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 Полученные нами ранее экспериментальные сечения

реакций 16O(, )16O и 15N(, t)16O при Е = 30.3 МэВ

использованы для анализа структуры волновых функций ядра

16O. Анализ проведен в рамках метода связанных каналов

(МСК) с учетом прямых механизмов (срыва протона и

передачи тяжелого кластера 12С) и в модели составного ядра

(СЯ). Изучается связь различных механизмов с конкретной

конфигурацией волновой функции 16O: 4-конфигурация, в

рамках которой удается согласовать с экспериментом

вероятность Е3- перехода, для МСК, оболочечная для срыва

протона и модели СЯ, (t) + 12С конфигурация для механизма

передачи кластера 12С. Каждая из этих конфигураций априори

может вносить вклад в экспериментальное сечение.
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Рис. 1. Диаграммы, иллюстрирующие прямые механизмы:

а – срыв протона; б, в – передача тяжелого кластера 12С.

i, Ii – орбитальный и полный переданные моменты в каж-

дой вершине распада диаграмм.

Прямые механизмы в реакциях (, ) и (, t) 



 FRESCO – программа, включающая связь каналов в

DWBA-формализме, учитывающая конечный радиус

взаимодействия частиц, любые их массы и все разрешен-

ные правилами отбора возбуждения виртуального ядра
12С(JC).

 TALYS-1.9 – программа, позволяющая рассчитывать

сечение механизма СЯ в модели Хаузера-Фешбаха .

Параметры расчета

Для всех механизмов и всех каналах использованы современ-

ные глобальные оптические потенциалы. Другие параметры:

для МСК – экспериментальная вероятность Е3-перехода; для

прямых механизмов – рассчитанные нами спектроскопические

амплитуды в каждой вершины распада диаграмм рис. 1 с

учетом чистых (1р11(12)) и смешанных (1р111d) конфигураций;

для СЯ – плотность уровней в непрерывном спектре в модели

Гильберта–Камерона.
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Краткая характеристика 

использованных расчетных программ



16O(, )16O(g. s., 3–)
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Рис. 2. Сечение (, )-рассеяния а – g. s., б – 3–, (сплошная кривая)

определяется когерентным суммированием амплитуд МСК (4-конфи-

гурация) (тонкая кривая) и механизма передачи 12С ( + 12С конфигурация)

(штрих) и для неупругого рассеяния согласуется с экспериментом, за

исключением области средних углов. Вкладом механизма СЯ (штрих-

пунктир) в упругом канале можно пренебречь, в неупругом канале

механизм СЯ (б) существенен во всей области углов.
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15N(, t) 16O(g. s., 3–)

Рис. 3. То же, что и на рис. 2, для реакции 15N(, t)16O(g. s., 3–).

Сечение (, t)-реакции определяется когерентным вкладом механизмов

срыва протона (оболочечная конфигурация) и передачи кластера 12С (

+ 12С конфигурация). Кривая с крестами – суммарное сечение прямых

механизмов при когерентном суммировании их амплитуд. Сечение

механизма СЯ заметно только при больших углах. . Полное сечение

(сплошная кривая) согласуется с экспериментальным в передней

полусфере углов.



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Анализ вклада различных механизмов в

дифференциальные сечения реакций 16O(, )16O

и 15N(, t)16O при Е = 30.3 МэВ позволяет

заключить, что волновая функция ядра 16O как в

основном, так и возбужденном состоянии 3–

содержит, главным образом, 4- и оболочечную

конфигурации, что определяет поведение сечений

обеих реакций при малых углах вылета -частиц и

тритонов. Учет  + 12С конфигурации в волновой

функции ядра 16O и в 0+, и в 3– состояниях

существенно влияет на поведение сечения при

больших углах вылета конечных частиц.


