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Рассмотрена функция возбуждения для реакции 12С+14С с выходом ядер бериллия
в области энергий, соответствующих высокоспиновым резонансным состояниям упругого
рассеяния. Результаты анализируются в рамках модели DWBA с применением феноменоло-
гических оптических потенциалов для случая интерференции различных каналов передачи.
В качестве потенциала входного канала использован потенциал, найденный из подгонки
данных по упругому рассеянию. Для выходного канала использован модифицированный
энергозависимый потенциал для системы 9Be+16O. Показано, что в нерезонансной обла-
сти экспериментальные данные рассматриваемого углового диапазона хорошо описываются
механизмом прямой передачи двух протонов. Из анализа положения минимума в угловом
распределении, соответствующем энергии упругого резонанса, сделан вывод о наличии ква-
зимолекулярного высокоспинового состояния в системе 10Be+16O. Библиогр. 13 назв. Ил. 6.
Табл. 6.
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We consider the excitation function of the reaction 12C+14C with the yield of the beryllium
nuclei in the energy range corresponding to the high-spin resonances in the elastic scattering.
The results are analyzed within the DWBA model using the phenomenological optical potentials
for the case of interference of the different transfer channels. The potential from the fitting of
elastic scattering was used as the potential of the entrance channel. For the exit channel we
employed a modified energy-depended potential of the system 9Be+16O. It was shown that in
the non-resonant domain the experimental data of the angular range under consideration are well
described by the direct two-proton transfer reaction. Our analysis of minimum position in the
angular distribution corresponding to the energy of the elastic resonance shows the existence of
a quasi-molecular high-spin state in the system 10Be+16O. Refs 13. Figs 6. Tables 6.

Keywords: quasi-molecular resonances, transfer reactions.

Введение. Значительный интерес к реакциям с тяжёлыми ионами привёл к быст-
рому накоплению информации о резонансных состояниях для различных комбинаций
стабильных ядер со значениями массового числа 12 � A � 28 [1]. Эксперименты с ра-
диоактивными пучками и мишенями, с одной стороны, позволили расширить список
комбинаций ядер, с другой — поставить вопрос о роли добавочных нейтронов в струк-
туре возбуждённых состояний [2], не ограничиваясь простым наблюдением упругих
резонансов. Одной из первых рассмотренных реакций для ядер с избытком нейтронов
стала система ядер углерода 12,13,14C+13,14C. Был обнаружен ряд высокоспиновых ре-
зонансов, аналогичных резонансам в самосопряжённых ядрах [3], однако имеющаяся
информация о таких состояниях далеко не полна. Открытыми до сих пор остаются
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вопросы о природе резонансно-подобных структур, возникающих в реакциях с тяжё-
лыми ионами, а также применимость и к этим структурам термина «квазимолекуляр-
ный». Были высказаны предположения [4] о нерезонансном характере взаимодействия,
приводящего к восстановлению полиномиальной структуры углового распределения,
обусловленном передачей тяжёлого кластера. С другой стороны, в работе [5] возни-
кающая резонансно-подобная структура описывалась с точки зрения эриксоновских
флуктуаций.

Важность изучения реакции 12C+14C с распадом в каналы, содержащие изотопы
бериллия, обусловлена значительным вкладом кластерных конфигураций в структуру
взаимодействующих ядер. Как было показано в работе [6], ядро 14C хорошо описыва-
ется как равнобедренный треугольник с тремя альфа-частицами в углах. Такая кон-
фигурация в основном соответствует возбуждённым состояниям 14C, однако она имеет
вклад и в основное состояние. С другой стороны, как показано в [7], наблюдаемыe в [3]
резонансы значительно превосходят допустимый в системе угловой момент, что, в част-
ности, приводит к возможности наблюдения высокоспиновых продуктов реакции [8].
С точки зрения квазимолекулярной конфигурации в последние годы также значитель-
ный интерес вызывает структура 10Ве, когда две альфа-частицы связаны посредством
двух нейтронов по аналогии с молекулярной связью.

Целью настоящей работы было изучение функции возбуждения для различных
неупругих каналов в реакции 12C+14C в области энергий, соответствующих обнару-
женным вращательным квазимолекулярным состояниям, и оценка вклада резонанс-
ных состояний в сечение углового распределения для определения механизма реакции,
приводящего к возникновению резонансно-подобной структуры.

Экспериментальные результаты. Выбор энергетического диапазона основан на
известной функции возбуждения для неупругих выходных каналов. Как было пока-
зано [3], при энергии 23,5 МэВ в системе центра масс угловое распределение упругого
рассеяния 12C+14C хорошо описывается квадратом полинома Лежандра 18-го порядка.
При этом резонансно-подобная структура наблюдается не только в упругом канале, но
и в некоторых неупругих (13C+13C, 10Be+16O, каналы с возбуждёнными продуктами).
Эксперимент выполнен на циклотроне К-130 в университете Ювяскюля (Финляндия).
Пучок 12С++ с энергиями 46, 44 и 41,5 МэВ направлялся на самоподдерживающуюся
мишень 14С (толщина 280 мкг/см2, обогащение 90% с примесью 12С и 1H). Продукты
реакции регистрировались системой газовых позиционно-чувствительных dE-E теле-
скопов, охватывающих угол в лабораторной системе отсчёта от 18 до 50◦.

На рис. 1 представлены функции возбуждения для упругого канала и реакции
с образованием 10Be. Как видно, энергия 44 МэВ соответствует максимуму функции
возбуждения канала с выходом 10Be и расположена вблизи пика упругого рассеяния.
В работе [3] сделан вывод о наличии в этой области резонанса в системе 12C+14C,
отвечающего состоянию 18+. Таким образом, данные, полученные при энергии пучка
41,5 и 46 МэВ, будут соответствовать прямым процессам, в то время как при энер-
гии 44 МэВ ожидается вклад резонансного механизма. Для трёх указанных энергий
были получены угловые распределения изотопов бериллия, причём все распределения
10Be обладают сильно осциллирующей формой. Для рассматриваемого канала реакции
возможны двухпротонная передача, передача α-кластера или процесс, идущий через
образование компаунд-ядра 26Mg. Аналогичные процессы рассмотрены для реакции
12С+16О в работе [9]. Было показано, что для канала реакции 20Ne+8Ве имеет место
ситуация, когда резонансам, соответствующим комаунд-процессам, отвечает изменение
механизма реакции.
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Рис. 1. Функция возбуждения упругого канала (а), канала с выходом 10Be (б )
при значениях энергии, МэВ:

1 — 41,5; 2 — 44; 3 — 46; значение погрешности укладывается в размер точек
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Рис. 2. Схемы для
рассматриваемых каналов
реакции с выходом 10Be

Описание результатов в рамках модели DWBA.
В одноступенчатом приближении могут осуществляться два
прямых канала реакции: срыв двух протонов и подхват α-
кластера. Схематически они записываются соответственно
14C(12C,10Be )16O и 14C(12C,16O )10Be. В графическом пред-
ставлении (рис. 2) на схемах видно, что ядра-продукты иден-
тичны, но переставлены местами, так что рассматриваемые
каналы преобладают в разных угловых диапазонах реакции
14C(12C,10Be )16O. Срыв двух протонов максимален в пе-
редней полусфере, а передача α-кластера определяет об-
ласть больших углов. Промежуточные углы, таким обра-
зом, формируются за счёт интерференции этих двух процес-
сов, и дифференциальное сечение реакции 14C(12C,10Be )16O
можно записать

dσ

dΩ
∼ |S2pf2p (θ) + Sαfα (π− θ)|2 , (∗)

где fi — амплитуды реакций; i = 2p — срыв двух протонов; i = α — α-кластерный
подхват; S2p,α — коэффициенты, определяющие вклад каждого механизма. Величины
S2p,α равны произведению спектроскопических амплитуд перекрытий ядер входного
и выходного каналов для соответствующей передачи, которые, в свою очередь, зависят
от структуры ядер, участвующих в реакции, и от состояний передаваемой частицы во
входном и выходном каналах.

Расчёт реакции 14C(12C,10Be )16O и анализ вкладов каналов выполнен в рамках
модели DWBA программы FRESCO [10]. В качестве потенциала входного канала ис-
пользован оптический потенциал из анализа данных упругого рассеяния 14C+12C из
работы [3] для энергий, близких к резонансу 18+. Параметры потенциала типа Вудса—
Саксона с объёмным и поверхностным поглощениями, фиксированы по энергии и рав-
ны: V0 = 135,003 МэВ, r0 = 1,200 фм, a0 = 0,440 фм, W0 = 29,841 МэВ, rW = 1,352 фм,
aW = 0,114 фм, Wd0 = 1,699 МэВ, rWd = 1,518 фм, aWd = 0,107 фм. Для всех потенциа-
лов значение параметра радиуса кулоновского потенциала было выбрано rC = 1,250фм,
а радиусы определяются из выражения Ri = ri(A

1/3
t + A

1/3
p ).
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Таблица 1
Параметры оптического
потенциала 10Be+16O

Параметры
Eлаб,, МэВ

41,5 44 46
V0, МэВ 134,000 138,665 142,554
r0, фм 0,964 0,940 0,925
a0, фм 0,694 0,707 0,716

W0, МэВ 11,500 11,744 11,939
rW , фм 1,301 1,291 1,282
aW , фм 0,694 0,707 0,716

Ввиду отсутствия параметризации потенци-
ала 10Be + 16O для выходного канала был ис-
пользован модифицированный энергозависимый
оптический потенциал с объёмным поглощением
для 9Be+ 16O [11]. Его параметры представлены
в табл. 1.

Потенциалы входного и выходного каналов
формируют искажённые волны, тогда как меха-
низм реакции определяется волновой функцией
передаваемых частиц. В нашей работе исполь-
зована стандартная процедура, когда волновая

функция с заданными квантовыми числами находится варьированием глубины потен-
циала Вудса—Саксона до совпадения энергии уровня с энергией связи частицы, а па-
раметры R = 1,25(A1/3

core + A
1/3
particle) фм, a = 0,60 фм фиксированы.

Для задания квантовых чисел применялась одночастичная модель, т. е. считалось,
что два протона и α-кластер — это бесструктурные частицы, характеризующиеся кван-
товыми числами центра масс относительно остова. В свою очередь, квантовое состояние
N , L центра масс такого кластера удовлетворяют соотношению Вильдермута

2 (N − 1) + L =
4∑

i=1

2 (ni − 1) + li,

Таблица 2
Теоретические спектроскопические
амплитуды и квантовые числа

α-кластера

перекрытие NLj α-кластера A

〈14C|10Be〉g.s. 3S0 −0,566 [12]
〈16O|12C〉g.s. 3S0 0,544 [13]

где ni, li — квантовые числа составляющих
кластер нуклонов. Считалось, что нуклоны
занимают 1p-оболочку. Теоретические зна-
чения квантовых чисел α-кластера и соот-
ветствующие амплитуды из реферативных
источников приведены в табл. 2. В табл. 3
приведены спектроскопические амплиту-
ды передачи двух протонов, вычисленные

Таблица 3
Теоретические спектроскопические
амплитуды для реакции передачи

двух протонов

перекрытие
(
1p 3

2

)2 (
1p 1

2

)2

2S0 [12]

〈12C|10Be〉g.s. 0,770 0,544 0,800
〈16O|14C〉g.s. −0,817 −0,577

программой OXBASH для соответствующих
двухчастичных конфигураций, позволяю-
щие определить их относительный вклад.
Спектроскопические амплитуды являются
свободными параметрами расчёта.

На рис. 3 представлены эксперименталь-
ные данные для реакции 14C(12C,10Be )16O,
при энергии пучка 41,5 МэВ, с расчётом пе-

редачи двух протонов и α-кластера на основе модели DWBA. Спектроскопические ам-
плитуды, полученные в расчёте, приведены в табл. 4. В данном случае по анализу
экспериментальных данных возможно определить только произведение амплитуд со-
ответствующих каналов, т. е. фактически величин S2p и Sα из формулы (∗). Вклады от
отдельных каналов передачи двух протонов и α-кластера в дифференциальное сечение
реакции 14C( 12C,10Be )16O при энергии 41,5 МэВ показаны на рис. 4. В угловом диа-
пазоне полученных экспериментальных данных основной вклад даёт реакция передачи
двух протонов, а влияние канала передачи α-кластера проявляется примерно начиная
с угла 80◦.
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Рис. 3. Угловое распределение для энергии
пучка 41,5 МэВ:
пунктир — теоретическое предсказание на
основе модели DWBA
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Рис. 4. Вклады интерферирующих ка-
налов:
точки — канал передачи α-клас-
тера; пунктир — двух протонов;
сплошная кривая — суммарное се-
чение
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Таблица 4
Спектроскопические амплитуды,
полученные из анализа реакции

14C(12C,10Be )16O при энергии 41,5 МэВ

Перекрытие A Перекрытие A

〈14C|10Be〉 0,618 〈12C|10Be〉 0,375
〈16O|12C〉 0,618 〈16O|14C〉 0,375

На рис. 5 и 6 приведены экспери-
ментальные дифференциальные сечения
и теоретически расчитанные в модели
DWBA для энергий 44 и 46 МэВ. Пока-
зан случай интерференции передач двух
протонов (2p) и α-кластера. Спектро-
скопические амплитуды для энергии 44
и 46 МэВ приведены в табл. 5 и 6 соот-
ветственно. Линии, отвечающие передаче только двух протонов, получаются занулени-
ем α-кластерных спектроскопических амплитуд.

Таблица 5
Спектроскопические амплитуды,
полученные из анализа реакции

14C(12C,10Be )16O при энергии 44 МэВ

Перекрытие A Перекрытие A

〈14C|10Be〉 0,618 〈12C|10Be〉 0,391
〈16O|12C〉 0,618 〈16O|14C〉 0,391

На всех рисунках видно, что вклад пере-
дачи α-кластера малозначителен в представ-
ленном угловом интервале, так что невоз-
можно определить точно эксперименталь-
ное значение α-кластерной спектроскопиче-
ской амплитуды. Значение 0,618, приведён-
ное в таблицах, получено из подгонки тео-
ретического расчёта к экспериментальным
данным только при энергии 41,5 МэВ. При этом положительность всех найденных ам-
плитуд, по сравнению с теоретическими (см. табл. 2 и 3) объясняется выражением (∗) из
которого видно, что одновременное изменение и равенство знаков множителей S2p, Sα не
проявляется в дифференциальном сечении. В целом теоретический расчёт согласуется
с представленными экспериментальными данными даже с учётом сделанных допуще-
ний: фиксированного по энергии потенциала входного канала, отсутствия процессов
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Рис. 5. Угловое распределение для энергии
пучка 44 МэВ:

пунктир — теоретическое предсказание
на основе модели DWBA

Рис. 6. Угловое распределение для энергии
пучка 46 МэВ:

пунктир — теоретическое предсказание
на основе модели DWBA

Таблица 6
Спектроскопические амплитуды
полученные из анализа реакции

14C(12C,10Be )16O при энергии 46 МэВ

Перекрытие A Перекрытие A

〈14C|10Be〉 0,618 〈12C|10Be〉 0,375
〈16O|12C〉 0,618 〈16O|14C〉 0,375

более высокого порядка (двухступенчатых
механизмов реакции, упругой передачи двух
нейтронов во входном канале), простой кла-
стерной интерпретации передаваемых ча-
стиц, неопределённости потенциала выход-
ного канала.

Результаты. Для нерезонансных энер-
гий получено хорошее совпадение результа-

тов расчёта на основе модели DWBA с экспериментальными данными. Однако при
энергии пучка 44 МэВ положения минимумов сечения позволяют сделать вывод о зна-
чительном вкладе структуры, имеющей характер квадрата полинома Лежандра 12-го
порядка, что указывает на близость состояния с таким угловым моментом.

Выходы 8Ве, полученные в настоящем эксперименте, демонстрируют значительную
зависимость от энергии для заселения различных состояний ядра 18O. Так, выходы
при энергии пучка 41,5 и 44 МэВ при распаде в основное состояние 18O почти равны,
в то время как состояние с энергией возбуждения 43,5 МэВ имеет почти вдвое меньший
выход в этот канал. Это может свидетельствовать о близости структуры первых двух
состояний. Аналогичную зависимость мы имеем для каналов с возбуждением 4p–2h
в ядре 18O. Можно ожидать, что возбуждения «кора» 18O (в резонансе 26Mg) мало
сказываются на выходе 8Ве.

Если найденное состояние 12+ соответствует уровню вращательной полосы, обла-
дающей структурой 10Be+16O, то хорошим кандидатом для состояния с моментом 10+

является резонансно-подобная структура при энергии возбуждения порядка 39 МэВ
(см. рис. 1). Следует отметить, что в случае линейной зависимости энергии возбуж-
дения от J(J + 1) для рассмотренных состояний следует ожидать головной уровень
вращательной полосы при энергии возбуждения порядка 28 МэВ, что близко к значе-
нию, предсказанному для возбуждённого состояния 26Mg с ковалентными кластерными
связями [2].

Заключение. Обнаруженные сильные осцилляции, сечения, указывают на непри-
менимость эриксоновского механизма при описании возникновения резонансно-подоб-
ной структуры в данной реакции. Такое поведение сечения как раз является отличи-
тельной особенностью резонансов. Кроме того, следует отметить значительный вклад
интерференционной картины, обусловленной реакциями передач. Это косвенно указы-
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вает на сложную квазимолекулярную структуру взаимодействующих ядер. Полученное
значение углового момента лежит заметно ниже систематики [1], что хорошо согласу-
ется с предположением о структуре резонанса, поскольку ядра, составляющие систему
(10Be+16O), имеют меньший по сравнению с данными систематики радиус.
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