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Введение
Данная научно-квалификационная работа посвящена исследованию
диссоциации релятивистских ядер 10B и 11C методом ядерной фотоэмульсии для
экспериментального

исследования

особенностей

их

структуры,

которое

включает обзор зарядовой топологии, изотопического состава фрагментов и
вклада нестабильных ядер 8Be и 9B. Обсуждаемые результаты были получены в
рамках проекта Беккерель [1] на Нуклотроне ОИЯИ.
В.1. Цель исследования
В последние десятилетия одной из самых обсуждаемых проблем в
области ядерной физики является понимание кластерной структуры ядер, как в
теоретическом, так и в экспериментальном аспектах [2-5]. Кластеры в ядрах
представляют собой виртуальные малонуклонные ассоциации в легчайшие
ядра, не имеющих возбужденных состояний: 4He (α, α-частица), 3He (h, гелион),
3

H (t, тритон) и 2H (d, дейтрон). Ярко выраженной кластерной структурой

обладают ядра, расположенные в начале таблицы изотопов (рис. В.1). Среди
возможных виртуальных нуклонных образований в ядрах могут существовать
нестабильные изотопы, такие как 5He, 5Li, 8Be и 9B, которые могут играть роль
ядра-основы в более тяжелых изотопах. Баланс возможных суперпозиций в
состояниях с подходящим спином и четностью определяет факт связанности и
параметры основного состояния соответствующего ядра. Кластеризация
основного состояния легкого ядра определяет структуру его возбуждений и
начальные условия реакций с его участием. Дальнейшее присоединение
нуклонов и легчайших ядер ведет к оболочечному типу структуры.
Переплетение кластерных и оболочечных степеней свободы делает группу
легких ядер своего рода «лабораторией» ядерной квантовой механики полной
сюрпризов. Явления ядерной кластеризации в физике высоких энергий имеет
принципиальное значение для развития таких разделов физики промежуточных
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Рис. В.1. Диаграмма кластерных степеней свободы, характерных для легких
стабильных и нейтронодефицитных ядер. Условные обозначения: серые круги – протоны,
черные – нейтроны, серый фон выделены кластеры. Для каждого изотопа указаны времена
жизни, распространенность, спин-четность.

энергий, как изобарные степени свободы в ядрах и реакции перезарядки [6],
ядра

[7],

явления

предельной

фрагментации

ядер.

Представления

о

кластеризации ядер необходимы для применений в физике космических лучей,
ядерной астрофизике [8,9], ядерной медицине [10] и даже для ядерной геологии.
Традиционно исследование кластеризации легких ядер относится к
области

физики

низких энергий. Однако

эксперименты

по изучению

кластеризации в пучках релятивистских ядер обладают преимуществом
детектирования

и

позволяют

изучить

целый

класс

короткоживущих
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радиоактивных изотопов. Вместе с тем, они предоставляют возможность
отбирать наиболее периферические взаимодействия, поскольку в таких
событиях проявляется конфигурационное перекрытие структуры исследуемых
ядер с конечными состояниями. Наиболее периферические события, именуемые
«белые» звезды, являются особенно ценными для кластерной физики. Вклад
таких

событий

составляет

несколько

процентов

от

всех

неупругих

взаимодействий. Термин «белая» звезда отражает срыв плотности ионизации в
вершине взаимодействия (рис. П.1.). В «белых» звездах налетающее ядро
получает минимальное когерентное возбуждение, без передачи углового
момента, а ядро-мишень видимым образом не разрушается, в вершине события
не наблюдаются следы рожденных заряженных мезонов.
При продвижении к релятивистскому масштабу энергии столкновения
ядер энергия связи нуклонов и кластеров становится не значительной.
Увеличивающаяся

коллимация

рожденных

фрагментов

в

когерентной

диссоциации релятивистских ядер позволяет одновременно детектировать
всевозможное разнообразие кластерных конфигураций. Вместе с этими
достоинствами,

возникают

трудности

в

использовании

магнитных

спектрометров с электронным детектированием, которые ограничиваются
регистрацией фрагментов с зарядами близкими к изучаемому ядру. В то же
время каналы с более высокой множественностью, содержащие He и H,
пропускаются. Такие каналы имеют большую значимость, в силу того
обстоятельства, что изотопы 8Be и 9B являются несвязанными. В случае ядер 10B
и 11C идентификация распадов нестабильных ядер 8Be и 9B является значимой, а
возможность такой реконструкции с помощью электронных детекторов на
данный момент недоступна.
Этот пробел возмещает метод ЯЭ, обеспечивающий непревзойденное
угловое (10-4 мрад) и пространственное (0.5 мкм) разрешение, так и полноту
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наблюдения треков от тяжелых фрагментов вплоть до однозарядных
релятивистских частиц. С другой стороны, ЯЭ не обладает импульсным
разрешением. Привлечение данных о фрагментации релятивистских ядер
возможно из экспериментов изучения малонуклонных систем с использованием
магнитных спектрометров и пузырьковых камер [11]. При построении
физической

картины

фрагментации

кластерных

ядер

оказывается

продуктивным комбинирование получаемых выводов.
В.2. Актуальность темы
Выявить глубокую взаимосвязь структуры ядер

10

B,

11,10

Cи

12

N помогает

рассмотрение их синтеза. Как известно, в условиях Солнца синтез ядер до 4He
идет за счет обмена одиночными нуклонами между стабильными легчайшими
ядрами. Далее, его течение сдерживается отсутствием стабильных ядер с
массовым числом 5. Из-за выгорания дейтерия и малой энергии связи
пропускается и 6Li. Синтез продолжается через электромагнитный переход при
слиянии 3He и 4He в изотоп 7Be, который стабилен в отсутствие оболочечных
электронов. Далее вновь отсутствие стабильного ядра уже с массовым числом 8.
Изотоп 8B с рекордно малой энергией связи протона обеспечивает только
переработку оставшегося H в 4He. Образование изотопа 9Be в слиянии
и 7Be невозможно. При дальнейшем слиянии 34He →

3,4

He, 7Be

12

C пропускается целое

семейство изотопов с массовыми числами от 9 до 11.
Синтез этой группы ядер возможен в смесях изотопов 7Be,

3,4

He в

условиях обеспечивающих течение «горячей реакции прорыва» (“hot breakouts”) 7Be(3He,γ)10С(e+,ν)10B, протекающей с нарастанием α-кластеризации в
конечном ядре, что обеспечивает «окно» 15 МэВ для синтеза

10

С через

промежуточные состояния 9B + p, 8Be2+ + 2p и 6Be + α. В. Эти кластеры должны
сохраняться в последующих радиационных переходах, в β-распадах и реакциях
захвата протона

10

С(e+,ν)10B(p,γ)11С(e+,ν)11B. «Окно» 7.5 МэВ а реакции

8
7

Be(4He,γ)11С позволяет только объединение кластеров 7Be и 4He, дающее вклад

в структуру

11

С и

11

конфигураций в ядрах

B. Так возникает скрытое разнообразие виртуальных
10,11

Си

10,11

B. В свою очередь эти ядра служат основой в

реакциях захвата протонов или изотопов He (или же при виртуальном обмене
ими) для синтеза последующих ядер, что ведет к трансляции предшествующих
структур наряду с возникновением новых свойств. Проверка концепции легкой
ядерной структуры как суперпозиции кластеров может быть последовательно
проведена в случае ядер 10B, 11C и 12N.
В исследовании диссоциации релятивистского ядра 6Li [12] была детально
продемонстрирована кластеризация α + d, информация которой представляет
ценность для прояснения роли более сложной кластерной сруктуры 2α + d в
следующем нечетно-нечетном ядре – 10B. Ядро 10B представляет собой один из
не многих стабильных нечетно-нечетных ядер, распространенность которого в
природе не превышает 20%. Размеры ядра 10B (R = 2.20 ± 0.02 ферми [13]) не
позволяют его отнести к числу экзотических ядер, а величина его спина (Jπ = 3+)
соответствует оболочечной модели. По представлениям оболочечной модели
его структура имеет вид (1s)4(1p3/2)6, т.е. четыре нуклона заполняют 1sоболочку, а следующая оболочка заполнена не полностью, так как для нее
полное число нуклонов равно восьми [14]. Пороги отделения нуклонов и
легчайших ядер для ядра 10B кластеризацией составляют: 4.5 МэВ (6Li + α), 6.0
МэВ (8Be + d), 6.6 МэВ (9Be + p), 17.8 МэВ (7Li + 3He) и 18.7 МэВ (7Be + t) (рис.
В.1). Удаление одного протона с p-оболочки (8.4 МэВ) ведет к образованию
ядра 9Ве со спином 3/2. Зеркальной альтернативой этого канала является канал с
отделением нейтрона

9

B + n, которой должен иметь ту же вероятность.

Возможно, что, как и в случае ядра

10

С [15], 9B может проявиться как

единственный источник ядра 8Be в основном состоянии 0+. В свою очередь

9
источником ядер 8Be в первом возбужденном состоянии 2+ ядра

10

B могла бы

служить кластерная конфигурация c участием дейтрона 8Be(2+) + d(1+).
Здесь будет уместно отметить основные свойства ядер 8Be и 9B, распады
которых исследуются в диссоциации изучаемых ядер. Короткоживущее ядро
8

Be (τ = 7 × 10-17 с), несвязанное с энергией 92 кэВ и шириной 6 эВ к распаду на

пару α-частиц (рис. В.3). Согласно соотношению неопределенности средний
пробег для такого ядра составляет несколько сот атомных размеров, что не
позволяет его детектировать в прямых измерениях. В теоретических расчетах
[16] ядро

8

Be предстает как молекулярно-подобная связь пары α-частиц,

разделенных расстоянием не менее их размера. Ядро 9Bg.s. в основном состоянии
B

имеет спин-четность 3/2- и несвязно с энергией 190 кэВ над порогом распада на
8

Beg.s. + p и шириной 0.54 кэВ (рис. В.2). Время жизни ядра 9B не велико τ = 8.5 ×

10-19 с, однако больше времени реакции, что делает это ядро полноценным
участником

ядро-ядерных

встречается

единственная

взаимодействий.
статья

[17],

В

зарубежной

в

которой

литературе
описываются

экспериментальные данные по рождению заряженных фрагментов из распадов
ядер 9B от фрагментации полурелятивистских ядер

12

C в воде. Незначительное

количество данных из экспериментов в данной области мотивирует излагаемую
научно-исследовательскую работу.
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Рис. В.1. Диаграмма уровней возбуждения ядра 10B; указаны пороги диссоциации [19].

Рис. В.2. Диаграмма уровней возбуждения ядра 9В; указаны пороги диссоциации [19].

Рис. В.3. Диаграмма уровней возбуждения ядра 8Ве; указаны пороги диссоциации [19].
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Благодаря
особенностей

замечательному
исследование

сочетанию

основного

кластерных

состояния

и

ядра

оболочечных
11

C

имеет

фундаментальное значение для физики ядерной кластеризации нуклонов.
Основные свойства ядра 11C: масса m = 10650.341 ±0.950 кэВ [20], время жизни
T1/2 = 20.364 ± 0.014 мин [20], спин четность Jπ = 3/2-, изоспин T = 1/2. Изотоп
11

C является связующим звеном между легкими стабильными ядрами с ярко

выраженной α-частичной кластеризацией нуклонов и легкими ядрами на
границе протонной стабильности, где столь же существенна кластеризация на
основе изотопа 3He. Наряду с конфигурацией 24He + 3He, взаимодействие
кластеров He и обмену между ними нейтроном в нем ведет к формированию
структур с ядром-основой. Среди них более ожидаемы конфигурации с низкими
значениями энергии связи – 7Be + α (7.6 МэВ), 10B + p (8.7 МэВ) и 3He + 8Be (9.2
МэВ), и менее – 9Be +2p (15.3 МэВ) и 8B + t (27.2 МэВ) (рис. В.4). Разнообразие
конфигураций, возможных в структуре
самостоятельной

проблемой.

11

C, делает исследование этого ядра

Сбалансированное

сосуществование

этих

виртуальных мод определяет не только свойства основного состояния 11C, но и
сам факт его связанности, важный для понимания распространенности легких
изотопов. В астрофизическом плане синтез изотопа

11

C может проходить в

смеси изотопов 3He и 4He как через образование стабильного изотопа 7Be, так и
нестабильного 8Be, с последующей частичной кластеризацией в пару
Распад

11

C ведет к образованию стабильного изотопа

10

B + p.

11

B, наблюдаемого в

составе космических лучей. Такой сценарий нуклеосинтеза не является
признанным

–

изотопы

10,11

B

считаются

продуктами

бомбардировки

поверхности углеродных звезд высокоэнергичными протонами. Наблюдение
каналов диссоциации ядер на 7Be + α и 3He + 8Be подтвердит существование в
ядре 11C мод генетически взаимосвязанных с его синтезом.
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Представления о структуре 11C необходимы для интерпретации данных по
следующему изотопу 12N и, в перспективе, 13O, в которых ядро 11C играет роль
основы. В быстротекущих процессах нуклеосинтеза (в «горячих прорывных»
циклах), эти три изотопа играют роль генетически связанных «станций
ожидания». Через них может протекать образование изотопа

12

C и более

тяжелых путем присоединения протонов. Следует отметить практическую
ценность сведений о структуре ядра
ядра

12

11

С для ядерной медицины. В отличие от

C в конечных состояниях фрагментации

11

С должен быть значителен

вклад стабильного ядра 7Be. Это обстоятельство должно вести к меньшему
«растеканию» ионизации от продуктов фрагментации 11С [18].

Рис. В.4. Диаграмма уровней возбуждения ядра 11C; указаны пороги диссоциации [21].
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В.3. Методика ядерной фотоэмульсии
Научно-исследовательская работа в основе своей опирается на методику
ядерных фотоэмульсий (ЯЭ). Метод ЯЭ демонстрирует свою эффективность для
исследований в области ядро-ядерных взаимодействий вот уже более 50 лет
[22]. Наряду с другими, например, электронными методами регистрации
заряженных частиц, ядерная фотоэмульсия сохраняет свои лидирующую
позицию по пространственному (0,5 мкм) и угловому (10-4 рад) разрешению, а
также по диапазону чувствительности при измерении треков фрагментов,
начиная от сильноионизирующих короткопробежных ионов и вплоть до
однозарядных релятивистских частиц с минимальной ионизацией. Ни один из
существующих электронных методов детектирования заряженных частиц не
способен конкурировать с ЯЭ по пространственному разрешению. Точность
измерения углов эмиссии заряженных фрагментов, рожденных в диссоциации
релятивистских

ядер

в

ЯЭ,

предоставляет

уникальные

возможности

исследования нуклонной кластеризации в легких ядрах. Состав ядерной
эмульсии содержит 3 группы компонент: тяжелые ядра Ag и Br, группы легких
ядер C, N и O и ядра Н. В таблице В.1 приведен примерный состав ЯЭ двух
производителей «Компания Славич» и Fuji. По концентрации водорода ЯЭ
схожа с жидководородной мишенью. Такой состав ЯЭ дает возможность в
одинаковых условиях проводить исследования, в которых изучаются распады
налетающих ядер в результате дифракционной (обмен π-мезоном) или
электромагнитной (обмен γ-квантом) диссоциации на тяжелой компоненте из
состава ЯЭ, так и в результате столкновений с протонами.
Еще одним из достоинств ЯЭ является минимальные затраты времени
работы ускорителя для выполнения процедуры облучения. Перед облучением
на выводном канале ускорителя слои ядерной эмульсии собирают компактно в
стопку, так называемую эмульсионную камеру (рис. B.2). В зависимости от
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задачи

эксперимента

эмульсионную

камеру

располагают

либо

перпендикулярно, либо вдоль направления пучка ядер.
Стоит отметить, возможно, единственный недостаток использования
ядерных эмульсий это невысокая скорость и большая трудоемкость сбора
информации. Однако уже в настоящее время в мире существуют порядка 40
высокоскоростных сканирующих комплексов, например российский комплекс
ПАВИКОМ [45], для обработки слоев ЯЭ, с помощью которых процесс
сканирования увеличился на порядок. В ручном режиме поиск ядро-ядерных
взаимодействий в ЯЭ в данной работе проводился 2 способами, каждый из
которых решает определенную задачу:
– способ просмотра «по следу» обеспечивает полноту наблюдений всех
видов

взаимодействий

без

ущемления.

Суть

метода

заключается

в

последовательном прослеживании всех пучковых треков, начиная от входа в
объем эмульсии и до выхода из слоя ЯЭ, либо до взаимодействия. Таким
образом, данная методика дает возможность оценить средний пробег ядер в ЯЭ
для определенного вида взаимодействий. Однако, описанный способ занимает
много времени сканирования ЯЭ;
– способ «по полоскам» отличается от способа «по следу» тем, что
просмотр проводится в определенной области (полосе) слоя фотоэмульсии.
Ширина области просмотра выбирается в зависимости от условий облучения
(тип ядра, энергия) и исследуемого процесса. Набор статистики событий
данным способом ведется путем прослеживания вторичного трека до вершины
взаимодействия.

Взаимная

сохраняющаяся

на

конфигурация

достаточно

большом

группы

вторичных

расстоянии

от

треков,
вершины

взаимодействия и наблюдаемая в соседних по отношению к вершине
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Рис. В.2. Пример облучения ЯЭ в пучке ядер

12

C на ускорительном комплексе У-70

ИФВЭ. Расположение эмульсионной камеры (А) на юстированном предметном столе в месте
вывода пучка (Б).

Таблица B.1. Химический состав ядерных эмульсий
Число атомов × 1022 (см-3)
Элементы

«Компания
Славич»

Fuji

H

3.150

3.2093

C

1.412

1.3799

N

0.395

0.3154

O

0.956

0.9462

S

–

0.0134

I

–

0.00552

Br

1.031

1.0034

Ag

1.036

1.0093
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поля зрения, позволяет быстро находить взаимодействия исследуемых типов.
Длина вторичных треков должна быть много больше шага (ширины полоски).
Преимуществом способа просмотра «по полоскам» увеличенная скорость
набора статистики по событиям по одному выбранному каналу реакции по
сравнению с другими способами. Недостатком данного способа просмотра
заключается в сложности определить значение величины свободного пробега до
взаимодействия.
Центральной
является

характеристикой

распределение

событий

фрагментации
по

каналам

релятивистских

образования

ядер

заряженных

фрагментов Zfr в конечном состоянии (зарядовая топология диссоциации).
Определение зарядов релятивистских одно и двухзарядных фрагментов
проводится

визуально, поскольку

плотность проявленных

зерен вдоль

траектории движения частиц с зарядом Zfr = 1 (30 - 45 зерен на 100 мкм)
надежно отличается от плотности зерен частиц с зарядом Zfr = 2 (75 - 110 зерен
на 100 мкм). Величина заряда фрагмента с Zfr ≥ 3 определяется по количеству δэлектронов Nδ в единицу длины и имеет зависимость как Zfr2.
Плотность проявленных зерен вдоль траектории движения заряженной
частицы в ЯЭ прямо связана с потерями энергии на ионизацию. Причем на
ионизацию зерна (кристалла галоидного серебра) трека заряженная частица
теряет часть своей энергии. При достаточно большой передаче энергии (более 5
кэВ) заряженной частицей электрону среды, могут образовываться следы δэлектронов. При подсчете δ-электронов вдоль трека релятивистского ядра
учитываются следы, фиксирующиеся в одном слое одновременно с треком ядра,
которые состоят из не менее чем четырех зерен. Характерная энергия таких δэлектронов составляет не менее 15 кэВ. Полуэмпирическое соотношение
плотности δ-электронов Nδ к заряду ядра Zfr может быть написано в виде Nδ(Zfr)
= aZ2fr + b. Свободные коэффициенты a и b подбираются для каждого
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измерителя экспериментально. При распознавании и подсчете δ-электронов
наличие фона обычно не вызывает серьезных затруднений. Характерная длина
трека достаточная для определения заряда релятивистского ядра таким методом
составляет 2 мм. Однако следует учитывать, что при различных условиях
проявки слоев ЯЭ и резкости наблюдения треков ионизация следов частиц с
одинаковым зарядом в различных пластинках может отличаться. Возможные
затруднения в подсчете Nδ связаны с тем, что δ-электроны могут быть
расположены близко друг к другу, иметь различную длину, находиться на
различной глубине и т.д. Для получения наиболее корректные результатов в
процедуре подсчета δ-электронов наблюдателю необходимо придерживаться
выбранным критериям отбора.
При анализе ЯЭ, облученной в смешанном пучке, идентификация
событий исследуемого ядра также возможна за счет условия сохранения
образующимися релятивистскими фрагментами суммарного заряда ядра ZN, т. е.
ZN = ∑zfr . Такой критерий позволяет определить в пучке вклад ядер с близким
соотношением заряда ядра к ее массе. Зачастую определение зарядов позволяет
установить массовые сила в случае легких нейтронодефицитных ядер.
Фрагменты диссоциирующего релятивистского ядра сосредоточены в
узком переднем конусе, угол раствора которого может быть приблизительно
оценен как sin θ =

p

fr
, где pfr = 0.2 ГэВ/c – величина, характеризующая Фермиp
0

импульс нуклонов, а p0 – импульс на нуклон ядра-снаряда. В большинстве
случаев пучок направляется параллельно плоскости слоев, следы всех
релятивистских фрагментов могут быть прослежены на большой длине в одном
слое ЯЭ, что дает возможность для трехмерной реконструкции. Интерес
вызывают угловые распределения релятивистских фрагментов и их угловые
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корреляции,

поскольку

в

конусе

фрагментации

они

оказываются

чувствительными к структурным особенностям фрагментирующего ядра.
Разделение релятивистских изотопов H и He возможно, поскольку
фрагменты ядра-снаряда практически сохраняют первичный импульс на нуклон
p0 (или скорость β0) с точностью несколько процентов. Тогда массовое число
фрагмента определяется как:

Afr ≈ Pfr β fr c / ( P0 β 0c)

(1)

Благодаря своеобразному квантованию полных импульсов фрагментов
идентификация становится уникальной по детальности, что оправдывает
использование трудоемкой процедуры определения |D|. К сожалению, из-за
технических проблем с используемыми слоями эмульсии и ограничений,
связанных c угловым разбросом следов фрагментов, такие измерения
оказывается возможным полностью осуществить только в ограниченном числе
событий. Конечно, эти проблемы усугубляются с ростом множественности
фрагментов. Для достижения требуемой точности определения pβc необходимо
измерить смещения по координате следа в направлениях перпендикулярных
движению частицы в более чем 100 точках. Применение этого трудоемкого
метода оправдывается получением уникальной информации об изотопном
составе систем из нескольких легчайших ядер
В.4. Статистическая модель
В современной физике

высоких

энергий

вопрос

о

механизме

фрагментации релятивистских ядер до сих пор остается актуальным. Интерес в
изучении, прежде всего, связан с необходимостью понимания динамики
процесса фрагментации (определение преобладающего механизма и вклада
других возможных каналов фрагментации), связь с процессами деления ядер и
множественного рождения частиц. Существует широкий спектр моделей,
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описывающих эти процессы, однако в основе всех лежат два похода. В первом
фрагментация трактуется как распад возбужденных остаточных ядер и
происходит после процесса множественного рождения частиц во второй
медленной

фазе

ядро-ядерного

взаимодействия

[38,39].

Во

втором

представление о механизме фрагментации адронов при высоких энергиях
распространено на релятивистские ядра. В этой модели релятивистская
фрагментация представляется как «быстрый», холодный процесс освобождения
виртуальных кластеров, существующих еще до взаимодействия с ядроммишенью [42]. После взаимодействия виртуальные кластеры, фрагменты,
становятся реально наблюдаемыми. Импульсный спектр образовавшихся
фрагментов не зависит от первоначальной энергии ядра-родителя, а связан с
импульсным распределением в собственной системе фрагментирующего ядра.
Зависимость дисперсии σ2F импульсного распределения для фрагмента с
массовым числом AF ядра A0 от дисперсии импульсного распределения
нуклонов в данном ядре σ20 определяется параболическим законом Гольдхабера
(2).
(2)

Величина σ0 может быть оценена по величине Ферми импульса pF как
. Статистическая модель, опирающаяся только на закон сохранения
импульса, не содержит представление о кластеризации в ядрах, их спиновой
структуре, корреляциях нуклонов.
Статистическая

модель

часто

используется

при

планировании

экспериментов по фрагментации релятивистских ядер [43]. Она позволяет
предсказать угловые и импульсные распределения образующихся фрагментов.
В работе [44] приводится описание одного из вариантов статистической модели
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применительно

к

оценке

доли

канала

фрагментации

с

образованием

промежуточного 8Be по отношению к другим возможным каналам для ядер 9Be,
10

B,

12

С,

16

O. Соответствующая оценка вероятности для канала 8Be + d при

фрагментации ядер 10B составляет 16%, притом, что доля канала 10B → 8Be + X
дается на уровне (18±3)% [23]. Описанная модель не чувствительна к
существованию возбужденных состояний промежуточных ядер-фрагментов,
оценки выхода изотопа 8Be приведены для его основного состояния.
В.5. План исследования
Исследовательская работа направлена на изучение кластерной структуры
ядер 10В и 11C, проявляющейся в их релятивистской диссоциации методом ЯЭ.
План исследования:
1. Поиск событий взаимодействий изучаемых ядер в ЯЭ. Получить и
выполнить

сравнительный

комбинациям

анализ

образовавшихся

взаимодействиях ядер

10

В и

распределения
заряженных

по

зарядовым

фрагментов

во

11

C в ядерной эмульсии. Анализ топологии

диссоциаций даст представление о возможной кластерной структуре
изучаемых ядер;
2. Выполнить измерение углов эмиссии образовавшихся заряженных
фрагментов

для

событий,

обладающих

высокой

статистической

обеспеченностью;
3. Получить и проанализировать основные характеристики образования
заряженных фрагментов в реакциях диссоциации;
4. Оценить вероятности образования нестабильных ядер
фрагментации ядер 10В и 11C;

8

Ве и

9

В во
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Личный вклад автора. Все представленные оригинальные результаты
исследования, выносимые на защиту, были получены лично автором или
непосредственно с его участием.
Апробация работы. Результаты, полученные в ходе выполнения
исследовательской работы по изучению фрагментации ядер

10

Bи

11

C, были

представлены на международных и российских конференциях, в которых
автор принимал личное участие. В частности: New Trends in High-Energy
Physics (2016), International Session-Conference of the Section of Nuclear
Physics

of

PSD

RAS

(ICSSNP-2017),

LXVIII

INTERNATIONAL

CONFERENCE "NUCLEUS 2018", VIII International Symposium on EXOtic
Nuclei 2016, XII Черенковские чтения, XXIV International Baldin Seminar on
High Energy Physics Problems 2018.
Публикации. По теме исследовательской работы было опубликовано 8
статей в отечественных и зарубежных журналах индексируемых в базе Web
of Science (см. приложение Список опубликованных работ).
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Глава I. Диссоциация ядер 10B
§ I.1. Основные характеристики облучения
Облучение стопок ядерной эмульсии было выполнено в 2002 г. на одном
из первых сеансов ускорительного комплекса Нуклотрон Лаборатории физики
высоких энергий (ЛФВЭ) Объединенного института ядерных исследований
(ОИЯИ). Пучок релятивистских ядер был сформирован на лазерном источнике с
последующим ускорением на линейном инжекторе, а затем в главном кольце
Нуклотрона до энергии 1 А ГэВ. Полностью ионизованные ядра изотопа

10

B,

имеющего малую распространенность в природе (19.9 %), создаются под
воздействием мощного импульса CO2 - лазера. Вещество лазерной мишени
должно обладать высокой термической стойкостью и не должен содержать ядер
12

C и

16

O, имеющих те же отношения заряда к атомному весу. Выполнение

последнего условия необходимо для устранения из ускорения фоновых ядер с
более высокой ионизацией. Поэтому в качестве вещества лазерной мишени был
использован гексаборид лантана LaB6 – тугоплавкое вещество, используемое в
катодах электронных микроскопов. Профиль пучка для эмульсионных
облучений формировался таким образом, чтобы его горизонтальное сечение
соответствовало ширине облучаемой эмульсии, а плотность пучка была бы
достаточно однородной. Угловое отклонение пучка удерживалось в пределах 3
мрад. Плотность облучения эмульсии была ограничена 105/см2 пучковыми
треками. Эмульсионная камера была собрана в виде стопки эмульсионных слоев
типа BR-2, имеющих чувствительность вплоть до релятивистских частиц. Слои
толщиной 550 мкм имели размеры 10 × 20 см2. Во время облучения пучок
направлялся параллельно плоскости эмульсии.
Пучок формировался в канале по магнитной жесткости Zpr/Apr=1/2. Таким
образом, можно заключить, что в группу треков с зарядом Zpr>2 из состава
пучка могут входить ядра 10B и 6Li, с Zpr=2 – α и с Zpr=1 – d. Вклад треков, по
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Рис. I.1. Восстановленный профиль входящего пучка в слое ядерной эмульсии (B-01).
Частицы с Zpr > 2 (звезды), Zpr = 2 (треугольники) и Zpr = 1 (квадраты).

данным сцинтилляционных счетчиков, в данном облучении представлен в
соотношении 1/4/10 (Zpr = 1 / Zpr = 2 / Zpr > 2).
В процессе сканирования ЯЭ была проведена визуальная оценка состава
пучка (рис I.1). Входящие в ЯЭ треки визуально были распределены на 3
группы: треки с Zpr=1, Zpr=2 и Zpr>2. Соотношение входящих треков
заряженных частиц составил 1/3.6/9.8 (Zpr = 1 / Zpr = 2 / Zpr > 2), что хорошо
согласуется с данными, полученными по сцинтилляционному монитору.
§ I.2. Поиск событий диссоциации ядер 10В
Поиск событий взаимодействий ядер 10B в ядерной эмульсии проводился
методом просмотра «по следу» с применением микроскопа МБИ-9 (увеличение
объектива 60x и окуляра 15x). Следы пучковых ядер с Zpr > 2 прослеживались от
входа в эмульсию до взаимодействия с ядром из состава ЯЭ или выхода трека из
объема

эмульсии.

Таким

образом,

суммарная

длина

просмотра

по
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Таблица I.1. Средний пробег ядер для неупругих взаимодействий в ядерной
эмульсии
Ядро-

Импульс

Расчетный

Пробег из

снаряд (А ГэВ/с)

пробег λрас.

эксперимента λэкс

Литература

4

4.5

19.6

19.5 ± 0.3

[24]

6

4.5

16.5

14.1 ± 0.4

[12]

7

3.0

15.9

14.3 ± 0.4

[25]

7

2.0

–

14.0 ± 0.8

[26]

8

2.0

–

13.5 ± 04

[27]

10

1.7

14.2

14.5 ± 0.5

Н.р.

11

B

2.75

–

13.2 ± 0.6

[28]

9

C

1.9

–

14.5 ± 0.5

[29]

12

4.5

13.5

13.7 ± 0.5

[30]

14

2.9

13.0

13.0 ± 0.4

[31]

16

4.5

12.1

13.0 ± 0.5

[32]

22

4.1

10.6

10.2 ± 0.1

[33]

24

4.5

10.0

9.6 ± 0.4

[35]

He
Li
Li
Be
B
B

C
N
O
Ne
Mg

первичному треку для ядер

10

В составила 241.635 м. На этой длине было

найдено 1664 неупругих взаимодействий, включая 163 события типа «белая»
звезда. Определенный таким образом средний пробег ядер 10В в ЯЭ составил λ =
(14.5±0.5) см, а для «белых» звезд λ= (1.5 ± 0.2) м. Это значение согласуется с
зависимостью среднего свободного пробега от атомного номера ядра-снаряда
для легких ядер, имеющих однородную нуклонную плотность (Таблица I.1).
Расчетные пробеги λрас были получены по соотношению Брадта-Питерса [34].
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Таблица I.2. Топология каналов взаимодействий при облучении ЯЭ в
первичном пучке

10

В. Каналы, заключенные между жирными линиями,

соответствуют каналам диссоциации ядра 10B.
Канал

С образованием

«Белые»

фрагментов

звезды

мишени
2Не + 2Н

35

18

Не + 4Н

19

2

Li + Не

21 (5%)

5 (4%)

Li + 2Н

32 (8%)

5 (4%)

Не + 3Н

120 (32%)

18 (13%)

2Не + Н

182 (48%)

103 (76%)

5Н

24 (6%)

2 (1%)

Ве + Н

1(< 1%)

2 (1%)

89

10

2Не

Полученная информация о зарядовом составе заряженных фрагментов и о
каналах фрагментации ядра 10B представлена в таблице I.2. В приложении (рис.
П.2 – П.6) приведены фотографии таких событий. Таблица разделена на 3
группы каналов по суммарному заряду фрагментов в конусе фрагментации (в
данной работе конус ограничен углом 10˚): ΣZfr = 6, ΣZfr = 5 и ΣZfr = 4. Наличие
событий с образованием фрагментов ядра

10

B по каналам 2Не + 2Н и He + 4Н

могут соответствовать событиям перезарядки
диссоциации ядер
10

B→

B→

10

C. Доля таких каналов в

10

C составляла 58% и 26%, соответственно, от общей

статистики «белых» звезд. Канал
перезарядки

10

10

10

B → 2He, вероятно, соответствует реакции

Be с последующей диссоциацией на 8Be + 2n (8.47 МэВ).
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Однако стоит отметить, что в топологии отсутствуют каналы диссоциации ядер
6

Li.
Доминирующими каналами в диссоциации ядер 10B каналы, включающие

только фрагменты He и H (90%), в том числе канал 10В → 2He + H (76%). В 13%
событий наблюдается появления одного фрагмента с зарядом Zfr = 2 и трех
фрагментов с зарядом Zfr=1 (развал одного из α-кластеров). Наличие таких
событий, как и Li + 2H (4%), может быть обусловлено диссоциацией ядраосновы 7Be. Каналы

10

B → Li + fragments наблюдаются с 8% вероятностью.

Такие события можно рассматривать как корреляцию α-частичного и
дейтронного кластеров. Относительно небольшой вклад канала Be + H (1%)
(вероятная конфигурация 9Be + p) с энергией диссоциации 6.58 МэВ. Забегая в
перед, стоит отметить, что зеркальный (протон ↔ нейтрон) ему канал 10B → 9B
+ n с бо́льшим порогом диссоциации (8.43 МэВ) доминирует в соотношении 6 ÷
1. В зарядовой топологии изотопа 8B [27] наоборот преобладают события с 2тельной модой 8B → Be + H, ввиду малости энергии связи внешнего протона
0.14 МэВ (таб. I.3). Для 1% событий диссоциации

10

B наблюдается полный

развал ядра 10B → 5H, имеющий высокий энергетический порог. В таком канале
идет развал кластеров He. Подобные события наблюдались для ядер 7Be → 4H
[26], 8B → 5H [27] и 10С → 6H [15].
В таблице I.4 представлено сравнение зарядовой топологии диссоциации
для ближайшего ядру

10

B изотопа

11

B [25]. В топологии также наблюдается

лидирование трехтельного развала с зарядовой конфигурацией 2He + H (11.2
МэВ), несмотря на более высокий порог по сравнению с каналом Li + He (8.7
МэВ). Однако явно выражено подавление каналов Be + H для 10B и отсутствие
канала полного разрушения в диссоциации ядер 11B.
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Таблица I.3. Распределение событий, образованных ядрами 7Be и 8B по
зарядовым модам диссоциации. Для удобства сравнения для ядра

8

B из

зарядовой моды исключен один протон.
8

7

B (+ p)

Канал

Be

Be

16 (15%)

–

2He

44 (40%)

41 (43%)

He + 2H

42 (38%)

42 (45%)

Li + H

5 (5%)

9 (10%)

Li + He

2 (1%)

–

4H

2 (1%)

2 (2%)

Таблица I.4. Распределение диссоциации релятивистских ядер

10

B и

11

B

по зарядовым состояниям фрагментов во всех событиях. Для удобства
сравнения для ядра 10B из зарядовой моды исключен один нейтрон.
Канал
B+n

10

11

B (+n)

B

–

2 (3%)

Be + H

1 (1%)

11 (13%)

Li + He

21 (5%)

3 (4%)

Li + 2H

32 (8%)

5 (6%)

He + 3H

120 (32%)

17 (21%)

2He + H

182 (48%)

43 (53%)

24 (6%)

–

5H

Приоритетной задачей по изучению структуры ядра
механизм диссоциации

10

B – выявить

10

B → 2He + Н. Источники этого эффекта не были

изучены ранее. Данный эффект может определять возможное присутствие
структур 9Bg.s. + n, а также 9Be + p. В ядре
B

10

В виртуальное ядро 9Be может
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существовать в суперпозиции 8Beg.s. + n , а также 8Be2+ + n [36]. Кластерная
конфигурация, включающая дейтрон, может быть источником распадов 8Be2+.

§ I.3. Процедура и точность измерений углов испускания релятивистских
фрагментов.
В данном параграфе будет описана процедура измерения углов разлета
фрагментов ядер и связанные с ней ошибки. Алгоритмы измерения,
использованные

для

получения

данных

в

двух последующих

главах,

аналогичны.
Измерения углов вылета вторичных заряженных частиц были выполнены
для 318 событий канала 10B → 2He + H, в число которых входит 155 событий
типа «белая» звезда. Для процедуры измерения углов разлета образовавшихся
фрагментов использовался измерительный микроскоп KSM-1 (Рис. I.2)
производства

Carl

Zeiss.

Микроскоп

оборудован

двумя

объективами

(апохроматический и ахроматический) с увеличением 15х и 50х, двумя
окулярами (увеличение 12.5х) и тубусной линзой (увеличение 2х), что в
совокупности дает суммарное увеличение изображения в диапазоне 375х –
1250х. Максимальная, обусловленная допусками изготовления, погрешность
для определения координат (x, y, z) не превышает 0,05 мкм.
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Рис. I.2. Измерительный микроскоп KSM-1.

В работе был применен координатный метод измерения углов, его
алгоритм состоит в следующем. Пластинку с эмульсией закрепляют на
предметном столике микроскопа таким образом, чтобы направление входящего
пучка в эмульсии совпадал с направлением движения столика микроскопа по
оси ОХ с точностью 0.1 – 0.2 мкм отклонения на 1 мм длины трека. Ось OZ
ориентирована перпендикулярно к плоскости эмульсии и направлена от
подложки к поверхности, а ось OY направляется таким образом, чтобы
получилась правосторонняя система координат. Вершина события берется за
начало отсчета (рис. I.3).

30

Рис. I.3. Представление углов образуемых частиц. OХ – направление первичной
частицы, XOY – плоскость эмульсии, OB – след частицы, О – вершина события.

Измерение

пространственных

координат

точек

трека

проводится

последовательно в направлении движения пучка, начиная с первичного трека,
затем измеряется положение вершины события и далее для всех треков
фрагментов одновременно. Для первичного трека и треков фрагментов
измерялись координаты (x, y, z) для 10 точек, равноудаленных друг от друга на
расстоянии (шаг) 100 мкм, при общей длине трека 1 мм.
Переход в систему координат, связанную с первичным треком,
производится вычисление плоского угла (φ0) и угла погружения (α0) первичного
трека. Переход в систему координат, связанную с первичным углом
производится по следующим формулам:

(3)
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Координаты (x’, y’, z’) относятся к системе координат, связанной с
микроскопом, в свою очередь координаты (x, y, z) – к системе координат,
связанной с первичным ядром. Приведенные формулы определяют углы
поворота системы координат вокруг оси OY (угол α0) и вокруг оси OZ (угол φ0).
Для последующего анализа производилось вычисление для каждого
трека его угловых характеристик: глубинный угол α – угол между проекцией
следа на плоскость XOZ и положительным направлением оси OХ; плоский угол
φ – угол между проекцией трека на плоскость ХOY и положительным
направлением оси OХ; азимутальный угол ψ – угол между проекцией следа на
плоскость ZOY и осью OY. Далее по приведенным ниже формулам проводится
вычисление углов α, φ, ψ и θ:

(4)

При измерении углов учитывалось характерное свойство эмульсии,
которое заключается в изменении первоначальной толщины слоя ЯЭ процессе
проявки (значительное вымывание непроявленного серебра после фиксации).
Для корректного определения координаты z точек следов высчитывался
параметр усадки эмульсионного слоя Δh = h0/h, где h0 – первоначальная
толщина слоя (измеряется на производстве ЯЭ) и h – толщина слоя после
процедуры проявки.
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Рис. I.4. Пример восстановленных направлений вылета фрагментов в плоскости XOZ
и XOY в событии №10107 в канале 10В → 2α + р.

Предполагая линейную зависимость (y = ayx + by и z = azx + bz) координат
точек трека, методом наименьших квадратов находились коэффициенты a и b
аппроксимирующего полинома первой степени зависимостей координат z(x),
y(x). По найденным коэффициентам ay, az определялись углы (α, φ) для следов
пучковых ядер

10

В и вторичных фрагментов. На рис. I.4 приведены примеры

восстановленных направлений вылета фрагментов в событии 10B → 2He + H по
измеренным координатам точек на треках.

Рис. I.5. Распределения фрагментов He (сплошная) и H (точечная) по углам α, φ в
событиях 10В → 2Не + Н.
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Рис. I.6. Ошибки в определении угла погружения (α) и планарного угла (φ) для

фрагментов He (сплошная) и H (точечная) в событиях 10B → 2He + H. ۃΔα = ۄ0.08 ± 0.02 (0.78)

мрад и ۃΔφ = ۄ0.06 ± 0.01 (0.39) мрад.

Распределения углов разлета α и φ для треков He и Н из событий 10В →
2Не + Н представлены на рисунке I.5. Распределения плоского (φ) и глубинного

(α) углов для He описывается средними значениями ۃαНе–( = ۄ0.7 ± 0.9) RMS
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23.8 мрад и ۃφНе( = ۄ0.2 ± 0.8) RMS 20.9 мрад, для ядер Н – ۃαН–( = ۄ0.1 ±2.0)

RMS 36.7 мрад и ۃφН–( = ۄ0.7 ± 2.1) RMS 35.7 мрад. Корреляций между

измеренными углами α и φ нет, поскольку определение этих величин
независимо. Оцененная точность угловых измерений составила в среднем для

глубинного угла ۃΔα/α ~ ۄ0.1, а для плоского угла ۃΔφ/φ ~ ۄ0.8.

Точность измерения плоского угла (α) и угла погружения (φ) лежит в
области (0.5; 1.5) мрад. Нижняя граница указанного интервала определяется
конструктивными особенностями измерительного микроскопа KSM-1. Верхняя
граница определяется величиной 3σz в распределении коэффициентов bz
аппроксимирующего полинома первой степени (z = azx + bz), отнесенной к
длине измерения равной 1 мм [37].
§ I.4. Угловые характеристики треков фрагментов, образовавшихся в
диссоциации 10В → 2He + H
Из найденных 1664 событий были отобраны 318 (включая 155 «белых»
звезд) по каналу 10B → 2He + H. Для этих событий были проведены измерения
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углов

разлета

вторичных

фрагментов

с

первичным

направлением

в

благоприятных геометрических условиях.
Одночастичные распределения по пространственному углу эмиссии
треков фрагментов He и H представлены на рисунке I.8. Распределение по углу
разлета θ для однозарядных фрагментов H шире, чем у фрагментов He, но не
превышают предельный угол конуса фрагментации. Параметры, описывающие
распределения Рэлея равны σHe = (21.5 ± 0.6) мрад и σH = (40 ± 2) мрад.

Рис. I.8. Распределение фрагментов по пространственному углу θ образовавшихся в
событиях

10

В → 2Не + Н слева – Не, справа – Н. Сплошная линия все события, пунктирная

линия «белые» звезды.

Полученные

параметры

хорошо

согласуются

со

значениями

статистической модели для α-частиц σα = 20.4 мрад. Для протонов параметр σp =
50 мрад. Расчетный параметр отличается от экспериментального, поскольку в
канале 10B → 2He + H есть вклад дейтронов, для которого σd = 33 мрад.
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На рис I.9 представлены спектры одночастичных поперечных импульсов
для He и Н. Параметры рэлеевского распределения для фрагментов H σPt(H) = (61
± 3) МэВ/с и для α-частиц σPt(H) = (140 ± 4) МэВ/с. Соответствующие значения
параметров согласно статистической модели для α-частиц σPt(α) = 135.3 МэВ/с и
для протонов σPt(p) = 82.9 МэВ/с.
Спектр распределения по величине Θ2α позволяет выявить механизм
образования пары фрагментов α-частиц. Данный подход был развит Г.М.
Черновым в работах по изучению вклада нестабильных ядер 8Be в угловые и
энергетические корреляции α-частиц во фрагментации ядер 12C и 16O [30, 32].

Рис. I.9. Распределение фрагментов Не (справа) и Н (слева) по величине поперечного
импульса в лабораторной системе. Кривая - фитирующая функция распределения Рэлея.
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Рис I.10. Распределение событий по пространственному углу между двумя
фрагментами He, образованными в канале

10

B → 2He + H: сплошная линия для всей

статистики, пунктир – «белые» звезды. На вставке увеличенная область до 15 мрад.

В распределение по пространственному углу Θ2Не (рис I.10) в области до
10.5 мрад явно выражена группа из 62 событий, в которых наблюдаются ультра

узкие пары α-частиц со средним значением ۃΘ2Не( = ۄ5.9 ± 0.2) RMS 1.6 мрад.

Для 39 событий типа «белая» звезда в интервале 0 < Θ2Не < 10.5 мрад ۃΘ2Не= ۄ

(5.8 ± 0.2) RMS 1.7 мрад. В работах по исследованию диссоциации ядер 9Be и
10

С (таблица I.5) в распределениях по относительному пространственному углу
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пар α-частиц также наблюдались группы событий с малыми углами Θ2Не < 10.5
мрад. Такие события были интерпретированы как распад нестабильного ядра
8

Be из основного состояния 0+. Однако выделить область, в которой мог быть

отражен вклад распадов 8Be из состояния 2+, становиться невозможным.

Рис. I.11. Распределения по углу разлета Θ(2He + H) между узкой парой фрагментов He
(Θ2Не < 10.5 мрад) и H во всех событиях 10B → 2He + H (сплошная гистограмма) и в «белых»
звездах (точечная линия).

Таблица I.5. Параметры распределений событий 10С → 2He + 2H, 10B →
2He + H и 9Be → 2He по величине угла разлета пар α-частиц для Θ2α < 10.5 мрад.

39
Ядро (P0, ГэВ/с)
ۃΘ2He ۄ, σΘ2He

10

C (2.0)

4.6 ± 0.2, 1.9 мрад

10

B (1.6)

5.9 ± 0.2, 1.6 мрад

9

Be (2.0)

4.6 ± 0.3, 2.2 мрад

На рисунке I.11 представлено распределение по углу разлета между
направлением вылета узкой пары α-частиц (Θ2Не < 10.5 мрад) и треком
однозарядного фрагмента H. В области до 25 мрад выделяется группа из 32

событий (в том числе 21 «белая» звезда) для которых ۃΘ(2He + H)( = ۄ11.8 ±1.1)

мрад (для «белых» звезд 11.4 ± 1.9 мрад).
§ I.5. Реконструкция распадов 8Ве и 9В
Определение для каждого следа фрагмента планарного угла (α) и угла
погружения (φ) относительно следа первичного ядра дает возможность оценить
энергетические характеристики распадов систем из нескольких фрагментов. В
приближении сохранения всеми релятивистскими фрагментами импульса на
нуклон начального ядра P0 [46] универсальным образом определятся энергия
возбуждения системы фрагментов как разница между инвариантной массой
фрагментирующей системы и массой первичного ядра Ниже приведена сводка
формул для вычисления основных параметров.
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(5)
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Рис I.12. Распределение событий по энергии пары α-частиц в событиях 10В → 2Не + Н,
пунктирная линия – события типа «белая» звезда.

Анализ угловых распределений по пространственному углу между
образовавшимися фрагментами He указал на возможное присутствие распадов
ядра 8Ве в узких парах до 10.5 мрад. Переход к величинам по энергии
возбуждения системы 2α-частиц, испускающей эти узкие пары, позволяет
оценить вклад нестабильного ядра 8Ве.
В области углов разлета Θ2He < 10.5 мрад оправдано предположение о
соответствии изотопа He α-частицам. В распределении по энергии возбуждения
Q пар α-частиц (рис. I.12) для 62 событий величина Q2α не превышает 200 кэВ и
имеет среднее значение (101 ± 6) кэВ при RMS 46 кэВ, для 39 «белых» звезд
(102 ± 8) кэВ при RMS 51 кэВ. Полученные значения имеют хорошее
согласование со значением основного состояния 8Веg.s., несвязанного на распад 2
α-частиц (Q = 91 кэВ). В свою очередь распределение по энергии Q2αр троек 2α +
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p (рис. I.13) в области Q2αp < 400 кэВ для 23 событий имеет среднее значение
(249 ± 19) кэВ при RMS 91 кэВ и для 15 «белых» звезд (227 ± 24) кэВ при RMS
96 кэВ, что близко по значению основного состояния Q(9Вg.s.) = 185 кэВ.
8

Таким образом, нестабильные ядра

Ве и

9

В проявляют себя в

диссоциации ядер 10B по каналу 10В → 2Не + Н с вероятностью (24 ± 3) % и (12
±

2)

%,

соответственно,

и,

ингредиентами в структуре ядра

следовательно,

являются

существенными

10

В. Распад 8Beg.s. проявляется только в 50 %

событий образования ядер 9B. Оставшаяся статистика по распадам 8Beg.s. может
быть обусловлена дополнительным вкладом «разреженного» ядра-основы 9Be.
Для сравнения отметим, что в структуре
Действительно, в «белых» звездах

10

10

C присутствие 9Be невозможно.

C распады 8Beg.s. всегда ассоциируются с

распадами 9Вg.s. [15].
Для группы из 19 событий (83%), в которых был идентифицирован распад
ядер 9B, величина σPT(9В) составляет (96_±_22) МэВ/c (рис. I.14). Полученное
значение

имеет

хорошее

согласование

с

соответствующим

значением,

рассчитанным в статистической модели – 97 МэВ/c. В рамках этой модели
радиус области испускания внешнего нейтрона ядром 10B равен R = (2.6 ± 0.2)
ферми и имеет хорошее согласование со значением, извлеченное из
экспериментальных

данных

по

измерению

неупругого

сечения

[13].

Наблюдаются 4 события, лежащие в области PT9B > 300 МэВ/c, что
соответствует рассеянию на угол θ9B > 40 мрад.
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Рис I.13. Распределение событий

10

B → 2He + H по энергии возбуждения Q2αр троек

2He + H; на вставке – увеличенное распределение Q2αр. Сплошная для всех измеренных
событий, пунктир – «белые» звезды.

Рис. I.14. Распределение по суммарному поперечному импульсу PT9B троек 2α + р из
распадов ядер 9В, образованных в событиях 10B → 2α + р.

44
§ I.6. Применение метода многократного рассеяния для идентификации
изотопов Н и He
При прохождении через слой ЯЭ конечной толщины l заряженная
частица непрерывно изменяет направления своего движения, причем чаще всего
изменения направления частицы очень малы. В основном эти отклонения
связаны с кулоновским рассеянием атомными ядрами из состава ЯЭ,
расположенными

вблизи

траектории

частицы.

Определение

среднеквадратичного угла многократного рассеяния частицы позволяет оценить
для нее величину pβc.
Для

вычисления

среднего

угла

отклонения

частицы

можно

воспользоваться двумя методами. В угловом методе вычисляют углы между
двумя последовательными касательными к следу и определяют средние угловые
отклонения. Метод, который был применен в данной работе – координатный
метод. Его суть заключается в измерении координат положения трека в точках,
отстоящих друг от друга на определенной длине (ячейке) t. Трек частицы
выставляется параллельно оси OX таким образом, чтобы на достаточной длине
трек не вышел из поля зрения. Далее измеряются координаты отклонения следа
в вдоль оси OY. Первые разности координат (Si=yi – yi+1) дают наклоны
последовательных хорд, соединяющих концы отрезков t. Вторые разности
координат Di = Si – Si+1 определяют изменение направлений каждых двух

соседних хорд. Среднее значение модуля отклонения |ۃD| ۄна ячейках длиной t

связана с величиной pβc выражением:
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(4)

,где р – импульс частицы, βc – скорость частицы, Zfr – заряд частицы, К = 28.5 –
коэффициент рассеяния [40]. При больших углах рассеяния (однократное

ядерное рассеяние) отбрасываются значения, превышающие порог 4|ۃD|ۄ, и

заменяют их величиной этого порога. Среднее значение второй разности
исключает ошибки, связанные с шумами столика микроскопа, размерами зерен,
перефокусировкой и дисторсией эмульсии.
По величинам pβc определяются изотопы H и He. При вычислении
величин pβс необходимым условием является достаточная статистическая
обеспеченность, которая выражается в необходимости использования треков
длиной от 2 см. Данное условие ограничивает использование всей имеющейся
статистики событий.
Для надежной сепарации протонов от дейтронов были проведены
измерения параметров pβc на пучковых треках дейтронов. Для 20 следов

дейтронов среднее значение ۃpβc ۄсоставило 2.5 ± 0.5 ГэВ при RMS = 0.6 ГэВ,

что соответствует ожидаемой величине. Надежное присутствие протонов
обеспечено в восстановленных событиях распада ядер 9В. Для фрагментов H из
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распадов 9Bg.s. в «белых» звездах 10B → 2He + H получено значение ۃpβc = ۄ1.1 ±
B

0.3 ГэВ при RMS = 0.4 ГэВ, соответствующее как протонам распада, так и
первичному импульсу на нуклон ядер
“белых” звездах

10

B. Для идентификации изотопов H в

10

B → 2He + H использовалась процедура, которая была

разработана на основе построения классифицирующих функций. Последние
были получены по результатам статистического моделирования средних

значений вторых разностей отклонения следов |ۃD| ۄна ячейках 500, 600, 700,

800 мкм. Полученные функции используются для определения принадлежности

экспериментальных величин |ۃD| ۄк характерным для различных изотопов

группам значений. Согласно этой процедуре основную часть спектра по pβc до
1.8 ГэВ фрагментов H в «белых» звездах 10B → 2He + H составляют протоны со

средним значением ۃpβc = ۄ1.2 ± 0.1 ГэВ при RMS = 0.3 ГэВ. Распределение по
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pβc свыше 1.8 ГэВ соответствует дейтронам c ۃpβc = ۄ2.5 ± 0.5 ГэВ при RMS =

0.7 ГэВ (рис. I.15). Соотношение идентифицированных следов p и d составляет
2 ± 0.25.
На рис. I.16 (б) представлено распределение по энергии Q2αd для этих 6

ансамблей 8Be2+ + d с ۃQ2αd = ۄ4.1 ± 0.3 МэВ при RMS 0.9 МэВ. Будучи крайне

ограничено статистически, это наблюдение указывает на возможность
возникновения

состояний

ядерно-молекулярного

типа.

Кроме

того,

с

вероятностью 8% наблюдаются “белые” звезды в канале 10B → 6Li + α. Поэтому
можно ожидать вклад кластерной структуры 6Li в канал 2α + p(d). Однако и
такое развитие исследования требует наращивания статистики «белых» звезд.
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Рис. I.15. Распределение по величине pβc следов пучковых дейтронов (сплошная),
фрагментов Н (пунктир) в 52 звездах 10B → 2He + H, включая 36 “белых” звезд и 9 распадов
9

B (штриховка).

Рис. I.16. Распределение по углу разлета Θ2He (а) фрагментов He при условии pβc
свыше 1.9 ГэВ (дейтроны) «белых» звезд 10B → 2He + H и по энергии Q2αd (б) ансамблей 8Be2+
+d.
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§ I.7. Заключение к главе I
При

анализе

событий

диссоциации

ядер

10

B

было

обнаружено

доминирование «белых» звезд по каналу 2He + H – 76 % при их подавлении в
канале Be + H – <1%. Статистика событий в остальных каналах распределилась
следующим образом: He + 3H – 13%, Li + He – 4% и Li + 2H – 4%. Выявлено,
что нестабильные ядра 8Ве и 9В проявляют себя в диссоциации по каналу 10В →
2Не + Н с вероятностью (24 ± 3)% и (12 ± 2)%, соответственно. Однако события
с образованием ядер 9B объясняется только 50% распадов 8Beg.s.. Возможно, что
в ядре 10B ядро-основа 9Be также присутствует в «разреженном» виде 2α + n как
примерно равная суперпозиция связей 8Beg.s. и 8Be2+ с нейтроном, а не как
целостное образование. Источником распадов ядер

8

Be2+ относится к

конфигурации 8Be2+ + d. В настоящей работе анализ многократного рассеяния
однозарядных частиц указал на присутствие 6 «белых» звезд такого типа
событий. Неожиданным представляется тот факт, что число «белых» звезд 9B +
n в 10 раз превысило 9Be + p. Это наблюдение может указывать на более
широкое пространственное распределение нейтронов в ядре 10B по сравнению с
протонами, что приводит большему сечению канала 9B + n по сравнению с
зеркальным каналом. Кроме того, с вероятностью 8% наблюдаются звезды в
канале

10

B →

6

Li + α. Возможно, что ядро Li, слабо проявляющееся в

диссоциации 10B, также присутствует в 10B в основном в «растворенном» виде,
давая в распределение Θ2He нерезонансный вклад.

50
Глава II. Диссоциация ядер 11С
§ II.1. Облучение слоев ЯЭ ядрами 11С.
На 48 сеансе работы Нуклотрона ОИЯИ было выполнено облучение серии
новых образцов ЯЭ, произведенных цехом МИКРОН ОАО “Компания Славич”
[41] во вторичном пучке ядер

11

C. Образцы изготавливались путем полива ЯЭ

слоями около 200 мкм на стеклянные подложки размером 9 × 12 см. По
основным характеристикам данная ЯЭ близка к ЯЭ БР-2, которая обеспечивала
чувствительность вплоть до релятивистских частиц. Ядра

11

С рождались при

12

C с энергией 1.2 A ГэВ на полиэтиленовой мишени

фрагментации ядер

толщиной 1.5 г/см2. Вторичный пучок ядер 11С формировался путем сепарации в
магнитооптическом канале транспортировки пучка с импульсным аксептансом
12

С порядка 107 ядер в цикл

около 2%. При интенсивности первичного пучка
интенсивность пучка

11

С составила 104, что оптимально для контролируемого

облучения стопки ЯЭ. Профиль пучка формировался для возможно более
равномерного облучения вдоль ее более узкой стороны. Поток ядер, выводимый
на облучаемую стопку ЯЭ, контролировался с помощью сцинтилляционного
монитора. Наличие сопровождающих ядер в составе основного пучка позволяет
оценить возможности сепарации ядер
канале

[43].

На

рис

П.10

11

C в используемом магнитооптическом

представлены

преобразователя монитора при проводке ядер

спектры

зарядово-цифрового

12

C. Наблюдается вклад более

легких ядер, рожденных на производящей мишени в начале канала сепарации, с
тем же отношением заряда к массовому числу, как у
основного пика соответствует ядрам

10

12

C. «Плечо» слева от

B, ядра Be не проявляются (8Be ––

несвязанное ядро), вклад ядер Li различим, а ядра He проявляются достаточно
отчетливо. На рис П.11 представлен аналогичный спектр при настройке канала
на сепарацию ядра 11C с той же энергией на нуклон, как и в случае 12C. Сигналы
B, Be (7Be), Li и He различимы слабо и связаны с фрагментацией ядер

11

C.
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Особенно

показательным

представляется

исчезновение

ядер

He.

При

уменьшении магнитной жесткости канала ядра 4He уже исчезли, а 3He еще не
появились. Все эти факты указывают на достаточную сепарацию ядер

11

C,

позволяющую пренебречь вкладом других изотопов. В пучке такого состава
выполнено облучение 40 слоев ЯЭ. Для вариации плотности облучения слои
собирались в семь стопок, облучавшихся последовательно.

Рис. II.1. Облучение ЯЭ ядрами 11C. На переднем плане виден передний монитор (без
светозащитного кожуха), перекрывающий входное окно стопки, а также задний монитор. На
вставке: упакованная стопка на юстируемой подставке.

§ II.2. Зарядовая топология диссоциации ядер 11С
Уменьшенная толщина (100 и 180 мкм) и стеклянные подложки опытной
партии ЯЭ стали факторами, которые не позволили вести анализ с
прослеживанием пучковых и вторичных следов без выборки. Поэтому
сканирование слоев ЯЭ велось по поперечным полосам (ширина полоски 1мм) с
целью поиска узко расходящихся следов релятивистских фрагментов с
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суммарным зарядом фрагментов ΣZfr ≥ 3 с последующим прослеживанием к
вершинам взаимодействий. Примеры событий приведены в приложении рис.
П.7-П.9. Следы, соответствующие 2- и 1-зарядным релятивистским частицам,
определялись визуально. Доминирование в пучке ядер углерода позволяет
определить заряды более тяжелых фрагментов в событиях как величины,
недостающие до шести единиц заряда. Суммарно было просмотрено 8 слоев
площадью

9х12

см2 каждый.

Зарядовая

топология

диссоциации

ядер

представлена в таблице.
На статистике 2301 событие были отобраны события с суммарным
зарядом фрагментов (в конусе фрагментации 70) равным 6. Среди “белых” звезд
11

C доминируют события, содержащие только релятивистские изотопы He и H

(77%), среди которых лидирует канал 2He + 2H (таблица II.1). Отношение
статистики этого канала к статистике канала He + 4H равно 5 ± 2. Оно не
соответствует представлению только о диссоциации ядра-основы 7Be. Наиболее
вероятно, что канал 3He соответствует конфигурации 24He + 3He, которая может
возникать как от распада ядер-остовов 8Be и 7Be, так и трехтельных состояний.
Дополнительный вклад во множественные каналы, содержащие фрагменты He и
H, может быть связан с диссоциацией кластера 6Li, как самостоятельного
элемента 11C, в соответствии с его виртуальной структурой α + d [12]. В целом,
эти факты отражают структуру 11C как суперпозицию состояний на основе ядер
10

B и 7Be. В таблице II.2 приведены данные по каналам диссоциации изотопов

9

C [29],

10

C [15],

11

С и

12

С [29], которые указывают на особый характер

диссоциации каждого из изотопов и соответствие выполненных облучений
массовым

числами

изотопов

C.

В

отличие

от

ранее

исследованных

нейтронодефицитных ядер углерода, наблюдается значительная доля событий
Li + He + H (4%), которые могут отвечать 6Li + 4He + p. Вместе с тем
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отсутствуют события по каналу Be + 2H и Li + 3H. Наблюдается значительный
вклад событий Be + He (12%), в котором изотоп 7Be определяется однозначно.
Таблица II.1. Распределение по зарядовым каналам диссоциации ядер для
ядер 11С в ЯЭ
Канал

«Белые» звезды

С фрагментами мишени

6H

3 (2%)

10 (4%)

B+H

6 (4%)

7 (3%)

15 (10%)

44 (17%)

5 (4%)

17 (6%)

Be + Не

18 (12%)

26 (10%)

2Не + 2Н

72 (50%)

140 (53%)

3Не

25 (17%)

19 (7%)

Hе + 4H
Li + Не + Н

Таблица II.2. Распределение по зарядовым каналам диссоциации ядер для
«белых» звезд, рожденных изотопами углерода.
Канал

12

С [30]

11

С

10

C [15]

9

C [29]

3.65 A ГэВ

1.2 A ГэВ

1.2 A ГэВ

1.2 A ГэВ

6H

–

3 (2%)

9 (4%)

6 (6%)

B+H

–

6 (4%)

1 (0.4%)

15 (14%)

He + 4H

–

15 (10%)

12 (5.3%)

28 (27%)

Li + He + H

–

5 (4%)

–

–

Be + He

–

18 (12%)

6 (2.6%)

–

2He + 2H

–

72 (50%)

186 (82%)

24 (23%)

28 (100%)

25 (17%)

12 (5.3%)

16 (15%)

Be + 2H

–

–

–

16 (15%)

Li + 3H

–

–

1 (0.4%)

2 (2%)

3He
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Таблица

II.3.

Распределение

события

по

зарядовому

составу

релятивистских фрагментов, рожденных в диссоциации ядер 10В и 11C.
10

B

Канал

11

C (+ H)

Li + Не

5 (4%)

5 (4%)

Li + 2Н

5 (4%)

–

Не + 3Н

18 (13%)

15 (10%)

2Не + Н

103 (76%)

72 (50%)

5Н

2 (2%)

3 (2%)

Ве + Не

2 (2%)

18 (12%)

Стоит отметить что, в работе [30] по исследованию диссоциации ядер 12C
единственным каналом оказался 12С → 3α. Образно выражаясь, представленные
распределения по зарядовой топологии имеют индивидуальный характер для
11

C, отличный от других изотопов, являясь своеобразным «автографом» этого

ядра.
Структуру ядра

11

C можно рассмотреть, как суперпозицию кластерного
10

состояний ядра-основы

B и протона. Тогда диссоциация ядра-основы даст

вклад во фрагментацию ядра 11C. В таблице II.3 приведено сравнение топологий
диссоциации ядер 11C и 10B.
Данные по ядру

11

C способствуют более обоснованной интерпретации

зарядовой топологии «белых» звезд, рожденных релятивистскими ядрами 12N. В
табл. II.4 их статистика приведена совместно с данными для «белых» звезд 11С.
Для «белых» звезд 12N существенную долю имеют каналы 11C + p (0.6 МэВ), 8B
+ 4He (8.0 МэВ) и p + 7Be + 4He. Имеется возможность множественной
диссоциации через несвязанное ядро 9B + 3He (10 МэВ). Интерпретация канала B
+ 2H, усложняется из-за того, что становится доступным канал
МэВ). Как и в случае

11

10

B + 2p (9.2

C, множественные каналы могут быть связаны с
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Таблица II.4. Распределение события по зарядовому составу релятивистских
фрагментов, рожденных в диссоциации ядер

12

Nи

11

С при энергии 1.2 и 2.0 A

ГэВ.
11

Канал

С

12

N (+ H)

В + Не

–

3 (4%)

В+Н

6 (4%)

11 (15%)

Ве + Не

18 (12%)

9 (13%)

Ве + 2Н

–

10 (14%)

5 (4%)

–

3Не

25 (17%)

2 (3%)

2Не + 2Н

72 (50%)

24 (33%)

Не+ 4Н

15 (10%)

9 (13%)

Li + Не + Н

диссоциацией как ядра-основы

10

B, так и 7Be. Возможно, что лидирование

канала 2He + 2H отражает диссоциацию ядра-основы 11С с участием 10B. Малая
вероятность диссоциации

10

B на пару 9Be + p позволяет определить B как 7Be.

Ограничение по массовому числу позволяет определить B в канале Be + He как
8

B.

§ II.3. Угловой анализ фрагментов в событиях диссоциации ядер 11С.
Угловые измерения треков проводились в двух каналах диссоциации

11

C

→ 2He + 2H и 11C → 3He. По каждому из каналов проведен анализ угловых и
энергетических характеристик образования фрагментов.
Из найденных 212 событий диссоциации ядер

11

С, с образованием в

конусе фрагментации пар фрагментов ядер He и H, были отобраны 154 события
с благоприятными геометрическими условиями. Методика измерений углов
вылета вторичных частиц идентична той, что была описана в Главе I.
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Рис II.2. Распределение фрагментов по полярному углу вылета θ образующихся в
событиях по каналам 11С → 2Не + 2Н (He – сплошная линия и H – пунктирная линия) и 11С →
3Не – точечная линия.

На рис. II.2 представлены распределения по полярному углу θ
релятивистских фрагментов He и H в каналах

11

С → 2Не + 2Н и

11

С → 3Не.

Среднее значение углов θH,He для однозарядных и для двухзарядных фрагментов
меньше граничного значения угла конуса фрагментации. Сводка параметров
распределений по углу θ дана в табл. II.5. Параметры описывающих их
распределений Рэлея для α-частиц равны σα= (17.0 ± 2.1) мрад и σα = (20.4 ± 1.1)
мрад. Параметры согласуются со значениями статистической модели 19.1 мрад.
Для фрагментов H параметр Рэлея σα= (34.0 ± 1.3) мрад, в рамках
статистической модели параметры для p – σp = 45.6 мрад и для d – σd = 30.6
мрад.
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Таб. II.5. Параметры распределений по углу θ для событий 11C→2He + 2H
и 11C→3He.
11

C → 2He + 2H

11

C → 3He

23.1 ± 2.1 (20.1)

25.8 ± 1.8 (17.4)

17.0 ± 2.1

20.4 ± 1.1

48.2 ± 3.5 (38)

–

34.0 ± 1.3

–

ۃθHe( ۄRMS) мрад

σθHe мрад

ۃθH( ۄRMS) мрад

σθH мрад
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Рис. II.3. Распределение событий по величине относительно пространственного угла
Θ между двумя α-частицами, образующимися в канале

11

C→2He + 2H. Сплошная линия все

измеренные события, заштрихованная – «белые» звезды. На вставке увеличенная область
распределения событий по углу Θ до 15 мрад.
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Рис. II.4. Распределение событий по величине относительно пространственного угла
Θ между двумя α-частицами, образующимися в канале

11

C→3He. Сплошная линия все

измеренные события, заштрихованная – «белые» звезды. На вставке распределение событий
по углу Θ в области (0, 15.0) мрад.

Информацию о механизме образования пар α-частиц несет спектр их
углов

разлета

Θ2α. Распределение

по

пространственному

углу

между

направлениями разлета пар α-частиц представлено на рис. II.3.
В области до 10.5 мрад наблюдается группа из 36 событий (в том числе 16

«белых» звезд) с узкими α-парами. Среднее значение ۃΘ2He ۄв рассматриваемой

области равно (4.8 ± 0.3) мрад при RMS 1.9 мрад. Образование таких узких пар
соответствует распадам ядер 8Be из основного состояния 0+.
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В распределении по параметру Θ2α (рис. II.4) в канале

11

С → 3He 8

событий лежат в области до 10 мрад со средним значением ۃΘ2α( = ۄ5.3 ± 0.5)

мрад при RMS 1.5 мрад.

Рис. II.5. Распределение событий по пространственному углу между измеренным
направлением пары α-частиц, удовлетворяющих условию Θ2α < 10.5 мрад, и фрагментом H.
Сплошная линия – вся статистика, штриховка – «белые» звезды.

На рис II.5 представлено распределение событий по пространственному
углу между направлением вылета узкой α-пары (Θ2α < 10.5 мрад) и треком
однозарядной частицы H. Для 24 событий (включая 12 «белых» звезд), лежащих

в области до Θ2HeH < 25 мрад, среднее значение ۃΘ2HeH( = ۄ11.3 ± 0.1) мрад при

61

RMS 4.8 мрад, для «белых» звезд ۃΘ2HeH( = ۄ9.8 ± 0.8) мрад при RMS 3.7 мрад. В

таблице II.6 приведены средние значения параметра Θ2HeH по данным 10B → 2He
+Hи

10,11

C → 2He + 2H, в которых наблюдались узкие струи троек 2α + p в

области Θ2HeH < 20 мрад.

§ II.4. Распределения по инвариантной массе систем фрагментов в
диссоциации ядер в каналах 11С → 2He + 2H и 11С → 3He
Отмеченная

особенность

в

угловых

распределениях

α-частиц,

образующихся во фрагментации 11C → 2He + 2H (наличие узких пар), должны
проявляться и в распределениях по эффективной инвариантной массе пар αчастиц (рис. II.6 (а)). Приведенное распределение указывает на характерную

область до 200 кэВ, в которой наблюдается образование ядер 8Be с ۃQ2α( = ۄ77.7

± 7.1) при RMS 40.5 кэВ для 32 (20%) событий 11C → 2He + 2H. Аналогичная
картина представлена в распределении для событий 11C → 3He (рис. II.6 (б)), в
которых вклад распадов 8Beg.s. составляет 16%. Среднее значение Q2α в таких
событиях составляет 67.4 ± 16.9 при RMS 41.5 кэВ.
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Рис. II.6. Распределение событий по энергии пар α-частиц в событиях 11C → 2He + 2H
(а), на вставке увеличенная область до Q2α 1 МэВ, и 11C → 3He (б).

Наблюдение распадов 8Be из основного состояния демонстрирует как
прекрасное разрешение угловых измерений в эмульсии, так и удобство
инвариантного представления. В таблице II.6 приведены средние значения углов
разлета пар α-частиц в области узких струй. Как видно, их средние значения
различаются ровно во столько, во сколько раз различаются их первоначальные
импульсы. Рассмотрение этих событий в переменной инвариантной массы Q
системы 2α-частиц указывает на тождественность источника появления узких αпар во всех случаях со средними значениями энергии распада 8Be из основного
состояния.
Таблица II.6. Средние значения Θ2α (для Q2α <200 кэВ) и Q2α в области
распада нестабильного ядра 8Begs
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Ядро
(P0, А ГэВ/c)

ۃQ2α( ۄRMS), кэВ

ۃΘ2α( ۄRMS), мрад

(Q2α < 200 кэВ)
12

2.1 ± 0.1 (0.8)

109 ± 11 (83)

14

N (2.9)

2.9 ± 0.2 (1.9)

119.6 ± 9.5 (72)

9

Be (2.0)

4.4 ± 0.2 (2.1)

86 ± 4 (48)

10

4.6 ± 0.2 (1.9)

63 ± 7 (83)

11

4.7 ± 0.3 (1.9)

77 ± 7 (40)

10

B (1.6)

5.9 ± 0.2 (1.6)

101 ± 6 (46)

12

C (1.0)

10.4 ± 0.5 (3.9)

107 ± 10 (79)

C (4.5)

C (2.0)
C (2.0)

Как было отмечено ранее ядро 9B может существовать в ядре

11

C как

виртуальная компонента и проявляться во фрагментации как узкая струя из 2 αчастиц и одного протона. Распределение для троек 2α + р по величине Q2αp (рис.
II.7) указывает на то, что в 21 событии (13%) диссоциации

11

С → 2He + 2H

образование троек 2αp происходит через распад несвязанного ядра 9B из
основного состояния. Среднее значение величины Q2αp для такой группы

событий ۃQ2αp( = ۄ256 ± 15) кэВ, при RMS равном 68 кэВ, (рис. II.7) близко к

значению энергии распада 9Вg.s. → 8Be + p. В таблице II.6 объединены данные по
ранее изученным ядрам, в которых были идентифицированы распады ядер 9B из
основного состояния. Идентификация распадов ядер 9Bg.s. позволяет выделить
B
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чистый канал распада ядер 8Beg.s., поскольку последний является компонентой
распада 9B. Рис. II.8 содержит распределения Q2α для идентифицированных
распадов 9B в событиях

11

С → 2He + 2H и

10

B → 2He + H (рис. II.9). Для 23

событий 10B → 9B → 8Be ۃQ2α = ۄ105 ± 9 RMS 47 кэВ, а для 21 события 11С → 9B

→ 8Be ۃQ2α = ۄ71 ± 3 RMS 32 кэВ. В случае фрагментации 10B 42% распадов 8Be

возникают из распадов 9B, а для

11

С – 66%. Для

10

С такое соответствие было

полным.
Таблица II.7. Средние значения Θ2HeH для узких троек 2α + p.
Ядро
(P0, А ГэВ/c)

ۃΘ2HeH( ۄΘ2He < 10.5 мрад),

ۃQ2αp( ۄQ2αp < 400 кэВ),

RMS

RMS

10

B (1.6)

11.8 ± 1.1, 2.5 мрад

227 ± 24, 96 кэВ

10

C (2.0)

9.5 ± 0.3, 5.0 мрад

254 ± 18, 96 кэВ

11

C (2.0)

11.3 ± 0.1, 4.8 мрад

256 ± 15, 68 кэВ
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Рис. II.7. Распределение событий по величине Q2αр троек 2α + р образующихся в
событиях 11С → 2He + 2H; на вставке – увеличенное распределение Q2αр до 1 МэВ.

Рис. II.8. Распределения по инвариантной массе α-пар Q2α < 1 МэВ для фрагментации
10

B → 2He + H при 1.6 A ГэВ/c (а) и для фрагментации 11С → 2He + 2H при 2.0 A ГэВ/c (б);

заштрихован вклад идентифицированных распадов 9B → 8Be.
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Рис. II.9. Распределение по инвариантной массе троек 2α + p в событиях диссоциации
ядер 10B (заштрихованная гистограмма) и добавлено для ядер 11С (пунктир).
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§ II.5. Заключение к главе II
Впервые была исследована структура радиоактивного ядра

11

C методом

ЯЭ. При сканировании 8 облученных слоев ЯЭ было найдено 2301 событие.
Каналы диссоциации ядер

11

C в ЯЭ, распределены по следующим зарядовым

конфигурациям: 2He + 2H (53%), 3He (7%), Be + He (10%), He + 4H (17%), B + H
(3%), Li + He + H (6%), 6H (4%). Зарядовая топология каналов соседних
изотопов углерода указывает на индивидуальный характер диссоциации для
ядер 11С.
Впервые была выполнена реконструкция нестабильных ядер 8Be и 9B в
диссоциации ядер

11

C. Распределения по эффективной инвариантной массе

системы двух α-частиц указывают на то, что распад 8Beg.s. присутствует в 20%
событиях 11C → 2He + 2H и с вероятностью 16% в канале 11C → 3Не. Распады
9

Bg.s. в событиях 11C → 2He + 2H представлены в 21 распаде, составляющих 13%
B

событий в этом зарядовом канале. Ядро 9B может существовать в

11

C как

самостоятельный виртуальный компонент или как составная часть виртуальной
основы 10B.
В целом, все перечисленные выше факты отражают структуру
суперпозицию состояний ядер-основ 10B и 7Be.

11

C как
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Заключение
В представленном цикле исследований изучены особенности структуры ядер 10B
и

11

C, проявляющихся в их релятивистской диссоциации методом ядерных

фотоэмульсий.

Уникальные

свойства

ЯЭ

сформировать пучки релятивистских ядер

и
10

возможности

B и

Нуклотрона

11

C позволили изучить

механизмы образования заряженных фрагментов в диссоцирующих ядрах, в том
числе идентифицировать нестабильные ядра 8Be и 9B. Основные выводы состоят
в следующем.
1. Проведен анализ ядерной эмульсии типа БР-2, облученной в первичном
пучке ядер (10B, α-частицы и d) на установке Нуклотрон ОИЯИ. На суммарной
длине 241 метр найдено 1664 неупругих событий, в том числе 163 события
когерентной диссоциации.
2. Распределение по зарядовым состояниям в диссоциации ядер

10

B

указало на доминирование каналов с фрагментами ядер He и H (90%).
Установлено, что канал

10

B → 2He + H доминирует в топологии каналов с

вероятностью 76%. Статистика событий в остальных каналах распределилась
следующим образом: He + 3H – 13%, Li + He – 4% и Li + 2H – 4%, Be + H – 1% и
5H – 1%. Также были найдены события перезарядки 10B → 10C и 10B → 10Be.
3. Для 318 событий

10

B → 2He + H были выполнены измерения углов

эмиссии треков образовавшихся фрагментов. Было установлено, что в 24%
событий наблюдается испускание пары α-частиц из промежуточного ядра 8Be и
впервые было обнаружено, что в 12% событий образование троек 2αp через
распад нестабильного ядра

9

B из основного состояния. Идентификация

дейтронов в событиях 10B → 2He + H указало на присутствие распадов ядер 8Be
из возбужденного состояния 2+.
4. Впервые выполнен анализ новых образцов ЯЭ, облученных ядрами 11C
с энергией 1.2 A ГэВ на Нуклотроне ОИЯИ.

69
5. Ускоренным методом сканирования ЯЭ впервые была получена
зарядовая топология каналов диссоциации ядер
доминирование событий

11

C, в которых было выявлено

11

C → 2He + 2H (53%). Оставшаяся статистика

представлена в каналах He + 4H (17%), Be + He (10%), 3He (7%), Li + He + H
(6%), 6H (4%), B + H (3%). Эксклюзивная картина распределения по зарядовым
конфигурациям
диссоциации

фрагментов
для

указывает

11

ядер

С,

что

на

индивидуальный

подтверждает

точную

характер
настройку

сформированного пучка.
6. Распределения по инвариантной массе системы из 2α-частиц
указывают на то, что распад ядер 8Beg.s. присутствует в 20% событий 11С → 2He
+ 2H и в 16% по каналу

11

С → 3Не. В свою очередь в распределении по

параметру инвариантной массы Q троек 2αp отражено в 13% событий с
распадами ядер 9B.
В целом результат проведенного экспериментального исследования
состоит в следующем. Представления о существенной роли нестабильных ядер
8

Ве и 9В в ядерной структуре, ранее установленные для ядра

10

С, были

распространены на ядра 10B и 11С.
Возможность наблюдения распадов ядер в ультра узкие струи фрагментов
позволяет провести исследование по диссоциации релятивистских ядер

12

C, в

которых изучается образование ансамблей из троек альфа-частиц, отвечающих
состоянию Хойла (второе возбужденное состояние 0+2 ядра 12C). Первые данные
по поиску СХ обнадеживают. События с состоянием Хойла наблюдаются в 11%
найденных событий (рис. П.13). Детальный анализ такого вида событий ляжет в
основу будущей кандидатской диссертации.
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Приложение

Рис. П.1. Пример периферического взаимодействия релятивистского ядра Au с
энергией 10 А ГэВ с ядром из состава эмульсии.

Рис. П.2. Пример события «белой» звезды в диссоциации 10B → 6Li + 4He. Увеличение
изображения 45х.

Рис. П.3. Последовательные фотографии «белой» звезды, в которой отражено событие
перезарядки 10B → 10Be* → 6Li + 4He. Увеличение изображения 45х.
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Рис. П.4. Пример события фрагментации 10B → 9Be + p. Увеличение изображения 45х.

Рис. П.5. Пример события фрагментации

10

B → He + 3H. Увеличение изображения

45х.

Рис. П.6. Последовательные фотографии события фрагментации 10B → 2He + H. IV –
положение вершины события. Увеличение изображения 45х.

Рис. П.7. Пример события фрагментации 11C → B + H. Увеличение изображения 45х.

Рис. П.8. Пример события фрагментации
45х.

11

C → Be + He. Увеличение изображения
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Рис. П.9. Пример события, в котором наблюдается полное разрушение ядра-мишени
11

C + (Ag, Br) → fragments. Увеличение изображения 45х.

Рис. П.10. Фотография экрана зарядового спектра с переднего счетчика при настройке
на проводку ядер 12C (отношение Z/A = 1/2). На вставке: увеличение нижней части.

Рис. П.11. Фотография экрана зарядового спектра с переднего счетчика при настройке
на проводку ядер 11C (отношение Z/A = 6/11). На вставке слева: увеличение нижней части. На
вставке справа: спектр в логарифмическом масштабе.
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Рис. П.12. Фотография экрана зарядового спектра с заднего счетчика при настройке на
проводку ядер 11C.

Рис. П.13. Распределение по инвариантной массе α-троек в области Q3α < 2 МэВ в
диссоциации 12C → 3α при 4.5 (заштриховано) и 1 A ГэВ/c (добавлено пунктиром)
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