bremsstrahlung beam. The

photon quasielastic scattering cross section

for the
 9
Be nucleus is obtained. The elastic

scattering cross -section and the cross sec-

tion of the nuclear Rahman effect on the В
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возбуждения уровней 3.37 МэВ ядра 'ЧЗе, 1.74
и 3.59 МэВ ядра ^°В. Вшолнен анализ соотно-
шения сечений полного фотопоглощения и упру-
гого рассеяния фотонов в рамках дисперсионной
теории. Сделаны выводы о спинах и четностях
ряда уровней гигантского резонанса. Для ядра
'

1
В оценен вклад ip-ih-конфигураций в волно-

вую функцию гигантского резонанса.*

nucleus are as well found. The excitations

functions are calculated for the 3.37-MeV le-

vel of the
 1 0

B nucleus and for the 1.74- and

3.59-MeV levels of the
 1 0

B nucleus in the re-

action
 1 1

B(/,X/'). The relation between the

total photoabgorption cross section and the

cross section of elastic scattering of pho-

tons is analyzed by the dispersion theory me-

thods. Conclusions are derived concerning

spins and particles of some levels of the

giant resonance. For the В nucleus the con-

tribution is estimated given by the 1p-1h

configurations to the wave function of the

giant resonance.*

Лихачев В.П., Евсеев И.Г., Буки А.Ю., Немашкало А.А., Пащук С.А.,
Савицкий Г.А., Хвастунов В.М., Фартушный В.А., Степаненко В.А.,
Шостак В.Б. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ ЭЛЕКТРООБРА-
ЗОВАНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ НА ЯДРАХ

 9
Ве,

 1 2
С ,

 2 7
А1. Украинский

физический журнал. 29. 331-335

Сечения злектрообразования тяжелых частиц
на ядрах

 э
Ве, 'С и 4 1 измерены в области

энергий от 4 до 16 МэВ с помощью телескопа,
составленного из двух кремниевых поверхност-
но-барьерных детекторов. Эксперимент прово-
дился при энергиях налетающих электронов 100
и 225 МэВ,для углов вылета продуктов 78, 102
и 118°. Энергетическое разрешение составляло
300 кэВ. Для ядер

 1 2
С и Al в измеренных

спектрах обнаружены отчетливые максимумы при
энергиях частиц соответственно 5.5^0.5 МэВ и
6.0+0.5 МэВ. В случае ядра

 9
Ве не наблюдалось

сколь-нибудь заметного максимума. Полученные
сечения электрообразования тяжелых частиц
сравниваются с результатами расчетов по мето-
ду виртуальных фотонов.

Cross-sections for heavy particle electro-

production have been measured within an ener-

gy range from 4 to 16 MeV for
 9
Be,

 1 2
C and

'Al nuclei using a telescope consisting of

two silicon surface-barrier detectors. The ex-

periment was performed at initial electron

energies of 100 and 225 MeV and for angles of

product detection 78, 102 and 118°. The energy

resolution was about 300 keV. Por ^
2
C and Al

the measured spectra show a distinct maximum

at particle energies of 5.5+0.5 MeV and 6.0+0.5

MeV, respectively. In the case of
 9
Be there was

no dearly marked maximum. The obtained elec-

troproduotion cross-sections are compared with

calculations by the method of virtual pho-

tons.*

23 Napolitano J., Ireedman S.J. THE WIDTH OF THE 5.11 MeV STATE IN-

AND ISOVECTOR PARITY MIXIHG. Hnol. Phya.. A417. 289-300

Сделан обзор оценок для эффекта смешива-
ния четностей при захвате «^-частиц векторно
поляризованным ядром Tii с образованием ядра
*°В в состоянии 2

+
, Т=1 при энергии 5.16 МэВ.

Вследствие изовекторного смешивания четностей
с состоянием 5.11 МэВ, 2 ~ Т=0 сечение зави-
сит от направления поляризации ядра Ы . Эф-
фвйг-усиливается благодаря сохранению изоспи-
Ha

f
 Измерена величина W-ширины состояния с

'энергией 5.11 МэВ, таджики параметр для расче-

We review estimates for effects of parity

mixing on the ̂ -capture of vector polarized

SA. to the 5.16 MeV, 2
+
, T=1 state in

 1 0
B .

The cross section depends on the Li polariza-

tion direction because of isovector parity mi-

xing with the 5.11 MeV, 2", T=0 state. The ef
T

feet is enhanced due to isospin concervation.

The «-^-width of the 5.11 MeV state, an impor-

tant parameter for calculating the enhancement,

has been measured to be 0.98+.0.07 keV. The
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та усиления, и оказалась равной 0.98+0.07 кэВ.
С помощью наиболее точных из известных вели-
чин для необходимых параметров пересматрива-
лись последствия смешивания четностей.

consequences of parity mixing are reevalua-

ted using best available values for the re-

levant parameters.*

24 Hardie G., Pilippone B.iY., Elwyn A.J., Wiescher M., Segel R.E.

RESONANT ALPHA CAPTURE BY
 7
Be AND

 7
Li. Phya. Rev.. C29. 1199-1206

В реакции ^ы{о£,1) наблюдались резонанса
при энергиях Е^=401, 814 и 953 кэВ. Из выхо-
дов для толстой мишени получено, что соответ-
ствующие состояния в ядре ' В с энергиями
8820, 9185 и 9274 кэВ имеют силы резонансов
в системе центра масс равные соответственно
0.0088+0.0014, 0.317+0.047 и 1.72+0.17 ЭВ.
Радиационные ширины, полученные для послед-
них двух состояний, равны 0.17^"[]д и 1.15+
+0.16 эВ соответственно. С помощью 40 mCi
Be мишени наблюдались тэезонансы «^захвата
при энергиях £„^=864 (Я

С*8105 кзВ) и 1376
С

1
с*=8421 кэВ) кэВ с силами в системе центра

масс 0.331+0.041 и 3.80+0.57 эВ соответствен-
но. Радиационные ширины, определенные для
этих состояний, равны 0.350+0.056 и 3.1+1.3
эВ соответственно. Наблюдаемые скорости рас-
пада сравниваются с результатами теоретичес-
ких расчетов.

' Resonances at E^-MOI, 814, and 953 keV

were observed in the 'Ll(bf,J) reaction. From

the thick target yields the corresponding

states in
 1 1

B at 8920, 9185, and 9274 keV

were found to have center-of-mass resonance

strengths of С0088+0.0014, 0.317+0.047, and

1.72+0.17 eV, respectively. The radiative

widths deduced for the latter two states are

O.17*n*rv4
 a n d

 1 «15+0.16 eV, respectively.

Using a 40 mCi Be target, *« -capture reso-

nances were observed at E
w
'=884 ( 'C*=8105

keV) and 1376 (
11
C*=8421 keV) keV with cen-

ter-of-mass resonance strengths of 0.331+

+0.041 and 3.SO+O.57 eV, respectively. The

radiative widths deduced for these states are

О.35О+О.О56 and 3.1+1.3 eV, respectively. The

observed decay rates are compared with theo-

retical calculations.*

25 Hayward E., Ziegler В

Д-REGION. Nucl. Phys.. A414. 333-346

PHOTON SCAMBRIHG FROM
 1 2

C AND
 2 0 8

РЪ Bf THE

рассеяния фотонов на угол 115
РОЯ

РЬ измерены с использованием

дляСечения
ядер

 1 2
С и

тормозного излучения с энергиями Е=150, 200,
250, 300, 350 и 400 МэВ. Детектором регистри-
ровались рассеянные фотоны с энергиями в пре-
делах от 0.9 Е до Е. Измеренные сечения ока-
зались значительно большими по величине, чем
предсказывалось простой моделью, связывающей
сечение рассеяния на большой угол с сечением
рассеяния -вперед и форм-фактором для упругого
рассеяния электронов. Это расхождение обсуада-
ется в терминах коллективных эффектов, неупру-
гого рассеяния или распределений обменного
тока.

The photon-scattering cross sections at

115° for
 1 2

0 and
 2 0 8

P b have been measured

using bremsstrahlung energies E of 150,. 200,

250, 300, 350 and 400 laeV. Scattered photons

having energies in the range 0.9 S to E were

accepted by the detector. The measured' cross

sections are much larger than the prediction

of a simple model relating the scattering

cross section at a large angle to the forward-

scattering cross section and the form factor

for elastic electron scattering. This discre-

pancy is discussed in terms of collective ef-

fects, inelastic scattering, or exchange-cur-

rent distribution.*
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26 Ryan P.J., Plans J.B., Hicks R.S., Parker В., Peterson G.A. TRAHSY3RSE

QUASIELASTIC SCATTERING FROM
 1 2

C AT 180°. Phvs. Rev.. C29. 655-656

Спектр поперечно и неупруго рассеянных
электронов из реакции

 +
' М(е , е О измерялся

под утлом 180° вплоть до энергии возбуждения
96 МэВ при энергиях налетающих электронов
150.6 МэВ. Этот спектр сравнивается с резуль-
татами последних расчетов в самосогласован-
ном приближении хаотических фаз, включающих
мультипольности J^3. Вычисленное сечение
превышает экспериментальное в области квази-
упругого максимума; не наблюдаются резонанс-
ные состояния в области энергий 20-25 МэВ,
существование которых предсказывалось теоре-
тически.

The transverse С(е,*') inelaszie spec-

trum has been measured at 180° up to an. exci-

tation energy of 96 MeV for 150.6 MeV inci-

dent electrons. This spectrum is compared to

a recent self-consistent random phase appro-

ximation calculation which includes multipo-

larities of J^" 3. The caloulated cross sec-

tion is larger than the experimental cross

section in the quasielastic peak region, and

resonance states are predicted in the 20-35

MeV region which are not observed.*

27 Wright D.H., Nathan A.M., Morford L.J., Debevec P.T. ELASTIC PHOTON

SCATTERING AND THE Б2 STRENGTH JUNCTION IN CARBON AND CALCIUM.

Pays. Rev. Lett.. 52. 244-246

Сечения упругого рассеяния фотонов на яд-
рах углерода и кальция измерялись в области
энергий меаду 20 и 50 МэВ. Эти данные не со-
гласуются с ранее опубликованными результа-
тами измерений полного сечения фотопоглоще-
ния. Никаких доказательств локального прояв-
ления Е2-СИЛЫ в каждом ядре не обнаружено.
Концентрация Е2 силы в углероде в области
энергий меаду 24-44 МэВ, о которой сообща-
лось ранее, полученными данными не подтвер-
ждается .

The elastic photon-scattering cross section

for carbon and calcium has been measured be-

tween 20 and 50 MeV. These data are inconsis-

tent with previously reported measurements of

the total photoabsorption cross section. No

evidence is found for compact E2 strength in

either nucleus. A previously reported concen-

tration of E2 strength in carbon in the 24-44-

MeV range is not supported by the data.*

28 Kerkhove E., Berkvens P., Van de Vyver R., Declerck D., Ryckbosch D.,

Van Otten P., Jerdinande H., Van Camp E. ABSOLUTE
 12
C(/,p )

11
B CROSS

SECTION IN THE GIANT DIPOLE RESONANCE REGION. Phys. Rev.. C29. 2061-2066

The absolute
 12

C(Jf,p
o
)

11
B cross section was

measured in the energy region of the giant di-

pole resonence. The magnitude of our 90° dif-

ferential cross section, which has an absolute

uncertainty of about 12%, is in disagreement

with the one obtained by detailed balance from

a recent (p,/ ) measurement, but is in reaso-

nable correspondence with the combined data

from the Argonne and Stanford groups.*

Абсолютное сечение ^
2
C(/,p

Q
)^B реакции

было измерено в области энергий гигантско-
го дипольного резонанса. Величина дифферен-
циального сечения, измеренного под углом
90°, с абсолютной погрешностью около 12% не
согласуется с величиной, полученной с помо-
щью соотношения детального баланса в ранее
проведенных измерениях для реакции (р,/

0
),

но в разумных пределах согласуется с объе-
диненными данными групп Аргонна и Стэнфор-
да.
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29 Hides Н.Э., Flanz J.B., Lindgren R.A., Peterson G.A., Fagg L.W.,

Millener D.J. MAGNETIC" MULTIPOLB EXCITATIONS IH
 1 2

C BY INELASTIC

ELECTRON SCATTERING., Phya. Rev.. C30. 1-13

1?
Магнитные возбуждения в ядре С изучены с

помощью неуцругого рассеяния электронов на

большие обратные углы при переданных импуль-

сах мевду q»0.5 и 3.3 ферми"
1
. Данные для Ml,

М2, МЗ и М4 переходов сравниваются с резуль-

татами оболочечно-модельных расчетов. В общем

энергии возбуждения так же, как зависимости

форм-факторов от переданного импульса пред-

сказываются удовлетворительно. Однако величи-

ны теоретических форм-факторов превышают экс-

периментальные значения более чем в 2 раза.

При энергиях возбуадения 18.2 и 22.7 МэВ на-

блюдаются кандидаты в 2~-состояния. Показано,

каким образом структурные эффекты могут зани-

зить оценки матричных элементов изоспинового

смешивания на основе (It, ТТ') отношений.

Magnetic excitations in С have been mea-

sured by inelastic electron scattering at

backward scattering angles for momentum trans-

fers between q=0.5 and 3.3 fm~
1
. Data for Ы1,

Ы2, M3» and M4 transfers are compared to

shell model calculations. In general, the ex-

citation energies are reasonably predicted,

as are the momentum transfer dependences of

the form factors. However, the form factor

magnitudes often exceed measurements by fac-

tors of more than 2. Candidates for 2~ states

are seen at excitation energies of 18.2 and

22.7 MeV. It is shown how structure effects

may reduce estimates of isospin mixing matrix

elements from (ТГ.ТГ') ratios.*

30 Blatt S.I., Hauaman H.J., Arnold L.G., Seyler R.G., Boyd R.N.,

Donoghue T.R., Konoz P., Kovash M.A., Bacher A.D., Poster C.C.

PROTON RADIATIVE CAPTURE INTO CLOSED-SHELL AND CLOSED-SHELL-

PLUS-ONE- PROTON NUCLEI. Phya. Rev. С30. 42 3-433

Спектры ^-квантов, сопровождающих реакции

радиационного захвата протонов ядрами с зам-

кнутыми подоболочками и соседними ядрами,

имеющими дополнительный протон, в главных

чертах оказывается удивительно схожими. Опи-

санные детальные измерения для реакций
1 1
В(р,Л

1 2
С и

 12
с(р,1)

1
-

3
н выявили дополните-

льные сходные особенности. Представлено обоб-

щенное прямое-полупрямое описание реакций,в

рамках которого достигается успешная интер-

претация количественных соотношений различ-

ных параметров отмеченных пар реакций, вклю-

чая угловые распределения, анализирующие спо-

собности, отношения сечений в широкой области

энергий налетающих частиц. Данные хорошо согла-

суются с теоретическими предсказаниями.

Radiative proton capture reactions into

nuclei with closed subshells and into the

neighboring nuclei with one additional pro-

ton produce gamma-ray spectra with remarkab-

ly similar major features. Detailed measure-

ments of
 1 1
B(p,/)

1 2
C and

 1 2
C(p,/)

1 3
N, de-

scribed here, reveal additional striking si-

milarities. A generalized direct-semidirect

picture of the reaction is presented, from

which quantitative relationships between such

capture reaction pairs may be derived, inclu-

ding comparisons of angular distributions,

analyzing powers, and cross-section ratios

over a wide range of bombarding energies.

The data are in good agreement with the theo-

retical predictions.*

31 Calarco J.H., Arruda-Neto J., Griffioen K.A., Henna S.S., Hoffmann D.H.H.,

Neyer В., Rand R.E., Wienhard K., Yearian M.R. OBSERVATION OP MONOPOLE

STRENGTH IN THE
 1 2
C(e,e'p

0
)

1 1
B REACTION. Phys. Lett.. 146B. 179-182

Локализация гигантского монопольного резо-

нанса, а, следовательно, и сжимаемость неиз-

вестны для легких ядер. Измерена асимметрия

The location of the giant monopole reso-

nance and, therefore, the compressibilty is

unknown in light nucei. The forward-backward
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угловых корреляций (вперед-назад) для реакции
(е.е'р) на'Ядре ^ С , обнаружено, что она ока-
зывается весьма чувствительной к распределе-
нию монопольной силы в области гигантского
дипольного резонанса. Следовательнр, похожие
реакции представляют собой чувствительный ме-
тод изучения монопольной силы в легких ядрах.

(е,е'р) angular correlation asymmetry from

С has been measured and found to be very-

sensitive to monopole strength in the giant

dipole resonance region. Similar reactions

will, this, provide a sensitive tool in the

search for raonopole strength in light nuc-

lei.*

32 Flowers A.G., Thorley P.J., Anthony I., Branford D., McGeorge J.C.,

Sene M.R., Shotter A.C., Zimmerman C.H., Owens R.O. ELECTRON- AND

РНОТОЫ-INDUCED COMPLEX PARTICLE EMISSION. Nucl. Phys.. A429. 61-87

Исследовалась электро- и фотоэмиссия d, t,

% e и ©/-частиц из ядер
 1 2

с ,
 2 7
Al,

5 6
i

1
e,

5 8
Ni,

6 0
Hi,

 9 2
Mo,

 9 4
Мо, ^ S n ,

 1 8 1
Ta и

 1 9 7
Аи под -

действием электронов с энергиями 30-140 МэВ.

Приводятся энергетические спектры, угловые

распределения и функции возбуждения. Показано,

что модель, которая учитывает предравновеоную

эмиссию, сопровождающую поглощение высокоэнер-

гетичного фотона квазидейтроном, а также ста-

тистическое испарение, сопровождающее поглоще-

ние в области гигантского резонанса удовлетво-

рительно описывает данные.

Electron and photon-induced emission of

d, t,
 3
He and o/-particles from

 1 2
C,

 2 7
Al,

5*Fe, 5 8 M ,
 6
°Ni, 9 2

M O , 9 4 ^ n a t ^ 1 8 1 ^

and '-"Au has been studied with electrons of

energies 30-140 MeY. the data are presented

as energy spectra, angular distributions and

excitation funotions. It is shown that a mo-

del which includea pre-equillbrium emiseion

following high-energy photon absorption on a

quasideuteron as well as statistical evapo-

ration following giant-resonance absorption

gives a reasonable aocount of the data.*

33 • Допоет И.В., Волощук В.И., Кириченко В.В., Ходячих А.Ф. О КОРРЕЛЯЦИИ
НУКЛОНОВ ИЗ РЕАКЦИИ

 1 2
С(/,рп)

1 0
В. Ядерная физика. 40. 1382-1386

Методом диффузионней камеры в магнитном по-

ле набрано 2936 событий реакции
 1 2

с(/,рп)
1 О
в.

На основе применимости механизма парногр-по-

глощения фотонов в области промежуточных

энергий сделана оценка средней величины веще-

ственной части оптического потенциала. Полу-

чено распределение событий по относительному

импульсу нуклонов pn-пары в момент взаимодей-

ствия с /-квантом. Извлечена информация о

нуклон-нуклонной корреляционной функции.*

2936 events of the reaction
 12

C(/,pn)
10
B

are selected using the diffusion-ohamber-in-

magnetic-field method. The mean value of the

real part of the optical potential is estima-

ted basing on validity of the photon-pair-ab-

sorption mechanism at intermediate energies.

The distribution of events over the relative

momentum of the nucleone forming the pn pair

is obtained at the' moment when interaction

with the gamma occurs. Information on the

nuoleon-nucleon correlation funotion is ex-

tracted.*

34 Woodworth J.G., August R.A., Roberson N.R., Tilley D.R., Weller H.R.,

Jury J.W. POLARIZED NBUTROH CAPTURE INTO
 1 2

C: EVIDENCE POR A SECONDARY.

DOORWAY STATE EFFECT. Phys. Rev.. C29. 1186-1193

Угловые распределения для реакции
1 2
С(п,/

0
)

1 3
С были измерены при энергиях ней-

тронов, соответствующих энергиям возбуждения

16.0, 1&.2, 20.1, 20.8 и 21.8 МэВ. Коэффициен-

ты полиномов Лежандра определялись вплоть до

второго порядка (а
3
 мал). Результаты измере-

ний с помощью поляризованных нейтронов были

Angular distributions for the
 12

С(п,/
0
)'

ГЗ
С

reaction have been measured with neutrons

corresponding to excitation energies of 16.0,

19.2, 20.1, 20.8, and 21.8 MeY. Legendre po-

linomial coefficients have been determined to

seoond order (a, is small). Polarized neutron

measurements were obtained at excitation ener-
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получены при энергиях возбуждения 16.0, 18.&,
19.2, 20.1, 21.0, 21.8 и 22.3 МэВ. В настоя-
щих данных также проявилась та структура, ко-
торая наблюдалась в энергетическом распреде-
лении коэффициента полинома Лежандра Р

9
 для

реакции с(р,/
0
) -1J. 0 вторичном входном со-

стоянии с энергией 20.5 МэВ и эффективной ши-
риной 0.5 МэВ свидетельствуют ранее получен-
ные данные для реакции B(d,J

0
)
 J
c. Наличие

этого состояния объясняет энергетические за-
висимости сечения, коэффициента &%

 и
 коэффи-

циента ъ
2
 анализирующей способности в данных

для реакции
 1 2

с(п,/
0
)

1 3
с. Эта же модель спо-

собна также описать энергетические зависимос-
ти сечения и коэффициента ̂  которые получе-
ны для реакции с(р.7

о
) ^Н в области от 16

до 22 МэВ.

gi«e of 16.0, 18.6, 19.2, 20.1, 21.0, 21.8,

and 22.3 MeV. A structure seen In the coef-

ficient of the Legendre polinomial Pg for

the
 1 2

C ( p , /
0
)

1
% reaction is also seen in

the present data. A secondary doorway state

at 20.5 MeV with an apparent width of 0.5

MeV is suggested by previously measured
1 1
B(d,/

0
)

1 3
C data. The presence of this

state provides an explanation for the energy

dependence of the cross section, the a
2
 co-

efficient, and the analyzing power coeffici-

ent b
2
 in the

 1 2
C(n,/

0
)

1 3
C data. The same

model is also able to describe the energy

dependence of the cross section and the a
2

coefficient observed in the
 1 2

C(p,/
o
)

1 3
N

reaction in the region of 1 б to 22 MeV.*

35 Shin K., Hibi K., Pujii Ы., Uwamino Y., Nakamura T. NEUTRON AND PHOTON

PRODUCTION PROM THICK TARGETS BOMBARDED BY 30-MeV p, 33-MeV d, 65-MeV

^He, AND 65-MeV ^IONS: EXPERIMENT AND COMPARISON WITH CASCADE MONTE

CARLO CALCULATIONS. Pays. Rev.. C29. 1307-1316

Путем расшифровки амплитудных спектров, из-
меренных с помощью NE-213 сцинтиллятора, были
получены энергетические спектры нейтронов и
фотонов, испущенных толстыми мишенями углеро-
да, железа, меди и свинца под углами 0, 15,
30, 45, 75 и 135 градусов к пучку нметюощих
дейтронов с энергией 33 МэВ, ионов ̂ Не с энер-
гией 65 МэВ и о/-ионов с энергией 65 МэВ. Уг-
ловые распределения нейтронов с энергиями вы-
ше '4 МэВ и фотонов с энергиями выше 1.5 МэВ
получены путем интегрирования измеренных спек-
тров. Полный нейтронный выход определен с по-
мощью оценки нейтронного выхода при энергиях
ниже нескольких МэВ путем аппроксимации спек-
тров, измеренных выше этой энергии, максвел-
ловским распределением. Результат хорошо со-
гласуется с другими экспериментальными данны-
ми. Измеренные спектры анализировались с по-
мощью метода Монте-Карло для прохождения из-
лучения через толстую мишень, основанного на
внутриядерно-каскадно-испарительной модели.

The energy spectra of neutrons and photons

emitted by thick targets of carbon, iron, cop-

per, and leat at angles of O_, 15, 30, 45, 75,

and 135 deg to the incident beam of 33-MeV

deuteron, 65-MeV % e , and 65-MeV alpha iona

were obtained by unfolding the pulse height

distributions measured with an NE-213 scintil-

lator. The angular distributions of neutrons

above 4 MeV and photons above 1.5 MeV were ob-

tained by integrating the measured spectra.

The total neutron yield was obtained by esti-

mating the neutron yield below a few MeV by

fitting the spectra measured above that ener-

gy to the Maxwellian distribution and showed

good agreement with other experimental re-

sults. The measured spectra were analyzed by

the thick-target radiation transport Monte

Carlo code based on the intranuclear-cascade-

evaporation model. The validity of the model

was tested at the lower projectile energy li-

mit through this comparison,*

Справедливость этой модели была проверена при
более низком пределе энергии налетающей частицы.

36 Стибунов В.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА ФОТОПРОТОНОВ ИЗ ЯДЕР И ФАКТОР
ЛЕВИНЖЕРА. Ядерная физика. 40. 3-8

Представлены дифференциальные сечения обра-
зования фотопротонов с энергией 140 МэВ на яд-
рах с, Al, Ti, Cu, Ag, Sn, Pb, измеренные на
электронном синхротроне. Экспериментальные
данные проанализированы в рамках плосковолно-

Differential cross sections for production

of 140-MeV photoprotons on the nuclei C, Al,

Ti, Cu, Ag, Sn, Pb are measured by means of

an electron synchrotron. The results are ana-

lyzed in the plane-wave impulse approximation.

The dependence of the Levinger factor upon
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вого импульсного приближения, получена зави-
симость фактора Левинжера от массы ядра.*

the nuclear mass is obtained.

37 Bergstrom J.C., Neuhausen R., Lahra G. BLECTROEXCITATION OP LEVELS

IN
 1 4

N BETWEEN 12 AMD 21 MeV. Phys.Rev.. 029. 1168-1182

Четыре М4 перехода, основанные на разбро-
санном частично-дырочном возбуждении (1<1

5/
,
2

1р~^
2
)._, наблвдались в ядре

 1 4
и с помощью

неупругого рассеяния электронов, форм-факто-
ры этих переходов измерены в интервале зна-
чений q=0.8-2.8 ферми"

1
. Состояния распола-

гаются при энергиях 15.01 (3~,4~), 16.91
(5"), 18.48 (5~) и 20.11 МэВ (3~,4~) и все
имеют Т « 1 . Состояния при энергиях 16.91 и
18.48 МэВ исчерпывают вместе 61-84$ от воз-
можной М4 силы для J =5", при этом более вы-
сокий процент получен для феноменологической
волновой функции основного состояния, кото-
рая аппроксимирует статические электромагнит-
ные моменты. Переходы в состояния при энерги-
ях 15.01 и 20.11 МэВ исчерпывают более 60S?
М4 силы, разрешенной для J =3", но их спины
еще не определены. С учетом последних резуль-
татов по рассеянию ^(ТГ.'й') триплет 5~ со-
стояний с Т=0,1,0 расположен при энергиях
14.66, 16.91 и 17.46. МэВ, и Т'/'тг" асиммет-
рию должна описывать схема смешивания по изо-
спину трех состояний. При условии использова-
ния данных по (е,е') рассеянию в качестве ка-
либровки и в предположении об упрощенной вол-
новой функции основного состояния объединен-
ный анализ показывает, что 5" триплет исчер-
пывает приблизительно 60$ изовекторной 5~
силы и только около 35% изоскалярной силы.
Значительная СЗ сила обнаружена в триплете
уровней при энергиях 12.82 (4~), 11.24 (3~)
и 13.17 МэВ (2~ ?), Форм-факторы интерпрети-
руются в терминах слабой связи валентных нук- ,
лонов с К=3 ротационным возбуждением деформи-
рованного кора. Наконец, изовекторный М2 пе-
реход обнаружен при энергии 14.72 МэВ (2~ ?)
и проанализирован с точки зрения феноменоло-
гической оболочечно-модельной конфигурации.

Pour M4 transitions based on the stretched

particle-hole excitation (
1<
Ц/2

1 £3/2^4- ilave

been measured over the range q=0.8-2.8 fra"''.

The states are at 15.01 (3~,4"), 16.91 (5"),

18.48 (5~), and 20.11 MeV (3~,4~) and all

have T » 1 . The 16.91 and 18.48 MeV states to-

gether exhaust 61-84% of the possible M4

strength for J =5", the higher percentage ob-

taining for a phenomenological ground-state

wave function which fits the static electro-

magnetic moments. The 15.01 and 20.11 MeV

transitions exhaust over 60% of the M4

strength allowed for J =3", but the spins

are still uncertain. Combined with recent
14U(TT,Tr') results, a triplet of 5" states

with T=0,1,0 is apparent at 14.66, 16.91,and

17.46 MeV and a three-etate isospin-mixing

scheme is invoked to describe the "n""/'"t~

asymmetries. Using the (e,e') data as a ca-

libration, and assuming a simplified ground-

state wave function, the joint analysis in-

dicates the 5~ triplet exhausts roughly 60%

of the isovector 5~ strength but only about

35% of the isoscalar strength. Significant

C3 strength is found in a triplet of levels

at 12.82 (4"), 11.24 (3"), and 13.17 MeV

(2~ ?). The form factors are interpreted in

terms of a weak coupling of the valence nuc-

leons to a K=3 rotational excitation of a

deformed core. Finally, an- isovector M2 tran-

sition is found at 14.72 MeV (2" ?) and is

analyzed in terms of a phenomenological

shell-model configuration.*
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38 Huffman R.I., Hiolcs R.S., Dubach J., Parker В., Plum М.Д.,

Lahm G., Neuhausen R., Bergstrom J.G. COMPARISON OF ISOSCALAR

AND ISOVECTOR (e,e
f
) Ml FORM FACTORS AT HIGH MOMENTUM TRANSFER.

Phys. Lett.. 139B. 249-253

Ml форм-факторы электронного рассеяния из-
мерены для основного состояния ядра

 1
% и для

Ml перехода с энергией 2.313 МэВ. В то время
как форм-факторы основного состояния хорошо
согласуются с предсказаниями 1р~оболочечных
моделей, для экспериментальных форм-факторов
перехода с.энергией 2.313 МэВ обнаружено не-
объясняемое моделью превышение над теоретичес-
кими значениями при больших переданных импу-
льсах.

Del Bianco W., Кадгув G., Kim J., Kundu S., Landsberger S., Lecomte R.,

39 Monaro S. THE GIANT DIPOLE RESONANCE OP MASS-15 NUCLEI AND THE ^CC^He.

Electron scattering M1 form factors hav«

been measured for the ground state and for

the 2.313 MeV M1 transition in
 1 4

N . Whereas

the ground-state form factor is in good ac-

cord with 1p-shell models, the data for the

2.313 MeV transition show an unexplained en-

hancement at high momentum transfers.*

AND 11B(c^,/
o
)

15
N REACTIONS. Can. J. Phys.. 62, 288-296

)
1
5

0

Угловые распределения для реакций
1 1
B(o^,/

0
)

i 5
N и ̂ GlhlaJJ^O измерены при

нескольких значениях энергий в области ги-
гантского дипольного резонанса (ДГР) двух ко-
нечных ядер. Кривая выхода под углом 90° для
реакции

 11
B(of,>

0
)

 1 5
N перемерена с улучшен-

ным энергетическим разрешением в интервалах
энергий 5^^6.89-8.0 и 12.8-15 МэВ. /-кванты
детектировались Nal(Tl) кристаллическим спек-
трометром 23 см (длина) х 23 см (диаметр),
помещенным в антисовпадательную защиту из
пластических сцинтилляторов. Получены спины
и четности резонансов, которые наблюдались в
кривых выхода; в структуре, ранее наблюдав-
шейся в кривой выхода реакции в ( о О

0
) N

между Е^-=7 и 8 МэВ, разрешено 2 пика.

The angular distributions of the
11
B(o/J

o
)

15
N and ̂ GiheJ^O reactions

have been measured at several energies over

the giant dipole resonance (DGR) of the two

residual nuclei. The 90° yield curve of the

В («a/*, /
Q
) " -"N reaction has been remeasured

with improved emergy resolution over the

energy ranges Е ^ б . 89-8.0 and 12.8-15 MeV.

The jf-rays were detected by a 23-cm long x

x 23-cm diameter Nal(Tl) crystal spectrome-

ter enclosed in ,л plastic ecintillator anti-

coincidence shield. Spins and parities of

the resonances observed in the yield curves

were obtained; the structure previously ob-

served in the yield curve of the
1 1

0
)

1 5
N reaction between S^= 7 and

8 MeV has been resolved into two peaks,

40 Kuo P.C.-K., Jury J.W., Sherman N.K., Davidson W.F. ELECTRIC QUADRUPOLE

PHOTONEUTRON REACTIONS IN
 1 б

0 . Phys. Rev.. C30. 1789-1794

Энергетические спектры фотонейтронов из
реакции o(jf,n

Q
) о измерены как функции

угла в лабораторной системе в интервале
энергий возбуждения от 30 до 35 МэВ. Вплоть
до третьего порядка определены зависимости
коэффициентов полиномов Лежандра для угло-
вого распределения от энергии возбуждения.
В рассматриваемом энергетическом интервале
наблюдались ненулевые значения коэффициен-
тов а^(+0.25+6.02) и а

3
(-0.2+0.02), что сви-

детельствует об интерференции между состоя-
ниями с противоположной четностью. Эти вели-
чины могут быть объяснены в рамках простой

Photoneutron energy spectra from

0(/,n
0
) О reaction were measured as func-

tions of laboratory angle over a range of

excitation energies from 30 to 35 MeV. Angu-

lar distribution Legendre-polynomial coeffi-

cients were extracted up to third order as

functions of excitation energy. Nonzero va-

lues of the coefficients a
1
(+0.25+0.02) and

a,(-0.2+0.02) were observed over the energy

region explored, indicating interference be-

tween states of opposite parity. These va-

lues can be accounted for in a simple model

incorporating electric quadrupole absorption
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модели, учитывающей силу электрического квад-
рупольного поглощения, связанную с распадами
по фотонейтронному каналу основного состояния.
В сочетании с ранее определенным отношением
амплитуд для Е1 р - * > в и р -*-d одночастичнжс
переходов настоящие результаты свидетельству-
ют о том, что в исследуемой энергетической
области около 4% изовекторного энергетически
взвешенного правила сумм проявляется в кана-
ле U,n

Q
). Обнаружено, что величина сечения

реакции (/,п
0
) изменяется от 1.540.1 мбн при

Е^ЗО МэВ до 0.8+0.1 мбн при 35 МэВ. Установ-
лено , что среднее значение Е2 вклада в это
сечение равно 0.05+0.02 мбн. Это довольно хо-
рошо согласуется с результатами недавних обо-
лочечно-модельных расчетов в приближении хао-
тических фаз для континуума, но расходится с
результатами предыдущих измерений.

strength decaying via the ground-state photo-

neutron channel. When combined with the pre-

viously-determined amplitude ratio for the

E1 p -•>• s and p -»• d single-particle transi-

tions, the present results suggest that about

4& of the isovector energy-weighted sum rule

is found in the (/,n
0
) channel ia the energy

range studied. The value of the (/
f
n

0
) cross

section was found to vary from 1.5+0.1 mb at

rage magnitude of the E2 contribution to this

cross section was estimated to be 0.05+0.02

mb. This is in reasonable agreement with a

recent continuum random-phase approximation

shell model calculation, but is in disagree-

ment with a previous measurement.*

41 Беляев С.Н., Васильев О.В., Козин А.Б., Нечкин А.А., Семенов В.А.
СТРУКТУРА СЕЧЕНИЙ (/п)-РЕАКЦИИ НА ИЗОТОПАХ

 2 О б
РЬ И

 & 0 8
И>. у

Известия АН СССР. 48, 1940-1943

Исследована структура сечений фотонейтрон-
ных реакций на изотопах

 2
 *

2 0 8
Р Ъ , а также до-

полнительно на ядрах
 1
 о,

 1 1
Та и Bi. Изме-

рения сечений выполнены на пучке тормозного
/-излучения бетатрона при изменении максималь-
ной энергии спектра фотонов в областях от
порогов реакций до 12.15 МэВ в случае тяжелых
ядер и в области ~16-21 МэВ в случае ядра

 1 6
0 .

The structure of the cross sections of

photoneutron reactions on isotopes

and also as supplement on nuclei
204

0, Та

and
 J

Bi have been investigated. The measure-

ments have been fulfilled on the beam of

bremsstrahlung of betatron in the ranges of

end-point energies from thresholds up to

12.15 MeV in the case of heavy nuclei and

/s.16-21 MeV in the case of
 1 б

О .

42 Kerkhove E., Ferdinande H., Tan de Vyver R., Berkvens P., Van Otten P.,

Van Camp E., Ryckboseh D. ABSOLUTE (/,p
Q
) AND (JT.p.,) CROSS SECTIONS AND ANGULAR

DISTRIBUTIONS FOR THE LIGHT, DEFORMED NUCLEUS
 1 9

F . Phys.Rev..029. 2047-2053

Абсолютные сечения (/,P
O
) и реакций

O
 ^

на ядре
 1 9

F измерены при семи значениях угла
в интервале энергий 13.4-25.8 МэВ. Для получе-
ния коэффициентов распределения угловое рас-
пределение аппроксимировалось суммой полино-
мов Лежандра. Сечения реакций (/,Р

0
) и (/,р̂ )

имеют близкие величины и представляют незна-
чительную часть полного сечения фотопротонно-
го канала. Глобальное различие между этими
сечениями обусловлено эффектами конфигурацион-
ного расщепления. С помощью коэффициентов уг-
лового распределения (У,р

0
) реакции оценена

величина Е2 сечения, составляющая около 37$
полного Е2 сечения, предсказываемого энерге-
тически взвешенным правилом сумм.

Absolute (7,р„) and (/.p..) cross sections
1 9 '

for F have been measured at seven angles in

the energy interval between 13.4 and 25.8 MeV.

A sum of Legendre polynomials was fitted to

the angular distributions to deduce the angu-

lar distribution coefficients. The (/,p ) and

(7>P-i) crosa sections have a similar magni-

tude and represent a minor fraction of the

total photoproton channel. The global diffe-

rence between the two cross sections is at-

tributed to configurational splitting effects.

From the (J,P
0
) angular distribution coeffi-

cients, an E2 cross section was estimated,

contributing about 37% to the total E2 ener-

gy-weghted sum rule.*



43 Berg U.E.P., Ackermann K., Bangert K., Biasing C., Naatz W., Stock R.,

Wienhard K., Brussel M.K., Chapuran Т.Е., Wildenthal B.H. BOUND STATE

M1 TRANSITIONS IN sd-SHELL NUCLEI. Phys. Lett.. 140B. 191-196

С помощью данных экспериментов по ядерной
флуоресценции под действием неполяризованно-
го и линейно-поляризованного тормозного из-
лучения и GeCLD-детекторов с высоким разре-
шением получены модельнонезависимые значения
сил магнитных дипольных возбуждений высоко-
возбужденных состояний ядер

 2 0
'

2 2
Ne,

2 4 f 2
^ag,

2 8 > 3
°si и

 3 2 > 3 4
s . Измеренные В(М1) значения

оказались меньшими по сравнению с j-j преде-
лом оболочечной модели, однако, согласующи-
мися в общем с величинами, предсказываемыми
последними оболочечно-модельными расчетами,
учитывающими смешивание внутри-зй-оболочеч-
ных конфигураций.

Nuclear resonance fluorescence experiments

with unpolarized and linearly polarized brems-

strahlung and high-resolution Ge(Li) detectors

have yielded model-independent values of mag-

netic dipole excitation strengths to highly

excited states in
 2 0

'
2 2
Ne,

 2 4 > 2 6
M g ,

 2 8
'

3
°Si,

and
 3 > 3 4

S . The measured В(М1) values are

quenched relative to the j-j limit of the

shell model, but are in general agreement with

predictions of recent shell-model calculations

which treat intra-ad-shell configuration mi-

xing completely.*

44 Vodhanel R., Brussel M.K., Moreh R., Sellyey W.C., Chapuran Т.Е.

STRONG M1 TRANSITIONS IN
 2 3

Na BELOW 10 MeV., Phys. Rev.. C29. 409-417

Пучок фотонов, возникающих при торможении
электронов с максимальными энергиями 7.66 и
10.37 МэВ,использовался для фотовозбувдения
ядра

 2 3
Na. Значения gP~/T и gr

o
 двадцати

двух уровней в области энергий ниже 10 МэВ
были получены при использовании результатов
измерений рассеяния и самопоглощения. Значе-
ния для семи уровней приводятся впервые. С
целью детального изучения эффективной темпе-
ратуры Т

е
 металлического натрия % а при

Т=300 К и Т=78 К была измерена температурная
вариация сечения рассеяния. Установлено, что
данные по полной В(М1 ) силе т= £ уровней в
области энергий ниже 9 МэВ хорошо согласуют-
ся с результатами крупномасштабных расчетов
в рамках оболочечной модели ядра.

A bremsstrahlung photon beam from electrons

with end-point energies of 7.66 and 10.37 MeV

was used for photoexciting levels in % а . Va-

lues of gI^/Г and gr
o
 of 22 levels below 10

MeV were obtained using scattering and aelf-

absorption measurements. The values for 7 le-

vels are reported for the first time. The

temperature variation of the scattering cross

section was measured at T=300 К and T=78 К to

study in some detail the effective temperature

T of metallic
 2 3

Иа. The results of the total
e
 1 '

B(M1 ) strength of T= ^ levels below 9 MeV

were found to be in excellent agreement with

the large-scale shell-model calculations.*

45 Cseh J., Koltay E., Mate Z., Somorjai E., Zolnai L. LEVELS IN
 2 3

Na
1 9 1 9 1 9 2 3

a AND
 1 9

F( &^,p)
22
NeEXCITED BY THE

 1 9
F( *S,

REACTIONS., Nucl. Phya.. A413. 311-322

Функции возбуждения были измерены при пяти
углах для процесса рассеяния 1 9

I 4 & / , < > O
1 9
F В

области энергий вплоть до Е^/^3.7 МэВ. Кривые
выхода для реакций

 1 9
F(<*Y »

2 3
N a ,

19
P(<*<,P

0
) Ne и

 19
P(t>^,p

1
/)

22
Ne были также

получены в одновременных измерениях. Много-
уровневые R-матричные расчеты были использо-
ваны для анализа данных по упругому рассеянию,
что позволило определить параметры шестнадца-
ти резонансов. Шестьдесят резонансов, соответ-
ствующих уровням ядра % а , наблюдались в раз-

Excitation functions have been measured at

five angles for the
 19
F(<x',o<)

19
F scattering

up to E(^=3.7 lleV. The yield curves for the
1 9
P(^,/)

2 3
Na,

 1 9
F(<Kp

0
>

2 2
Ne and

19
P(o^',p

1
Jf)

22
Ne reactions were also obtained

in simultaneous measurements. A multi-level

R-matrix calculation wae used to analyse the

elastic scattering data, yielding parameters

for 16 resonances. Sixty resonances correspon-

ding to levels in
 3

Na were seen in the dif-

ferent reactions. A comparison of resonance
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них реакциях. Проводится сравнение энергий
резонансов и данных по полным ширинам с тео-
ретическими предсказаниями. Реакция
^??(<x!i»

2
-W была также исследована в об-

ласти энергий ниже Е„^=2.3 МэВ в эксперимен-
те с толстой мишенью. Для двух резонансов
приводятся схемы распада. Обсуждается вели-
чина о^-частичной силы.

energy and total width data is g'iren.

The
 1
%(o^,»

2
^Ha reaction below

MeV was studied also with thick-target mea-

surements. Decay schemes are given for two

resonances. The ^-particle strength is

discussed.*

46 Корда Л.П., Качан А.С, Хомяков Г.К., Водин А.Н., Копанец Е.Г.
МАТРИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДОВ В ЯДРАХ НАТРИЯ-23
И Ф0СФ0РА-31. Сб. "Вопросы атомной науки и техники". Серия: Общая
и ядерная Физика. 2(27). 87-89

С помощью реакции радиационного захвата
протонов ядрами

 3 O
si и

 2 2
Ne изучены отноше-

ние смесей ( &
н
) мультипольностей гамма-пе-

реходов типа Е2+М1 между низколежащими со-
стояниями в ядрах ^

1
Р и

 2 3
Na и оценены мат-

ричные элементы электромагнитных переходов
мезду этими состояниями. Коэффициенты смеши-
вания по мультипольностям гамма-переходов
определялись из анализа угловых распределе-
ний гамма-лучей, полученных в распадах не-
скольких резонансов. Были измерены угловые
распределения гамма-лучей из реакции
^SiCp,/)

3 1
? при пяти резонансных энергиях

протонов (Ер=1322, 1510, 1769, 1878 и 1895
кэВ) и угловые распределения гамма-лучей из
реакции

 22
Ne(p,/)

23
Na при трех резонансных

энергиях протонов (EL=1278, 1443 и 1831 кэВ).
Экспериментально получены значения &

н
 для

четырех переходов л ядре
 2
% а л для 12 пере-

ходов в ядре
 3 1

р. Для переходов 4.59 —*-2.23
и 4.78 —»-2.23 МэВ впервые оценены коэффици-
енты смешивания гамма-переходов между низко-
лежащими состояниями в ядре ^

1
Р. Шесть зна-

чений о
н
 совпадают в пределах ошибок с дан-

ными, приведенными в литературе. Для всех 12
переходов в' ядре

 3 1
Р и для 4 переходов в яд-

ре
 2
% а определены коэффициенты смешивания

верхнего гамма-перехода.

Using the radiative capture of protons by
3 0
Si and

 2 2
Ne the mixing ratios ( &

H
) for E2+

+M1 gamma-transitions between the low-lying

states of -"P and -"ТУа have been studied and

matrix elements have been evaluated. The gam-

ma-transition mixing ratios have been obtai-

ned from analysis of angular distributions of

gamma-quanta from the decay of some resonan-

ces. Gramma-quanta angular distributions have

been measured for reaction ^ at

five resonance proton energies (E =1322, 1510,

1769, 1878, and 1895 keV) and for reaction

Ne(p,/) -%a at three resonance proton ener-

gies (E
p
=1278, 1443, and 1831 keV). Experi-

mental data on S
 H
 have been obtained for

four transitions in
 2
hia and for 12 - in ^ P .

For transitions 4.59 •*• 2.23 and 4.78 -*-2.23

MeV mixing ratios for gamma transitions be-

tween the low-lying states of ^ P have been

evaluated at first. Six °
 H
 values coincide

with published data within the experimental

errors. The mixing ratios for upper gamma-

tranaition have been determined for all 12

transitions in ^
1
P and for four transitions

in
 2 3

Na.

47 MacGregor I.J.D., Johnston A., Ewing J.S. ELECTRIC SCATTERING

MEASUREMENTS OF INELASTIC Ю TRANSITIONS. Nuol. Phyg. A412. 1-12

Были измерены неупрутие МЗ форм-факторы
процессов возбуждения 3

+
 состояния при энер-

гии 5.236 МэВ в ядре
 2 4

Mg и 3
+
, Т=1 состоя-

ния при энергии 10.376 МэВ в ядре Si. С
целью исследования экспериментального ослаб-
ления силы МЗ-перехода, существование кото-
рого предполагается в свете предыдущих работ,
полученные форм-факторы сравниваются с резу-
льтатами расчетов, выполненных в рамках обо-
лочечной модели ядра с учетом полного 2sid

Inelastic МЗ form factors for the excita-

andtion of the 5.236 MeV 3
+
 State in

 2

for the excitation of the 10.376 MeV 3 , T=1

pO

state in Si have been measured. The form

factors are compared with full 2s1d shell-mo-

del calculations in order to investigate the

experimental quenching of M3 transition

strength which is expected in the light of

previous work. The shell-model predictions

do not agree with the experimental data. In
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базиса. Оболочечно-модельные предсказания не
согласуются с экспериментальными данными. В
случае состояния ядра

 2 4
Mg при энергии 5.236

МэВ данные превышают предсказываемые значе-
ния с фактором ~2, в то время как в случае
состояния ядра Si при энергии 10.376 МэВ
..наблюдается обратное соотношение с фактором
~5. В первом случае установлено, что неболь-
шая добавка оболочечно-модельной волновой
функции з£ состояния к волновой функции 3^
состояния приводит к хорошему согласию с
данными. Исследуется влияние такого смешива-
ния на другие наблюдаемые характеристики. Не
обнаружено похожих механизмов для объяснения
свойств МЗ-перехода в ядре Si. Вследствие
кардинальных разногласий между предсказания-
ми оболочечной модели и экспериментальными
данными не могут быть сделаны заключения от-
носительно МЗ ослабления. Поставлены под со-
мнение выводы предыдущего анализа, выполнен-
ного такой же методикой.

48 ZarekH., Yen S., Pich Б.О., Drake Т.Е., Williamson СР., Kowalski S.B.,

Sargent C.P. INELASTIC ELECTRON SCATTERING TO NEGATIVE PARITY STATES OP
2 4
Mg. Phys. Rev.. C29. 1664-1671

the cast of the
 2 4
Mg 5.2 36 MeV state the da-

ta are enhanced by a factor of ~2 with res-

pect to the shell-model prediction, whereas

In the сазе of the
 2 8

3i 10.376 MeV state the

data are suppressed Ъу a factor of «5. In

the former case it is found that a small ad-

mixture of the 3g state shell-model wave

function into the 3t state wave function

gives good agreement with the data. The ef-

fects of this admixture on other observables

are investigated. No similar mechanism is

found to explian the Si M3 transition. In

view of the basic disagreement between the

shell-model predictions and the experimental

data, no conclusions about M3 quenching can

be drawn. The validity of previous analyses

using this technique is seriously questioned.*

Электромагнитные форм-факторы для наиболее
сильных переходов в состояния с отрицательной
четностью в ядре

 24
Mgйзмер&нн при энергиях

электронов 90-280 МэВ и углах рассеяния 90° ж
160°. Форм-факторы изоскалярных полос К =0" и
3~ согласуются с результатами расчетов в рам-
ках приближения хаотических фаз для незапол-
ненных оболочек даже несмотря на то, что
происхождение этих двух полос радикально раз-
личается. Для изовекторных состояний с отри-
цательной четностью наблюдается расщепление
магнитной силы; его причины обсуждаются.

The electromagnetic form factors for the

stronger transitions to negative parity

states in % g were measured for electron

energies 90-280 HeV and scattering angles

of 90° and 160°. The isoscalar K
T
=O" and 3~

bands show form factors in agreement with

open-shell random-phase approximation cal-

culation, even though the parentages of

these two bands are radically different.

?or the isovector negative parity states,

a quenching of magnetic strength, is obser-

ved; its origins are discussed.*

49 Kicinska-Habior M., Dabrowska M., Decowaki P., Katulevicz Т., Sikora В.,

Toke J., Caen J., Somorjai E. VIRTUAL EXCITATION Oi
1
 THE DGR MODE IN THE

SUBBARRIER
 23
Na(p,/)

24
Mg REACTION. Z. Phys.. A318. 329-331

Дифференциальные сечения перезонансного
радиационного захвата низкоэнергетичных про-
тонов (Ер=1348 и 1370 кэВ) ядром

 2 3
Na свиде-

тельствуют о проявлении виртуального возбуж-
дения моды дипольного гигантского резонанса
(ДЕР). Теоретический анализ, выполненный в
рамках модели прямого-яолупрямого захвата,
выявил усиленную связь ДТР с f-волной нале-
тающего протона, согласующуюся с микроскопи-
ческой структурой ДТР в ядрах s-d оболочки.

Differential cross sections for nonreso-

nant radiative capture of low energy protons

(E =1.348 keV and 1.370 keV) by
 2 3

Na nuclei

exhibit features pointing to the virtual ex-

citation of the giant dipole resonance (DGR)

mode.Theoretical analysis carried out within

the framework of the direct-semidirect cap-

ture model reveals an enhanced coupling of

the DGR within the incident proton f-wave

consistent with the microscopic structure of

'the DGR in the s-d shell nuclei.*
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50 Hirooka M., Tanaka Т., Hino Т., Tanaka A., Tamae Т., Sugawara H.,

Miyaae H.
 24
Mg(e,*/) REACTION 1Ы THE GIANT RESONANCE REGION.

Huol. Phya.. A431. 269-287

Для исследовали эмиссии о/-частиц из со-
стояний гигантского резонанса на пучке элек-
тронов с энергиями в области от 14 до 30 МэВ
измерялись энергетические спектры «^-частиц
и сечение реакции (е,с/) для ядра

 2 4
Hg. Сече-

ния реакций (/, */£) и О,<»<Г) для ядра 2 4
Mg

получены из энергетических спектров, а (е,«>О
сечение - с помощью техники виртуальных фото-
нов. Из анализа угловых распределений полу-
чены Б1 и Е2 компоненты* Пик при энергии 20
МэВ, присутствующий в сечениях реакций (/,п)
и (У,р) и в сечении поглощения, не наблюдает-
ся в сечении реакции (/,<*0. В исследованной
энергетической области, за исключением окре-
стности 20 МэВ, сечения объясняются статисти-
ческой моделью с учетом смешивания по изоспи-
ну.

The energy spectra of &/-particlee and the

(e,c>O cross section for Tig were measured

with electrons ia the energy region from 14

to 30 MeV to investigate «xS-particle emission

from the giant resonance. The (.},&£) and

(/,c>0 cross sections for Tig were deduced

from energy spectra and the (e,&<Q cross sec-

tion using the virtual photon technique. E1

and E2 components were obtained from the ana-

lysis of angular distributions. A peak of 20-

MeV seen in the (7,n), (7,p) and absorption

cross sections is not observed in the (/,©̂ )

cross section. The cross sections are explai-

ned by the statistical model with isospin mi-

xing in the measured energy region, except

aroung 20 MeV.*

51 Blok H., Blok H.P., Van Hienen J.F.A., Van der Steenhoven G., De Jager C.W.,

De Vriea H., Saha A., Seth K.K. CONTRIBUTION OP 2-fcoJ TRANSITIONS TO THE

STATES IN 58Ni AND 2iEXCITATION OP 0

Pays. Le t t . . 149B. 441-446

Возбуждение состояний 0
+
 в ядрах Ni и

Tig исследовалось с помощью неупругого рас-
сеяния электронов. Оболочечно-модельные рас-
четы в модельном пространстве 1"fccO не спо-
собны объяснить данные, в которых явно выде-
ляются вклады от 2-fiu3 переходов, т.е. подоб-
ных гигантскому монопольному резонансу воз-
буждений.

IN INELASTIC ELECTRON SCATTERING.

The excitation of O
+
 states in

 5 8
Ni and

Tig has been investigated by inelastic elec-

tron scattering. Shell model calculations in

a ТъСО model space are not able to reproduce

the data, which clearly show contributions

from 2^cJ , i.e. giant monopole resonance-

like, excitations.*

52 Качан А.С, Антуфьев Ю.П., Корда Л.П., Хомяков Г.К., Водин А.Н.,
Копанец Е.Г. РЕЗОНАНСНО-ПОДОБНАЯ СТРУКТУРА В ЯДРЕ

 2 б
А1. Сб."Вопросы

атомной науки и техники". Серия: Общая и ядерная физика, 2(27), 92-
96

Измерены угловые распределения гамма-лучей,
образующихся при распаде резонансных состоя-
ний* составляющих резонансно-подобную структу-
ру в реакции

 25
Mg(p,jf) A1. Из анализа угло-

вых распределений определены спины резонанс-
ных состояний, коэффициенты смешивания по му-
льтипольностям гамма-лучей и вероятности гам-
ма-переходов с резонансных состояний. Анализ
схем распада и приведенных вероятностей гам-
ма-переходов позволил установить изоспиновую
структуру резонансных состояний, идентифици-
ровать М1-резонанс и состояния типа аналог-
антианалог, аналог-состояние поляризации ос-
това.*

Angular distributions of gamma-quanta from

the decay of resonance-like states which make

form of resonance-like structure for
3
Mg(p,jf) Al reaction have been measured.

Prom the analysis of angular distributions

spins of resonance states, mixing ratios and

probabilities of gamma-transitions from reso-

nance states have been obtained. The analysis

of decay schemes and of reduced gamma-transi-

tion probabilities gave the possibility to

establishing of the isospin structure of re-

sonance states and to identification of Mi-re-

sonance and of the states of analog-antiana-

log and analog-state of core polarization type.
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53 Арзибеков У.Р., Габелко А.С, Жалилов М.Х., Иргашев К.М., Ишханов Б.С.
:

Капитонов И.М., Пискарев И.М. НУМОННЫЕ ВЕТВИ РАСПАДА ГИГАНТСКОГО
ДИПОЛЬКОГО РЕЗОНАНСА ЯДРА

 2 7
А1. Ядерная физика, 40, 1121-1130

С помощью йе(Ы)-детектора объемом 100 сиг
на пучке тормозного /-излучения с верхней гра-
ницей 32 МэВ измерены спектры /-квантов, обра-
зующихся в реакциях А1(/,р/') 4dg и
2
'Al(/,nJf')

26
Al. УГОЛ регист. .ДЦШ был равен

140°. Определены интегральные величины сече- •
ний фотонуклонных реакций на ядре

 2 7
А1 С об-

разованием конечных ядер в отдельных состоя-
ниях. Для интерпретации результатов привлека-
ются данные о характеристиках заселяемых со-
стояний из реакций однонуклонной передачи.
Делаются выводы относительно механизма фото-
нуклонных реакций и роли изоспина в формиро-
вании и распаде гигантского дипольного резо-
нанса ядра

 2 7
А1 и ряда других нечетно-четных

ядер 1<12з-оболочки.*

А 100-сш Ge(Li) detector was used to mea-

sure the / spectra from
 2
^Al(/,p/')

26
Mg and

'AK/.njf') Al reactions induced Ъу breras-

atrahlung } quanta with 32-MeV upper energy-

limit. The detection angle was 140°. Integra-

ted cross sections of ohotonueleon reactions
27

on 'Al with formation of final nuclei in se-

parate states are determined. The results are

interpreted making use of the state popula-

tion data from one-nucleon-transfer reactions.

Conclusions are derived concerning the mecha-

nism of photonucleon reactions and the part

of isospin in formation and decay of the

giant dipole resonance of the 'Al nucleus

and of some other 1d2s-shell odd-even nuc-

lei.*

54 Carlos P., Bell H., Bergere R., Fagot J., Lepretre A., De Miniac A.,

Veyssidre A. TOTAL PHOTONUCLEAR ABSORPTION CROSS SECTION FOR Pb AND .

FOR HEAVY HUCLBI IN THE Д-RESONANCE REGION., Nucl. Phys.. А431. 573-592

Парциальная суммам (
E
jf)= ̂ *j>2 C/,in..O

f

представляющая инклюзивное сечение для всех
каналов реакции, в которых испускаются по
крайней мере два нейтрона, измерена на пуч-
ке квазимонохроматическшс фотонов, получен-
ных при аннигиляции на лету моноэнергетич-
, ных позитронов, с помощью подсчета нейтрон-
ной множественности. Эти экспериментальные
результаты, взятые при энергиях фотонов Ev
от 145 до 440 МэВ для ядра РЪ и при энерги-
ях фотонов Еу=235 МэВ и 330 МэВ для ядер
А1, Си, Zr, Sn, Но, Та и, одновременно
использовались для определения полного се-
чения фотоядерного поглощгшя (5(tot:E^)
и для изучения зависимости нормированного
сечения 6(tot:Ej)/A от массового числа А.
Эти результаты затем сравнивались с другой
информацией по полному сечению фотоядерно-
го поглощения.

55 Buchmann L., Hilgemeier M., Krauss A.,

DonoghueT.R. THE ABUNDANCE OF
 2 6

A1 IN

Реакция захвата
 26
Al(p,/)

27
Si была ис-

следована в области энергий EL=O. 17-1,58
МэВ. Высокоспиновые резонансы были'обнару-
жены при энергиях Е -287, 376, 719, 727,
790, 856 и 927 кэВ. Резонансы для реакции
2 б
А1(р,р

2
Л

2
Д1 наблюдались при анергиях

The partial sum 6
(2)
(В^)«= 2 ^

2
 U,In...),

representing the inclusive cross section for

all reaction channels in which at least two

neutrons are emitted, has been measured with

a quasimonochromatic photon beam obtained by

the in-flight annihilation of monoenergetic

positrons, and neutron multiplicity coupling.

These experimental results, taken with photon

energies Ej from 145 up to 440 MeV for Pb and

with photon energies Ev=235 MeV and 330 MeV

for Al, Cu, Zr, Sn, Но, Та, and U, are subse-

quently used to determine the total photonuc-

lear absorption cross section 3(tot:Ey) and

to study the dependence upon the mass number

A of the normalized cross section G'(tot:Ev)/A.

These results are then compared with other in-

formation on the total photonuelear absorption

cross section.*

Redder A., Rolfs C , Trautvetter H.P.,

THE MgAl CYCLE. Nucl. Phys. A415. 93-113

The capture reaction -Al(p,Jf) 'Si has

been investigated in the energy range of E =

=0,17-1.58 MeV. High-spin resonances were

found at Eg-287, 376, 719, 727, 790, 856 and

927 keV. Resonances for the reaction
2 б
А1(р,р

2
/)

2 б
А1 were observed at £^927,1122
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Е
н
= 927,. 1122, 1252 и 1363 кэВ. Представлена

информация по резонансным энергиям, полным
ширинам, коэффициентам ветвления и силам ре-
зонансов. Исследованная область энергий со-
ответствует области звездных температур Т=
=(0.2-1.0)xl(r К. Полученные скорости звезд-
ных реакций используются для вычисления вы-
хода ядра алюминия

 2
 A I в MgAi цикле сгора-

ния водорода.

1252 and 1 ЗбЗ keV. Information, on resonance

energies, total widths, branching ratios and

resonance strengths is reported. The investi-

gated energy range corresponds to the stellar

temperature region of T=(0.2-1,O)rlO
9
 K. The

deduced stellar reaction rates are used to
9 ft

calculate the abundance of Al in the hydro-

gen burning MgAl cycle.*

56 De Rosa A., Inglima G., Sandoli M., Prosperi D., Giordano G., Bernabei R.,

Casano L,, D'Angelo S., De Pascale M.P., Prullani S., Girolami В., Matone G.,

Mattioli M. , Picozza P., Schaerf C. blULTIPOLE MIXTURE CONTRIBUTION TO THE
2 8
Si GIANT-RESONANCE EXCITATION. Lett. Al Nuov. Cim.. 40. 401-406

С помощью нового пучка монохроматических
и почти полностью поляризованных фотонов,
полученных при комптоновском рассеянии света
лазера на высокоэнергетичных электронах, цир-
кулирующих в накопительном кольце Адона (На-
циональная лаборатория, Фраскатти), в облас-
ти энергий фотонов Ev=17.5-22.5 МэВ исследо-
ваны реакции

 2 8
Si(J

s
p) и

 28
Si(J,c>^). При ис-

пользовании 31(Ъ1)-детекторов с большой ак-
тивной площадью измерены энергетические.спек-
тры заряженных частиц, получены сечения реак-
ций

 28
Si(Jf,p )

27
A1,

 28
Si(Jf,p

1
+p

2
)

27
Al и

^
2
. Угловая (0=30-150°) асим-

метрия при энергиях, соответствующих основ-
ным структурным особенностям гигантского ре-
зонанса ядра Si

 9
 обсуждается как для парал-

лельной, так и ортогональной поляризации фо-
тонов.

Using the new monochromatic and almost com-

pletely polarized jf-ray beam obtained by Comp-

ton scattering of laser light against the high-

energy electrons, circulating in the Adone

storage ring (Laboratori Nazionale di Frascati)

the
 28
Si(Jf,p) and

 28
Si(jf,b<0 reactions have

been investigated in a photon energy range

EY=17.5-22.5 MeV.' The charged-particle energy

spectra have been measured using large-active-

area 3i(Li)-detectore, the cross sections for

the reactions
 2 8

Si(/,pJ
2 7
Al,

2 8
Si(i,p.+p-)

2 7
Al

and eSi(Ji<x£)*TJg have been obtained. The

angular (©=30-150°) asymmetry at the energies
28corresponding to the main structures of Si

giant resonance for parallel and orthogonal

gamma polarization is discussed.

57 Bohle D., Glasner K., Ricken L., Kuhlmann E. HIGH RESOLUTION STUDY OP

THE 24Mg<«<JL)28Si CAPTURE REACTION. 2. Phys.. A318. 339-346

В области энергий налетающих частиц 4.4<"
б МэВ изучена реакция захвата

0
)

2 8
si. С помощью угловых распреде-

лений, измеренных с шагом 60 кэВ, выход ос-
новного состояния был разделен на составляю-
щие его Е1 и Е2 компоненты. Определены энер-
гии возбуждения и ширины нескольких узких
1" и 2

+
 уровней. Значительные отклонения фа-

зового фактора cos 8 от статистически ожи-
даемой величины анализировались в терминах
процесса интерференции двух состояний и да-
ли величину вклада полупрямого захвата в
реакцию «• -захвата, равную (40+10)$.

The
 2 4
Mg(o^,>

0
)

2 8
51 capture reaction has

been studied for bombarding energies 4.4^E
Ch<
.-$

^9.6 MeV. Through angular distributions ta-

ken in steps of 60 keV the ground-state yield

has been decomposed into its contributing £1

and £2 components. Excitation energies and

widths of several narrow 1~ and 2 + levels were

determined. Significant deviations of the

phase factor cos& from the statistical ex-

pectation value were analysed in terms of a

two-state interfering process and yielded as

much as (40+10)% semidirect contributions to

the ь^-capture reaction.*

-52 -



58 Lindholm A., Nilason L., Bergqvist I., Zorro R. , Olsson N., Caatel B.

Lxkar A. PAST NEUTRON RADIATIVE CAPTURE IN SILICON. 2. Phys.. A317,

149-154

С использованием реакции
 2 8
Si(n,/)

2 9
si пе-

реходы в основное и первое возбужденное со-
стояния ядра

 2 9
Si изучены в области энергий

нейтронов 3-14 МэВ с улучшенным энергетичес-
ким разрешением («*100 кэВ). В сечениях, из-
меренных под углом 90° наблюдается значитель-
ная структура. Сравнение с результатами тео-
ретических расчетов свидетельствует о необхо-
димости учета прямых-полупрямых и компаунд-
процессов для описания нерезонансной (плавно
меняющейся) части сечения. Однако для описа-
ния резонансной структуры требуется привлече-
ние микроскопической гюдели. Показано, что
оболочечно-модельные расчеты континуума име-
ют большое значение для лучшего понимания
проиессов захвата в легких ядрах как в об-
ласти гигантского резонанса, так и ниже по
энергии. Угловые распределения гамма-квантов
в области энергий нейтронов .8-14 МэВ свиде-
тельствуют о том, что реакция захвата имеет,
главным образом, прямой характер, а также о
том, что эффект интерференции между электри-
ческими дипольным и изоскалярным квадруполь-
ными резонансами является слабым.

Op О О

Using the Si(n,J)
 J
61 reaction, transi-

tions to the ground state and first excited
oq

state in
 J

Si have been studied in the neu-

tron energy range 3-14 :
;
:eV with improved neu-

tron energy resolution (of about 100 keV).

The 90° cross sections show considerable

structure in the entire neutron energy range.

Comparison with theoretical calculations

shows that compound-nucleus and direct-serai-

direct processes account for the non-resonant

part (smoothly varying part) of the cross-

section. A microscopic model is, however, re-

quired to describe the resonance structure.

Continuum shell-model calculations have pro-

ven to be a very promising means towards a

better understanding; of the capture process

in, and below, the ,';iant resonance region in

light nuclei. The cnv-ular distributions of

gamma rays in the noivcron energy rar.re 8-14

I.!eV indicate that i':;c capture reaction i3

mainly of direct oltp.rr.ctcr and that the ef-

fect of interference between the electric

dipole and isoscr\lar duadrupole. resonance is

weak.*

59 Miessen H., Rothhaas H., Lttors G. , Peterson G.A., Hicks R.3., Lindgren R.A.,

Berman B.L., Kowalski S.B., Williamson C.F. ELASTIC MAGNETIC ELECTRON

SCATTERING PROM
 2 9

Si AND
 3 1

P. Nucl. Phya.. A4.30, 189-213

Р.4агнитные форм-факторы упругого рассеяния
2
^
 31электронов на ядрах

 2
^si и

 3 1
Р измерены в

области переданных импульсов от 1.0 до 2.8
ферми . Анализ данных в рамках модели связи
частица-кор дает 2а-,

2
 вероятности заселения

для валентного нуклона, равные 0.46+0.01 для
нейтрона в ядре

 2
^si и 0.48+0.01 для протона

в ядре
 3 1

р. Получено, что радиус 2 s w
2
 орби- •

ты протона в ядре Р на (5.3*^*|)5? превыша-
ет радиус соответствующей нейтронной орбиты
в ядре

 2
^si. Последние оболочечно-модельные

расчеты на большом базисе форм-факторов не
дают точного описания экспериментальных ре-
зультатов.

Elastic magnetic electron-scattering form

factors from Si and P have been measured

in the range of momentum transfer from 1.0 to

2.8 fm . Analysis of the data using a parti-

cle-core-coupling model yields 2s- /g occupa-

tion probabilities for the valence nucleon of
2929JS and 0.48+.0.46+0.01 for the neutron in

+0.01 for the proton in
 3 1

P. The radius of

the 2s, /o proton orbit in P has been found
, p /Г

to be (5.3 1 c)% larger than the correspon-
~ 24

ding neutron orbit in Si. Recent large-ba-

sis shell-model calculations of the form-fac-

, tors do not accurately reproduce the experi-

mental results.*
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60 Burt P.E., Pagg L.W., Crannell H., Sober D.I., Stapor W.J., O'Brien J.T.,

Lightbody J.W., Maruyama X.K., Lindgren R.A., Sargent C.P. LOW bTOLTlPOLARITY

MAGNETIC TRANSITIONS IN

713-721

32S EXCITED BY ELECTRON SCATTERING. Phya. Rev.. C29.

Измерения сечения рассеяния электронов на
ядре ^ з были проведены при энергиях налетаю-
щих электронов в области между 34 и 74 МэВ и
под углами рассеяния в 162.4° и 180°. Были по-
лучены форм-факторы для переходов к состояни-
ям при энергиях в 8.11, 9.68, 10.05, 10.78,
11.12 и 11.63 МэВ. В нескольких спектрах на-
блщались дополнительные максимумы при энер-
гиях 7.12, 12.02 и 13.36 МэВ. Сравнение сече-
ний для разных углов показывает, что вышеупо-
мянутые шесть переходов носят поперечный ха-
рактер. Сравнение экспериментальных форм-фак-
торов с вычисленными в рамках осцилляторной
оболочечной модели показывает, что переходы
при энергиях 8.11, 9.68, 11.12 и 11.6.3 МэВ
имеют мультшюльность Ml. Для этих четырех
переходов были определены соответственно ве-
роятности переходов В(М1) =1.14+0.18, 0.69+
+0.20, 2.40+0.22 и 1.26+0.20 у

0

 2
. М1 форм-

факторы и вероятности переходов также сравни-
ваются с результатами других теоретических
расчетов в рамках оболочечной модели. Показа-
но, что переход при энергии 10.78 МэВ вероят-
нее всего имеет мультипольность М2 или смесь
М2 и поперечных Е2 переходов в неразрешенные
состояния при приблизительно такой же энергии.

61 Assafiri Y.I., Egan G.F., Thompson K.N. PHOTONEUTRON-CROSS SECTION OP
 3 4

S .

Nucl. Phya.. A413. 416-422

Electron scattering cross section meaeure-

ments on
 J
 S have been made at incident elec-

tron energies between 34 and 74- MeV and at

scattering angles of 162.4° and 180°. Form

factors wei-e deduced for transitions to states

at 8.11, 9.68, 10.05, 10.78, 11.12, and 11.63

MeV. Additional peaks at 7.12, 12.02, and

13.36 MeV were observed in some spectra. Com-

parisons of cross sections at different an-

gles show that the above six transitions are

transverse. Comparison of the experimental

form factors with those calculated using an

oscillator shell model indicate that the

8.11, 9.68, 11.12, and 11.63 MeV transitions

are M1. Transition probabilities B(M1) =1.14+

+O.2O, 2.40+0.22, and 1.26+0.20 y^
2
, respecti-

vely, were determined for these four transi-

tions. The M1 form factors and transition pro-

babilities are also compared with other theo-

retical shell model calculations. The transi-

tion at 10.78 MeV is probably M2, or a mix-

ture of M2 and transverse E2 transitions to

unresolved states at about that energy.*

При использовании мишени из серы, обо-
гащенной изотопом

 3 4
S , было изучено сечение

34
S(J,3n) в области порога (10.4 МэВ) до 28

МэВ как функция энергии тормозного излучения
путем непосредственного подсчета фотонейтро-
нов. Результирующее сечение указывает на про-
явление гросс-структуры в области гигантского
дипольного резонанса. Интегральное сечение
обсуждается в свете систематики подобных
ядер, имеющих два нейтрона вне дваады замкну-
того оболочечно-подоболочечного кора.

Using an enriched ™ S target, the reaction

43(J,sn) Ьаз been measured from below thresh-

old (10.4 MeV) to 28 MeV by directly counting

the photoneutrons as a function of bremsstrah-

lung energy. The resultant cross section shows

gross splitting in the DGR region. The integra-

ted cross section is discussed in the light of

the systematics of similar nuclei having two

neutrons outside a doubly closed shell/sub-

ahell core.*
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62 Carlton R.P., Good W.M., Harvey J.A., Kacklin R.L., Castel B.

DETERMINATION OP UNBOUND STATES IN
 3 5

S PROM NEUTRON TOTAL AND

CAPTURE CROSS-SECTION MEASUREMENTS ON

1980-1987

34,S. Phya. Rev., C29.

Высокая разрешающая способность по энергии
нейтронов установки Ок- Риджского электронно-
го линейного ускорителя была использована для
исследования несвязанной области в ядре s
посредством спектроскопического изучения ней-
тронных резонансов системы

 4
s+n. Полное се-

чение для ядра
 3 4
S было измерено в интервале

энергий нейтронов от 90 до 1500 кэВ, а сече-
ние захвата - в интервале от 30 до 1100 кэВ.
Анализ данных позволил определить спектроско-
пические факторы для s-состояний в несвязан-
ной области для энергий возбуждения от 7 до
8 МэВ. Расчеты з и d-состояний в рамках обо-
лочечной модели с учетом континуума были вы-
полнены как для связанной, так и для несвя-
занной областей ядра s. В основном, изме-
ренные и рассчитанные нейтронные силы для в-
волн в несвязанной области достаточно хорошо
согласуются, хотя фрагментация одночастичной
силы, наблюдаемая экспериментально, оказыва-
ется большей, чем предсказанная. Выполнены
также расчеты в рамках представлений о сис-
теме кор-частица для р-состояний в несвязан-
ной области ядра

 3 5
s , и на базе этих резуль-

татов, а также данных других авторов, дела-
ется заключение о распределениях одночастич-
ных нейтронных сил в s, р и d-состояниях
ядра

 3 5
s для энергий возбуждения вплоть до

8.5 МэВ.

The high neutron resolution capability of

the Oak Ridge Electron Linear Accelerator has

been used to investigate the unbound region

of S via neutron resonance spectroscopy

studies of the -^S+n system. The total cross

section of S was measured over the neutron

energy range from 90 to 1500 keV, and the

capture cross section was measured over the

range from 30 to 1100 keV. Analysis of the

data yielded spectroscopic factors for the s

states in the unbound region for excitation

energies from 7 to 8 MeV. Continuum shell mo-

del calculations of the s and d states were

alao performed for both the bound and the un-

bounded regions of -"S. In general, the mea-

sured and calculated neutron strengths for s

waves in the unbound region are in reasonable

agreement, although the fragmentation of sin-

gle-particle strength seen experimentally is

somewhat higher than that predicted. Core-

particle calculations for the p states in the

unbound region of S were also performed,

and, on the basis of all these results, plus

those of others, we have summarized our un-

derstanding of the distributions of single-

particle neutron strengths in the s, p, and

d states of S for excitation energies up to

8.5 MeV.*

63 Keinonen J., Luukkainen A., Bister M. ISOSCALAR E2 STRENGTHS IN

THE A=34 MASS TRIPLET. Nuol. Phys.. A412. 101-112

С помощью метода ослабления допплвровского
сдвига и реакции

 33
s(p,/)

3
''

p
ci измерены сред-

ние времена жизни ТГ =47+5 и 7.5+1.7 фемтосек
состояний при энергиях 2.16(J*=2*, т=1) и
3.38 МэВ(2*, 1) в ядре

 34
C1(T

Z
=O) соответст-

венно. Установлено, что относительные интен-
сивности изоскалярных Е2 переходов

1) -*-0(0
+
, 1) и 3.38(2t, 1) -*»

0(0+, 1) МэВ равны (16.3+0.5)% и (2.1+
+0.7)$ соответственно. Силы переходов срав-
ниваются с силами аналогичных переходов в
ядрах -^s(T

z
« +1) и ̂ Ar(T

z
-« -1), а также

с результатами теоретических предсказаний.

2.16(2}

The mean lifetimes С=47+5 and 7.5+1.7 fs

of the 2.16(J*=2
+
, T=1) and 3.38(2t, 1) MeV

states in C1(T =0), respectively, have been

measured using the Doppler-shift attenuation

method and the reaction
 3 3

S(p,J)
3
 431. The re-

lative intensities of the isoscalar E2 tran-

sitions 2.16(2+, 1) - ^ 0 ( 0
+
, 1) and

3.38(22, 1) -*-0(0
+
, 1) MeV have been deter-

mined to be (16.3+0.5)% and (2.1+0.7)%, res-

pectively. The transition strengths are com-

pared with the analogue transitions in
3
*S(T

Z
= +1) and

 3 4
Ar(T

z
= -1) as well as with

theoretical calculations,*
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64 Maoklin R.L. RESONANCE NEUTRON CAPTURE BY
 3 5 > 3 7

C 1 . , Phya. Rev.. 029.

1996-2000

Сечений захвата нейтронов мишенями из ci,
взятого в естественной смеси изотопов и обо-
гащенного изотопом

 3 7
С1, измерены как функ-

ции времени пролета нейтронов на базе длиной
40 м. Параметры Брейта-Вигнера резонансных
пиков определены с помощью аппроксимации по
1ктоду наименьших: квадратов. В области энер-
гий от 4 до 225 *аВ наблвдалось 54 резонанса
Ядра

 3 ; 5
ci

f
 в области от 8 до 151 кэВ - 12 ре-

зонансов ядра
 3 7

ci. Соответствующие средние
сечения захвата для звездных условий при кт=
=30 кэВ определены как (-10.0+0.3) мбн для
3 5
С1 и (2.15+0.08) мбн для

 3 7
С1.

Neutron capture by enriched
 3
'С1 and by

natural Cl was measured as a function of neu-

tron time-of-flight over a 40 m path. Reso-

nance peaks were fitted by least squares to

Breit-Wigner parameters. The energy range co-

vered was 4 to 225 keV for 54 Cl resonances

and 8 to 151 keV for 12
 3
'<J1 resonances. Cor-

responding average capture in stellar envi-

ronments at kT=3O keV «as calculated afl

(10.0+0.3) mb for
 3 5

C1 and (2.15+0.08) mb for
3 7

*

65 Nooren G.J.L., Van der Leun С. ТНВ REACTION
 3 6

S(p,»
3 7
Cl (I). EXCITATION

ENERQIB3 AND /-RAY BRANCHING OP BOUND STATES DEDUCED FROM RESONANCES Ш

THE RANGE E -500-2000 keV. Nucl. Pays.. A423. 197-227

В области энергий EL=500-2000 кэВ при ис-
пользовании мишени

 3
 8 е высоким обогащением

(81$) измерены кривые выхода реакции
3
 s(.v,J)3'Gl. Приводятся энергии протонов, в
ОСНОВНОМ С ТОЧНОСТЬЮ 0.3 КЭВ,

1
 И СИЛЫ ДЛЯ ПО-

ЧТИ 200 наблюдавшихся резонансов. Оказалось,

что некоторые резонансы, о которых сообщалось
ранее, в том числе хорошо известный аналого-
вый резонанс с J = 7? , 13^=1887. кэВ, являются
мультиплетами.

Изучены схемы распада 75 выделенных резо-
нансов в области энергий Е=500-1200 и 1800-
2000 кэВ. Эти измерения дают также довольно
детальную информацию об отношениях ветвления
/-квантов для более чем 50 связанных состоя-
ний, большинство из которых ранее не наблю-
далось. Определены точные энергии возбужде-
ния: для уровней с энергиями возбуждения Е

х
<

< 5 МэВ средняя неопределенность составляет
30 миллионных. Q-величина реакции равна Q=
=8386.34jJ0.23 кэВ.

Эти точные данные не подтверждают некото-
рые полученные ранее значения спинов и чет-
ностей для низколежащих связанных состояний
ядра

 3
'С1. Они также служат основой для об-

суждения в следующей статье результатов из-
мерений времен жизни и значений спинов и
четностей.

Yield curvea of the reaction
 36

S(p,JT)
37
Cl

have been measured over the range E =500-2000

keV with a highly enriched (8156)
 з б
З target.

Proton energies, with a precision typically

0.3 keV, and strengths are presented for the

nearly 200 observed resonances. Several pre-

viously reported resonances, among which the

wll-known J =£ , Б =1887 keV analogue reso-

nance, are proven to be multiplets.

At 75 selected resonances In the ranges

E =500-1200 and 1800-2000 keV the decay

schemes have been studied. These measurements

also provide rather detailed information on

the Jf-ray branching ratios of more than 50

bound states of which the majority has not

been observed previously. Precision excitation

energies have been determined: for the levels

with E_<5 lie? the median uncertainty amounts

to 30 ppm. The reaction Q-value ie Q*8386.34+

+0.23 keV.

These precision data invalidate several

previous spin and parity assignments to low-

lying bound states of
 3
'C1. They also provide

a basis for the lifetime measurements and spin

and parity assignments to be discussed in the

following paper.*
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66 Nooren G.J.L., De Each H.P.L., Van der Leun C. THE REACTION
 36
S(p,jf)

37
CI

(II). LIFETIMES, SPINS AND PARITIES OP

228-252

Анализ угловых распределений ^-квантов,
измеренных для 16 резонансов реакции
36
s(p,j)

37
ci, помимо спинов резонансов дает

значения спинов и/или четностей 21 связанно-
го состояния ядра

 3 7
ci. Среди последних есть

четыре J = ̂  резонанса. Для нескольких дру-
гих связанных состояний предложены возможные
значения спина. Из этих же данных получены
отношения смешивания мульташольностей. Из
результатов DSA измерений получены времена
жизни (или пределы времен жизни) 29 связан-
ных состояний.

Эта разнообразная экспериментальная инфор-
мация позволяет провести сравнение с резуль-
татами оболочечно-модельного расчета для со-
стояний ядра

 3 7
С1 как с положительной, так и

с отрицательной четностью. В этом расчете
предполагается, что либо ни одной, либо одна
или две частицы переходят из 2s.j ,

2
 или 1<1

э
у
2

подоболочек в 1f-7/
2
 или 2р

3
/

2
 подоболочки.

Установлено, что вплоть до энергии возбужде-
ния порядка 5 МэВ экспериментальные и рассчи-
танные уровни точно соответствуют друг другу.

37,Cl LEVELS. Nucl. Phya.. А423.

Analysis of the /-ray angular distribu-

tions measured at 1 6 S(p,/)^ Cl resonances

yields the spins and/or parities of 21 bound

states of Cl in addition to the resonance

spins. Among the latter are four J = ̂  reso-

nances. For several other bound states the

possible spins have been restricted. Multipo-

larity mixing ratios have been deduced from

the same data. Lifetimes (or lifetime limits)

of 29 bound states have been deduced from DSA

measurements.

This extensive experimental information

allows a comparison with the results of a

shell-model calculation for both the eVen-

and odd-parity states of Cl. In this calcu-

lation either zero, one or two particles are

promoted from the 2 s . ^
 o r 1 t

4/2
 t o t h e 1 f

V/2

or 2P3/2 subshells. Up to an excitation

energy of about 5 MeV a one-to-one correspon-

dence is found between experimental and cal-

culated levels.*

67 Lappalainen R., Keinonen J., Anttila A., Kiss A., Somorjai E.

SHORT LIFETIMES IN ^Ar. Nucl. Phys., A426. 287-300

Средние времена жизни уровней ядра ^Аг оп-
ределены в реакции

 3
'ci(p,j()^Ar с помощью ме-

тода ослабления доппл ер о всного сдвига (DSA).

Значения времен жизни или их пределы определе-
ны для 37 связанных состояний в области энер-
гий возбуждения ниже 9 МэЗ: о временах жизни
9 уровней, их верхних пределах 2 уровней и
их нижних пределах -3 уровней сообщается впер-
вые. С целью эффективной остановки ядер отда-
чи мишень изготовлялась имплантированием ядер
3
'С1 в подложку из Та. При DSA-анализе испо-
льзовались метод Монте-Карло и эксперименталь-
ные тормозные способности.

Mean lifetimes of levels in
 J
 Ar have been

measured using the Doppler-shift-attenuation

(DSA) method and the reaction
 37

Cl(p,^)
38
Ar.

The lifetime values or limits were determined

for 37 bound levels below the excitation ener-

gy of 9 MeV: the lifetimes of 9 levels, upper

limits of 2 and lower limits of 3 levels are

reported for the first, time. For the effec-

tive stopping of recoils, the targets were

prepared by implanting
 3
'C1 into Та backings.

The Monte Carlo method and the experimental

stopping power were used in the DSA analy-

sis.*

68 Hanninen R. STUDY OF RESONANCES IN -^Arfp,/)
3
^: APPLICATION IN

THERMONUCLEAR EXPLOSIVE OXYGEN BURNING. Nucl. Phya., A420. 351-364

Реакция
 38

Аг(р,/)
39
к исследовалась в облас-

ти энергий протонов EL=0.7-2.4 МэВ. Наблюда-
лось 55 новых резонансов и было разрешено мно-
го мультиплетов. Приводятся энергии и силы
99 резонансов. Для 34 резонансов были получены

The
 38
Ar(p,if)

3
°K reaction has been investi-

gated in the proton energy region E =0.7-2.4

MeV. 55 new resonances have been observed and

many multiplets have been resolved. The ener-

gies and strengths of 99 resonances are repor-
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отношения ветвления. Обсуждаются возможные

фрагменты аналогового состояния первого воз-

бужденного состояния и кандидатов для анало-

говых состояний второго и третьего ВОЗбуЖДеН-

ных состояний в ядре -"Аг.

Скорости термоядерных реакций для реакции

^АгСр.Л-^к были рассчитаны по полученным

силам резонансов в области звездных темпера-

тур Т=(0.5-8.0)х10
9
 К. Приводится подходящее

аналитическое выражение для эксперименталь-

ных скоростей и проводится сравнение с резу-

льтатами статистических ядерно-модельных

расчетов.

ted. Further 'branching ratios- nave been dedu-

ced for 34 resonances. Possible fragments of

the analogue atate of the first excited state

and candidates for the analogue states of the

second and third excited states in Ar are

discussed.

Thermonuclear reaction rates for the

^A.r(p,/)-"K reaction have been calculated

from the present resonance strengths in the

stellar temperature region T=(O.5-8.O)x1O^ K.

An appropriate analytic expression for the

•experimental rates is presented, and compari-

son is made with statistical nuclear-model

calculat ions.*

69 Ivleziani Z.E., Barreau P., Bernheim M., Morgenstern J., Turck-Chieze S.,

Altemus R., McCarthy J., Orphanos L.J., Whitney R.R., Capi'tani G.P.,

De Sanctis В., Frullani S., Garibaldi P. COULOMB SUM RULE FOR
 40
Ca, ^C

AND
 5б
Ре FOR |q"l<550 MeV/c. Phys. Rev. Lett.. 52. 2130-2133

Глубоко неупругое рассеяние электронов на

ядрах
 40
Са, ^Са и

 56
Fe исследовано для углов

60, 90, 140° и неупругостей, включающих об-

ласть Д(3,3) резонанса. Продольные функции

отклика определены для интервала импульсов

]"q| =300-600 ЫэВ/с. Для двух изотопов кальция

установлено экспериментальное кулоновское

правило сумм.

Deep-inelastic eleotron scattering from

and has been measured at 60°

90°, and 14-0° and at inelasticities up to and

including the A(3,3) region. Longitudinal

response functions in the momentum interval-

300 МеУ/с<|^ l<600 MeV/c were extracted.

The experimental Coulomb sum rule is obser-

ved between the two calcium isotopes.*

70 Harihar P., 3eth K., Barlow D.', Iversen S., Kaletka M., Nann H., Saha A.,

Williamson C , Wong J.W., Deady M., Gerace W.J. DIRECT VERIFICATION OP THE

COEXISTENCE MODEL FOR
 40
Ca: ELECTROEXCITATION OP THE SECOITO MONOPOLE STATE.

Phya. Rev. Lett.. 53. 152-155

Описаны результаты первых измерений форм-

факторов для фотовозбуждения состояния 0£
при энергии 3.352 МэВ в . ядре

 4 0
Са в области

переданных импульсов от 0.3. до 2.7 ферми .

Показано, что модельно-независимые плотности,

полученные из этих .измерений, представляют

собой чувствительный тест для моделей ядер-

ной структуры ядра *• Са. Подтверждается су-

щественное преимущество модели сосущестюм-

ния Дкераса и Грина.

Results of the first measurements of the

form factors for the electroexcitation of the

o£ state at 3.352 MeV in 40Ca in the momen-
tum-transfer region from 0.3 to 2.7 fm~* are
described. It is shown that the model-inde-
pendent densities obtained from the measure-
ment a provide a sensitive test of the nuclear
structure models of Ca. The•essential pre-
mise of the coexistence model of Geraoe and
Green Is verified.*
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71 Oguro S.., Miauno Y., Teraaawa Т., Torizuka Y.
t
 Kawazoe Y., Arita K.

180° ELECTROHCCITATION OF ISOBARIC ANALOG STATES IN
 4 0

С 30.

Ca., Рпуз. Rev..

1159-1163

В процессе изучения неупругого рассеяния
электронов на ядре Са на угол 180° в интер-
вале переданных импульсов 0.7 <q.< 2.1 ферми
обнаружены сильные возбуждения изобарических
аналоговых состояний ядра ЧС; Получены силы
переходов в низшие 4~, 3~, 2~ и 5" состояния
С изоспином Т=1 при энергиях возбуждения Е^=
=7-10 МэВ. Эти силы сравниваются с результа-
тами изучения неупругого рассеяния протонов
и экспериментов по ̂ -распаду, с каждыми из
них данные согласуются. Полученные экспери-
ментальные данные сравниваются с величинами,
предсказываемыми энергетически взвешенным
правилом сумм. Силы поперечных магнитных пе-
реходов в состояния 4~ и 2~ достаточно хоро-
шо можно рассчитать в рамках оболочечной мо-
дели, учитывающей поляризацию кора. Однако
в рамках такой модели нельзя объяснить попе-
речные электрические переходы в состояния
3" и 5".

A study of inelastic electron scattering

from Ca at 180° in a momentum transfer ra-

nge between 0.7 < q ^ 2.1 fm hae revealed

strong excitations of the isobaric analog

states of
 4 <

^. Transition strengths to the

lowest 4", 3~, 2~, and 5" states with T=1 at

E
X
=7-1O MeV are extracted. These strengths

are compared to the results of inelastic pro-

ton scattering and У^-decay experiments, and

they are proven to be consistent with each

other. The experimental values obtained are

compared to the energy weighted sum rule va-

lues. The transverse magnetic transition

strengths of the 4~ and 2" states are reaso-

nably well reproduced by a shell-model calcu-

lation incorporating the core polarization.

The same model, however, is insufficient to

explain the transverse electric transitions

of the 3~ and 5" states.*

72 Bergqvist I., Zorro R., Nakanseon A., Lindholm A., Nilsson 1., Olsson N.,

Likar A. THE GIANT ISOVECTOR E2 RESONANCE IN CALCIUM OBSERVED IN

RADIATIVE NEUTRON CAPTURE. Nucl. Phys.. A419. 509-520

Реакция
 40
Ca(n,/

0
)

41
Ca исследована в облас-

ти энергий нейтронов 20-28 МэВ, в которой ожи-
дается проявление изовекторного гигантского
квадрупольного резонанса. Интерференция Е1 и
Е2 излучений приводит к асимметрии "вперед-
назад" распределенгй испускаемых /-квантов.
Измеренные асимметрии сравниваются с результа-
тами расчетов, основанных на прямой-полупря-
мой модели захвата. Хорошее согласие с экспе-
риментальными данными достигается в рамках
предположения о локализации при энергиях око-
ло 32 МэВ изовекторного Е2 резонаноа, с си-
лой, исчерпывающей около 35$ от значения,
предсказываемого изовекторным правилом сумм.
Полученное значение соответствует полной си-
ле i < компоненты.

40,r
Ca(n,/

o
)

41
Ca has been stu-The reaction

died in the neutron energy range 20-28 MeV,

where the isovector giant quadrupole resonance

is expected. Interference between E1 and E2

radiation gives rise to a fore-aft asymmetry

of the emitted J(-rays. The measured asymmet-

ries are compared with calculations based on

the direot-semidireet capture model. Good

agreement with the experimental data is obtai-

ned assuming an isovector E2 resonance located

at 32 MeV with a strength exhausting about 35°

of the isovector sum rule. This corresponds to

the full strength of the T^ component.*
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73 Rangacharyulu С , Pruneau С , Chatterjee M.B., St-?ierre С. ANALOGUE-

AHTIAHAL0GU3 TRANSITION FOR TIE 11.14-MsV LEVEL IN

J2, 104-108

49V. Oaa. J. Рпуз.,

Изобарический аналоговый резонанс (IAR)
g
9/2 возбуждается при энергии Е =11.139 МэВ

в ядре
 4 9

V в реакции
 4Q
Ti(p,J)49v. с целью

идентификации резонанса используются (р,рЛ)

угловые распределения и факт наличия перехо-

да с резонанса на (J
TT
=9/2

+
) уровень при энер-

гии 2.178 МэВ в ядре V. Аналогово-энтиана-

логовая Ml сила перехода оказалась равной

Гу(М1)=0.050+0.009 эВ или 2% одночастичной

оценки. Это ослабление силы перехода может

быть частично связано с фрагментацией анало-

гового состояния и отчасти с неодночастичным

характером антианалогового состояния.

The gg/2
 isol

>aric analogue resonance (IAR)

is located at the excitation energy E
X
=11.139

4 9
 ^ )

4
^MeV in

 4 9
V through the ^Tifp,/)

4
"^ reaction.

(PJP-|J) angular distributions and the рте-

зепсе of the transition from the resonance

to the 2.178-KeV (J =9/2
+
) level in

 4 9
V are ,

used to identify this resonance. The analo-

gue-antianalogue Ы1 transition strength is

found to tie Г^(М1)=О.О5О+0.009 eV or 0.2$ of

the single-particle estimate. This reduction

in transition strength can be attributed

partly to the fragmentation of the analogue

and partly to the nonsingle-particle charac-

ter of the antianalogue state.*

74 Sziklai J., Cameron J.A., Szbghy I.M. g
g
/

2
 I30BARIC ANALOG RESONANCES

IN
 5 1

Mn. Phys. Rev.. 030. 490-506

Были обнаружены фрагменты Щ/
г
 изобарических

аналоговых состояний в ядре i.in, соответствую-

щие исходным состояниям ядра
 5 1
Сг при энергиях

^=4.101 МэВ (s
n
=0.i0) и ̂ =4.155 МэВ (S

n
=

=Ю.34). Для локализации фрагментов 89/2 изо-

барического аналогового резонанса использова-

лись реакции
 5о
Ог(р,р

1
}),

 50
Сг(р,р

2
/)

и
 5 О

Сг(р,Л
5 1
Мп. В интервале энергий протоноЕ

IL=3.08-3.36 МэВ были измерены кривые возбуж-

дения. Доказано, что функция возбуждения-ре- ..

акции (р.РзЛ является чувствительным средст-

вом обнаружения резонансов с большигли, \ ̂

^Г ̂ < ^ » спинами. Спины резонансов опреде-

лены с помощью метода нормированных угловых

распределений. Идентифицированы 15 gg/
2

фрагментов. Получены парциальные штплшы джт

каждого фрагмента и для :<сех трех каналов,

выполнен анализ тонкой структуры. .Ьдя обоих

фрагментированных g
g
 ,

2
 изобарических анало-

говых резонансов получены неугфугие спектро-

скопические факторы и энергии кулоновского

смещения. Результаты сравниваются с данными

предшествующих работ.

tes in

Fragments of the gg/
2

51Mn corresponding to E =4.101

analog ata-

MeV

(3 =0.10) and E =4.155 MeV (S_=0.34) parent
n 51states in

 J
 'Cr have been found. To locate

the gn/
2
 isobaric analog resonance frag-

ments the
 5 0

Сг(р,р
1
Л,

 5 0
Сг(р,р

2
Л, and

^ Cr(p,/)^
1
Mn reactions were used. The exci-

tation curves were measured in the E =3.08-

-3.36 MeV proton energy range. The excita-

tion function of the (p,p
2
J) reaction turned

out to be a sensitive tool to locate reso-

nances with higher,
 2
 -$ J

R
 ^ Щ> spins. The

spins of the resonances were found using the

method of normalized angular distributions.

Fifteen gq/
2
 fragments were identified. Par-

tial widths for each fragment and in all

three channels were deduced and fine struc-

ture analyses were carried out. Inelastic

spectro3copic factors and Coulomb displace-

ment energies were derived for both fragmen-

ted gn/
2
 isobaric analog resonances. The re-

sults were compared with previous work.*
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75 Алимов А.С, Пискарев И.М. УПРУГОЕ
НИЖЕ ПОРОГА РЕАКЦИИ Ч/.п) НА ЯДРАХ
1073-1080

На пучке тормозного излучения бетатрона
НИИЯФ МГУ получены спектры рассеянных фотонов
на ядрах

 5 6
Ре,

 6 0
Ni, ^№а,

 5
^Со в диапазоне

анергий' 5-14 МэВ. Определены сечения упругого
рассеяния фотонов, рассеяния на первый воз-
бужденный уровень ядер-мишеней, неупругого
рассеяния на группы высоколежащих возбужден-
ных уровней, полные сечения рассеяния фотонов.
Проведен анализ полученных сечений.*

И НЕУПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ ФОТОНОВ ПРИ ЭНЕРГИЯХ
5 6 P e , 6 0 N i , 5 5Mn, 5 S C o . Ядерная йизика. 39.

Spectra of photons scattered on nuclei
5 6
Fe,

 6 0
Ni,

 5 5
Mn,

 5 9
Co to the energy range

of 5-14 MeV have been obtained by means of

the bremsstrahlung beam from the HIIYal? be-

tatron at the tioscow State University. The

cross sections are determined for the elas-

tic photon scattering, the scattering to the

firat excited states of the target nuclei,

the inelastic scattering to groups of highly

excited states; the total photon scattering

cross sections are also found. Analysis of

the obtained cross sections is performed.*

76 Tsubota H., Miyase H., Tamae T. (7,p) REACTION OP

Pays. Rev.. 030. 1168-1175

Под углом 90° с шагом по энергии налетаю-
щих электронов 0.2 МэВ измерены энергетичес-
кие спектры протонов из реакции (е,р) в облас-
ти гигантского дипольного резонанса ядра **Ре.
Йэ этих спектров с помощью спектров Е1 вирту-
альннх фотонов получены дифференциальные се-
чения реакций (/,р

о
+Р|) и (/,р). Сечения об-

суздаются с точки зрения изоспинового расщеп-
ления гигантского дипольного резонанса. Изме-
рены также угловые распределения протонов из
реакции (е,р

о
+р^) в области энергий электро-

нов от 16 до 26 МэВ с шагом 1 МэВ. Обнаруже-
но, что' ко'эффицненты Ag, полученные путем ап-
проксимации экспериментальных данных -суммой
полиномов Лежандра w (© )=1+А

1
Р

г)
(совв) +

+AgP
2
(cos 0 ) , характерно изменяются в зависи-

мости от энергии возбуждения. Коэффициенты Ag
и сечение реакции (/,Р

0
+р^) обсуждаются в

терминах прямых и полупрямых процессов.

Proton energy spectra of the (e,p) reac-

tion in the giant dipole resonance region of

T?e have been measured at 90° in steps of

0.2 MeV of the incident electron energy. The

differential cross sections of the (.i,P
0
+V-j)

and (/,p) reactions were deduced from the

spectra using E1 virtual photon spectra. The

cross sections are discussed in terms of

isospin splitting in the giant dipole reso-

nance. The proton angular distributions of

the (e,p
o
+p-) reaction have also been measu-

red with electron energies ranging from 16

to 26 MeV in steps of 1 MeV. The coefficients

A
2
 obtained by fitting the experimental data

with a sum of Legendre polynomials, W(©)=

=1+A.|P.|(cos 0)+A
2
P

2
(coa B)

f
 show a characte-

ristic variation with excitation energy. The

coefficients A
2
 and the (/,p

o
+p,,) cross sec-

tion are discussed in terms of the direct

and semidirect process.*

77 Hotta A., Ryan P.J., Ogino H., Parker В., Peterson G.A., Singhal R.P.

QUASIELASTIC ELECTRON SCATTERING PROM
 5
S e AT 180*. Phys. Rev.. C30. 87-96

Сечения поперечного неупругого рассеяния
электронов на ядре ч?е измерены под углом
180° в квазиулрутой области при 12 значениях
энергии налетающих электронов. Из этих дан-
ных для значений переданного трехимпульса
250, 290, 330, 370, 410, 450, 490 и 530 МэВ/с
извлечены поперечные функции отклика. Данные,
полученные в квазиупругой области, сравнива-
ются с предсказаниями двух релятивистских

Transverse inelastic electron scattering

cross sections for Pe have been measured

at 180° in the quasielastic region for 12

incident electron energies. Prom these data

transverse response functions have been ex-

tracted at constant three-momentum transfers

of 250, 290, 330, 370, 410, 450, 490, and

530 MeV/c. The results in the quasielastic

region have been compared with two relati-
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моделей ферми-газа: в одной используется за-
висящая от переданного импульса эффективная
масса М*, в другой - масса свободного нукло-
на. Данные для области энергий ниже квазиуп-
рутого пика сравниваются с результатами мо-
дельных расчетов, учитывающих токи мезонного
обмена г нуклон-нуклонные корреляции. Обсуж-
дается также скейлинг поперечных функций от-
клика.

viatic Fermi gas models: one employing a mo-

mentum-transfer-dependent effective mass M*,

the other employing the free-nucleon mass.

The region beyond the quasielastic peak has

been compared with model calculations incor-

porating meson-exchange currents and nuoleon-

nuoleon correlations. Transverse response

function V scaling is also discussed.*

78 Chapuran Т., Starr R., Vodhanel R., Brussel M.K. BOUND-STATE DIPOLE

STRENGTH IN
 5 6

Pe. . Phya. Rev.. C30. 54-66

С помощью Ge(Li) детекторов на пучке тор-
мозного излучения с максимальными' энергиями
7.6 и 10.3 МэВ было исследовано резонансное
рассеяние фотонов на ядре ^т'е в области
энергий от 5 до 10 МэВ. Энергии и величины
gT

2
/!

1
 получены для более чем 40 уровней» бо-

льшинство из которых не наолвдалось в пред-
шествувдих фотонных экспериментах. Из угло-
вых распределений определены спины 13 уров-
ней. В дополнительных измерениях с низким
разрешением (&Е ~ 100 кэВ) с помощью мече-
ных фотонов с энергиями от 5.8 до 11.5 МэВ
Ст.е. до энергии выше порога отделения ней-
трона) измерены усредненные сечения упруго-
го и неуяругого рассеяния фотонов. Сочета-
ние результатов этих измерений приводит к
наиболее детальному описанию дипольной силы
связанных состояний в этой области масс
ядер.

Resonant photon scattering from "?e has

been measured from 5 to 10 MeV using Ge(Li)

detectors and bremsstrahlung beams with end-

point energies of 7.6 and 10.3 MeV. Energies

and values of gI^/Г were obtained for more

than 40 levels, most of which have not been

observed in previous photon experiments.

Spins of 13 levels were determined from angu-

lar distribution measurements. In complemen-

tary lower-resolution (iiE/^100 keV) tagged

photon measurements, average elastic and in-

elastic (to the first excited state) photon

scattering cross sections were measured from

5.8 to 11.5 MeV (i.e., to above the neutron

threshold). The combination of these measure-

ments provides the most detailed account of

bound-state dipole strength available in this

mass region.*

79 Вербицкий O.C., Лапик A.M., Ратнер Б.С., Щитов В.Н. ДШОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
В ЯДРАХ С А /-60, СВЯЗАННЫЕ С РАСПАДОМ ВХОДНЫХ СОСТОЯНИЙ В НЕПРЕРЫВНЫЙ
СПЕКТР. Известия АН СССР. 48. 1023-1028

Измерены сечения фотонейтронных реакций
на ядрах

 5 4
»

5 б
ре и

 5
4ii для нейтронов больших

энергий и их энергетические спектры. Отмеча-
ется проявление в спектрах нейтронов структу-
ры, которая соответствует определенным макси-
мумам в- сечениях. Обсуждаются особенности
распада входных состояний ядер в непрерывный
спектр.

Photoneutron cross sections and energy-

spectra for high-energy neutrons have been

measured for ->4,56j,
e
 ^ ^ ^°^i.. For energy

spectra the manifestation of structure is

noted which is in accordance with the defi-

nite maxima in cross sections. The peculia-

rities of doorway nuclear states decay into

oontinuum are discussed.
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80 Klein R., Kawazoe Y.., Grabmayr P., Wagner G.J., Priedrich J.,

Voegler N. ELECTROEXCITATION OP GIANT RESONANCES IN
 5 8

Ni.

Phys. Rev. Lett.. 145B. 25-28

Функции отклика неупругого рассеяния элек-
тронов на ядре

 5 8
Ni определены в области пе-

реданных импульсов q ж 0.4-2.0 ферми" . Муль-
типольная декомпозиция полного, континуума для
энергий возбуждения ниже 35. МэВ выявила новые
характеристики распределений Е1 и ЕЗ сил. Для
Е2 силы получено очень хорошее согласие с дан-
ными по сх£-рассеянию, что свидетельствует о
полезности обоих методов и подтверадает чисто-
ту изоспина изоскалярного гигантского квадру-
польного резонанса.

Response functions for inelastic electron

scattering from 4Yi have been determined

for momentum transfers of q # 0.4-2.0 fra~̂ .

A multipole decomposition of the full conti-

nuum for excitation energies below 35 MeV

yields new features of the 31 and E3 stren-

gths. The E2 strength is in excellent agree-

ment with ^-scattering data which demon-

stratea the usefulness of both probes and

shows the isospin purity of the isoscalar

giant quadrupole resonence.*

81 Martina M.N., Hayward E., Lamaze G., Maruyama X.K., Schima F.j.,

Wolynec E. EXPERIMENTAL TEST OP THE BREMSSTRAHLUNG CROSS SECTION.

Pays. Rev.. C30. 1855-1860

Тормозное сечение изучалось путем измере-
ния активности, наведенной в ядре "си в ре-
акции электрорасщепления для случаев, когда
тонкие радиаторы Си, Мо, Та и Th помещались
в пучок электронов прямо перед мишенью. Энер-
гии электронов изменялись от 13.5 до 60.0 МэВ
для электрорасщепления и от 20 до 60 МэВ для
измерений с радиаторами; с помощью теории вир-
туальных фотонов определено сечение реакции
(),п) для ядра

 б з
Си; с помощью различных дан-

ных по тормозным сечениям были аппроксимиро-
ваны данные экспериментов с радиаторами. Наи-
лучшее приближение, полученное при использо-
вании синтезированного спектра Зелтцера, от-
личается от сечения Дависа-Бете-Максимона,
полученного с помощью уравнения (3CS) в рабо-
те Коча и Мотца.

. The bremsstrahlung cross section has been

studied by measuring the activity induced in

^Cu by electrodisintegration and when thin

radiators of Си,Ыо, Та, and Th were placed

in the electron beam just ahead of the tar-

get.
 :
 The electron energies were varied from

13.5 to 60.0 MeV for the eleetrodiaintegra-

tion and from 20 to 60 MeV for the radiator-

in measurements; the (̂ ,n) cross section for

•4!u was determined using virtual photon

theory; the radiator data were fitted using

various bremsstrahlung cross sections. The

best fit is obtained using the synthesized

spectrum of Seltzer which differs from the

Davies-Bethe-Maximon cross section as given

by equation (3CS) of Koch and Motz.*

82 Van der Bijl L.T., Blok H., Blok H.P., Ent R., Heisenberg J., Schwentker 0.,

Riohter A., De Witt Huberts P.K.A. ELECTRO-EXCITATION OP THE 1
+
 STATE AT

E =3.486 MeV IN
 8 8

Sr. Nucl. Phys.. A423. 365-375

Дифференциальное сечение неупругого рассея-
ния электронов на ядре

 S r
 с возбуждением 1

+

состояния при энергии 1^=3.486 МэВ измерено
для значений переданного импульса ч от 0.22
до 2.57 ферми . Показано, что для описания
наблюдаемого уменьшения значения В(М1) и сече-
ния при малых ч, а также поведения сечения
при промежуточных 'значениях q. необходимо учи-

The differential cross section for excita-

tion of the 1
+
 state at E

x
=3.486 MeV in

 8 8
Sr

by inelastic electron scattering has been

measured tor values of the momentum transfer

q between 0.22 and 2.57 fm"
1
. Both nuclear

core polarization and A-hole polarization

seem to be necessary to describe the obser-

ved reduction of the B(Mi) value and data at
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тывать как поляризацию кора, так и А-дыроч-
ную поляризацию.

low q and the behaviour of the cross section

at Intermediate values of q.*

83 Van. Camp E., Ryckbosch D., Van de Vyver R., Kerkhove P., Van Otten P.,

Berkvena P. ISOSPIN SPLITTING OP THE GIANT DIPOLE RESONANCE IN

РЬуз. Rev.. C30. 1182-1190

89.'Y.

Измерено полное сечение реакции
3
KJ,p) Sr, доказывается существование ко-

герентного состояния с изоспином Т > . С помо-
щью данных настоящей работы по реакции (/,р)
и имеющихся результатов для реакции (/,п)
получено отношение сил компонентов с изоспи-
ном Т> и Т < : 3>/8< =0.13-0.14. Путем
определения сечений для различных протонных
каналов распада получены ширины вылета Г •
и разброса Г 4-для Т> резонанса. Получено,
что вероятность прямого распада состояния
с Т> равна rt/Г = 0.17+0.03.

The total cross section for the reaction

Y(/,p) Sr has been measured; the existence

of the coherent T> state is clearly demonstra-

ted. Using our (J,p) and the available (J,n)

results, a strength ratio of the I > to Г ^

component S > / S < equal to 0.13-0.14 is ob-

tained. By determining the cross seotions

for various proton decay channels, the es-

cape H a n d spreading Г + widths for-the T >.

resonance were deduced. The direct decay pro-

bability of the T > state has been found to

be Г1/Г = 0.17+0.03.*

84 Heisenberg J., Dawson J., Milliman Т., Schwentker 0., Lichtenstadt J.,

Papanicolas C.N., Wise J., McCarthy J.S., Eintz N., Blok H.P.

EXCITATION OP POSITIVE-PARITY STATES IN ELECTRON SCATTERING PROM

Phys. Rev.. 29. 97-108

90,'Zr.

Сечения рассеяния электронов на ядре
 9 0
Zr

были измерены с разрешением менее чем 40 кэВ
в интервале переданных импульсов мезду
0-4 < q < 3.1 ферми""' как под углами рассея-
ния вперед, так и под углом 160°, что дает
возможность разделить продольные и попереч-
ные форм-факторы. Анализ состояний положи-
тельной четности, включающий предыдущие дан-
ные для некоторых состояний, позволил опре-
делить плотности переходов. Большинство
плотностей сравниваются с результатами раз-
личных теоретических расчетов. Плотность
9/2

+
 уровня используется для определения ра-

диуса g
g / 2

 протонной орбиты R(g
g
y

2
)=5.O35+

+0.45 ферми.

85 Трофимов Ю.Н., Немилов Ю.А. СЕЧЕНИЕ
НЕЙТРОНОВ 0.3-2.0 МэВ. Сб. "Вопросы
•константы. 3(57). 15-17

Сечения активации для реакции
9 8
Мо(п,Л

9 9
Ыо •£-*• 9 9 ш

Тс измерены при 13 зна-
чениях энергии нейтронов в области от 0.3 до
2.0 МаВ. Нейтроны получались с помощью реак-
ции ^HCp.n)

3
!^ на пучке ускорителя Ван-де-т

Граафа. Измерения выполнены относительно се-
чений реакции радиационного захвата нейтро-

90,
Electron scattering cross sections for

Zr have been measured with a resolution of

less than 40 keV in a momentum transfer range

between 0.4 < 2 < 3.1 fm~
1
 both at forward

angles and at 160°, which allows a separation

of longitudinal and transverse form factors.

The analysis of the positive-parity states

(including previous data for some of the

states), results in transition densities.Most

densities are compared to various model cal-

culations. The density of the 9/2
+
 level is

used to determine the radius of the gq/
2
 P

r
°-

ton orbit as R(gg/
2
)=5.035+0.045 fra.*

РАДИАЦИОННОГО ЗАХВАТА
4 9 8

Мо ПРИ ЭНЕРГИИ
атомной науки и техники". Серия: Ядерные

нов ядром
197

Аи.

Activation cross-sections for
98
Mo(n,/)

99
Mo •£-+• 9 9 ш

Тс reaction have been

measured at 13 neutron energies between 0.3

and 2.0 MeV. Neutrons were produced by means

of the %(p,n)^He reaction, using Van de

Graaff accelerator. The measurements were

made relative neutron radiative oapture
197 *

cross-sections of Аи.
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86 Rassool H.P., Orr D.A., Thompson М.Ы. PHOTONEUTRON CROSS SECTIONS

CP
 1 2 1

Sb,
 1 2 3

Sb AND
 n a t

S b . Nucl. Phys., A43O. 99-109

Измерены сечения реакций
 1 2 1

sb(/,n),
123
sb(;,xn) и

 e c T
s b U , x n ) . Величины сечений

фотонейтронных реакций для ядер sb и
"-'sb согласуются с предсказаниями коллек-
тивной модели для деформированных ядер.

The cross sections for the reactions
1 2 1

S b U , n ) ,
 1 2 3

Sb(;,m) and-
nat
Sb(/,xn) have

121 12*̂
been measured. The Sb and

 J
Sb photoneu-

tron reaction cross sections are consistent

with collective model predictions for negati-

vely deformed nuclei.*

87 Bohle D., Kuchler G., Richter A., Steffen W. FURTHER EVIDENCE FOR

THE NEW COLLECTIVE MAGNETIC DIPOLE MODE IN HEAVY DEFORMED NUCLEI.

Phys. Lett.. 148B. 260-264

по неупругому электронному
pax

 1
-^Sm,

 1
' Gd, т)у,

Данные, полученные с высоким разрешением,
гассеянию на яд-
Er и

 1 7 4
Yb под-

тверждают существование недавно открытой
низколежащей магнитной дипольной моды. Пред-
ставлены спектры, форм-факторы и оценки сил
переходов, для сравнения, главным образом,
используется модель взаимодействующих, бозо-
нов (IBA-2). Приводятся также первые резуль-
таты по фрагментации силы новой моды в ядре

6

High-resolution inelastic electron scat-

tering on
 1 5 4

Sm,
 1 5 8

Gd,
 1 б 4

Бу,
 1 б 8

Ег and

Tb provides further evidence on the re-

cently discovered low-lying magnetic dipole

mode. We presented here spectra, form factors

and estimates for transition strengths and

use mainly the interacting boson model (IBA-2)

for comparison. iYe also show first results on

the fragmentation of the strength of the new

mode in
 1 5 6

Gd.*

88 Bohle D., Richter A., Steffen W., Dieperink A.E.L., Loiudice N.,

.Palumbo P., Scholten 0. NEW MAGNETIC DIPOLE EXCITATION MODE

STUDIED IN THE HEAVY DEFORMED NUCLEUS
 1 5 6

Gd BY INELASTIC

ELECTRON SCATTERING. Phys. Lett.. 1Э7В. 27-31

Открытие новой коллективной моды магнитно-
го дипольного возбуждения в реакции неупру-
гого рассеяния электронов с высокой разреша-
ющей способностью на ядре ^\ft& обсуждается
в рамках геометрической двухроторной модели
и модели взаимодействующих бозонов. Кроме
установления факта существования этой моды
в деформированном ядре

 1 5
 Gd были накоплены

доказательства ее существования и в ядре
1 5 8

Gd, а также ее отсутствия в переходном
ядре go'HS» что согласуется с теоретически-
ми предсказаниями.

The discovery of a new collective magnetic

dipole excitation mode in high-resolution in-

elastic electron scattering on g^Gd is dis-

cussed in terms of a geometrical two-rotor

model and the interacting boson model. Besides

in the deformed nucleus Gd evidence has al-

so been accumulated for the existence of this

model in Gd and for the absence in the

gtransition nucleus

the theoretical prediction.

a
S

r e e m
ent with
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89 Berg U.B.P., BISsing С , Drexler J., Heil R.D., Kneissel U., Naatz W.,

Ratzek R., Schennach S., Stock R., Weber Т., Wickert H., Fischer В.,

Hollick H., Kollewe D. PHOTOEXCITATION OP LOW-LYING COLLECTIVE STATES

Bf 156,158,i60
Gd> P h y 3

. Lett.. 149B. 59-63

С помощью техники ядерной резонансной флуо-
ресценции при использовании тормозного излуче-
ния с максимальной энергией 3.5 МэВ и Ge(Li)
детектора с высоким разрешением наблюдались
сильные низкоэнергетичные коллективные пере-
ходы в деформированных ядрах

 1 5
 >

158
»1 o

G d <

Наиболее вероятно, что наблюдалась новая кол-
лективная Ml мода, предсказанная несколькими
теоретическими моделями деформированных ядер
и недавно открытая в экспериментах по элект
тронной рассеянию '

1
^ •

15
-

8
Gd(e,e

l
). В процес-

се Gd('l,jf\) измерений обнаружена сильная
связь.уровней, с первым ротационным состояли- •
ем-2

+
, как и было предсказано моделью IBA-2.

Если все приведенные в работе переходы обус-
ловлены Ml возбуждениями, то фрагментация
силы присутствует в ядрах

 1 5 8 > 1
 Gd и суммы

величин В(М1)| равны 1.5+0.3, 2.3+0.5 и
2.3+0.6 W

2
 для ядер

 1 5 б
~

1 5 8
*

i 6 0
G d соответ-

ственно.

Strong low-energy collective transitions

in the deformed nuclei 156,158,160
Gd

been observed with nuclear resonance fluo-

rescence techniques utilizing 3.5 MeV brema-

strahlung and a high-reaolution Ge(Li) de-

tector. It is most probable that a new col-

lective M1 mode, predicted by several theo-

retical models of deformed nuclei and dis-

covered recently in ' Gd(e,e') experi-

ments, has been observed. The Gd(/,/') mea-

surements reveal a strong coupling of the

•levels to the -first rotational 2"
1
" state as

expected in the IBA-2 model. If all the

-- transitions reported are due to M1 excita-

tions, a fragmentation of strength is pre-

sent in
 1 5 8 > i 6 0

G d and the sums of B(M1) >t

values, amount to 1.5+0.3, 2.3+0.5, and 2.3+

+0.6y2 for 156,158,i60
Gd
 * ~

90 Beer H., Walter G., Macklin R.L., Patchett P.J. NEUTRON CAPTURE CROSS

SECTIONS AND SOLAR ABUNDANCES OP
 1 б 0

>
1 б
Ъ у ,

 1 7 0 > 1 7 1
Y b ,

 1 7 5
'

1 7 6
L u , AMD

176,177
 H f p Q R T H E s

_p
R
oCESS ANALYSIS OP THE RADIONUCLIDE

 1 7 6
Lu.

. ; '.Phys. Rev.. C30. 464-478

Измерены.сечения нейтронного захвата и сол-
нечные распространенности изотопов 1 °

0 > 1 1
Dy,

170,i71
Yb>

 1 7 5 , 1 7 6
L U H
 |76,i77

Hf>
 Эти данные

использованы для изучения базового з-процесса
с целью определения нейтронной плотности и
температуры s-процесса и исследования ядерно-
го синтеза

 1 7
^и-часов вз-процессе. Из раз-

личных ветвлений определены нейтронная плот-
ность - (0.8-1.8)хЮ

8
 нейтрон/с&г и темпера-

тура кТ - 18-28 кэВ. На основе настоящих дан-
ных доказано, что изотоп

 1 7
S u не применим в

качестве космических часов из-за температур-
ной чувствительности его периода полураспада,
но его можно использовать как звездный термо-
метр. Показано, что ограничение для темпера-
туры s-процесса (кТ = 20-28 кэВ) хорошо со-
гласуется с исследованными ветвлениями.

• The neutron capture cross sections and

solar abundances of
 i 6 O

'
i 6 i

D y ,
 1 7 O

'
1 7 1

Y b ,

175,176
Lu
, and

 1 7 6
»

1 7 7
H f have been measured.

With these data base s-process studies have

been carried out to determine the s-procesa

neutron density and temperature and to in-

vestigate the s-procesa nucleosynthesis of

the . -Lu clock. Prom various branchings

the neutron density was found to be (0.8-

-1..8')xiO° neutrons per cw
J
 and the tempera-

ture kT to be. 18-28 keV. On the basis of

the present data, ' Lu proved, not to be ap-

plicable as a cosmic clock because of the

temperature sensitivity of the TJU half-

life but can be used instead aa a stellar

thermometer. Constraints for the s-process

temperature (kT=20-28 keV) were found to be

in good agreement with the investigated

branchings.* •
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91 Kennett T.J., Islam M.A., Prestwich W.V. LEVELS IN
 1 б б

Но DEDUCED

PROM THE (n,Jf) REACTION. Phys. Rev., С30. 1840-1849

В результате исследования с высокой точно-
стью реакции

 5
Ho(n,/) %io, которая анали-

зировалась с помощью усовершенствованных ме-
тодов обработки сигналов, обнаружено сущест-
вование 270 переходов с энергией фотонов вы-
ше 4050 кэВ. Применение статистической модели
дает возможность предположить, что эти пере-
ходы, по всей видимости, первичны по своей
природе и, следовательно, непосредственно от-
ражают уровни ядра

 1
 Tio вплоть до возбужде-

ния выше 2 МэВ. Настоящие результаты подтвер-
ждают большую часть данных по энергиям уров-
ней, приведенных ранее, причем, в большинстве
случаев, со значительно большей точностью. В
дополнение, представлена новая информация в
неисследованной ранее области выше этой энер-
гии. С помощью данных кристаллического спек-
трометра уточнены, где возможно, энергии уров-
ней, полученные из результатов измерений при
высоких энергиях. Обнаружено, что энергия от-
деления нейтрона равна 6243.68(2) кэВ. Пока-
зано, что в случае, когда плотность уровней
в ядре т1о трактуется в рамках статистичес-
.кой модели, в которой это значение представ-
лено постоянной температурой, величина этого
параметра равна 520 кэВ.

A high precision study of the
1 б 5

Но(п,Л
1 б 6

Но reaction, analyzed with ad-

vanced signal processing methods, has revea-

led the presence of 270 transitions with pho-

ton energy greater than 4050 keV. Application

of a statistical model suggests that these

transitions are most likely primary in nature

and hence directly reflect the levels In
1
 Ho up to an excitation above 2 MeV. The

present data substantiate much of the level

energy data below 1 MeV previously reported

but, in most instances, with marked improve-

ment in precision. In addition, new informa-

tion on the previously unexplored region

above this energy is presented. The level

energies deduced from the high energy measu-

rements have been refined, when possible,

through use of crystal spectrometer data. The

neutron separation energy is found to be

6243.68(2) keV. When the density of levels in

' Tlo' is treated using a statistical model in

Which this quantity is represented by a con-

stant temperature, the value for this parame-

ter is found to be 520 keV.*

92 Kahane S., Raman S., Slaughter G.G., Coceva C., Stefanon M. ELECTRIC

DIPOLE TRANSITIONS 5R0M NEUTRON CAPTURE IN
 1 б 7

Ег RESONANCES.

Phys. Rev.. C30. 807-819

Первичное /-излучение из реакции нейтрон-
ного захвата получено для 86 нейтронных ре-
зонансов в ядре

 7
Ег в области энергий 5-

600 эВ. На основе отношений интенсивности
подходящих пар низкоэнергетичных /-квантов
спинам этих резонансов приписаны значения
1=3 или 4. Измеренные интенсивности первич-
ных высокоэнергетичных /-квантов преобразо-
ваны к парциальным радиационным ширинам и
затем проанализированы с целью получения
значения усредненной Е1 силы. Индивидуаль-
ные /-спектры распада 1=3 и 4 резонансов
суммировались после соответствующих норми-
ровок. Результирующие усредненные радиаци-
онные ширины (и, следовательно, силовая
функция /-квантов) хорошо согласуются с
предсказаниями Акселя-Бринка, в основе ко-
торых лежит модель гигантского дипольного
резонанса. Эти ширины также согласуются с
предположением о том, что оиловая функция
/-квантов не зависит от начального спина.

Primary neutron capture / rays have been

studied from 86 neutron resonances in 167Er

in the energy range 5-600 eV. The spins of

these resonances were assigned as 1=3 or 4 on

the basis of the intensity ratios of suitable

pairs of low-energy / гауз. The measured in-

tensities of the high-energy primary / rays

have been converted to partial radiation

widths and further analyzed to obtain average

E1 gamma strength. Individual / spectra from

1=3 and 4 resonances have been summed separa-

tely after appropriate normalizations. The

resulting average radiation widths (and hence

the /-ray strength function) were in good

agreement with the Axel-Brink predictions ba-

sed on a giant dipole resonance model. These

widths were also consistent with the assump-

tion that the /-ray strength function ia in-

dependent of the initial spin. The partial E1

radiation widths were subjected to a distri-

bution analysis, revealing that these widths
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Парциальные Е1 радиационные ширины были под-
вергнуты анализу распределения, который по-
казал, что эти ширины имеют немного более
узкое распределение, чем распределение,
предсказанное законом Портера-Томаса. Полу-
чено удовлетворительное согласие отношения
заселенности низколежащих уровней для резо-
нансов со спином 1=4 к их заселенности для
резонансов со спином 1=3 со значением, пред-
сказываемым пятиступенчатой каскадной моде-
лью. Заселенности в ротационной полосе для
этих спинов лежат на гладких кривых, которые
для различных полос почти параллельны. Для
ядра

 1 б 8
Ег построена схема уровней и рассчи-

тана энергия отделения нейтрона: 7771.6+1.0
кэБ.

had a slightly narrower distribution than

that predicted by the Porter-Thomas law. The

ratio of the average population of a parti-

cular low-lying level from 1=4 resonances to

its population from 1=3 resonances was found

to te in good agreement with a five-step cas-

cade model. The population of successive-

spins within a rotational band, lay on smooth

curves which, for different bands, were near-

ly parallel. A level scheme for Er has

been constructed, and the neutron separation

energy for this nucleus was deduced as

7771.6+1.0 keV.*

93 Cousins Т., Kennett T.J., Prestwich W.V. POPULATION 01"

THE MONOCHROMATIC REACTION

SPATES VIA.
1 8 1

Ta(/,n)
1 8 0

Ta. Phys. Rev.. C29. 1085-1087

Монохроматические фотоны, полученные в ре-
зультате (п,/) реакции, были использованы для
возбуздения состояний ядра Та в реакции
(Jf.n). Энергии (в кэВ) и ассоциируемые с ними
неточности для наблюдавшихся уровней таковы:
39(2), 109(2), 179(2), 231(2), 258(2), 309(2),
365(3), 412(2), 442(2), 466(3), 515(3),542(2),
571(2), 642(2), 643(2), 666(3), 720(2),793(2),
820(2), 857(2), 897(3), 959(3), 1122(2),1205(2),
1247(3), 1307(2), 1427(4), 1740(3), 1822(3) и
1866(3). Также получены фотонейтронные сече-
ния образования этих состояний при различных
энергиях фотонов.

Monochromatic photons derived from the

(n,/) reaction have been used to induce the

(/,n) reaction from tffiieh several excited

1ЙО

states in ' Т а have been deduced. The ener-

gies (in keV) and associated uncertainties

for the levels observed are 39(2), 109(2),

179(2), 231(2), 258(2), 309(2), 365(3),

412(2), 442(2), 466(3), 515(3), 542(2),

571(2), 624(2), 643(2), 666(3), 720(2),

793(2), 820(2), 857(2), 897(3). 959О),

1122(2), 1205(2), 1247(3), 13S7(2>, 1351(2),

1427(4), 1740(3), 1822(3), anu i£66<3)!. The

photoneutron cross sections for the formation

of these states via various photon energies

are also given.*

94 Stroher H., Drexler J., Heil R., Huber K., Kneissl U., Mank G., Ratzek R.,

Ries H., Weber Т., Wilke W. , Maier H.I. FISSION BARRIERS OF PREACTINIDE

NUCLEI FROM ELECTROFISSION EXPERIMENTS. Nucl. Phys.. A419. 295-307

Абсолютные сечения электрорасщепления для
ядер 182,184,186^ e c

T p t и
 2O9

B i И З М
ер

е н
ы при

использовании твердотельных трековых детекто-
ров и лавинных счетчиков с параллельными пла-
стинами для детектирования фрагментов деления.
Измеренные сечения вместе с другими данными,
известными из литературы, анализировались в
рамках расширенной статистической модели для
получения величин берьеров деления и сравни-
вались с результатами расчетов. Из получен-
ной высоты барьера для платины заключается,
что сила спаривания G, вероятнее всего, не
меняется с деформацией (G=const). Все экспе-

Absolute electrofission cross sections for
182,184,186^ nat

p t >
 ^ 2 О 9

м
 . ^

 Ъ е е п m e a
_

sured using solid-state track detectors and

parallel-plate avalanche counters for the de-

tection of the fission fragments. The measu-

red cross sections, together with other known

from literature have been analyzed within an

extended statistical model to deduce fission

barriers and compared with theoretical cal-

culations. Prom the derived barrier height

for platinum, it is concluded that the pai-

ring strength G most likely does not charge

with deformation (G=const). All experimen-
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риментальные значения барьеров деления очень
хорошо согласуются с теоретическими предска-
заниями для G=const.

tal fission barriers agree very well with

theoretical predictions for G=const.*

95 Reuter W., Shera E.B., Hoehn M.V., Hersraan F.W., Milliman Т., Finn J.M.,

Hyde-Wright С , lourie R., Rugh В., Bertozzi W. GROUND-STATE AND

TRANSITION CHARGE DENSITIES IN
 1 9 2

0 s . Phya. Rev.. C30, 1465-1479

Б области переданных импульсов от 0.6 до
2.9 Ферми" измерены сечения упругого и неуп-
ругого рассеяния электронов на ядре

 р
 Оа,

которое лежит в переходной области Os-Pt.
Данные для основного состояния и состояний с
J*=2

+
, 2

+ <
, 4

+
 и 3" подвергались модельно-не-

зависимому анализу с помощью Фурье-Бессель-
параметризации зарядовых плотностей основно-
го состояния и переходов. Из анализа резуль-
татов в сочетании с мгоонно-атомными данными
для основного и первого 2

+
 состояния получе-

на нормировка (е,е') сечений. Плотности н и х
радиальные моменты сравниваются с результата-
ми теоретических предсказаний модели Давыдова
и с результатами расчетов по методу Харгри-
Фока с разложением матрицы плотности для ак-
сиально деформированного ядра (включая разло-
жение по полиномам Леаандра и применение мо-
дели вибраций с малыми амплитудами).

Elastic and inelastic electron-scattering

cross sections of an Os-Pt transition region

192

nucleus, Os, have been measured in a mo-

mentum transfer range from 0.6 to 2.9 fm .

The data for the ground and the J =2
+
, 2

+
',

4 , and 3" states were analyzed model inde-

pendently with a Fourier-Bessel parametriza-

tion of the ground state and transition

charge densities. The normalization of the

(e,e') .cross sections was obtained from a

combined analysis with muonic-atom data for

the ground and first 2
+
 states. The densities

and their radial moments are compared with

theoretical predictions of the Davydov model

and with axiaily symmetric deformed density-

matrix-expansion Hartree-Fock calculations

(including the Legendre expansion and the

small-amplitude vibration model extensions).*

96 Anthony I., Branford D., Flowers A.G., McGeorge J.C., Sene M.R., Shotter A.C.,

Thorley P.J., Zimmerman C.H., Friedrich J., Voegler N., Bangert K., Berg U.E.P.

DETERMINATION OF THE TOTAL PHOTO-ABSORPTION CROSS SECTION OP
 1 9 7

Au PROM (Jf.xn)

REACTION CROSS SECTIONS. Phys. Lett.. 141B. 309-313

Сечения реакций
 1 9 7

Au(/,m)(x^i2) изме-
рены в области изменения максимальных энергий
тормозного излучения 60-340 МэВ. Из этих ос-
новных сечений с помощью результатов каскадно-
испарательных расчетов, учитывающих утерянные
кяияля реакции, получены полные сечения фото-
поглощения. Фактор превышения сечения над
предсказанием классического Е1 правила сумм
определен как 0.93+0.10.

Cross sections for the reactions

Au(Jf,xn)(x^ri2) have been measured for

bremsstrahlung end-point energies in the

range 60-340 MeV. Prom these dominant cross

sections, the total photon absorption cross

section is determined using a cascade-evapo-

ration calculation to account for the mis-

sing reaction channels. The enhancement fac-

tor for the classical E1 sum rule is found

to be 0.93+0.10.*
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97 Игнатюк А-.В., Иткис М.Г., Каменев И.А., Мулъгин СИ., Околовига В.Н.,
Остапенко Ю.Б., Смиренкин Г.Н. АНАЛИЗ ДЕЛИМОСТИ И БАРЬЕРОВ ДЕЛЕНИЯ
ДОАКГИНЙДШХ ЗДЕР. Ядерная физика, 40, 1404-1417

В рамках статистического подхода, опираю-
щегося на описание плотности возбужденных
уровней в сверхтекучей модели с феноменоло-
гическим учетом коллективных и оболочечных
эффектов, проанализирована обширная совокуп-
ность экспериментальных данных о делимости
ядер с Z=7O~85, A=170-213 в реакциях с легки-
ми заряженными частицами, включая электроны,
с энергией до 80 МэВ. Новая эксперименталь-
ная информация о высотах барьера деления
E.J(Z,IJ) требует уточнения параметра изоспи-
новой зависимости в современном описании
масс и энергии деформации ядер.*

The experimental data on fission of Z=7O-

85, A=170-213 nuclei in reactions with light

charged particles (including electrons) with

energy up to 80 MeV are analyzed in the sta-

tistical approach based on description of the

level density in the superfluid model taking

phenomenologieally into account collective

and shell effects. New experimental informa-

tion on the fiaaion barrier heights E^Z.N)

needs refining of the isospin parameter in

the available description of nuclear masses

and deformation energy.*

98 Horen D.J., Maoklin R.L., Harvey J.A., Hill N.W. MEASUREMENTS OP THE

NEUTRON TRANSMISSION AND CAPTURE CROSS SECTIONS IN
 2 0 4

? b .

Phys. Rev.. 029. 2126-2134

Измерения с высоким разрешением прохожде-
ния нейтронов вынолнены для ядра ЧРЪ в об-
ласти энергий Е=0.4-105 кэВ. Для определения
параметров резонансов данные по прохождению
были проанализированы с помощью многоуровне-
вого R-матричного подхода. Ранее полученные
данные по нейтронному захвату были еще раз
проанализированы в интервале 2.6-86 кэВ. Из
данных по захвату определены величины
Gr

n
r»/r. Для тех резонансов, для которых Г

п

можно определить из данных по прохождению,
данные по захвату использовались для полу-
чения IV. Результаты дают среднее сечение
захвата для звездной температуры кт=зо кэВ
равное 89.5+4.5 мбн. Плотность э-волновых
уровней для ядра

 2 0 5
р ь , соответствующая ис-

следованному интервалу энергий нейтронов
(т.е. Е~105 кэВ), оказалась больше плотнос-
ти а- волновых уровней для ядра

 2 О 7
р ь (имею-

щего такую же энергию отделения нейтрона)
почти в 10 раз. Средняя величина s-волновой
силовой функции в этой энергетической облас-
ти определена как S

O
=0.93X10

4
. Это на поря-

док величины больше, чем среднее значение
s-волновой силовой функции для подобного
энергетического интервала в системе РЬ+п,
где входное состояние наблюдается при Е **
~ 500 кэВ. Однако силовая функция в интерва-
ле Е=0-100 кэВ в системе

 2
 ^РЪ+n оказывается

почти идентичной средней величине силовой
РОЙ

функции для системы РЪ+п, если усредняю-

High resolution neutron transmission mea-

surements have been performed on Ят?Ь in the

energy interval E=0. 4-105 keV. The transmis-

sion data were analyzed using a multilevel R-

raatrix code to deduce resonance parameters.

Previously obtained neutron capture data were

reanalyzed in the interval 2.6-86 fceV. Values

of & У */^ were determined from the capture

data. For those resonances where Г could be

determined from the transmission data, the

capture data were analyzed to extract 14. Our

results yield an average capture for a stel-

lar temperature kT=30 keT of 89.5+4.5 mb. The

s-wave level density for Fb corresponding

to the neutron energy range investigated (i.e.,

Е ^ Ю 5 keV) relative to that for
 2 0 7

P b (which

has about the same neutron separation energy)

is greater by about a factor of 10. The ave-

rage s-wave strength function in this energy

region is determined as S =0.93x10"^. This is

an order of magnitude greater than that for a

similar energy region in Pb+n where a door-

way state is observed at Ел-500 keV. However,

the strength function in the initial E=O-1OO

keV in ТРЪ+n is almost identical to the

average value of that for РЪ+n when.the

averaging interval for the latter is taken as

E
n
% 0-1000 keV (i.e., over the doorway state).

This suggests that the s-wave doorway atate

observed in the higher mass lead isotopes is

completely mixed with "background" states in
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205--щий интервал для последней выбирается как з
п
«

* 0-1000 кэВ (т.е., над входным состоянием).
Это предполагает, что з-волновое входное со-
стояние, которое наблюдается в более тяжелых
изотопах свинца, полностью смешано с "фоновы-
ми" состояниями ядра

 2 0 5
РЪ, и, наиболее веро-

ятно, никакой промедуточной структуры не будет
наблюдаться в s-волновой силовой функции реак-
ции ^ръ+п.

99 Arruda-Neto J.D.T., Rigolon iV., Herdade S.B., Riette H.L.

PHOTOFISSION OP
 2 3 2

Th. Phys. Rev.. 029. 2 399-2401

Pb, and most likely to intermediate

structure will be observed in the s-wave

strength function for the
 2 0 4

Pb + n reac-

tion.*

Сечение деления ядра
 2 3 2

Th под действием
тормозного /-излучения измерено в области
энергий гигантского дштольного резонанса. Ана-
лиз данных, выполненный с помощью тормозного
спектра, рассчитанного в приближении Дависа-
-Бете-Максимона, свидетельствует о том, что
полученное сечение лучше согласуется с сечени-
ем, измеренным в Ливерморе, чем с U,t) дан-
ными Саклэ.

The bremsstrahlung-induced fission cross
2 32

section of Th was measured in the energy

region of the giant dipole resonance. The

data analysis, performed in terms of the

bremsstrahlung spectrum calculated in the

Davies-Bethe-Maximon approximation, shows

that the photofission cross section measu-

red at Livermore is more compatible with

our results than the (),f) data from

Saclay.*

100 Zhang H.X., Yen T.R., bancman H. INTERMEDIATE STRUCTURE IN THE

PHOTOJISSION CROSS SECTION OP
 2 3 2

Th. Phys. Rev. Lett.. 53. 34-37

В сечении фотоделения ядра
 2 3 4

Th, измерен-
ном с разрешением по энергии фотонов < 500 эВ,
обнаружена промежуточная структура. Гамма-
кванты различных энергии были получены в (р,Л
реакциях на нескольких ядрах. Среднее расстоя-
ние между резонансами фотоделения в области
энергий возбуждения около 6.16 МэВ составило
1.6+0.4 кэВ. Средние площади под резонансами
сравниваются с теоретическими предсказаниями
для двух- и трехгорбого барьеров деления.

Intermediate structure has been observed

in the photofission cross section of
 3 2

Th

measured' with a photon energy resolution

< 500 eV. The gamma rays, variable in ener-

gy, were obtained from the (р,Л reaction

on several nuclei. The average spacing of

the observed photofission гезопапсеа at an

excitation energy of 6.16 lieV is 1.6+0.4

keV. The average areas of the resonances

are compared with theoretical expectations

for a double-huraped and a triple-humped

barrier.*

101 Лихачев В.П., Агранович В.Л., Буки А.Ю., Владимиров Ю.В., Немашкало А.А.,
Пащук С.А., Евсеев И.Г., Савицкий Г.А., Семисалов И.Л., Фартушный В.А.,
Шоотак В.Б. ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ЭЛЕКТРОДВЛЕНИЯ ЯДЕР

 2 3 3
U ,

 2 3 5
и И

 2 3 8
и 3

ИНТЕРВАЛЕ ЭНЕРГИЙ 100-1200 МэВ. Сб. "Вопросы атомной науки и техники".
Серия: Общая и ядерная физика. 2(27). 65-67

На линейных ускорителях электронов ХФТИ АН
СССР Л7Э-300 и ЛУЭ-2000 измерены сечения элек-
троделения ядер

 2 3 Э
и ,

 2 3 5
и и

 2 3 8
и в диапазоне

анергий 100-1200 МэВ. В результате проведения
модельно-независимого анализа полученных экспе-
риментальных данных выделен вклад области ги-
гантских резонансов и высоковозбуаденных состо-
яний в сечения исследуемых реакций.

The cross sections of
 2 3 3

U ,
 2 3 5

U ,
 2 3 8

U

electrofission in the energy range 100-1200

MeV have been measured on the KH?TI AN SS3R .

linear electron accelerators LITE-300 and

LUE-2000. The model-independent analysis of

the experimental data gave the contribution

of giant resonances and highly-excited

states into cross sections of the reactions

investigated.
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102 Riea H., Mank G., Drexler J., Heil R.D., Huber K., Knelssl U., Ratzek R.,

StrSher H., Weber T., Wilke W. ABSOLUTE PHOTOFISSION CROSS SECTIONS TOR
2 3 5

'
2 3 8

U DI THE ENERGY RANGE 11.5-30 MeV. Юяй_,_Вёг,.л_CIS, 2346-:234a

Абсолютные сечения фотоделения ядер
 2 3 5

и и
2 3 8

и были измерены с помощью квазимоноэнерге-

тических фотонов от е
+
 аннигиляции и прямого

детектирования фрагментов в области энергий

мезду 11.5 и 30,0 МэБ. Результаты, полученные

в области энергий гигантского дипольного ре-

зонанса (до 18 МэВ), сравниваются с результа-

тами предыдущих экспериментов.

Absolute photofission cross seotions of

^ and
 2 3 8

U have been measured with quasi-

mono energetic photons from e
+
 annihilation

and direct fragment detection between 11.5

and 30 MeV. The results obtained in the en-

ergy range of the giant dipole resonance

(up to 18 MeV) ore compared with those from

previous experiments.*

103 De Prenne D., Proot В., Thierens H., De Gelder P., Jacobs E., De Clercq A.

INDEPENDENT ISOMEHIC YIELD RATIOS AND PRIMARY ANGULAR MOMENTA IN THE

PHOTOFISSION OP 235,23^
 V 1 W 1 2

_
3 Q M e y

 внЕмдзцждньш*. Pays. Rev.. C29.

1777-1783

С помощью радиохимического метода и метода

/-спектрометрии фольг захвата продуктов деле-

ния и облученных урановых образцов определены

The independent isomeric yield ra t ios for
1 3° 131 1 3 2 1 33 3 61 3°Sb,

1 3 2
Sb,
2 3 5

and
1 3 6 I

отношения независимых измеренных выходов для
ядер

 1 2 9
sn,

 1 3 О
зь,-

1 3 1
зп,

 1 3 2
з ь , 133 \3&
2 3 5 и

, , ,
for the photofission of 2 3 5 tf with 12-30 MeV
bremsfltrahlung and for 1 2 6 3 b , 1 2 9 S n , 13°£b,
1 3 % п , 1 3 2 S b , 1 3 3 T e , and r 3 6 I for t i e jJhoto-
fission of ^ 0 have been determined using
radioohemical techniques and gamma spectro-
metry of fission product catcher foi l s and
irradiated uranium samples. The root-mean-
square values of the primary angular momenta
of the corresponding fission fragments, J.

ядер sn, , , ,

в реакциях фотоделения ядра
 2 3 5

и тормозным

излучением с энергиями 12-30 МэВ и для ядер
1 2 6

Sb,
 1 2 9

Sn,
 1 3 §

gb, *
3 1
3п,

 1 3 2
Sb,

 1 3 3
Те И

1 3 б
1 в реакции фотоделения ядра

 2 3 8
и . Средне-

квадратичные .значения первичных угловых момен-

тов соответствующих фрагментов деления, J
C K
,

были рассчитаны с помощью статистической про-

цедуры Хузенги и Ванденбоша и в рамках более

детально разработанной модели снятия возбуж-

дения Мина и Мартинота. Обе процедуры дают

для рассматриваемых ядер, за исключением яд-

pa
 1 3 0

Sb, почти одинаковые значения J
C K
- При-

водимые экспериментальные результаты показы-

вают приблизительную независимость J
Q
 от спи- compound nucleus. An increase of the

rms*
were calculated with the statistical proce-

dure of Huiaenga and Vandenbosch and with the-

more elaborate deexcitation model of Min and

Martinot. Both procedures give, exoept for
3
 Sb, almost the same Jyjjg values. Our expe-

rimental results show a near independency of

on the spin and excitation energy of the

J
Q

на и энергии возбуадения составного ядра. На-

блюдается возрастание величины J
C K
 с ростом

энергии возбуждения фрагментов. Кроме того,

в реакции фотоделения ядра и, а также
2 3 8

и , оказывается значительным влияние нечет-

но-четного протона на величину J
C K
. Приведен-

ные экспериментальные результаты по фотоделе-

гаго качественно согласуются с результатами

теоретических расчетов Дитриха и Зелинска-

-Пфабе.

rms

lues with the excitation energy of the frag-

ments is observed. In ̂ addition, a significant
proton odd-even effect on the J_,

m
_ values is* rms p ,(-

present for the photofission of
 J 3

U. Our

experimental photofission results show a

qualitative agreement with the theoretical

calculations of Dietrich and Zielinska-

-Pfabe.*
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104 Ries H., Kneissl U., Mank G., StrSher H., Wilke W., Bergdre R.,

Bourgeois P., Carlos P., Fallou J.L., Garganne P., Veyssiere A.,

Cardman L.S. ABSOLUTE PHOTOFISSION CROSS SECTIONS OP 235,238ц

MEASURED WITH TAGGED'PHOTONS BETWEEN 40 AND 105 MeV. Phya. Lett..

139B. 254-258 . ,

Абсолютные сечения фотоделения ядер
235,238^ измерены в области энергий меченых
фотонов 40-105 МэВ при использовании для
прямой регистрации фрагментов деления лавин-
ных счетчиков с параллельными пластинами.
Измеренные сечения в исследованной области
энергий оказались для обоих изотопов прибли-
зительно постоянными по величине и равными
А Я 7 мбн. Данные сравниваются с последними
фотоядерными данными.

Absolute photofission cross sections of

35, 38ц
 l l a v e

 ь
е е п

 measured in the energy

range 40-105 MeV with "tagged" photons,

using parallel plate avalanche counters for

a direct detection of the fission fragments.

-The measured cross sections are nearly con-

stant in the investigated energy range and

amount to about 17 mb for both isotopes. The

results are compared with recent photoneu-

tron data.*

105 Ahrens J., Arends J.., Bourgeois P., Carlos P., Fallou J.L., Floss N.,

Garganne P., Huthmacher S., Kneissl U., Mank G., Meeting В., Ries H.,

Stenz R., Veyssidre A. MEASUREMENT OP THE TOTAL CROSS SECTION FOR
2 3 5

U AND
 2 3 8

U PHOTOFISSION IN THE A-RESONANCE REGION., Phys. Lett..

146B. 303-306

Полные сечения фотоэмиссии фрагментов деле-
ния б(>,F) для ядер и и ^TI измерены с
помощью меченых фотонов тормозного /-излуче-
ния в области энергий 120-460 МэВ. Фрагменты
деления детектировались лавинными детектора-
ми с параллельными пластинами. Данные сравни-
ваются с другой информацией о полных сечениях
фотоядерного поглощения.

The total cross section for the photoemis-

sion of fission fragments ©'(/,F) has been

measured for -*5ц ̂ ^ 238ц
 и а :

^ tagged

bremsstrahlung photons in the energy range

120-460 MeV. The fission fragments were de-

tected in parallel plate avalanche detectors.

The results are compared with other informa-

tion on the total photonuclear absorption

cross section.*

106 Griffioen K.A., Countryman P.J., Knopfle K.T., Van Bibber K., Yearian M.R.,

Woodworth J.G., Rowley D., Calarco J.R. COINCIDENCE ELECTRON SCATTERING

(e.e'f) AND MULTIPOLE STRENGTH FUNCTIONS IN
 2 3 8

U . Phys. Rev. Lett.. 53.

2382-2385

Для трех значений переданного импульса
(q=0.26, 0.40 и 0.55 ферми"

1
) приводятся

энергетические спектры электронов из реак-
ции

 238
U(e,e'f) от порога расщепления до

энергии возбуждения 23 МэВ. Выделенные си-
ловые функции для Е1 и Е2/В0 компонент хо-
рошо согласуются с результатами недавних
расчетов в рамках квазичастичного приближе-
ния хаотических фаз, за исключением того,
что некоторая часть Е2 силы, по-видимому,
отсутствует. ЕЗ и/или более высокие мульти-
поли очевидно дают значительный вклад в се-
чение во всей области возбуждения.

We report ^U(e,e'f) spectra from fission

threshold to 23-MeV excitation energy for

three values of momentum transfers (q=0.26,

0.40, and 0.55 fm"
1
). The extracted strength

functions for E1 and E2/E0 agree well with

those recently calculated with the quasipar-

ticle random-phase approximation, except

that some E2 strength is apparently missing,

E3 and/or higher raultipoles clearly contri-

bute a significant amount of cross section

throughout the excitation region.*
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107 Казаков А.А., Кезерашвили Г.Я., Лазарева Л.Е., Недорезов В.Г.,
Скринский А.Н., Судов А.С, Тумайкин Г.М., Шатунов D.M.
ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР

 2 3 8
U И

 2 3 7
Np /-КВАНТАМИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭНЕРГИЙ.

Письма ЖЭТФ. 40. 445-447

На пучке обратных комптоновских /-квантов
измерены средние сечения фотоделения и дели-
мости ядер

 2 3 8
и и

 2 3 7
Np в интервале энергий

Еу=150-710 МэВ. Полученные данные.не согла-
суются с предсказаниями существующих моделей,
основанных на фотомезонном механизме возбужде-
ния ядра. Наблюдаемое расхождение, по-видимо-
му, объясняется возбуждением ядер в процессе
рождения е

+
,е~-пар /-квантами промежуточных

энергий.*

The average photofission oroas sections

and fissionabilitiea of
 2 3 8

U and
 2 3 7

Np have

been measured on the beam of backscattering

Compton /-quanta In the energy range Ev •

= 150-710 MeV. The data obtained are not In

consistent with the predictions of current

models, based on photomesonic mechanism of

nucleus excitation. The discrepancy observed

is apparently explained by nuoleus excita-

tion in the prooese of e
+
,e~-pairs produc-

tion by /-quanta of intermediate energies.

108 Воротников П.Е., Отрощенко Г.А. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДА
ДЕЛЯЩИХСЯ ИЗОМЕРОВ В РЕАКЦИЯХ

 241
Am(n,/) И

 243
Am(n,Jf).

Ядерная физика. 40. 1135-1140

Измерялось отношение выходов делящегося
изомера и мгновенного деления при поглощении
нейтронов ядрами Am и Am в интервале
энергий нейтронов от 0.2 до 1.3 МэВ. Настоя-
щие данные и результаты, полученные ранее,
позволяют предположить, что делящиеся изоме-
ры Am являются скорее структурными спиновыми
изомерами,нежели изомерами формы.* -

Ratio of the fission isomers and prompt

fissions yields has been measured in' pro-

cesses of neutron capture by
 2 4 1

Am and

^Am nuclei in the neutron energy inter-

val from 0.2 up to 1.3 MeV. The present

data and the previous results suggest that

the fission Am isomers are spin structure

isomers rather than shape isomers.*
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Ogî ro S.

Olsson N.

Orphanos L.J.

Orr B.A.

Osborne J.I.

Ottermann G.

Owens R.O.

P Palumbo P.

Papanicolas C.N.

Parker B.

Parker P.D.

Pasos J.

Patchett P.J.

Peterson G.A.

Pich B.O.

Picozza P.

Plum M.A.

Polli Б.

Pollock R.E.

Postma H.

Prestwich iY.V.

Prins Ъ.

Proot B.

Proaperi D.

Рггдпеаи С.

Pugh В.

R Raman S.

Rand R.E.

Rangacharyulu C.

Rassodl R.P.

Ratzek R.

Redder A.

Reolon A.R.

Retzlaff G.A.

Reuter W.

Ricoo G.

43,89

35
70

23

27
37,38

31
58,72

3
18

65,66

60

77

71

58,72

69
86

19

7

32

88

84

26,38,77

19

9
90

26,29,59,77

48

56

38

4
1

13

91,93

13

103

56

73

95

92

31

73
86

89,94,102

55

4
6,10

95

4

- 78 -



Richter A.

Ricken L.

Ries H.

Riette H.L.

Rigoloa W.

Roberson N.R.

Rbhrich K.

Rolfs C,

Rothhaas H.

Rowley D.

Ryan F.J.

Ryokbosch D.

S_ Saha A.

Sandoli M.

Залаone M.

Sargent C:P.

Schaerf C.

Schennach S.

Schiraa F.J.

Schmitt Ch.

Scholten 0.

Sohulze U.S.

Schwandt P.

Schwentker 0.

Scrimaglio R.

Segel R.E.

Sellyey W.C.

Sene M.R.

Seth K.K.

Seyler R.G.

Shera E.B.

Sherman H.K.

Shin K.

Shotter A.C.

Siddiqui S.A.

Slkora B.

Sindhal R.P.

Skopik D.M.

Slaughter G.G.

Smith J.H.

Sober D.I.

Somorjai E.

Soukup J.

Stapor if.J.

Starr R.

Steffen W.

Stenz R.

Stetz A.W.

St-Plerre C.

Stock R.

Stroller H.

Sugawara M.

Sziklai J.

Szoghy I.M.

82,87,88

57

94,102,104,105

99

99

8,11,15,34

7

55

58.

106

26,77

28,42,83

51,70

56

4

48,60

56

89

81

7

88 ,

6

1

82,84

4

24

44

32,96

51,70

30

95

40

35

32,96

17

49

77

6,10

92

16

60

45,49,67

9

6,60

78

87,88

105

9

73

89

94,102,104

50

74

74

1! Tamae T.

Tanaka A.

Tanaka T.

Terasawa T.

Thekkumthala J.

Thierens H.

Thies H.H.

Thompson M.N.

Thorley P.J.

Tilley D.R.

Токе J.

Torizvika I.

Trautvetter H.P.

Tsubota H.

Turchinetz W.E.

Turck-Chieze S.

U Uwamino Y.

50,76

50

50

71

9 ^

103

17

61,86

32,96

8,11,13,34

49

71

55

76

6

69

35

V Van Bibber K.

Van Camp E.

Van der Bijl L.T.

Van der Laan J.B.

Van der beun С

Van der Steenhoven G.

Van de Vyver R.

Van Heerden I.J.

Van Hienen J.P.A.

Van Middelkoop G.

Van Otten P.

Veyssidre A.

Vodhanel R.

Voegler N.

W Wade M.W.

Wagner G.J.

Walther G.

Walther V.H.

Weber T.

Weller H.R.

Whitney R.R.

Wlckert H.

Wlenhard K.

Wiesoher M.

Wildenthal B.H.

Wilke W.

Williamaon С P .

Wilson H.S.

Wiae J.

Wolynec E.

Wong J.W.

JffeotWorth J.G.

Wright D.H.

106

28,42,83

82

18

65,66

51

28,42,83

9

51

18

28,42,83

54,104,105

44,78

80,96

16

80

90

7
89,94,102

8,11,15,34

69

89

31

24

43
94,102,104

,48,59,70

9

84
81

70
34,106

27

- 79 -



1 Yearian M.R.
Yen S.

Yen T.R.

Zarek H.

Zhang H.X.

. 31,106
48

100

48

100

Ziegler B.

Zimmerman C.H.

Zolnai I.

Zorro R.

Zucchiatti A.

Zyskind J.E.

25

32,96

45

58,72

4

19

- 80 -



СОДЕРМНИЕ GQHTENTS

Предисловие Preface , . . . 5

Пояснения К таблице Explanation of Table 6

Таблица ФОТОЯДЕРНЫЕ ДАННЫЕ Table PHOTOETUCLEAR DATA 8

Библиография и Bibliography and
аннотации статей . . . . abstracts of papers 31

Авторский указатель .... Author index 75

- 81 -



Д Л Я З А М Е Т О К



Д Л Я З А М Е Т О К



Информационный бюллетень № 8

"Фотоядерные данные - 1984"

Владимир Васильевич Варламов

Наталья Алексеевна Ленская

Александр Петрович Черняев

Редактор К.И.Стратилатова

Технический редактор Л.Ф.Белова

В подготовке бюллетеня принимали участие

Т.Н.Алексеева

Е.Т.Зазулина

Л.А.Сысоева

Н/К

Л - 68456.

Подписано к печати 12.08.85 г. Заказ » 3123.

Форма* 60x84/8. Бумага оберточн. белая

Усл. печ. л. 10,5 Уч.-изд. л. 7,01 Тираж 200 экз.

Цена 35 коп.

Ордена "Знак Почета" издательство московского университета

103009, Москва, ул. Герцена, 5/7

Центральная лаборатория офсетной печати

и множительной техники НИШИ МГУ


