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В эксперименте ФРАГМ на тяжелоионном 

ускорительном комплексе ТВН-ИТЭФ измерены 
выходы долгоживущих ядерных фрагментов под 
углом 3,5 градуса при фрагментации ионов угле-
рода с энергией T0 = 0,6 ГэВ/нуклон на берил-
лиевой мишени. Импульсные спектры фрагмен-
тов охватывают как область фрагментационного 
максимума, так и кумулятивную область. Диф-
ференциальные сечения перекрывают до пяти 
порядков величины. Распределения фрагментов 
по импульсу в лабораторной системе координат 
и по кинетической энергии в системе покоя 
фрагментирующего ядра используются для тес-
тирования предсказаний четырех моделей ион-
ионных взаимодействий: BC, INCL++, 
LAQGSM03.03 и QMD. 
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Yields of nuclear fragments at 3.5 degrees from 

12C fragmentation at 0,6 GeV/nucleon on a Be 
target were measured in the FRAGM experiment at 
the ITEP TWA heavy ion accelerator. The 
momentum spectra of fragments span the region of 
the fragmentation peak as well as the cumulative 
region. The differential cross sections cover up to 
five orders of magnitude. The fragment momentum 
distributions in laboratory frame as well as the 
kinetic energy spectra in the rest frame of the 
fragmenting nucleus are used to test the predictions 
of four ion-ion interaction models: INCL++, 
LAQGSM03.03, QMD and BC. 
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Выполнен системный теоретический анализ 

угловых распределений упругого рассеяния ио-
нов 14Nв диапазоне углов 1÷179° и энергий нале-
тающих ионов 17,5÷47 МэВ. Особое внимание 
при анализе обращено на характер дифракцион-
ных процессов. В координатах σ/σR(θ) в диапа-
зоне низких энергий легко выявляется чисто ку-
лоновский характер упругого рассеяния в схеме 
А1+А2→А1+А2 во всем угловом диапазоне. 

По мере увеличения энергии ЕА1налетающих 
ионов возникает механизм чисто атом-атомных 
столкновений, в котором параметр максималь-
ного сближения ионов η достигает величины 
суммы двух радиусов η~RA1+RA2, параметр Зом-

мерфельда 
2

1 2
2 1Z Z en

k
⋅ ⋅ ⋅μ

= >
⋅

 в диапазоне углов 

1÷θс, где ( )02 lc arctg nθ =  – кулоновский угол. 
Анализ в рамках оптической модели (ОМ) и па-
раметризованного фазового анализа (ПФА), ес-
тественно, дает оптический потенциал атомов и 
радиусы атомов в виде радиуса взаимодействия 
Rвз= RA1+ RA2+ . 

При дальнейшем повышении энергии наря-
ду с кулоновским механизмом в диапазоне углов 
вблизи 0°, френелевским механизмом в диапазо-
не 0°÷θс, возникает новый фраунгоферовский 
механизм рассеяния атома А1 на нуклиде А2. 
Анализ в рамках ОМ дает потенциал такого 
взаимодействия, а ПФА – пространственные ха-
рактеристики сталкивающихся атомов. 

Наконец, при еще большем повышении 
энергии ЕА1 параметр максимального сближения 
η уменьшается до размеров, меньших суммы 
двух радиусов нуклидов А1 и А2 и возникает ме-
ханизм интерференции атомного и ядерного рас-
сеяний для углов θ > θс. Такие дифракционные 
осцилляции носят сложный характер в виде су-
перпозиции атом-атомных, ядро-ядерных и не-
сколько, неизученных пока, механизмов. 
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Представлены результаты эксперименталь-

ного и теоретического исследования фотоядер-
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ных реакций на изотопах молибдена. С помо-
щью методики наведенной активности [1]  изме-
рены выходы многонуклонных фотоядерных 
реакций на естественной смеси изотопов молиб-
дена. Использовалось тормозное излучение ус-
корителя электронов РТМ-55 с верхней границей 
55,6 МэВ. Полученные результаты сравниваются 
с данными из литературы и расчетами по стати-
стической модели в программе TALYS [2] и 
комбинированной модели фотоядерных реакций 
[3]. Для сравнения экспериментальных результа-
тов использовался метод представления резуль-
татов с помощью сечения на эквивалентный фо-
тон.  

На выходы фотопротонных реакций сильное 
влияние оказывает изоспиновое расщепление 
гигантского дипольного резонанса [4]. В на-
стоящее время в программе моделирования 
TALYS невозможно учесть этот эффект. В пред-
ставленной работе предложен метод включения 
в расчеты по программе TALYS  изоспинового 
расщепления ГДР. Рассчитанные таким образом 
фотопротонные сечения хорошо согласуются 
с экспериментально измеренными выходами.  
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Results of an experimental and theoretical study 

of photonuclear reactions on molybdenum isotopes 
are presented. The photon activation technique [1] is 
used to measure yields of multi-nucleon 
photonuclear reactions on natural molybdenum. 
Bremsstrahlung beam of the RTM-55 electron 
accelerator with end-point energy of 55.6 MeV is 
used. The obtained results are compared with 
available literature data and statistical model 
calculations produced by the TALYS package [2] 
and combined model of photonuclear reactions [3]. 
The method of equivalent photon cross section was 
used to compare the experimental results. 

Isospin splitting of the giant dipole resonance 
has a strong effect on photonuclear reaction yields 
[4]. This correction is not currently taken into 
account in TALYS. A method to include the isospin 
splitting effect in TALYS calculations is proposed. 
The photoproton cross sections calculated in this 
way are in a good agreement with experimental 
yields. 
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В экспериментальной работе [1] была отме-

чена возможность существенного отличия в со-
отношениях между фотонейтронным и фотопро-
тонным каналами фоторасщепления ядра 106Cd 
по сравнению с предсказанием моделей, осно-
ванных на статистическом подходе, таких, как 
TALYS [2] и КМФР [3]. Расхождение не сказы-
вается на полном сечении фоторасщепления, 
однако, пороги реакций отличаются на несколь-
ко МэВ, в связи с чем интенсивность фоторас-
щепления 106Cd в астрофизических условиях 
может существенно отличаться от расчетного 
значения. Неточности используемых скоростей 
фоторасщепления могут существенно влиять на 
результат расчета образования изотопа 106Cd в 
p-процессе. 

В представленной работе с помощью тор-
мозного пучка ускорителя РТМ-55 и методики 
наведенной активности [4] измерены выходы 
продуктов фотоядерных реакций на мишенях из 
моноизотопного 106Cd и естественной смеси изо-
топов кадмия и получены абсолютные выходы и 
сечения реакций (γ,n), (γ,p), (γ,np), (γ,2n) на 
p-нуклидах 106Cd и  108Cd. Полученные результа-
ты затем используются для расчета скоростей 
протекания фотонейтронных и фотопротонных 
реакций на этих ядрах при температурах от 0,1 
до 10 ГК. Полученные значения скоростей про-
текания реакций на 108Cd находятся в хорошем 
согласии с библиотечными значениями, однако в 
случае 106Cd наблюдается существенное разли-
чие. Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(проект №15-02-05839). 
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It has been noticed in [1] that the ratio between 

the photoneutron and photoproton disintegration 
channels of 106Cd might be considerably different 
from predictions of statistical models such as 
TALYS [2] and CMPNR [3]. While this doesn’t 
affect the total cross section of photodisintegration, 
the thresholds of the corresponding reactions differ 
by several MeV and, therefore, the total astrophysi-
cal rate of photodisintegration of 106Cd might be no-
ticeably different from the calculated value. Reac-
tion rate uncertainties can strongly affect calculation 
of p-process production of 106Cd. 

We use the bremsstrahlung beam of a 55 MeV 
microtron and the photon activation technique [4] to 
measure yields of photonuclear reaction products on 
targets made of monoisotopic 106Cd and natural 
cadmium, and obtain absolute yields and cross sec-
tions of (γ,n), (γ,p), (γ,np), (γ,2n) reactions on the 
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106Cd and 108Cd p-nuclides. The obtained results are 
then used to calculate an estimation of evaluated 
cross sections, which are in turn used to calculate 
rates of photoneutron and photoproton reactions on 
these nuclei at temperatures from 0.1 to 10 GK. It is 
shown that the resulting rates on 108Cd are in a good 
agreement with the library values from the astro-
physical reaction rate databases, while there is a sig-
nificant difference in the case of 106Cd, leading to a 
total difference of photodisintegration rate of up to 
50 %. Effects of the observed disagreement on the 
calculations of isotopic abundances are discussed. 
This work has been supported by RFBR (project 
No. 15-02-05839). 
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На протяжении долгого времени считалось, 

что сталкивающиеся системы малых размеров 

(p+Au, d+Au и 3He+Au) подходят только для ис-
следования коллективных эффектов холодной 
ядерной материи [1]. Тем не менее результаты 
последних исследований на ускорителях RHIC и 
LHC свидетельствуют о наличии потоко-
подобных коллективных эффектов, выраженных 
большой множественностью рождающихся в 
подобных столкновениях заряженных частиц [2]. 
Вызваны ли эти эффекты гидродинамическим 
расширением плотной и горячей, термализован-
ной среды или обоснованы эффектами начально-
го состояния на сегодняшний день остается от-
крытым вопросом. 

В настоящем докладе представлены резуль-
таты измерений потоковых характеристик, изме-
ренных в p+Au, d+Au и 3He+Au столкновениях 
экспериментом PHENIX при энергии 200 ГэВ на 
коллайдере RHIC. Обсуждаются попытки теоре-
тического описания полученных результатов.  
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For a long time, it was believed that small size 

collisions systems (p+Au, d+Au и 3He+Au) are 
suitable only for the study of the cold matter collec-
tive effects [1]. Nevertheless, the results of recent 
research at RHIC and LHC accelerators indicate the 
presence of flow-like collective effects, expressed 
by high charged particle multiplicities produced in 
such collisions [2]. Are these effects are caused by 
hydrodynamic expansion of a dense and hot me-
dium or by thermalized initial state effects remains 
today an open question. 

In this talk the latest PHENIX results for flow 
observables measurements at RHIC in p+Au, d+Au 
и 3He+Au collisions at 200 GeV are presented. 
Comparison of the obtain results with theoretical 
predictions has been carried out. 
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В 2012 году экспериментом PHENIX [1] 

в Брукхейвенской Национальной Лаборатории, 
США был накоплен внушительный объём 
(4,96 нб–1) данных о взаимодействиях ядер меди 
и золота (Cu+Au) на встречных пучках ускори-
теля RHIC при энергии 200 ГэВ в системе центра 
масс. Ассиметричные столкновения тяжелых 
ядер являются уникальными с точки зрения гео-
метрической конфигурации. Изучение процессов 
рождения адронов и струй в подобных сталки-
вающихся системах позволяет установить связь 
между эффектами начального и конечного со-
стояний и геометрией сталкивающихся ядер.  

Значения плотности энергии, достигаемые в 
Cu+Au взаимодействиях при энергии 200 ГэВ, 
могут приближаться к аналогичным значениям в 
симметричных взаимодействиях ядер золота 
(Au+Au), но в Cu+Au системе отсутствует харак-
терное для центральных Au+Au столкновений 
нуклонное гало малой плотности. В централь-
ных Cu+Au взаимодействиях ядро меди целиком 
абсорбируется в ядре золота. Изучение Cu+Au 
взаимодействий при различных центральностях 
сталкивающихся ядер позволяет получать ин-
формацию как об области пересечения ядер, ха-
рактеризующейся большими величинами плот-
ности энергии, так и о периферическом гало. 

В настоящем докладе будут представлены 
результаты измерений спектров рождения по 
поперечному импульсу и факторов ядерной мо-
дификации для π и K-мезонов и струй в Cu+Au 
взаимодействиях при энергии 200 ГэВ. Будет 
произведено сравнение полученных результатов 
с симметричными Au+Au столкновениями. 
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 In 2012, the PHENIX [1] experiment at RHIC 

collider situated in Brookhaven National Labora-
tory, USA, collected a large sample (4.96 nb–1) of 
minimum bias Cu+Au collision dataset at 200 GeV. 
Asymmetric heavy ion collisions offer unique geo-
metrical configuration and studying of particle pro-
duction and reconstructed jets in such system pro-
vides opportunity to understand the interplay be-
tween collision geometry and initial and final state 
effects.  

Energy densities achieved in Cu+Au collisions 
can be similar to those in Au+Au collisions at 
200 GeV but without the low density corona region. 
In the most central Cu+Au collisions at 200 GeV, 
the smaller Cu nucleus is completely buried in the 
larger Au nucleus. The study of Cu+Au collisions as 
a function of centrality can help disentangle the core 
of the collision region, characterized by a large en-
ergy density, and the outer corona region. 

We will present light hadrons transverse mo-
mentum spectra and nuclear modification factors as 
well as jet reconstruction measured in Cu+Au colli-
sions at 200 GeV with PHENIX experiment. Com-
parison between results obtained in Cu+Au collisons 
and results from symmetric Au+Au collisions at 
200 GeV will be carried out. 
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Исследование упругого рассеяния легких 

ионов на ядрах 1-р оболочки при энергиях вбли-
зи кулоновского барьера представляет особый 
интерес с точки зрения установления достовер-
ных значений параметров потенциалов взаимо-
действия тяжелых ионов [1] для астрофизиче-
ских приложений. 

Пучок ионов 13C ускорялся на циклотроне 
ДЦ-60 (ИЯФ, Астана, РК) до энергии 
1,5 МэВ/нуклон и бомбардировал мишень Al2O3 
толщиной 30 мкг/см2. Дифференциальные сече-



 Экспериментальные исследования ядерных реакций  

 

51

ния упругого рассеяния измерены в диапазоне 
углов 30º–120º в системе центра масс. 

Получены угловые распределения упругого 
рассеяния ионов углерода на ядрах 16O и 27Al. 
Проведен литературный обзор данных по упруго-
му рассеянию ионов 13C на ядрах 16O и 27Al, и со-
ставлена систематика экспериментальных и теоре-
тических результатов. Определены оптимальные 
параметры потенциалов взаимодействия тяжелых 
ионов из анализа данных по упругому рассеянию в 
рамках оптической модели ядра с использованием 
программного кода FRESCO [2]. 
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Study of elastic scattering light ions on 1-p 

shell nucleus at energies near Coulomb barrier is 
interested to determinate real values of optical po-
tentials of heavy ion interactions [1] for astrophysi-
cal applications. 

Beam of carbon ions was accelerated to 
1.5 MeV/nucleon on cyclotron DC –60 (INP, 
Astana, Kazakhstan) and bombarded target Al2O3 
with thickness 30 µg/cm2. Differential cross section 

was measured in interval 300-1200 in center mass 
system.  

Angle distributions of the elastic scattering car-
bon ions on nucleus 16O and27Al was received. Lit-
erature review of elastic scattering ions 13C on nu-
cleus16O,27Al and systematization ofexperimental 
and theoretical data was conducted. Optimal pa-
rameters of optical potentials of heavy ion interac-
tions was obtained from analysis of data in frame of 
optical model of nucleus by using program code 
FRESCO [2]. 
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В работе [1] был выполнен анализ упругого 

рассеяния ионов 20Ne на ядрах 16O при энергии 
2,5 МэВ/нуклон, где значительный подъем сече-
ния под обратными углами был воспроизведен с 
учетом вклада механизма передачи α-частицы от 
налетающей частицы к ядру-мишени.  



Секция 2  

 

52

Целью данной работы является изучение 
упругого рассеяния 20Ne на ядре 16O при энерги-
ях вблизи кулоновского барьера – 
1,75 МэВ/нуклон на выведенном пучке цикло-
трона ДЦ-60 (ИЯФ, Астана). Угловые распреде-
ления упругого рассеяния для системы 20Ne+16O 
были измерены в диапазоне углов 200–1200 в 
системе центра масс с использованием мишени 
Al2O3 толщиной 30 мкг/см2. Регистрация и иден-
тификация заряженных частиц было проведено с 
помощью ∆E-E методики. Толщина ∆E детекто-
ра составила 8 мкм, Е детектора – 200 мкм. 

Из анализа измеренного дифференциального 
сечения упругого рассеяния ионов неона на яд-
рах16O в рамках оптической модели ядра [2] по-
лучены оптимальные параметры потенциалов 
взаимодействия для исследуемых ядерных сис-
тем. Как и в работе [1], расчеты по методу свя-
занных каналов с использованием программы 
FRESCO [3] позволили воспроизвести  подъем 
сечения упургого рассеяния под обратными уг-
лами для системы 20Ne+16O с учетом вклада ме-
ханизма передачи α-кластера от налетающего 
иона к ядру-мишени. 
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Analysis of elastic scattering of 20Ne ions on 

nucleus 16O at energy 1.5 MeV/n was performed in 
article [1]. In this article,s significant rise of cross 
section at back angles was connected by contribu-
tion of mechanism of alpha-particle transfer from 
incident nucleus to target.  

Purpose of article is studying elastic scattering of 
20Ne on nucleus 16O at energies near Coulomb barrier 
– 1.75 MeV/n. The beam of 20Ne was accelerated on 
cyclotron DC-60 (INP, Astana). Angle distributions 
of elastic scattering for system 20Ne+16O were 
measured in interval 300–1200 in center mass system 
by using target Al2O3 with thickness 30  µg/cm2. 
Registration and identification of charged particles 
was conducted by ∆E-E method. The thickness of ∆E 
detector – 8 µm, E detector – 200 µm.  

Optimal parameters of heavy ions interactions 
was installed in frame of optical model of nucleus 
[2], from analysis of measured differential cross sec-
tion of elastic scattering neon ions on nucleus 16O. 
As in article [1], calculations by method coupled 
channels by using program FRESCO [3] showed 
rise of cross section of elastic scattering at backward 
angles with considering of α-cluster transfer from 
incident nucleus to target.  
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Дифференциальные сечения реакций (3He,α), 

а также упругое и неупругое рассеяния ионов 
3He на ядрах 9Be были измерены в широком диа-
пазоне угловом при энергиях 50 и 60 МэВ на 
циклотроне ИЯФ [1]. Полная погрешность экс-
периментальных данных составляла до 10 % для 
упругого рассеяния и до 15 % для неупругого 
рассеяния и каналов реакций. 

Из анализа экспериментальных угловых 
распределений упругого рассеяния в рамках оп-
тической модели установлены дискретные набо-
ры потенциалов взаимодействия для системы 
3He+9Be. Наилучшее описание эксперимента да-
ет набор с глубиной реальной части потенциала 
V0 ≈ 115 МэВ.  

Анализ реакций (3He,α) был выполнен в 
рамках метода связанных каналов с использова-
нием программы FRESCO [2]. Подъем сечения 
реакций (3He,α) под обратными углами удалось 
воспроизвести с учетом вклад механизма обме-
на кластерами между взаимодействующими 
ядрами.  
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The differential cross sections of reactions 

(3He, α), as well as elastic and inelastic scattering of 
3He ions on nuclei 9Be were measured in a wide 
range of angles at energies 50 and 60 MeV at  cyclo-
tron in INP [1]. The total error of the experimental 
data was up to 10 % for the elastic scattering and to 
15 % for inelastic scattering and reaction channels. 

From the analysis of the experimental angular 
distributions of elastic scattering in the optical 
model discrete sets of interaction potentials were 
obtained for the system 3He+9Be. The best descrip-
tion of the experiment gives a set with the depth of 
the real part of the potential V0 ≈ 115 MeV. 

Analysis of the reaction (3He,α) was performed 
in frame of the method of coupled channels using 
FRESCO program [2]. The rise of the reaction cross 
sections (3He,α) under the reverse angle could re-
produce considering the contribution of the clusters 
exchange mechanism between interacting nuclei. 
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The scattering of nucleons and complex nuclear 

particles (deuterons, alpha particles, heavy ions) on 
the nuclei is an important source of information 
about nuclear structure [1]. But the parameters of 
optical potential of interaction of particles with light 
nuclei at low and medium energies, derived from 
the analysis of differential cross sections of elastic 
scattering in the optical model (OM), are subject to 
ambiguities and require reliable estimates. 

In order to obtain reliable information about the 
potential of nuclear interaction, obtained in a cyclo-
tron U150M of Institute of Nuclear Physics (Al-
maty, Kazakhstan), the experimental data on the 
scattering of ions 3He and alpha particles in 13C nu-
clei at E3He= 50 and 60 MeV [2] and Eα= 29 and 
50 MeV analyzed both in terms of the standard 
optical model with the set of potential in the 
parameterized form and finding its parameters by 
comparing the theoretical and experimental cross 
sections, and within a microscopic model in which 
the potentials are based on the effective nucleus-
nucleus forces [3]. 

In this paper we carried out a comparative 
analysis of the elastic scattering of 3He ions and alpha 
particles from 13C nuclei in optical and folding models. 

Joint analysis by standard optical model of the 
nucleus and folding model based on full M3Y effec-
tive interaction, allowed to eliminate the ambiguity of 
the optical potential. The optimal physical reasonable 
values of the parameters of optical potential and the 
normalization coefficients for the real part of folding 
potential are found. It is shown that both potential 
correlated and give a similar description of the 
experimental data. 
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В настоящее время по сечениям упругого 

рассеяния протонов на ядрах 14N при низких 
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энергиях имеется экспериментальная информа-
ция, полученная разными авторами с погрешно-
стью 5–10 % при следующих энергетических и 
угловых диапазонах: θр, лаб. = 1600, Ер, лаб. = 
= 1400–2400 кэВ [1]; θр, лаб. = 900–1600, 
Ер, лаб. = 900–4000 кэВ [2]; θр, лаб. = 400–1400, 
Ер, лаб. = 1500–3500 кэВ [3]; θр, лаб. = 900–1600, 
Ер, лаб. = 1000–3000 кэВ и θр, лаб. = 300–1700, 
Ер, лаб. = 1800–4000 кэВ [4]; θр, лаб. = 900–1600, 
Ер, лаб. = 620–1820 кэВ [5]; θр, лаб. = 1400 и 1780, 
Ер, лаб. = 500–2500 кэВ [6]; θр, лаб. = 1500, 
Ер, лаб. = 850–1900 кэВ [7]. Очевидно, что для на-
дежного проведения фазового анализа и опреде-
ления параметров оптического потенциала для 
системы р+14N при Ер, лаб. < 1,1 МэВ необходимо 
провести дополнительные измерения дифферен-
циальных сечений процесса 14С(р,р)14С с по-
грешностью не хуже 5 % при Ер, лаб. < 1100 кэВ с 
шагом около 100 кэВ для θр, лаб. = 300–1600 с ша-
гом около 100. Этот диапазон энергий важен 
тем, что именно при сверхнизких энергиях про-
текают процессы в термоядерных и гибридных 
ядерных установках. 

Поэтому на электростатическом тандем-
ном ускорителе УКП-2-1 Института ядерной 
физики РК нами были получены новые экспе-
риментальные данные по упругому рассеянию 
протонов на ядрах 14N при Ep,лаб.= 700–1100 кэВ. 
В качестве мишени использовалась пленка TiN 
с естественным изотопным составом азота 
(14N – 99,634 %). Подробное описание ускори-
теля и экспериментальных методов можно 
найти в работах [8,9] и в их ссылках. Было вы-
полнено подробное измерение с погрешностью 
5–10 % дифференциальных сечений упругого  
рассеяния протонов на ядрах 14N в диапазоне 
углов θлаб. = 300–1600 с шагом 100 при 
Ер, лаб. = 700, 800, 900, 1000 и 1100 кэВ. 

В пределах погрешностей результаты на-
стоящего эксперимента совпали с литератур-
ными данными в перекрывающихся областях. 
При углах θлаб. = 300–600 и Ep,лаб. = 800, 900, 
1000 и 1100 кэВ, а также при θц.м. = 300–1000 и 
Ep,лаб. = 700 кэВ с точностью 5 % эксперимен-
тальные сечения совпали с сечениями Резер-
форда, в то время как при больших углах, они 
заметно больше Резерфордовских, что тоже не 
противоречит литературным данным. 

Настоящая работа выполнена при финан-
совой поддержке программы развития атомной 
энергетики в Республике Казахстан по теме: 
получение экспериментальных и расчетных 

сечений ядерных реакций, выходов осколков 
деления на ускорительном комплексе ИЯФ РК. 
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Измерения проводились на выведенных 

пучках ионов 3Не изохронного циклотрона 
У-150М Института ядерной физики (Алматы, 
Казахстан). Энергия ионов 3He составляла 50 и 
60 МэВ. В качестве мишени использовался есте-
ственный газ азота (99,61 % от 14N) давление ко-
торого было около 1 атмосферы. Эффективная 
толщина мишени была в диапазоне от 1 до 
7 мг/см2, в зависимости от угла измерения. Не-
определенность в оценке толщины не более 3 %. 
Более подробно, конструкция мишени описана в 
работе [1]. 

В экспериментах использовалась ΔЕ-Е ме-
тодика регистрации и идентификации заряжен-
ных частиц. Рассеянные частицы регистрирова-
лись телескопом, состоящим из двух кремние-
вых детекторов с толщиной 100 микрон (ΔЕ) и 
2 мм (E). Общее энергетическое разрешение 
варьировалось от 400 до 500 кэВ, в зависимости 

от угла рассеяния, и определялось в основном 
разбросом энергии в пучке и толщиной мишени. 

Дифференциальные сечения упругого и не-
упругого рассеяния были измерены в диапазоне 
углов от 10° до 170° в лабораторной системе ко-
ординат. Угловые распределения имеют дифрак-
ционную структуру вплоть до углов 60°–70°. С 
увеличением угла наблюдается широкий макси-
мум, а затем спад без выраженных осцилляций. 
Статистические погрешности измеренных диф-
ференциальных сечений не превышали 10 %. 

Исследовано  упругое и неупругое рассеяние 
ионов 3He на ядрах 14N и процесс 14N(3Не,d)15О 
при энергиях 50 и 60 МэВ. Анализ угловых рас-
пределений проведен с использованием оптиче-
ской модели ядра, фолдинг модели и метод иска-
женных волн. Получено хорошее описание экс-
периментальных данных в полном диапазоне уг-
лов с потенциалами, имеющими объемные инте-
гралы реальной части вблизи 400–500 МэВ фм3.  
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При энергиях 3He 60 МэВ и α-частиц 
48,1 МэВ исследованы упругое и неупругое рас-
сеяние на ядрах 16O. Эксперимент был выполнен 
на изохронном циклотроне У-150 ИЯФ (Алматы, 
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Казахстан) с использованием газовой мишени. 
Дифференциальные сечения рассеяния измеря-
лись в диапазоне углов от 10о до 170º в лабора-
торной системе. Анализ угловых распределений 
проводился по оптической модели ядра, методом 
искаженных волн и связанных каналов с исполь-
зованием программ SPI-GENOA [1], DWUCK4 
[2] и FRESCO [3]. 

Получено хорошее описание измеренных 
угловых распределений в полном диапазоне уг-
лов с потенциалами, имеющими объемный инте-
грал реальной части около 400 МэВ Фм3.   

Неупругое рассеяние анализировалось в 
рамках коллективной, микроскопической и кла-
стерной моделей. Наилучшее описание угловых 
распределений для возбужденного состояния  
6,13 МэВ (3-) дает кластерная модель.   

Эффекты ядерной радуги, обусловленные 
преломляющими свойствами межъядерного по-
тенциала, отчетливо проявляются в угловых 
распределениях. 
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Elastic and inelastic scattering of 3He and 

α-particles  on the 16O nuclei were investigated at 
the 60 MeV and 48.1 MeV energies, respectively. 
The experiment was performed at the isochronous 
Cyclotron U-150 of INP (Almaty, Kazakhstan) 
using a gas target. Differential cross sections are 
measured in the angular range from 10 to 170 
degrees in the laboratory system. Analysis of the 
angular distributions was conducted with optical 
model, distorted waves Born approximation and the 
coupled reactions channels with using SPI-GENOA 
[1], DWUCK4 [2] и FRESCO [3] codes. 

A good description of the measured angular dis-
tributions was obtained in the full angular range 
with potentials having the volume integral of the 
real part about 400 MeV fm3.   

The inelastic scattering was analyzed in the 
frame work of collective, microscopic and cluster 
models. The best description of the angular distribu-
tions was obtained for the excited 3- state with the 
cluster model. 

Effects of the nuclear rainbow, which are 
caused by refractive properties of the internuclear 
potential, are clearly observed in the angular distri-
butions.  
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Важной частью исследований, проводимых 

коллаборацией A2 на пучке меченых фотонов 
электронного микротрона MAMI в Майнце 
(Германия), является прецизионные измерения 
дифференциальных и полных сечений реакций 
фоторождения пионов на квазисвободных ну-
клонах ядра. В настоящей работе приводятся 
результаты теоретических и экспериментальных 
исследований  реакции γn → π0n, которые явля-
ются важным этапом для определения изоска-
лярных и изовекторных констант электромаг-
нитного взаимодействия N* и Δ* резонансов [1]. 
Приведенные результаты основаны на данных 
коллаборации А2, набранных в области энергий  
γ−квантов от 200 до 800 МэВ на дейтериевой 
мишени. Они дополняют данные коллаборации 
по фоторождению нейтральных  пионов  на про-
тонах [2].  

Модельное описание было осуществлено с 
помощью парциально-волнового анализа в рам-
ках теоретических предсказаний группы SAID 
(Университет Дж. Вашингтона, США). В расчет 
были добавлены  модельно-зависимые нуклон-
ные корреляции в дейтроне, полученные  на ос-
нове взаимодействия в конечном состоянии. Для 
регистрации конечных продуктов реакции была 
задействована калориметрическая система уста-
новки коллаборации A2, состоящая из сегменти-
рованного детектора Сrystal Ball. Несомненно, 
регистрация конечного нейтрона является одной 
из важных задач настоящей работы. Проведен-
ный анализ экспериментальных данных показал, 
что эффективность регистрации нейтронов со-
ставляет примерно 35 % при энергиях от 140 до 
400 МэВ и является спадающей функцией при  
меньших значениях [3].  

Подавление фона от заряженных  частиц 
осуществляется с помощью сцинтилляционного 
детектора для идентификации частиц (PID). Вы-

числение эффективности регистрации реакции 
проведено с помощью точного моделирования 
эксперимента, выполненного в рамках програм-
мы GEANT. Предварительные результаты по 
полному и дифференциальным сечениям приве-
дены в настоящей работе. Кроме того, было про-
ведено сравнение экспериментальных данных с 
предсказаниями теоретических групп SAID 
(США) и MAID (Германия). 
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An important part of research carried out by A2 

Collaboration on the tagged photons beam of elec-
tronic microtron MAMI in Mainz (Germany) is a 
precision measurement of differential and total cross 
sections for photoproduction reactions of pions on 
quasi-free nucleons. In this paper we present the 
results of theoretical and experimental studies of 
reaction γn → π0n,, which are an important step to 
determine isoscalar and isovector constant of the 
electromagnetic interaction for N* and Δ* reso-
nances [1]. These results are based on data collected 
by A2 Collaboration at photon energies between 
200 and 800 MeV on a deuterium target. They com-
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plement the collaboration data on the photoproduc-
tion of neutral pions by protons [2]. 

The model description has been performed us-
ing the partial-wave analysis in the theoretical pre-
dictions of SAID group (G. Washington University, 
USA). The model-dependent nucleon correlations in 
deuteron obtained from the interaction in the final 
state have been implemented to corresponding cal-
culations. For registration of the final products, it 
was used  the calorimetric system of A2 Collabora-
tion, consisting of segmented Crystal Ball detector. 
Certainly, the final registration of neutron is one of 
the important tasks of this work. The analysis of 
experimental data indicated that the neutron detec-
tion efficiency is about 35 % at energies between 
140 and 400 MeV and became a decreasing function 
at lower values [3]. 

The background suppression of charged parti-
cles is performed with help of the scintillation detec-
tor for particle identification (PID). Calculation of 
the detection efficiency was done an accurate simu-
lation of the experiment based on the GEANT pro-
gram. Preliminary results for the total and differen-
tial cross sections are presented in this paper. In ad-
dition, we compared experimental data with the pre-
dictions of theoretical groups SAID (USA) and 
MAID (Germany). 
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В нашей работе [1] были представлены ре-

зультаты измерения двойных дифференциаль-
ных сечений 2d d dα γσ Ω Ω  реакции 
12С(α,α1γ4,44)12С в трех плоскостях регистрации 
γ-квантов в области энергии Eα = 16,5−25,1 МэВ 
для 12 значений угла вылета α-частиц от 20 до 
163° (лаб.). Там же приведены восстановленные 
из этих данных энергетические зависимости всех 
9 компонентов спин-тензоров матрицы плотно-
сти ядра 12С в состоянии 2+(4,44 МэВ), заселен-
ностей его магнитных подсостояний и тензоров 
ориентации мультипольных моментов. 

В настоящей работе приведены результаты 
анализа всех полученных в [1] эксперименталь-
ных ориентационных характеристик ядра 12С в 
предположении суммы двух механизмов: кол-
лективного рассеяния с учетом связи каналов и 
механизма срыва кластера 8Ве с учетом его воз-
бужденных состояний. В расчетах использованы 
коды CHUCK [2], FRESCO [3] и OLYMP [4]. Ре-
зультаты расчетов качественно передают угло-
вую зависимость сечения для отдельных энергий 
и среднее поведение некоторых тензорных ком-
понентов, но не передают немонотонную энер-
гетическую зависимость большинства исследо-
ванных корреляционных характеристик. 

Проведенная оценка возможного вклада в 
сечение неупругого рассеяния многоступенча-
тых процессов показала, что он мал во всем диа-
пазоне исследованных энергий. 
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In our paper [1] we presented the data of the 

12С(α,α1γ4,44)12С reaction double differential cross 
sections 2d d dα γσ Ω Ω  measurement in three 
planes of γ-quanta registration at the 
Eα = 16,5−25,1 MeV energy range for 12 values of 
the α -particles emission angle from 20 to 
163°(lab). 

There are also the energy dependences of all 
nine 12C (2+; 4,44 MeV) nucleus spin-tensor matrix 
density components, the populations of its magnetic 
sublevels and multipole moments tensor orientation 
restored from these results. 

In the present work we report the results of the 
analysis of all obtained in [1] 12C nucleus experi-
mental orientation characteristics on the assumption 
of the sum of two mechanisms: collective scattering 
with coupled channels and mechanism of the 8Ве 
cluster stripping taking into account its excited 
states. 

In the calculations we used codes CHUCK [2], 
FRESCO [3], OLYMP [4]. The calculation results 
are qualitatively reproduce the cross section angular 
dependence for the individual energy and the 

average behavior of some tensor components but do 
not reproduce a nonmonotonic energy dependence 
of the most studied correlation characteristics. 

Assessment of multistep processes possible 
contribution to the inelastic cross-section scattering 
has shown that it is small at all the investigated en-
ergies. 
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Представлены результаты исследования 

спектров и выходов изотопов водорода (p, d, t), 
образующихся в реакции поглощения остано-
вившихся пионов атомными ядрами. Работа ос-
нована на результатах эксперимента, выполнен-
ного на синхроциклотроне ПИЯФ РАН с исполь-
зованием полупроводникового спектрометра [1]. 
Получен уникальный набор данных по образо-
ванию заряженных частиц на семнадцати мише-
нях в диапазоне массовых чисел 6 < A < 209. Для 
анализа этих данных нами была разработана мо-
дель [2, 3], позволившая удовлетворительно опи-
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сать спектры и выходы заряженных частиц на 
средних и тяжелых ядрах. 

В настоящей работе модель применяется для 
описания выходов p, d, t, образованных при по-
глощении пионов легкими ядрами (6,7Li, 9Be, 
10,11B, 12C) с учетом их ярко выраженной кла-
стерной структуры. Достигнуто удовлетвори-
тельное (на уровне 20 %) согласие с эксперимен-
тальными результатами. Оценен вклад различ-
ных кластеров (pp, 3,4He) в процесс поглощения. 
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Results of the investigation on spectra and 

yields of hydrogenium isotopes formed in reaction 
of stopped pion absorption by atomic nuclei are pre-
sented. Study is based on experimental results ob-
tained on pion channel of PNPI synchrocyclotron 
using semiconductor spectrometer [1]. Unique data 
on charged particle formation following pion ab-
sorption on 17 target nuclei in the mass range 
6 < A < 209 have been obtained. In order to analyze 
the data we developed a phenomenological model 
[2, 3] that allowed to satisfactorily describe spectra 
and yields of the charged particles formed on 
intermediate and heavy nuclei. 

In the present work we use the model to de-
scribe yields of p, d, t formed in the reaction of pion 
absorption by the light nuclei (6,7Li, 9Be, 10,11B, 12C) 
taking into account their distinctive cluster structure. 
The satisfactory agreement (20 %) with the experi-
mental results was reached. Contributions of various 
clusters (pp, 3,4He) in the absorption process was 
estimated. 
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Данная работа является продолжением цик-

ла работ по исследованию инклюзивных сечений 
реакций, инициированных ионами 3Hе на яд-
рах – кандидатах на конструкционные элементы 
проектируемых атомных электростанций. Разви-
тие нового поколения ядерных энергетических 
систем с высоким уровнем безопасности (Accel-
erator Driven System – ADS), состоя из протонно-
го акселератора, нейтронной производственной 
задачи и sub критического реактора, разверну-
лось во многих странах. Согласно физическому 
сценарию работы ADS, высокоэнергетические 
протоны, проходя через мишень, производят не 
только нейтронный поток, но также и более 
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сложные нуклиды, такие как 2,3H, 3,4He и т. д., 
которые инициируют реакции с эмиссией вто-
ричных нейтронов. Особенный интерес пред-
ставляет измерение инклюзивных спектров ре-
акций, вызванных ионами 3He. Эксперименталь-
ная информация по такого рода реакциям чрез-
вычайно недостаточна. 

Цель настоящей работы состоит в экспери-
ментальном исследовании инклюзивных спек-
тров легких заряженных частиц, испускаемых 
при взаимодействии 3He с ядром 112Sn при 
E3He = 50 MeV в угловом диапазоне 30÷150º с 
шагом 15º, измеренных на изохронном цикло-
троне U-150M Института Ядерной Физики. В 
эксперименте использовалась самоподдержи-
вающая фольга 112Sn толщиной 1,88 mg/cm2. 

Анализ экспериментальных сечений реакций 
выполнен в соответствии с экситонной моделью 
предравновесного распада ядер, которая описы-
вает эмиссию частиц вплоть до составного ядра. 
Дополнительные компоненты, вычисленные по-
луэмпирически, чтобы определить вклады пря-
мых реакции передач и выбивания нуклонов, 
включая кластерные степени свободы. Достиг-
нуто удовлетворительное согласие между экспе-
риментальными и расчетными значениями.  

Работа была поддержана Программой гран-
тового финансирования научных исследований 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан – Грант 0335/GF4. 
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Work is continuation of a cycle of researches of 
inclusive cross sections of reactions initiated by ions 

3Hе on nuclei – candidates of constructional ele-
ments of projected nuclear power plants. The devel-
opment of the new generation of nuclear energy sys-
tems with a high level of safety (Accelerator Driven 
System-ADS), consisting of a proton accelerator, 
the neutron production target and sub critical reactor 
deployed in many countries. According to the 
physical scenario of ADS, high-energy protons 
passing target assembly generate not only the neu-
tron flux, but also more complex nuclides such 2,3H, 
3,4He etc initiating the reaction with the emission of 
secondary neutrons. Of particular interest is the 
measurement of the inclusive spectra of the reac-
tions induced by 3He ions. Experimental information 
about these reactions is extremely insufficient. 

The purpose of this work has been the experi-
mental investigation of inclusive spectra of light 
particles emitted from 3He induced reactions on 
112Sn nucleus at E3He= 50 MeV in angular range 
30÷1500 with the step 150 measured on isochronous 
cyclotron U-150M of Institute of Nuclear Physics. 
The self-supporting foil of 112Sn with thickness of 
1.88 mg/cm2 has used in these experiments. 

The analysis of experimental cross-sections of 
reactions is carried out in accordance with exciton 
model for pre-equilibrium nuclear reactions that 
describes the emission of particles from an 
equilibrating composite nucleus. Additional 
components are calculated semi-empirically to 
account for direct nucleon transfer reactions and 
direct knockout processes involving cluster degrees 
of freedom. A satisfactory agreement between 
experimental and calculated values has been 
achieved.  

The work was supported by the Program of 
Grant funding of scientific researches under 
Ministry of Education and Science of Republic of 
Kazakhstan – Grant 0335/GF4. 
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Программы по разработке нового поколения 

ядерно-энергетических систем с высоким уров-
нем безопасности (Accelerator Driven System), 
состоящих из протонного ускорителя, нейтрон-
производящей мишени и подкритического ре-
актора, развернуты во многих странах. При соз-
дании таких устройств для корректного моде-
лирования нейтронного потока необходимы 
данные о спектральном составе и угловых рас-
пределений вторичных протонов и легких за-
ряженных частиц, произведенных первичным 
протонным пучком. 

Инклюзивные спектры протонов, образую-
щихся при взаимодействии протонов с энергией 
30 МэВ с ядром Rh, были получены на изохрон-
ном циклотроне У-150М Института ядерной фи-
зики в угловом диапазоне 15÷1350 с шагом 150. 
Для регистрации протонов использовали тонкий 
кремниевый детектор толщиной 100 микрон и 
CsI (Tl) детектор полного поглощения (2,5 см). 
Телесный угол телескопа детекторов составил 
Ω = 4,62·10–5 ср. В качестве мишени использова-
лась самоподдерживающаяся фольга Rh с тол-
щиной 3 мкм. 

Энергетическая калибровка спектрометра 
выполнялась на основе кинематики уровней ядра 
в реакции 12С (р,хр) и протонам отдачи. Полное 
энергетическое разрешение системы составила 
400 кэВ и, в основном, определялась разбросом 
энергии пучка. Дисперсия энергия пучка была 
равна 0,4 %. Полная систематическая ошибка не 
превышала 10 %, а статистическая неопределен-
ность – 8 %. 

Анализ экспериментальных результатов был 
выполнен в рамках экситонной модели Гриффи-
на [1] предравновесного распада ядер. В наших 
теоретических расчетах была использована про-
грамма PRECO-2006 [2], которая описывает из-
лучение частиц с массовыми числами от 1 до 4. 
Получено удовлетворительное согласие между 
экспериментальными и расчетными значениями 

в области энергий, соответствующих предравно-
весному механизма. 
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The development of the new generation of nu-

clear energy systems with a high level of safety 
(Accelerator Driven System), consisting of a proton 
accelerator, the neutron production target and sub 
critical reactor are deployed in many countries. In 
creating such devices for correct modeling of the 
neutron flux the data on the spectral composition 
and angular distributions of secondary protons and 
light charged particles produced by primary proton 
beam are required. 

Inclusive spectra of protons emitted from pro-
ton induced reactions on Rh nucleus at Ep = 30 MeV 
in angular range 15÷135º with the step 15º was 
received on isochronous cyclotron U-150M of Insti-
tute of Nuclear Physics. For registration of protons 
thin silicon detector of 100 micron and CsI(Tl) de-
tector of full absorption (2.5 cm) were used. The 
solid angles subtended by a telescope of detectors 
were equal to Ω = 4.62⋅10–5 sr. The self-supporting 
foil of Rh with thickness of 3 mkm was used in 
these experiments. 

The energy calibration of a spectrometer was 
carried out on kinematics of levels of residual nuclei 
in the reaction 12C (p,xp) and protons of recoil. The 
total system energy resolution, equal to 400 keV, 
mainly has been determined by the beam energy 
resolution. The energy dispersion of beam was equal 
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to 0.4 %. The whole systematic error was less than 
10 % and the statistical uncertainty was less than 8 %. 

The analysis of the experimental results has 
been conducted in the Griffin exciton model [1] of 
the preequilibrium decay of nuclei. The code 
PRECO-2006 [2], which describes the emission of 
particles with mass numbers from 1 to 4, has been 
used in our theoretical calculations. A satisfying 
agreement between experimental and calculated 
values in the energy region corresponded to the pre-
equilibrium mechanism has been achieved. 
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Эксперимент по измерению компоненты 

тензорной анализирующей способности Т20 ре-

акции когерентного фоторождения нейтрального 
пиона на тензорно-поляризованной газовой дей-
териевой мишени ( dγ  → dπ°) проведен на нако-
пителе ВЭПП-3 при энергии электронов 2 ГэВ. 
Измерения проводились в двух кинематических 
диапазонах: энергии фотонов Eγ = 200–500 МэВ 

и угле вылета нейтрального пиона цм
π
θ = 100°–

140°, Eγ = 300–600 МэВ и цм
π
θ = 40°–70°. 

В эксперименте использовался криогенный 
источник поляризованных атомов, сделанный в 
ИЯФ, который позволяет получить толщину 
сверхтонкой внутренней газовой поляризован-
ной мишени 5* 1310  ат/см2. Детекторы регистри-
руют дейтрон и 1 или 2 фотона от распада ней-
трального пиона на совпадениях. Детектором 
нейтрального пиона является электромагнитный 
калориметр из кристаллов NaI/CsI, перекры-
вающий угол θ= 50°–150°, и регистрирующий 
фотоны от распада нейтрального пиона. Два 
дейтронных плеча детектора состоят из дрейфо-
вых камер и пластмассовых сцинтилляторов. 

Степень поляризации мишени в экспери-
менте, измеряемая с использованием регистра-
ции упругого рассеяния электрона на дейтроне 
при малом переданном импульсе, составила 
~38 %.  

Будут представлены результаты по измере-
нию компоненты Т20. Результаты эксперимента 
сравниваются с некоторыми теоретическими 
предсказаниями. 
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The experiment on measurements of the tensor 

analyzing power T20 of coherent photoproduction 
of neutral pion on a tensor polarized deuterium gas 
target ( dγ  → d'π°) at the VEPP-3 at 2 GeV electron 
energy is described. Measurements covered two 
kinematic ranges: the photon energy range 
Eγ  = 200–500 MeV, neutral pions emission angle 

in range cm
π
θ = 100°–140° and Eγ = 300–600 MeV,  

cm
π
θ = 40°–70°.  

In the  experiment we use cryogenic deuterium 
polarized atomic beam source, manufactured in 
BINP, which allows to get the thickness of the po-
larized target  5*1013 at/cm2. 

The detectors register  deuterons and 1 or 2 
photons from π° decay in coincidence. Neutral pion 
detector arm consists of electromagnetic NaI/CsI 
calorimeter, covering θ = 50°–150° and detects 
photons from π° decay. Two deuteron detector arms 
consists of  the wire chambers and plastic scintilla-
tors, covering θ  = 20°–30° and θ  = 60°–70°. 

The measurements of the degree of target po-
larization and of the experiment luminosity were 
done by detecting the elastic electron-deuteron scat-
tering at low momentum transfer. The degree of tar-
get polarization was ~38 %. 

Results on the measurements of the tensor ana-
lyzing power component are presented and are 
compared with several theoretical predictions. 

 
 
 
 

 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ  

nn-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В РЕАКЦИЯХ С ДВУМЯ НЕЙТРОНАМИ 

В КОНЕЧНОМ СОСТОЯНИИ 
 

С. В. Зуев1, A. А. Каспаров1, Е. С. Конобеевский 1,  
В. М. Лебедев2, М. В. Мордовской1,  

А. В. Спасский2 
 

1 Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение науки 

Институт ядерных исследований Российской 
академии наук 

117312 Москва, проспект 60-летия Октября д.7а 
Телефон: (499)135 7760. Факс: (499)135 2268.  

E-mail: konobeev@inr.ru 
 

2 Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова» 

Научно-исследовательский институт ядерной 
физики им. Д. В. Скобельцына 

119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2. 
Телефон: (495)939 1818. Факс: (495)939 0896 

 
Как известно, исследование nn-взаимо-

действия проводится в основном в реакциях с 
двумя нуклонами в конечном состоянии. В по-
следние годы обнаружены сильные расхождения 
экспериментальных данных с результатами наи-
более полных и точных Фаддеевских расчетов, в 
частности, в реакции nd-развала в геометриях 
nn-квазисвободного рассеянии и в кинематике 
«Space Star». 

Возможное объяснение этих расхождений – 
это предположение, что в ядре 3H (nnp-система) 
дополнительная корреляция двух нейтронов, ин-
дуцированная протоном, приводит к появлению 
эффективного «слабосвязанного состояния» 
двух нейтронов в поле протона. Идея предлагае-
мых нами экспериментов состоит в том, что если 
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из 3H быстро удалить протон, то наблюдаемый 
характер импульсных распределений “оставшей-
ся” nn пары не должен измениться. И можно 
рассчитывать, что измеренные нами nn-корре-
ляции, в частности извлеченные энергии nn ква-
зисвязанного синглетного 1S0 состояния окажут-
ся совсем не те, которые присущи свободным 
nn-системам. 

Мы планируем комплексное исследование  
реакций n +3H→2H+(nn), n+2H→1H + (nn) и  
d+2H→(pp) + (nn)  с регистрацией как заряжен-
ной частицы 2H, 1H или pp, так и нейтронов от 
развала синглетного nn  1S0 состояния. В данной 
работе представлены предварительные результа-
ты по измерению временных (энергетических) 
спектров нейтронов, полученных в реакции 
d+2H→2He+n+n на 15 МэВ-ном  дейтронном 
пучке циклотрона У-120 НИИЯФ МГУ. Две час-
тицы детектировались  в совпадении – заряжен-
ная частица 2He (рр) и нейтрон. Проведенное 
ранее моделирование реакции показало, что ана-
лиз формы энергетического спектра нейтронов, 
регистрируемых под определенным углом, по-
зволяет получить информацию об энергии ква-
зисвязанного состояния. Анализ энергий квазис-
вязанного состояния, полученных в данной и 
других планируемых реакциях позволит оценить 
степень nn-корреляций в различных реакциях 
и определить механизм самих этих корреляций. 
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It is known, that investigation of nn-interaction 

is performed mostly using reactions with two neu-
trons in the final state. However, it appeared that in 
many cases there are strong discrepancies of the 
experimental data with the results of the most 
complete and accurate Faddeev calculations. In 
particular, such differences were found for the 
nd-breakup reaction in the nn quasi-free scattering 
and in «Space Star» kinematics. 

A possible explanation for the above 
discrepancies is an assumption that in the 3H 
nucleus (nnp-system) an additional correlation of 
two neutrons induced by a proton leads to effective 
«bound state» of two neutrons in the proton field. 
The idea of our proposed experiments is as follows: 
if the proton will be quickly removed from the 3H, 
the character of the observed momentum 
distributions of the «remaining» nn-pair should not 
change. And we can expect that we measured nn-
correlation, in particular the extracted energy of nn 
quasi-bound singlet 1S0 state will be different than 
that inherent to a free nn-system. 

We propose to perform a complex study of 
n+3H→2H+(nn), n+2H→1H + (nn) and d+2H→(pp) 
+ (nn) reactions with registration both a charged 
particle (2H, 1H, pp) and neutrons from the breakup 
of the nn 1S0 state. Now we present preliminary data 
on the neutron timing (energy) spectrum obtained in 
d+2H→2He+n+n reaction at the 15 MeV deuteron 
beam of the U-120 cyclotron of the Skobeltsyn In-
stitute of Nuclear Physics. The two particles were 
detected in coincidence − the charged particle 2He 
(pp) and the neutron. Previous simulation of the 
reaction showed that the analysis of the shape of the 
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energy spectrum of neutrons, detected at a certain 
angle, provides information about the energy of 
quasi-bound state. The analysis of the quasi-bound 
state energies obtained in all planned reactions allow 

one to estimate the degree of nn-correlation in 
various reactions and determine the mechanism of 
these very correlations. 
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Изучен γ-распад резонансноподобной структуры (РПС), наблюдаемой в реакции 25Mg(p,γ)26Al в 

районе энергий возбуждения 7–9 МэВ. Проведены измерения функции возбуждения данной реакции. 
Силы резонансных состояний (S = (2J+1)ГpГγ/Г) в интервале энергий ускоренных протонов 
Еp = 1.4–2.0 МэВ определены из сравнения интенсивностей γ-линий исследуемого резонанса с 
γ-линией резонанса при Ер = 953 кэВ с энергией Еγ = 5153 кэВ (переход с резонансного состояния на 
уровень с энергией 2069 кэВ). Образующиеся в реакции γ-кванты регистрировались спектрометром с 
Ge(Li)-детектором объемом 70 см3 и энергетическим разрешением 3,2 кэВ для Еγ = 1332 кэВ. Для 
получения сведений о спинах резонансов, входящих в РПС, и коэффициентов смешивания по муль-
типольностям γ-излучения, были измерены угловые распределения γ-квантов при Ер = 1375, 1587, 
1649, 1699, 1714 кэВ. Результаты измерений в виде коэффициентов разложения по полиномам Ле-
жандра (ак) приведены в таблице. 

 

Ep, кэВ Ei → Ef, кэВ a2 a4 a6 2
minχ  δ 

1375 7628→4205 -0,03±0,03 -0,08±0,04 0,03±0,05 0,5 0,22±0,05 

1587 7832→0 0,28±0,08 -0,24±0,09 0,07±0,09 0,6 -0,39±0,07 

1649 7891→0 -0,13±0,03 -0,05±0,04 0,01±0,04 1,2 0,38±0,08 

1699 7939→2069 0,28±0,05 -0,16±0,05 -0,01±0,05 0,4 -0,40±0,07 

1714 7953→0 -0,11±0,01 -0,04±0,01 0,02±0,02 0,6 0,21±0,05 

 
Полученные распределения силы М1-переходов между резонансными состояниями и низко-

лежащими связанными в 26Al имеют резонансный характер. Положение центра тяжести магнитного 
дипольного резонанса (МДР) на основном состоянии равно 7,92 МэВ. Полная сила МДР равна 
5,7 МэВ μN

2. Центр тяжести МДР в 26Al находится на 3 МэВ ниже по энергии возбуждения, чем в 
4N-ядрах. Это различие можно объяснить, предположив существование нейтрон-протонного спари-
вания между нечетным нейтроном и протоном, находящимися на одной орбите. 
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The gamma decay of the resonance-like structure (RLS), observed in the 25Mg(p, γ)26Al in the region of 

excitation energies of 7–9 MeV was studied. The excitation function of the 25Mg(p, γ)26Al reaction was 
measured. The resonance strengths S = (2J+1)ГрГγ/Г in the accelerated proton energy range of 1.4–2.0 MeV 
were determined from the comparison between γ lines intensities of the resonance under study and the 
gamma ray lines of the resonance at Ep = 953 keV, of the energies Eγ = 5153 keV (transition from the 
resonance state to the 2069 keV level). The γ quanta produced in the reactions were registered by the 70 cm3 
Ge(Li)-detector spectrometer with energy resolution of 3.2 keV for Eγ=1332 keV. To obtain information on 
the spins of resonances entering into the RLS and the mixing factors of gamma-radiation multipolarities (δ), 
we have measured angular distributions of γ quanta at Ep = 1375, 1587, 1649, 1699, 1714 keV. The meas-
ured data in the form of the coefficients of Legendre polynomial expansion (ak) have been listed in table. 

 
Ep, keV Ei → Ef, keV a2 a4 a6 2

minχ  δ 

1375 7628→4205 -0,03±0,03 -0,08±0,04 0,03±0,05 0,5 0,22±0,05 
1587 7832→0 0,28±0,08 -0,24±0,09 0,07±0,09 0,6 -0,39±0,07 
1649 7891→0 -0,13±0,03 -0,05±0,04 0,01±0,04 1,2 0,38±0,08 
1699 7939→2069 0,28±0,05 -0,16±0,05 -0,01±0,05 0,4 -0,40±0,07 
1714 7953→0 -0,11±0,01 -0,04±0,01 0,02±0,02 0,6 0,21±0,05 
 
The obtained distributions of the strength of M1 – transitions between the resonance states and the low-

lying bound states in 26Al have resonance character. The position of the center of gravity of the magnetic 
dipole resonance (MDR) on the ground state in 26Al are equal to 7,92 MeV. Total strength MDR in 26Al is 
equal to 5,7 MeV μN

2. The center of gravity of the MDR in 26Al lies on the average 3 MeV lower in the 
excitation energy than that in 4N nuclei. This difference can be explained by assuming the existence of the 
neutron-proton pairing between the odd neutron and proton being in the same orbit. 
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Одним из методов получения экзотических 
ядер является многонуклонная передача. Реак-
ции многонуклонных передач, происходящие 
в низкоэнергетических столкновениях тяжелых 
ионов в настоящее время считается наиболее  
перспективным способом получения новых тя-
желых нейтроноизбыточных ядер, которые не-
возможно получить других реакциях.  

В настоящей работе представлены результа-
ты измерений сечение образование различных 
изотопов в передачах с пучками 18O и 48Ca. Экс-
перименты с пучками 18O и 48Ca при энергиях 
E = 9–15 MeV/A были проведены на циклотроне 
U400 Лаборатории Ядерных Реакции им. Флеро-
ва с использованием магнитного сепаратора вы-
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сокого разрешения MSP-144 (МАВР). Иденти-
фикация продуктов реакции проводилась по по-
терям энергии ΔE и остаточной энергии Er  в те-
лескопе Si-Si(Li), расположенном в фокальной 
плоскости спектрометра.  

 

Экспериментальные значения дифференци-
альных сечений образования изотопов кислорода 
были представлены ввиде функции  Qgg для раз-
личных комбинаций мишень-пучок (см. рису-
нок). Полученное значение оказалось намного 
меньше, чем предсказывалось в работе [1]. Как 
видно из рисунка, канал реакции  (-xp, ±nx) явля-
ется более предпочительнее по сравнению с чис-
то нейтронным pick-up каналом. Из сравнений, 
сечения образования изотопов кислорода в реак-
циях 18O + Ta сравниваются с реакциями 
22Ne+Та, который приводит к образованию ней-
троноизбыточных изотопов кислорода. Таким 
образом, использование пучка 22Ne дает боль-
шую величину поперечного сечения для изото-
пов O в связи с ростом вероятности (-xp, ± nx) 
каналов. 
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MULTINUCLEON TRANSFER 
REACTIONS IN 18O+Tа 
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Alternative method for the production of the 

exotic nuclei is the multinucleon transfer. Multinu-
cleon transfer reactions occurring in low-energy col-
lisions of heavy ions are currently considered to 
comprise the most promising method for the pro-
duction of new heavy neutron-rich nuclei, which 
could be not obtainable by other reaction mecha-
nisms. An one of the important advent of the deep-
inelastic interaction comparing with the fragmenta-
tion process is low excitation energy, implying into 
reaction products. For instance in the case of the 
neutron–rich isotopes, that could lead to the higher 
survival probability [1]. 

The aim of this study is an measuring of pro-
duction cross section in the case of the 18O projec-
tile. In order to use opportunity of utilizing of sec-
ondary beams, knowledge of the relevant production 
cross sections is essential. The experiments with 18O 
beams of energies E = 15 MeV/A were carried out 
at the U400 cyclotron of the Flerov Laboratory of 
Nuclear Reactions (JINR) using the high resolution 
magnetic separator MSP-144. During the experi-
ment, identification of products were determined by 
measuring of energy loss ΔE and residual energy Er 
delivering by the Si-Si(Li) telescope, located in 
external focal plane of the MSP-144 spectrometer.  
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The experimental differential cross sections 
for producing oxygen isotopes was analyzed as a 
function of Qgg  for different target-projectile 
combinations at various projectile energies. We 
estimated the differential production cross section 
for 24O by linear regression of the Qgg systematics. 
The obtained value is much less than predicted in 
[1]. As it might be followed from Figure, the 
reaction channels (-xp, ±nx) are preferable com-
paring with pure neutron pick-up channel. 
Additionally, the production cross sections in the 
reaction 18O+Ta are compared with the reaction 
22Ne+Ta, leading to the production of neutron rich 
oxygen isotopes.  
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ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЕ ДЕЛЕНИЕ 

АТОМНЫХ ЯДЕР 
(К 50- ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ) 

 
Н. К. Скобелев  

 
Объединенный институт ядерных исследований, 

141980 Дубна, Россия 
E-mail: skobelev@jinr.ru 

 
Представлена история открытия явления за-

паздывающего деления атомных ядер и дана 
ретроспектива проведенных исследований этого 
явления в различных научных центрах мира. 
Проанализированы результаты измерений ос-
новных характеристик запаздывающего деления: 
вероятность деления, полная кинетическая энер-
гия осколков деления и массовое распределение 
осколков деления. Рассматриваются рекоменда-
ции по дальнейшим исследованиям в различных 
областях карты атомных ядер по поиску и изу-
чению ядер, испытывающих запаздывающее де-
ление. Обсуждаются направления дальнейших 
исследований характеристик запаздывающего 

деления для решения современных проблем де-
ления атомных ядер. 

 
 
 
 

 
 
 

DELAYED FISSION OF ATOMIC 
NUCLEI 

 
(FOR THE 50TH ANNIVERSARY  

OF THE DISCOVERY) 
 

N. K. Skobelev 
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E-mail: skobelev@jinr.ru 
 

The history of the discovery of the delayed fis-
sion of atomic nuclei is given. A retrospective look 
at the investigations aimed to study this phenome-
non in scientific centers worldwide is presented.The 
results of the measurements of the main characteris-
tics of delayed fission are analyzed: delayed fission 
probability, the total kinetic energy of delayed fis-
sion fragments, and the mass distribution of fission 
fragments. Recommendations are considered for 
further investigation of various regions of the chart 
of the atomic nuclei aimed at searching for and ex-
amining nuclei undergoing delayed fission. The 
main directions of further investigations of the char-
acteristics of delayed fission are discussed for solv-
ing the modern problems of nuclear fission. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛНЫХ СЕЧЕНИЙ 
РЕАКЦИЙ С УЧАСТИЕМ ЛЕГКИХ 
СЛАБОСВЯЗАННЫХ ЯДЕР 6He, 9Li 
 

Ю. Г. Соболев, M. A. Науменко,  
Ю. Э. Пенионжкевич, В. В. Самарин 

 
Объединенный Институт Ядерных  

Исследований, 141980, Дубна, Россия 
Тел.: (7-49621) 64-733, Факс: (7-49621) 28-933 

E-mail: sobolev@mail.ru 
 
Представлен краткий обзор эксперимен-

тальных результатов и методов измерения пол-
ных сечений σR(E) реакций 4,6He, 7,9Li + natSi в 
диапазоне энергий 5÷50 МэВ/А [1–3]. Выявлены 
особенности энергетической зависимости в 
функции σR(E), проявляющиеся в локальном 
повышении “бампе” σR(E) в интервале энергий 
от ~10 МэВ/А до ~30 МэВ/А. Проведен теорети-
ческий анализ экспериментальных данных на 
основе микроскопической нестационарной  мо-
дели [4–6]. 

Микроскопическое описание столкновений 
ядер 6Не и 9Li с ядром 28Si проведено на основе 
численного решения нестационарного уравнения 
Шредингера для внешних нейтронов ядер-
снарядов. Поправки к ядро-ядерному потенциа-
лу из-за перераспределения внешних нейтронов 
определены для энергий от 5 до 60 МэВ/нуклон 
с использованием зависящего от времени фол-
динг-потенциала. Вероятность ухода из упругого 
канала (аналогично оптической модели), вычис-
лена с помощью безотражательных граничных 
условиях для парциальных волн. Результаты 
расчета сечений согласуются с эксперименталь-
ными данными по полным сечениям перечис-
ленных реакций. 
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PECULIARITIES OF TOTAL CROSS 
SECTIONS OF REACTIONS 
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Short review of experimental data results and 

methods of measuring total cross sections σR(E) of 
reactions 4,6He, 7,9Li + natSi in the energy range 
5÷50 MeV/А is presented. [1-3]. Peculiarities of 
energy dependence of σR(E), namely the local bump 
in the energy range ~10 MeV/А to ~30 MeV/А were 
observed. Theoretical analysis of experimental data 
on the basis of microscopic time-dependent model 
[4–6] has been performed. 

Microscopic description of collisions of 9Li and 
6He with the 28Si nucleus has been performed on the 
basis of numerical solution of the time-dependent 
Schrodinger equation for the external neutrons of 
projectile nuclei. The corrections to the nucleus-
nucleus potential associated with the redistribution 
of external neutrons were determined for 
intermediate energies from 5 to 60 MeV/nucleon 
using time-dependent folding potential. The 
probability of leaving elastic channel (similar to 
the optical model) was calculated based on the 
reflectionless boundary condition for partial waves. 
The calculated cross-sections are in agreement with 
the experimental data on the total reaction cross 
sections for these nuclei. 
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