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У 115In(gJ(9/2)) есть изомерное
метастабильное состояние

(mJ(1/2);  mT1/2  4.486 ч;

mEвозб  336 кэВ; 33645.9%),

которое может быть
заселено в реакции (’)m.
Измерения (’)m (см. рис.):
[1]- Goldemberg (Saskatoon); 

[2]-Burkhardt (MIT);
[3]-Богданкевич (ФИАН).
Хотя пик при (E)(, n)-порог

понятен,  но требуется
уточнение его параметров
макс_1(12.5) мбн;

(FWHM)1(27) МэВ;
(E)макс_1(810) МэВ.
(E)(, n)-порог9.0 МэВ.

EЛ  15.7 МэВ.

2-ой пик с десятками % от
полн «крайне трудно
объяснить в рамках
статистической модели»
(монография Левинджера) 



Ситуация усложнена сообщениями о
2-х пиках в  на других ядрах, в
частности, на 103Rh (см. рис.)

103Rh (Богданкевич)
103gRh(gJ  (1/2))
103mRh(mJ  (7/2); mT1/2  56.1 мин; 

mEвозб  40 кэВ).
40 0.068%.
(E)макс_2  19.5 МэВ
EЛ  16.2 МэВ._________
107Ag (Богданкевич) (E)макс_2  21 МэВ,

EЛ  15.9 МэВ ______
89Y (Goldemberg) (E)макс_2  17.3 МэВ,

EЛ  16.8 МэВ ______
197Au (Telegdi) (E)макс_2  15.5 МэВ, EЛ  13.8 МэВ



• Объяснение первого пика в сечениях (, )m.
• При E <(E)(, n)-порог при росте E (, )m растут из-за роста полного

сечения фотопоглощения полн и увеличения изомерного отношения
æ  (, )m / ((, )g  (, )m). 

• При E  (E)(, n)-порог сечения при росте E круто спадают из-за крутого
роста конкурентной эмиссии нейтронов.

• Безуспешные попытки объяснения 2-х пиков в (, )m.
• Hayward: оба пика вызваны E1- фотопоглощением (как для упругого

рассеяния,  2-ой пик при EEЛ. Но это не согласуется ни с положением, 
ни с шириной, ни с величиной полученных 2-ых пиков.

• Goldemberg et al.: при E10 МэВ превалирует E2-фотопоглощение. Но
это не подтвердилось в экспериментах с электрон-ядерными
реакциями.

• Балашов: 2-ой пик от E2-фотопоглощения с переходами нуклонов в
ядре из более глубокой предпоследней заполненной оболочки в
ближайшую свободную оболочку. Образуемые дырки заселяются
нуклонами из последней заполненной оболочки, инициируя каскады -
переходов, приводящих к значительному увеличению отношения
(рад / полн). Предположение противоречит совокупности современных
ядерных данных, в которых отсутствует следующий из него провал на
десятки % нуклонной ширины при E20 МэВ).



• Замечания к ранее проведенным экспериментам
• В [1] нет подъема ’m после 1-го пика, хотя E достаточно большие.
• Возможности регистрации «ложных» активностей, т.к. использовался

счетный (а не спектрометрический»!) режим регистрации.
• Сомнительное мониторирование пучков тормозных фотонов

ионизационными камерами.
• Ограниченность экспериментальной информации.

• Методика проведенных нами экспериментов
• Новые экспериментальные возможности: 
• 1) довольно сильноточные ускорители (ЛУЭ-100 для Ee(13-48) МэВ и

микротрон для Ee(4-14) МэВ) с выведенными пучками электронов
(можно перейти к более тонким радиатору и мишеням и более
надежным мониторам пучка электронов);

• 2) Ge(Li) -спектрометры (упрощается устранение вкладов фоновых
активностей).

• Выведенные электроны бомбардировали «сэндвичи» из 2-х In 
мишеней (T~50 мкм) и Ta радиатора (T~50 мкм), стоящего между ними.
Монитор пучка электронов - цилиндр Фарадея.  облучения и
измерения ~30 мин. Количество 115mIn определялось по интенсивности
’-линии с энергией 336 кэВ.  







Для рассмотрения низкоэнергетического
«крыла» 1-го пика использована тщательно
выверенная модель ’-каскада. 
В расчете для 115In нет сильной зависимости æ
от E и от изменения мультипольностей
фотовозбуждения (1-E1; 2-E2). 
Сопоставление низкоэнергетической части 
реакции 115In(,')115mIn при E (E)(, n)-порог с
ходом по E подгоночной кривой Лоренца, 
«сшитой» с нашим . Рассчитанное  спадает
при уменьшении E менее круто, чем
экспериментальное, может быть, из-за
неправомочности использования кривой
Лоренца для полного сечения
фотопоглощения в области таких малых E . 
Можно рассматривать измерения (, )m, как
способ изучения хода полн в этой области
энергий E. Такой способ - полезное
дополнение к измерениям упругого рассеяния
-квантов на атомных ядрах. Кроме силовых
функций E1 ГР при низких энергиях
возбуждения, можно изучать вклады мод
возбуждений, отличных от E1 ГР, например, 
ножничной моды и/или пигми-дипольного
резонанса.



• Для высокоэнергетического «крыла» пика в  реакции 115In(,')115mIn
при E >(E)(, n)-порог имеем (, )m(E)  полн(E)  æ(E)  (рад / полн)(E). 
При этом полученный в эксперименте крутой спад в зависимости
(, )m(E) обусловлен практически полностью крутым спадом в
зависимости (рад / полн) от E. В рамках такого рассмотрения можно
получить экспериментальные сведения о поведении (рад / полн) в
зависимости от энергии возбуждения вблизи порога отделения от ядра
нейтрона, которые являются важной характеристикой диссипации
энергии и девозбуждения в атомных ядрах при E1 ГР. 

• При дальнейшем росте E в наших результатах при E (1246) МэВ нет
указаний на пик в  реакции (, )m с максимумом, сопоставимым с
максимумом (1 мбн) для пика при E  9 МэВ (при сопоставимых
ширинах пиков) в резком противоречии с результатами Богданкевича. 
Из сравнения выходов, нашего и рассчитанного из их , следует, что
большой пик в области E ~ 27 МэВ в  реакции 115In(, )115mIn
отсутствует, и возможен в этой области только пик, свертка которого со
спектром тормозных фотонов может составлять <~10% от такой же
свертки, но для первого пика в  этой реакции с максимумом при
E  9 МэВ.



• Поиски причин ошибок в чужом эксперименте - всегда трудная задача. 
Внушает сомнения использованное в таких экспериментах
мониторирование фотонов ионизационными камерами из-за
выявленной позже зависимости их чувствительности от соотношения
-ов падающего -пучка и газовой полости камеры, а также из-за
эффектов рекомбинации при увеличении плотности потока -излучения.

• Для проверки мы использовали уникальную возможность, которую дала
нам природа. Состав изотопов индия: (115In)  95.7%; (113In)  4.3%]. 
Параметры  для 113In(, n)112In реакции можно предполагать близкими
к параметрам для 115In(, n)114In реакции. Исходя из данных о  реакции
115In(, 3n)112In можно указать, что для ее  мы имеем макс15 мбн при
E32 МэВ. Отсюда: 
[(113In)  макс(113In(, n)112In)] / [(115In)  макс(115In(, 3n)112In)]  0.8,    
т.е. мы получаем 2 пика в «приведенном»  с близкими по значениям
максимумами и сопоставимыми ширинами, но разнесёнными по E на
16.5 МэВ (разнесение очень близкое к разнесению на 18 МэВ у
Богданкевича). Так как у нас в пики и от 113In(, n)112In, и от
115In(, 3n)112In реакций надежно наблюдались, то и для 115In(, )115mIn
реакции мы должны были бы наблюдать второй пик, если для него, по
крайней мере, макс_2  0.1макс_1, а FWHM2  FWHM1 (и, тем более, если
FWHM2  FWHM1, как у Богданкевича). Эта проверка дополнительно
убеждает нас и позволяет утверждать об отсутствии большого пика при
E ~ 27 МэВ в  реакции 115In(, )115mIn.



Позже наших экспериментов
наличие 2-х пиков в (, )m (E)
для ядер 115In и 103Rh изучалось в
Сендае на выведенном из ЛУЭ
пучке. 
Интегральные сечения инт

реакции 115In(, )115mIn показаны
на рисунке в зависимости от
верхнего предела энергий
-квантов (E)инт: кружки –
полученное из результатов
Богданкевича; треугольники –
результаты из Сендая. 



Реакция 103Rh(,')103mRh. 
Для измерений из Сендая на рис. а для
различных Ee кружочками с ошибками
показаны aнасыщ от распадов 103mRh, 
связанные со свертками  реакции со
спектрами тормозных фотонов,. На рис. б
кружочками с ошибками показано инт для
реакции 103Rh(,')103mRh при различных
значениях верхнего предела энергий -
квантов (E)инт . Треугольничками показаны
инт, пересчитанные из (E), измеренных
Богданкевичем для этой реакции.
Хотя в Сендае измерения были проведены
только при весьма ограниченных наборах
Ee и (E)инт, но их результаты все же
указывают на то, что большие вторые пики
в  115In(, )115mIn и 103Rh(, )103mRh
отсутствуют, что вполне согласуется с
представленными в данной работе
результатами для  реакции 115In(, )115mIn.



• Возможности использования реакции 115In(, )115mIn 
для мониторирования тормозных фотонов в гамма-

активационных работах
• В качестве «эталонной» реакции 115In(, )115m In важны

достоинства поведения ее  от E и выхода от Ee:                
 реакции сосредоточено при сравнительно низких
энергиях E ~ 9 МэВ в узком пике и резко спадает с ростом
E , так что выход реакции в зависимости от Ee становится
практически постоянным уже при Ee  14 МэВ.   

• Кроме того, у образуемого в этой реакции изомера 115mIn
период полураспада mT1/2  4.486 ч удобен для облучений
при   mT1/2  T1/2_эт  4.486 ч и   T1/2_из, а энергия
E  336 кэВ и интенсивность этой -линии 45.9% удобны
для регистрации активности.  



Заключение
Для E  (4–46) МэВ измерены  реакции 115In(, )115mIn. 
Уточнены параметры пика в этом  вблизи (E)(, n)-порог. 
Показано, что в  реакции 115In(, )m при E ~ 27 МэВ нет
2-го пика с инт_2, превышающем ~0.2инт_1 для пика при
E ~ (E)(, n)-порог, что позволяет исключить этот беспокоящий
в течение долгого времени вопрос из списка нерешенных
проблем в физике фотоядерных реакций.  
Рассмотрены возможности использования этой реакции
для исследований физики фотоядерных реакций и для
мониторирования в гамма-активационных работах. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


