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Рассмотрено методическое и аппаратур-
ное обеспечение измерений полных выходов 
нейтронов, дифференциальных сечений 
упругого и неупругого рассеяний при взаи-
модействии протонов в интервале энергий 
3 – 9 МэВ с ядрами 116Sn, 117Sn, 118Sn, 120Sn  
с целью исследования обнаруженных ранее 
резонансов в составном ядре 118Sb на пред-
мет принадлежности их к гамов-теллеров-
ским резонансам. Источником ускоренных 
протонов служат пучки ионов водорода 
тандемного электростатического ускори-
теля ЭГП-10. Мишени представляют собой 
самоподдерживающиеся фольги из изотопно 
обогащенного материала со степенью обо-
гащения ∼ 90 %. Регистрация полных выхо-
дов нейтронов осуществляется «всеволно-
вым» 4π-детектором. Спектрометрия вто-
ричных протонов осуществляется в интер-
вале углов рассеяния 20 – 160° многодатчи-
ковой системой регистрации, состоящей из 
кремниевых полупроводниковых детекто-
ров. Спектрометрия γ-квантов, сопровож-
дающих ядерные реакции в процессе облуче-
ния мишеней, осуществляется спектро-
метром на основе сверхчистого германия. 
Для первичного анализа экспериментальных 
результатов используется модифицирован-
ная оптическая модель.1 

 В последние десятилетия заметно вырос интерес к исследованию высоковозбужденных со-
стояний атомных ядер в связи с обнаружением коллективных 1+-состояний, соответствующих за-
рядовой ветви возбуждения [1]. Особенно широко исследуются принадлежащие этой ветви гамов-
теллеровские резонансы (ГТР), которые экспериментально изучаются главным образом в прямых 
реакциях перезарядки (p, n), (3He, t), (6Li, 6He) по спектрам вторичных частиц [1, 2]. В настоящее 
время эти исследования проведены в широком диапазоне массовых чисел ядер (от бериллия  
до изотопов свинца), получены полуэмпирические формулы, основанные на систематике имею-
щихся экспериментальных данных, которые предсказывают положение этих резонансов в шкале 
энергий возбуждения исследуемых ядер [3]. Определенные преимущества для исследования ГТР 
перед реакциями перезарядки имеет метод поиска их в функциях возбуждения реакций, вызывае-
мых заряженными частицами [4, 5]. На рис. 1 представлены данные работы [4] по результатам 
измерений полного сечения образования нейтронов при взаимодействии протонов с ядром 117Sn. 
После несложной обработки, заключающейся в «вырезании» узких изобар-аналоговых резонансов 
и нормировки на сечение реакции, полученное из оптической модели, можно разглядеть два резо-
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нансоподобных образования при энергиях около 7 и 10 МэВ с ширинами около 2 МэВ. Местопо-
ложение низкоэнергетичного резонанса близко к энергии ГТР в составном ядре 118Sb, полученной 
из систематики [3]. Возможное объяснение природы второго «бампа» может быть найдено в рам-
ках теоретического подхода, развитого в работе [6]. Подозрение на проявление ГТР в таком мало-
нуклонном составном ядре, как 9Be, высказано авторами работы [7], в которой обнаружено нали-
чие широкого резонанса в полных сечениях реакций 6Li(t, p), Li(d, p) и Li(d, p1γ) при энергии воз-
буждения компаунд-системы 9Be xE = 20,5 МэВ, совпадающей с энергией ГТР, рассчитанной  
по полуэмпирической формуле из [3] (рис. 2). 
 
 

                             
 
 

Рис. 1. Функция возбуждения реакции 117Sn(p, n)117Sb [4] 
 
 Учитывая отсутствие сообщений об экспериментальном подтверждении проявлений ГТР  
в виде резонанса составной системы, целесообразно повторить эксперимент [4], расширив его  
измерениями угловых распределений упруго- и неупругорассеянных протонов, а также спектров 
γ-квантов, сопровождающих ядерные реакции, вызванные облучением мишени из 117Sn протонами. 
Ниже обсуждаются имеющиеся методические возможности для реализации этой программы. 
 Одним из важных обстоятельств является наличие мишеней из изотопно-разделенного ма-
териала. В таблице приведены характеристики имеющихся в наличии мишеней. 
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Рис. 2. Функции возбуждения реакций [7]: а – 7Li(d, p1γ)
8Li*; б – 7Li(d, p)8Li; в – 6Li(t, p)8Li  

 
 

Мишени из изотопов Sn* 

Основной изотоп 116Sn 117Sn 118Sn 120Sn 122Sn 

№ 1 2,8 0,53 4,9 1,96 4,9 
№ 2 2,0 0,53 5,0 5,0 2,0 
№ 3 2,0 5,0 2,08 2,0  
№ 4 1,95 1,98    
№ 5 5,0 4,8    

Обогащение, 
% 

94,4 
(117Sn-2,0) 

85,6 
(118Sn-9,1) 

95,55 
(117Sn-0,7) 

99,1 
(118Sn-0,2) 

80,2 
(120Sn-8,7) 

Примечание : * массовая толщина в мг/см2, удельные потери 28 кэВ/мг/см2 при E = 7 МэВ. 
 
 В качестве источника ускоренных протонов предполагается использовать электростатиче-
ский тандем ЭГП-10. Внешний вид и основные характеристики этого ускорителя приведены  
на рис. 3. На рис. 4 приведена схема ускорителя ЭГП-10 [8]. 
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Рис. 3. Электростатический ускоритель ионов ЭГП-10 [9] 

 
 

Зал, где расположены мишенное устройство и детекторы излучений, сопровождающих вза-
имодействие ускоренных протонов с материалом мишени, отделен от ускорителя защитной сте-
ной из борированного бетона толщиной около 1 м. На рис. 5 изображена система регистрации 
полных выходов нейтронов и γ-квантов. В качестве детектора используется «всеволновой»  
4π-счетчик нейтронов [9]. Измерение спектров γ-квантов осуществляется с помощью спектро-
метра на основе детектора из сверхчистого германия. Возможна регистрация запаздывающих 
(n, γ)-совпадений. В последующем предполагается введение импульсного режима работы ускори-
теля ЭГП-10: тогда появится возможность регистрировать спектры нейтронов. 

Измерение спектров заряженных частиц осуществляется в диапазоне углов 20 – 160° много-
детекторной системой на основе телескопов, представляющих собой ΔE·E-комбинацию из крем-
ниевых детекторов (рис. 6). На рис. 7 представлена геометрия измерений. Телескопы смонтирова-
ны на платформе, которая позволяет менять углы детектирования с шагом 5° без нарушения ваку-
ума. Для предотвращения совпадений с ядрами отдачи детекторы задней полусферы установлены 
в плоскости, повернутой на 5° по оси первичного пучка ионов относительно плоскости, в которой 
установлены детекторы передней полусферы. 

Электростатический перезарядный  
генератор (тандем) ЭГП-10 является 
прецизионным ускорителем заряжен-
ных частиц, который обеспечивает 
возможность ускорения частиц любой 
массы и заряда и позволяет измерять  
и поддерживать энергии этих частиц  
с очень высокой точностью. Ускоря-
ющая система состоит из верхней  
и нижней ускорительных трубок,  
перезарядной мишени, кондуктора, 
индукционного зарядного устройства 
и анализирующего (раздаточного) 
магнита. Габаритные размеры котла: 
диаметр – 3 м, высота – 11,5 м,  
диаметр кондуктора – 1,3 м 

О  С  Н  О  В  Н  Ы  Е    П  А  Р  А  М  Е  Т  Р  Ы  

Тип источника отрицательных ионов _________________________ дуоплазмотрон 
Рабочий диапазон энергий ускоренных протонов, МэВ __________________0,8 – 14 
Максимальный ток ускоренных протонов на мишени, мкА ___________________ 1 
Монохроматичность ускоренных протонов при энергии 9,345 МэВ, кэВ _______< 1 
Типы ускоренных частиц: ионы протия, дейтерия, трития, кислорода, углерода, азота 
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Рис. 4. Схема ЭГП-10: 1 – источник отрицательных ионов; 2 – магнитная отклоняющая система;  
3 – дефлектор; 4 – группирователь; 5 – электростатический корректор; 6 – иммерсионная линза;  
7 – электромагнитный корректор; 8 – бак ускорителя; 9 – ускорительная трубка; 10 – кондуктор;  
11 – индукционное зарядное устройство; 12 – перезарядная мишень; 13 – емкостный датчик;  
14 – ускорительная трубка; 15 – коронирующий триод; 16 – пластины автокоррекции пучка; 17 – датчик систе-
мы автокоррекции пучка; 18 – датчик положения пучка; 19 – электромагнитный анализатор;  
20 – мишень; 21 – датчик положения пучка; 22 – ламели положения пучка; 23 – магнитный  
                                 гиперболический дублет; 24 – ламели положения пучка 
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Рис. 5. Система детектирования при регистрации полного выхода нейтронов  

и измерении спектра γ-квантов 
 
 
 

 

Рис. 6. Мишенная  камера для измерения  спектров заряженных продуктов реакций: 1, 3, 7, 8 – кварцевые 
экраны; 2 – формирующая диафрагма; 4 – антирассеивающая диафрагма; 5 – привод; 6 – детектор-монитор; 

9 – подавляющая диафрагма; 11, 12, 14 – электроприводы; 10, 13 – телекамеры; 15 – мишень 
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Рис. 7. Геометрия измерения спектров заряженных продуктов реакций 
 

Типы данных, которые предполагается получить при исследовании взаимодействия олова-117 
с протонами в интервале энергий 3 – 12 МэВ: 

– полное сечение образования нейтронов; 
– угловое распределение упругорассеянных протонов в интервале углов 20 – 160°; 
– угловое распределение неупругого рассеяния протонов в интервале углов 20 – 160°; 
– спектр γ-квантов, сопровождающих взаимодействие олова-117 с протонами.  
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Methodological Provision and Hardware for Studying  
Gamow-Teller Resonances in a Compound Nucleus 

S. N. Abramovich, A. G. Zvenigorodski 

There are considered methods and software to be used for measuring total neutron yields, 
differential cross-sections of elastic and inelastic scatterings at protons interaction in the in-
terval of 3 – 9 MeV with nuclei of 116Sn, 117Sn, 118Sn, 120Sn in order to study the discovered 
before resonances in the compound nucleus of 118Sb for their  belonging to GTR. The beams 
of hydrogen ions produced by a tandem electrostatic accelerator EGP-10 will be used as  
a source of accelerated protons. The targets represent self-sustained foils of isotopically en-
riched material with the degree of enrichment about 90 %. The registration of total neutron 
yields will be implemented by an «all-wave» 4π- detector. The spectrometry of secondary 
protons will be executed in the interval of scattering angles from 25 to 155° by a multi-
sensor system of registration consisting of silicon semiconductor detectors. The spectrome-
try of γ-quanta accompanying nuclear reactions in the course of targets irradiation will be 
implemented by a spectrometer on the base of ultra-pure germanium. The initial analysis  
of experimental results will be performed in accordance with a modified optical model. 

 


