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Зарядово-обменными называются такие 

процессы в атомных ядрах, в которых изменяется 

только заряд ядра, а полное число нуклонов 

сохраняется.

Интересно отметить, что первый зарядово-

обменный процесс – бета-распад – был обнаружен 

еще до того, как были сформированы близкие к 

современным представления о строении атома. 



К зарядово-обменным реакциям относятся реакции 

(р, n), (n, p),(3He, t) и другие. Реакции квазиупругого

рассеяния нейтронов и протонов на ядрах приводят к 

возбуждению изобар-аналоговых и других одночастичных

состояний. 

Наибольший интерес для изучения зарядово-

обменных процессов, вызывает реакция (3He, t). Эта реакция 

имеет определенное преимущество перед (р, n) реакцией. 

Во-первых, в экспериментах легче идентифицировать 

заряженные частицы t, чем нейтроны в (р, n) реакциях. 

Во-вторых, в реакцию (3He, t) меньший вклад дают 

многоступенчатые процессы, поэтому более достоверной 

является извлекаемая информация о свойствах возбужденных 

состояний, которая позволяет проводить проверку модельных 

представлений об изобар-спиновом потенциале и 

изовекторном нуклон-ядерном взаимодействии .



Изучение зарядово-обменных реакций помогает пролить 

свет на:

● спин- изоспиновую зависимость свойств ядер при 

низких (структура ядра) и высоких энергиях возбуждения 

(гигантские резонансы);

● приложения в астрофизике (электронный захват, β -

распад, нейтринные взаимодействия) и нейтринной физике;

● оценку изовекторной части эффективного нуклон-

нуклонного взаимодействия, включая тензорные вклады;

● (безнейтринный) двойной β-распад.
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Хотя сечения реакций (3He,t) на порядок ниже сечений (p,n) реакций, тем не менее

они достигают значений сотен мб при энергии пучка бомбардирующих частиц

вблизи кулоновского барьера.

45Sc(3He, t)45Ti

Точки – экспериментальные значения сечения реакции; кривые – расчеты

по программам: ALICE-MP (сплошная линия) и PACE-4 (пунктирная линия).

(Н. К. Скобелев и др., ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ, 2020, том 84, № 4, с. 548–552)



194Pt(3He,t)194Au. 

Physics of Particles and Nuclei Letters, 2014, Vol. 11, No. 2, 
pp. 114–120.

Функция возбуждения реакции 194Pt(3He,t)194Au, стрелка ‒ кулоновский барьер 

реакции. Точки – экспериментальные значения сечения реакции; кривые – расчеты 

по программам: PACE-4 (сплошная линия) и NRV (пунктирная линия)



Au(3He, t)197Hg

Функции возбуждения реакции 197Au(3He, t)197Hg с образованием ядер 197m,gHg: (■ –
197gHg (1/2–), ● – 197mHg (13/2+) и Δ – 197(m + g)Hg); изомерные отношения (◊ – σm/σg)

для 197Hg.



Transfer reactions:

a) neutrons:

b) charge particles:
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Ec.m (3He) = 20 MeV



Остановимся подробнее на зарядово-обменных

реакциях (3He, t) при низких энергиях ускоренных

ионов 3He.

В одной из первых реакций по исследованию

возбужденных. состояний в ядрах с нечетной массой

была реакция 9Be(3He, t)9B Эксперименты были

проведены при энергии пучка 3He 10 МэВ. В этой

реакции была получена скудная информация о

возбужденных состояниях ядра 9B в отличие от

возбуждения ядра 10B, полученного в реакции
9Be(3He, d)10B.



E(3He)=10 MeV

M.A. Crosby and J.C . Legg, Nuccl. Phys. A95(1967)639



E(3He)- 30 MeV, θ= 240

В этой же реакции 9Be(3He, t)9B при энергии 3He 30 МэВ мы 

также наблюдали практически только одно возбужденное 

состояние . 

Janseitov D.M., Lukyanov S.M., Mendibayev K. et al. // Int. J. Mod. Phys. E. 2018. V. 77. Art. № 185089.



Схема транспортировки пучка ионов циклотрона 

У-120М (Ржеж, Чехия) до камеры рассеяния

Схематический вид детектирующей системы

Beam: E(3He) = 30 MeV

Target: Sc, Au

ΔE=100,500 mu

E=3000 mu



45Sc(3He, t)45Ti 

Θlab=15°

Elab(3He)=28 MeV

Target: Sc

45Sc(3He,p)47Ti, 45Sc(3He,d)46Ti,   45Sc(3He,t)45Ti



R.W. Barnard and G.D. Jones Nucl. Phys. A111(1968)1 16

45Sc(3He,d)46Ti
Θlab=15°

E(lab)=28 MeV

Qgg =4.851 MeV



Θlab=15°

E(lab)=28 MeV



Θlab=15°

E(lab)=28 MeV



Susoy G., Fujita H., Fujita Y., Adachi T., Algora A. et al. //AIP Conf. Proc. 2011. V. 435. P. 1377.











Elab(3He)=28 MeV
197Au(3He,p)199Hg, 197Au(3He,d)198Hg,  197Au(3He,t)197Hg
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Зарядово- обменные реакции получили теоретическое

описание в рамках модели Лейна . Оптико-модельный анализ

упругого рассеяния на ядрах показал, что протонный и

нейтронный оптические потенциалы (ОП) различаются, и это

различи связано с избытком в ядрах числа нейтронов над числом

протонов. Таким образом, протонный и нейтронный ОП могут

быть записаны в виде:

называется изобар-спиновым потенциалом, он имеет разный знак

для протонов и нейтронов.

Величина:



.

:

Сечения заселения изобар-аналоговых и одночастичных состояний 

должны определяться изобар- спиновым потенциалом и зависеть от 

нейтронного избытка 

В других подходах связь протонного и нейтронного

канала в случае N≥ Z осуществляется взаимодействием:

Поэтому сечения заселения изобар- аналоговых и

одночастичных состояний должны определяться изобар-

спиновым потенциалом и зависеть от нейтронного избытка, как
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1. Показано, что интегральные сечения зарядово- обменных  реакций 
45Sc(3He,t)45Ti, 194Pt(3He,t)194Au   и  197Au(3He,t)197Hg увеличиваются 

ростом энергии Qeff .

2. Измерены энергетические  спектры и угловые распределения 

тритонов  в зарядово- обменных реакциях :
45Sc(3He,t)45Ti  и 197Au(3He,t)197Hg.

3. Дифференциальные угловые распределения  реакции 45Sc(3He,t)45Ti

показывают, что различные возбужденные состояния заселяются по-

разному: 

основное состояние  заселяется в продуктах реакции при 

относительно дальних взаимодействиях;

изобар- аналоговое и другие более высоко возбужденные 

состояния заселяются при взаимодействии продуктов реакции под  

углом грейзинга.

4. В реакции197Au(3He,t)197Hg образование   197Hg идет с наибольшим 

сечением при взаимодействии с 197Au с 3He под углом грейзинга.

Заключение



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
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Reaction Energy, Есм,

Mev

Qgg,

Mev

Е/А ⃰,

Mev

Qopt,

Mev

Qeff,

МэВ

9Be(3He, p)11B 11.51
9Be(3He,t)9B 10

20
-1.086 -3.75

-7.5
2.67
6.14

45Sc(3He, p)47Ti 10

20

11,51 -4,76

-9,524

16,27

21,034
45Sc(3He, 2p)46Sc 10

20

1,042 3,33

6,667

4,375

7,709
45Sc(3He, α)44Sc 10

20

9,25 3,33

6,667

12,56

15,917
45Sc(3He, t)45Ti 10

20

-2,081 -4,762

-9,524

2,681

7,443
45Sc(3He, d)46Ti 10

20

4,851 -4,762

-9,524

9,613

14,375
194Pt(3He,t)194Au 10

20

-2.567 -4.93

-9.86

2.37

7.3
197Au(3He, 2p)198Au -1,205
197Au(3He, t)197Hg 10

20

-0,618 -4,94

-9,873

4,32

9,255
197Au(3He, d)198Hg 10

20

1,61 -4,94

-9,88

6,55

11,54
197Au(3He, α)196Au 12.505
197Au(6He, 5He)198Au 4,801
197Au(6He, 7He)196Au -8,482
197Au(6He, 4He)199Au 13,121
197Au(6Li, α)199Hg 20 10,069 -6,5 16,57



Θ, degree



Зарядово- обменные реакции на пучках легких и

тяжелых ионов представляют интерес для получения

новых изотопов, а также для изучения свойств

радиоактивных и стабильных атомных ядер.

Зарядово-обменная реакция (3He, t) имеет

определенное преимущество перед другими реакциями,

так как в ней легче идентифицировать заряженные

частицы t. Сечения реакций на 3He достигают сотен мб

при энергии пучка бомбардирующих частиц вблизи

кулоновского барьера.

Эти реакции приводят к возбуждению изобар-

аналоговых и других одночаститчных состояний в ядре-

остатке.



Charge-exchange reactions

● spin-isospin response of nuclei at low (structure) and high excitation

energies (giant resonances)

● applications in astrophysics (electron-captures, β-decay, neutrino

interactions) and astro neutrino physics

● map the isovector part of the nucleon-nucleon effective interaction, 

including tensor contributions

● (neutrinoless) double β-decay



In addition to the (p, n) reaction, IA and another  states can be 
excited in other charge-exchange reactions, for example, in the 
(3He, t) reaction. This reaction has a definite advantage over the 
(p, n) reaction.

First, it is easier to identify charged particles t, than neutrons 
in the (p, n) reaction.

Secondly, the role of multistep processes in the (3He, t) 
reaction is less, therefore the extracted information on the 
properties of the isovector nucleon-nuclear interactions is more 
reliable.





Charge-exchange reactions include reactions (p, n), (n, p), (3He, t), etc. 
The description of the (p, n) reaction is often carried out in the Lane model.

Optical model analysis of elastic scattering on nuclei showed that
the proton and neutron potentials differ, and this difference is due to the excess 
in the nuclei of the neutron numbers  over the proton number.
Thus, proton and neutron OP can be written in the form:

The term
has a different sign for protons and neutrons. In addition, the values
V1 (r) and Vo (r) are also of a different sign. This circumstance leads to the fact that the 
nuclear part of the proton OP is deeper than the neutron OP.
From this analysis within the framework of OM it follows that Vo ~ - 50 MeV, while V1 ~ 

100 MeV.
However, in the consequence of the smallness of the factor (N - Z)/4A, the isobarspin

potential gives small addition to the OP for light and medium nuclei, only for heavy nuclei 
(for example, 208Pb) these amendments reaches 10%. Lane summarized the expression
for spin potential and offered for it the following form:



The connection of the proton and neutron potential is carried out by the 
interaction:

F. D. BECCHETTI, D. DEHNHARD , and T. G. DZUBAY 
[Nuclear Physics A168 (1971) 151-176] were investigated the these 
dependences from ( N-Z) on a different targets in the reactions 
(3He,t) at energy of 3He 24.6 MeV.


