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TTIK метод

• Технику резонансного рассеяния радиоактивных пучков на 
водородной мишени для изучения экзотических 
нейтроноизбыточных изотопов впервые предложили В. З. 
Гольдберг и Г.В. Рогачев в 90ые годы (так называемый Thick Target 
Inverse Kinematics метод).

• Гольдбергом было также предложено рассеивая ядра (N-1,Z) на 
водороде получать информацию о состояниях в ядрах (N,Z). 







Ранее:
Изоспиновое смешивание в Ξ-
гиперядрах





Произвольная вариация потенциалов V5/2 и V3/2

(чистые канальные и изоспиновые
состояния)



Модель потенциалов свертки. 
Четырехканальное рассмотрение рассеяния 
(6He+p). 



Кластерная модель α-3N



Калибровка потенциалов на
«известный» резонанс 7He. 
Двухканальная задача. 



Результаты расчетов

• Энергия резонанса Er ~ 0.44 МэВ

(Хорошее согласование с 
имеющимися данными)

• Ширина резонанса Г ~ 0.29 МэВ

(Результат не согласуется, 
известная из эксперимента 
ширина почти в 2 раза меньше)





Эксперимент на Акулине 2 (ОИЯИ ЛЯР)
• Реакция 6He(d,p)7He

• Первичный пучок 11Be из 
тяжелоионного циклотрона U-
400M 33.4 A МэВ. Бериллиевая 
производящая (первичная) тонкая 
мишень 1мм

• 29 A МэВ вторичный пучок 6He 
(чистота ~92%)

• Вторичная дейтронная мишень 
6мкм (охлажденный до 26К газ 
при давлении 1.48 атм, ~5*10^20 
атомов/см^2) 



Экспериментальная установка

1) Дейтронная мишень
2) Двусторонний кремниевый телескоп, 

регистрирующий протоны, летящие 
назад

3) Вето детектор
4) Пластиковый ToF детектор
5) Стильбеновая стенка, регистрирующая 

нейтроны 



Полученные спектры

• а) Спектр недостающей массы 

• б) Спектр комбинированной 
массы 



Вариация межканальных потенциалов 
V11, V12 и V22

Общие закономерности, проявляющиеся 
в двухканальной задаче с порогом.



Подбор «идеальных» параметров потенциалов (1)



Подбор «идеальных» параметров потенциалов (2)



Подбор «идеальных» параметров потенциалов (3)

Примесь 
конфигурации с 
возбужденным 6He 
~62%



При увеличении примеси второй конфигурации до значений, воспроизводящих данное соотношение, ширина
падает до величины меньше 100 КэВ

Необходима более сложная модель с учетом антисимметризации трех нейтронов



QFS PWIA модель. Учет механизма реакции.



Простая QFS PWIA модель. Учет механизма реакции.

Переходная амплитуда в приближении квазифри:

Плосковолновое приближение:

После всех преобразований имеем:

Где:

Фурье преобразование волновой 
функции дейтрона

Сопряженная Т-матрица 



Простая QFS PWIA модель. Учет механизма реакции.



Дейтронный фактор

В рассматриваемом энергетическом диапазоне, фактор дейтрона меняет свое значение в 2 раза. Это
необходимо учитывать в разговоре о спектроскопических свойствах состояний 7He. 



Результаты по 7He
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