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РАСЧЕТ П0ЯЯ|МЗАЦИИ ПРИ У П Ш Ш РАССЕЯНИЙ НЕЙТРОНОВ НА
ЯДРАХ СВИНЦА В ДИАПАЗОНЕ ЭНЕРГИЙ 1 4,0 - 17,4 МЭВ

Ё. А. Вевшкдй, А. В, Км^о^ Р. Д.
УДК 539Л 72.4
В связи с планируемыми эксиешментами П1ю ведени распеты поляризации нейтронов п ш рассадшш
на РЬ в дааааэоне 14,0
17,4 МзВ и при
енергии 24 МзВ, Полученная угловая зависимость
Р (^) имеет дифракционную структуру. Проведено
сравнение с зксперимеятом при

к

=: 24 МеВ.

Реакция T (d , Й)Не^ может служить простим источником иоляризованныл нейтронов в области их энергий
МзВ при наличии
ускорителей неполяр!зованных деЙтонов на небольшие энерх^и. Так,
при энергии Дейтонов
к 2 - 2 ,5 МеВ н углах вылета нейтронов
70® - 75® поляризация нейтронов достих^ает величин О ДО - 0,22
Д / , что создает возможность экспериментального исследования по
ляризационных характеристик упругого рассеяния нейтронов с энерхиями 15 - 18 МэВ на ядрах. Экспериментальных данных в этой об
ласти к настояще1У!у времени накоплено мало, и относятся они к
легким ядрам, таким как н , D, Не,
( с м ., например, материалы
симпозиума / 2 / } . В подобньрс работах измерялась в основном угло
вая 8авис1&100ть поляризации (анализирующая способность я д ер ).
Она хорошо описывается дифракционным механизмом, предложенным
Э . Ферми. Данные же об энергетической зависимости поляризации
практически отсутствую т, хотя представляют, по-видимому,
определенный интерес. Действительно, если сечение упругого рас
сеяния быстр1а нейтронов на угол
полуэмпиршческим выражением:
co n st
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е

агшроксимироватъ известным

J^(2kR e in а/2)

(I)

где ы
средшгй ндер1Ш й радиус, то иа ооновашш ддфракцаонаого
механиама оодяривацви /3/ в вервей щмйлашенхи иожво водуяить
формулу, дапцую для рада ддер вподне удовлетворительное согла
сие с акспериментоы:

^Шх)/г<7Лл)
-i
1 + axVJ-,<x)

* АН

(2 )

Здесь X а 2кВ ain Q/2 связан с углом рассеяния» енерк'ней нейтро
на и радиусом ядра, ав • приращение радиуса в, определяемое
сшш-орбитальнш1 вза1Смодействибм и а - параметр, определяющий
иеотроЕшую пасть рассеяния. На |Л1с, I приведены експериментальные
данные о поляризации ври рассеянии нейтронов с внергией
«
*= 3,2 МеВ на ядрах
Сг, Ув, Н1 /4,6/ а сопоставлении о кривой|
расспиташшй по формуле (2). Индивидуальные ооодвиности механиа**^
ма рассеяши{ и структуры ядер, если ш ш и проявятся в угловой
аависимости
должны, по~видимому, приводить к отклонв1Шю
от подобной "стандартно-дифратшонвой" картины
Это же должно
сказаться при измерениях анергетической зависимости
Кро
ме того, представляет интерес и обсуждавшаяся ранее /6/ зависи
мость поляризаций от массового числа й.
Для оценки планируемых акспериментов по рассеянию подяриаованных нейтронов на ядрах свинца нами были проведены распеты в
рамках оптипеской модели для дрсапазона углов рассеяния от 0^ до
180® И интервала анергий нейтронов 14,0 - 17,4 МаВ. Использовал
ся оптипесквй потенциал с размытым краем, поверхностным поглоще
нием и с упетом сшш-орбитального взаимодействия, Эыписления про
ведены для бессиинового ядра с параметрами, близкими к общепри
нятым душ данной области ядер и дащимж хорошев согласие с акспериментальными данными
хтя
в области 13,2 - 16,0
МзВ« Программа вычисления на ЭВМ коэффициентов расоеяния, на
основе которых проведены расчеты поляризации, приведена в рабо
те /7/.
Получб(оше результаты нредставлены на рис, 2, Они указыва
ют на весьма значительную поля|шэацию рассеянных нейтронов,
достигающую при некоторых ут'лах значений ± 90^, Для большинства

-у----—
По-иидимому, это наблюдается для ядер аг и W /5/,
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F It о» 1, 1к>лярл!?асщя при рвссвягаш нейтронов с внергией 3,2
¥эВ не ядретс Т1, Сг, fe, Hi /4,5/, Кривея - расчет по формуле (2)
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у гл о в рассеиния аодуче^шаи в расчетах iiojiHpa3ai№i 11оо1охительыа
ж характерЕзуется чередованием максимумов и ревю1Х ашницумов,.
Результаты расчетов указывают также на слабую зависимость полязации от энергии падающих нейтронов, /(ифракцнонная картина rutae -

Рис.

2 . Зависимость подяриаации при рассекш и нейтронов на
ядрах овишш от угла и энер1’ии (расчет)

но сменяется в сто|юну меньших углов с увеличепием
Преицуществеяно положиTe^cbHiie значения
в данной области внёр^ий также
объяснимы с точки 8Х)в1ШЯ дифраю^ионного механизма. Д ейстш тельно, данная область энергий соответствует росту полного сечения
для свинца / 8 / , что определяется в рамках модели величиной
действительной части потенциала и отношением U/X* Д/ш нейтронов
со спином *'вверх" эф1{»октитшй радиус ядра скхчьше, что соответству
ет как бы уменьшению
то есть росту сеченая, дрш нейтронов с
противоположной ориентацией спина - наоборот* Отсюда - проймущественио положительная поля|)изшшя. CJuiyaiWH должна измениться
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при eH ep iw x выше 20 МэВ (в «той области полное ceneraie для РЬ
имеет максимум). Для сопоставления с име1)иршися вкспврименталь^
нкмй дшнкнми по поляризации в рассеятга нейтронов с энергией
24 МэВ /9/ были также проведены расчеты угловой эависимости по--

0,5

0,6

»,0

Р и с . 3 , Угловая эавиоимооть поляривации для спишщ при
«
24 МэВ / 9 / . Кривая -- {шсчет по оптической модели ядфа
ляриэашга в области углов
Результаты приведега! на
рис* 3* !)йдно, что расчет дает правильный порядок величины
и чередование минимуниж и максимумов в области малых утло», од>'
нако их положение несколько едпинуто в сторону болыииж значений ы*
ишшвидуал1 ной подгонке парамет[х)в оптичеокого потетцтам& согласие с экспериментом, вероятно, может быть суп1ественно
улу'ТШСНО.
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в связи с данными о резонансном характере сечений дяя
/10/ в дальнейшем предполагается провести .расчеты для оценки вкла
да резонансного рассеяния в энергетическую зависимость поляриза-

Поступила в редакцию
17 мая 1978 г .

Л ит ер а т у р а

1.

R, Smith* 8* Т* Thorton, Шс1 . Phye. A187t ^55 (197Р)*

2 » Ргоо. 4-th Int. Symp» on PoiarlBetion Phenomena in Ifuclear
Reaction, Zurich# Berkhauaer Yerleg, Basel, 1976#
3# Г , Файснер, "Поляризация нуклонов при рассеянии". Ивд. НЛ.,
М ., I960 г .
4# D# Ellgehausen, Е, Beuiugartner, R* Gleyvod, Р. Huber, A#
Strieker, A# Wiedemsn, Helv# Phys. Acta
269 (1969)*
5# E, Zi,1p, a# Jooker, M u d # Phye# A222, 93 (1974)#
6 . И# C . Шапиро, "Оптическая модель в свете современнкх дан1гшс"
Препринт ИТЭФ АН СССР, I960 г#
7 . А. В . Клячко, В . И. Назарук, "Алгоритмы и nporpaiem»",
ВШИЦентр,
2 , 40, П00Т215 (1975),
8. T# Тэшга, "Nuclear Structure". International Atomic Energy
Agency, Vienna, 213 (1968),
9e C. Wong, I# D. Anderson, J# W, McClure, 0# B. Walker, Phys.
Rev., 128, 2339 (1962).
1 0 . B, A, Бенепкий, A . B. Клячко, R . R. Нефедов, И. М. Франк.
И. В . Штданих, Сообщения OHJm. РЗ - 9047, 1975 г .

49

