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����� ���� ����� � ����)�	� ��
���	���

� �������
��
� VJSX

H = Tr + V0(r) +H0(ξ) + V (r, ξ), 1J�JJ3
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��� Tr �	��	�	
��
�� � 	
	���� ��
�����` r� � ����D
��� �	������ 	
��	 �� 
�

��	��` ξ� �� ����� �	 ���	����	 �
�	�
�� ��� ���������
�	�` V0(r) �������'� �

	
	���� �� ���	
���� 	 H0(ξ)� � 	�������� �
�	�
� �� ���� 	 �� ���.����� A�

�����	������ �	 H0(ξ) �%� ����� ���0

H0|n〉 = εn|n〉. 1J�JQ3

� !�
�%� �	 �
�� ������ 	#��
���� �

ψ(r) =
∑

n

χ(r)|n〉. 1J�JR3

6	��'�
�� � 	����%� �	 +���]��
�	� �
�	�	
�	
�	 �� �	��� � �� ��
�

.�
�� �	 	����B	� ��������� ���� �� !�
�B	� �	 �
�� �	 �����	
�� �	������

χn� ��	����	 �0

[
− �

2

2µ

d2

dr2
+ Vl(r) − E

]
χn(r) = −

∑
m

[εnδnm + 〈n|V (r, ξ)|m〉]χm(r).

1J�JK3

"���� �%� �	�������� ��� ��
���B	� �	 ��
���
� �	 �
�� �
���	
�	0

χn(r) →


δn0e

−iknr +
√

k
kn
Rne

iknr r → ∞√
k
kn
Tne

−iknr r → rmin

, 1J�JL3

�
�	 �
2k2

n

2µ
= E − εn � A� ����� �	 ���	����	 �
�	�
�� �%� 	��������� �
������

�	
�	 
� 	����� !�
���	
��� (n = 0) 	 � 	
	���� �� 	����� !�
���	
��� �

�	�	���
��� 
��� (ε0 = 0)� Tn 	 Rn �	
���� �� ��	$��	
�	� �	 ���
�����%� 	

�	F	#%�� �	��	������	
�	�

������
�� ��	 � ����� �	��'��� 	 � ���	
���� 
%� ������ �	
���	��	
�	�

� ����)�	� �	����� � �������	
�� 	� ���� ����	�� ��� �	������� F (r)� 	 �����

�
��)
�	��� G(ξ) VQUX� �	��	 ����0

Mnm = εnδnm + 〈n|V (r, ξ)|m〉 = εnδnm + F (r)〈n|G(ξ)|m〉. 1J�J(3
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��
���	��
�� ��
�� ��	 F (r) � ��
���
�	� �� 	����B	� �	 �	�������� 	 �%�0

[
− �

2

2µ

d2

dr2
+ Vl(r) + λn − E

][∑
m

Unmχm(r)

]
= 0, 1J�JP3

�
�	 Unm � � �����' �
��/��� ��	 �����
���'� � �����' �	 �������	
��Mnm�

��
�� �� ��
.�
�� �	 ���������	� λn� "��� 	����%� �	��
���� ��	 � �������

�	
�� ��������� � ����	��� �����
�� ��� �� ��
.�
�� �	 ����	���� Vl(r) + λn�

��+ ),#��#� �� )����� �� ���!"� 	��&#����

� �	�����%� ������$���� �� ��	� �
�	���� �	���� ���� ������� ��	 � 	!	���

�� �������	
�� �	 ��
��� � ���������� � ����	��� �����	� ��� �� ��
.�
�� �	

����	����� ���� ������ 	��	 ������	
�� !��
	�	 �	�������� ��'�/�	�� ���� ����

����	
��� �����	�� 5� 	
��
��� ���
�� ������ ��
��� �	�	� �	� ����������

�� ���	�� ���� �������� �	�	 �	� �����'����

A 	����� �����'��� �	�� ���	�� �	 ��
��� �	 �	��%� ��������� 1�6�3

���� �	��B	� ���	��� 
%� � ���� � 	����� !)���� �����
)�	�� ���� � ������)�	�

�	����	� � �����	�� �����	���	
�	�  ����
��� � 
	�	��/��� ������� � 	�����

�	 ;���	�� !�'	
�� ��� �	 ���.	���	� VQH� QJX� ������ �	$
	��	 ���� P �

��	����� ��	 ���.	�� � !�
�%� �	 �
�� ����� 
� 	����� �	$
��� �	�� ���	��

	 Q� � ��	����� ��	 ���.	�� 
� 	����� �	���
�	� "��	� ��	�����	� �����!�'	�

�� �	���B	� P 2 = P � Q2 = Q� PQ = QP 	 P + Q = I� �	
�� I � ��	�����

��	
�����	� �	��� !����� 
	��� �������	�� � !�
�%� �	 �
�� �����	�� �

���.	���� 	� �� ������� ��� 	������ �� ���.���� 	 �� ����� φi ≡ φip ∗ φia�

��� � !�
�%� �	 �
�� ψi(
−→
Ri) �	���	�	
�� � �����	
�� �	������ 	
��	 	�	�	0

PΨ ≡
N∑
i

φiψi(
−→
Ri) 1J�JS3

^ �������
�	 �	������ ��	� 
� D����� �� �6�� 	#���	 �� ��
.�
�� $
��� �	

	������ ��	 �	�� � �� 
�	�� $
��� �	 	����B	� ����������

�
−→
Ri =

−→
Rip − −→

Ria� �
�������
  �� 
� (���
� �
 ��
.'��� � �
 ���
 ����
 �� �
���-��−→
Rip �

−→
Ria� ��������������#
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��
���	��
�� � ;������
��
� �����	�� H 	 � 	
	���� ����� E� � 	����%�

�	 +���]��
�	� [H −E]Ψ = 0 
� 	����� �	$
��� �	�� ���	�� ���
���	 [H −
E]Ψ = 0� @
�����'�
�� �� ���.	���	� 	 ��� ������� ��
������B	� ��	����	 E

�	���%� 	
��	 � ;������
��
� �����	�� 	 � �������
��
� �	$
��� �	�� ���	��

H = PHP − PHQ
1

QHQ− E − iε
QHP. 1J�QU3

5	��� 	����%�� ε � ��� ���
�����	 �
$
��	����� �������� ��	 ���	���� ��	 ��

��
��� ��	 
%� !���� �
���)��� 	��%� ��	
�� �	���	
�� F�#� �� ���	�����

�	$
��� �	�� ���	��� �	 !���� � �	��
�� �	��� ���� �� ���� �	��	�	
�� �

�
F�&
��� ��� ��
��� 	#���)��� 
� ���	����� PΨ�

� �������
��
� H ���	 ����� �	� ���.	���� 
�� ���	� φi0

Hi − Ei = 〈φi|H − E|φi〉, 1J�QH3

Ei �	��	�	
�� � 	
	���� ��
����� ����
�-���� 
� i������ ��
��� A ���	
���� �	

�
�	���%� � 	
�%� �	$
��� ���� ���� ��	 	��/ 	� H � ����� 
%� 	��/ �
�����

	� Hi� �����

Hi − Ei + Vi = H − E. 1J�QJ3

A� 	�	�	
��� �	 �����' �����
��� �	 Vi �%� 
����� 〈φi|Vi|φi〉 = 0�

��
���	��
�� ����� � 	����%� �	 +���]��
�	�0

[H − E]Ψ = 0, 1J�QQ3

	 ���.	��
�� ����	 �� ��!	�	
�	� ���	� φi� 	
��
�����	 � ��
.�
�� �	 	����B	�0

[Ei −Hi]ψi(
−→
Ri) =

∑
j �=i

〈φi|H − E|φj〉ψj(
−→
Rj), 1J�QR3

��	 ������ �� !�
�B	� �	 �
�� ψi(
−→
Ri)� ��.� !���� 
%� � ��
�	����� A 	�	�

�	
�� �	 �����' 〈φi|H − E|φj〉 ���	 �	� 	#��
���� �	 ���� !�����0 	� �	�

���%� �� ��
�� �	 	
������ 	��� 	#��
�%� � �	
���
��� �	��	�	
���%� #�	���

�� 	� �	���%� �� ��
�� �	 ��)��� �	��	�	
���%� #�� � �� 	����B	� �����	�

� �	���
�	 !����0
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H − E =


Hi −Ei + Vi post

Hj − Ej + Vj prior
1J�QK3

	

〈φi|H − E|φj〉 =


V

post
ij + [Hi − Ei]Kij post

V prior
ij +Kij [Hj − Ej ] prior

, 1J�QL3

���

V post
ij ≡ 〈φi|Vi|φj〉, V prior

ij ≡ 〈φi|Vj|φj〉, Kij ≡ 〈φi|φj〉. 1J�Q(3

�� !�
�B	� Kij = 〈φi|φj〉 1!�
�B	� �	 ���	������%� �� �!��
�#3 ����	� ��


%��������
������	 	
��	 �� ���	� φi 	 φj� ���� 	��	� 	������ 	��	.�� 	�

��!	�	
�	� ������B	� �	 ������

����� ����	
� ������� ��� � ������� �� ������ ��

���	
� �� �����	
�

^ ����)�	� �	����	� �� ��
��� �	 �	��%� ��������� ��� �	�� �	 �� ����

�	��� ��	������� A �������� �6"+�A VQQX �����'� ��� 	������ ������/��� �	

�
�	���B	� #�� �� #�	��� �� �	���
�	 !����0

θij = 0 �� 10��	�	
�� �	 �
�	���%� post 
� �������	
�� j → i,

1 − θij = 0 �� 10��	�	
�� �	 �
�	���%� prior.
1J�QP3

� ������ �	���� �	$
��B	� �%� �	���'���� �� ������ �	������� � �	����0

 ��� n = 0�

ψ
(0)
i = δ(i, i0)ψel, 1J�QS3

δS
(0)
i = δψ

(0)
i = 0. 1J�RU3

HL



 ��� n = 1 → n + 1

[Hi −Ei]χ
(n)
i + S

(n−1)
i = 0, 1J�RH3

���

S
(n−1)
i =

∑
j

[θijV
post
ij + (1 − θij)V

prior
ij ]ψ

(n−1)
j − δS

(n−1)
i , 1J�RJ3

	 ���� ��	���B	� ����	�Y	
�	��

δψ
(n)
i =

∑
j

θij〈φi|φj〉ψ(n−1)
i , 1J�RQ3

δS
(n)
i =

∑
j

(1 − θij)〈φi|φj〉[S(n−1)
j + (Hj − Ej)δψ

(n)
j ], 1J�RR3

ψ
(n)
i = χ

(n)
i − δψ

(n)
i . 1J�RK3

8��	 �	������� ��	 � 
	�	��/��� �
����� ����	���	
�	 �� �	���� 
%� �����

��
��� 〈φi|φj〉` ���� 	��� �
����%� �	.� !	��� ��	������	
�	� �� ���	��� #�� 

	 #�	�� �%� 	������	
�	� ���� ������	� 
�	�� �	 ��	���B	��

����� ����	��� ��������

+���
�� �� ����	�� ���.��������� ��	 ������ ��!	�	
�	� ������B	� �	 �����

κ� 
	��	 ����� �%� �/����� �� �������	
��� � �	����0

L + Jp = J; J + Ja = JT , 1J�RL3

��� Jp �	��	�	
��
�� � ���
 �� ���.����` Ja� � ���
 �� ����` JT � � ���	
��

�
����� ����� 	 L� ���	
�� �
����� �������� �� !�
�B	� �	 �
�� �%� �	�������

���0

ΨMT
κJT

= |(LJp)J, Ja; JT 〉. 1J�R(3

 ��� ������$��� � 
����%�� � ��
.�
�� �	 ����/�	�� {κpa, (LJp)J, Ja; JT}

H(



�	�/ ��������)�� �	�� )
���	 α� ������ ���� ���� ������%�

ΨMT
κJT

(
−→
Rκ, ξp, ξa) =

∑
LJpJJa

MµpMJµa

φJP
(ξp)φJa(ξa)i

LY M
L (R̂κ)

1

Rκ

fκJa

(LJp)J,Ja
(Rκ)

〈LMJpµp|JMJ〉〈JMJJaµa|JTMT 〉 1J�RP3

��
���	��
�� ��	 Rκ �������'� �� �����	
���� ������� �� ���� ���� � ���.����


� ������%� κ` ξp 	 ξa �%� �� �����	
���� �
�	�
�� �� ���.���� 	 �� �����

�	��	������	
�	 	 fκJa

(LJp)J,Ja
≡ fα �	��	�	
�� �� !�
�B	� �	 �
�� �������� A

�	��� �������������� iL ����	 ��� 	#��
�%� ��� �
��� ���
�� �
���	
�	� 	�

!�
�B	� 	�!������ �	 ,	��	��

 �� $�� �� 	����B	� ��������� �����	� � !���� � �	����0

[Eκpa − TκL(Rκ) − Uκ(Rκ)]fα(Rκ) =
∑

α′,Γ>0

iL
′−LV Γ

α:α′(Rκ′)fα′(Rκ′)

+
∑

α′,κ′ �=κ

iL
′−L

∫ Rm

0

Vα:α′(Rκ, Rκ′)fα′(Rκ′)dRκ′. 1J�RS3

����� Uκ(Rκ) � � ���	
���� -����� 1�
����
�� � ����	 
���	�� 	 � ����	 �������

���
�3` V Γ
α:α′(Rκ′) �%� �� �
�	���B	� ������ �	 ��������������	 Γ` Vα:α′(Rκ, Rκ′)

�%� �� �
�	���B	� 
%� ������ 	
��	 ��!	�	
�	� ������B	�� ���� ������ ���
�!	�&
�

��� �	 ����)�����` Rm � � ���� �/#��� ��	 �	�	 �	� 	�������� ����� �� ��	 �

����
�	 �� ���	
���� 	 $
���	
�	 � 	
	���� ��
������ TκL(R)� ���� ���0

TκL(R) = − �
2

2µκ

(
d2

dR2
− L(L+ 1)

R2

)
1J�KU3

	 Eκpa0

Eκpa = E +Qκ − εp − εa, 1J�KH3

��� �� 	
	����� ��� 	������ 	#������� �� ���.���� 	 ����� �	��	������	
�	� εp

HP



	 εa 	 Qκ �	
�� �� ����� �	 Q� 
� ������%� κ�

��- ��&�������!"� �� ���������!"� �� %�����*

��� .����*�#,������

"� ��� �	��	�	
���%� �����	���	
�	 ��/������ 
� ���� �� ���.��	�� ��	

�
���	� 
�� ���� �- ���	� �	� 	��������	
�	 	��������� �� !�
�����	 ���

	�	� 	#���	 ��� �	���%� ���	�� 	
��	 � �	��%� �	 �����	 �	 !��%� 	 � �	��%�

�	 �����	 ��!	�	
���� �� 	�������	
�� ����	�	�/������ ����� ��	� ������	�

�	��� 
� ��
�� 	�/������ ��	 � � 
��� ��
�� ����	�	�/����� 1
	��	 ���� ��	��3�

��
������ ���	���	
�	 ���� � !��%�� @��� � ��
�	�Y&
��� �� ��
�	����%� ��

F�#�� 	#��	��� ���0

T (E) +R(E) = 1, 1J�KJ3

T (E) 	 R(E) �%� �� ��	$��	
�	� �	 ���
�����%� 	 �	F	#%�� �	��	������	
�	�

"� HPU�� ���� l = 0� � ��	$��	
�	 �	 ���
�����%�� T0� ���	 �	� 	#��	���

	� �	���� �� �	��%� �	 �����	 �	 !��%� σfus VQRX� 	
���
�� � ��	$��	
�	

�	 �	F	#%� � ����� E ��'%� 	
��	 �� �	��B	� �	 �����	 ��!	�	
����� ���� ��

	�������	
��� ����	�	�/����� 	 6���	�!���� �����0

T0 =
1

πR2

d(Eσfus)

dE
, 1J�KQ3

R0 =
dσqel

dσruth
(E), 1J�KR3

�	
�� R � ���� �	 !��%��

� ��!	�	
���� �� 	����%� J�KQ� ��� �	���%� � E� �	��	�	
�� � ����������%�

�	 ����	���� Dfus(E) �� ����	��� ���� ���0

Dfus(E) ≡ dT0

dE
=

1

πR2

d2(σfusE)

dE2
, 1J�KK3

�/ ���
� Q ��������� �  �������� �� ���)�� �������� �� ��� �������0���# %�
����
� ��� ���)��� �� ��)���
� Q = Ba − Bp� �
� Bp ���
 � ���)�� �� ��)���
 ��
����+���� ���������� 
 ��
.'��� � Ba� 
 ���
#

HS



��	� ���������	
�	� � ��� !�
�%� δ� ��
!���	 	���	����'��� 
� $���� J�J

1������� � 	 �3� 5� �	�����%� ��D
����� � 	����%� J�KK �	���
	�	 �/�����

	
��	��
��� �	���� �� ��
	���	
��� � !�
�%� δ � ��������)�� ��� ��� !�
�%�

�������
� �	 ������� ≈ J *	8 VRX� "��� ������%� ������ 	��/ 	���	����'���


� $���� J�J 1������� � 	 �3�

4��
�� �� 	����B	� J�KJ� J�KR 	 J�KK� �	��	 ��	0

Dfus(E) ≡ dT0

dE
= −dR0

dE
= − d

dE

(
dσqel

dσruth

)
≡ Dqel(E). 1J�KL3

5%� � ��	������	
�	 ����	
�	 ��	 �� �	�����B	� �
�	����	� ������ �	�

	��	
����� E� ������B	� 	� ��	 �/ ���	���� ����	���� 	
��������� ���� !��

���� �
�	�����	
�	� �	��B	� ��� ����	���� �������� ���	� �	� ����#������

��� �� ���	�� �	 ��
��� ���������� ��	 !�' ��� ���� ./ �������� ����#����B	�

�����/���� 	 ����	
��)!���� +	 � !���� �	 !���� ������ F (r) �� �������	
�� �

�������� �
����/�	�� �
�	�	
�	
�	�	
�	 �� ��
��� � 	����%� �	 ��
��� ����

������ $��0

[T + V (r) + ΛαF (r) −E]ψα = 0. 1J�K(3

ΛαF (r) �	��	�	
�� � �����' �	 �������	
���

A� ������
��� ψα �%� ������� ��� ��� ���
�!�����%� �
��/��� ��� ��
���

!)����� VJPX0

ψα = U+
αiφ

fis
i , 1J�KP3

�	 !���� ��	 � �����' �	 �������	
��� Vij = F (r)Γij� ���
���	 �����
��� ��

�	.�0

UαiΓijU
+
jβ = Λαδαβ. 1J�KS3

A� 	�	�	
��� �� �����' + !)���� �%� ���
�!�����B	� ��� 	�	�	
��� ��

�����' S �	 ������
���0

Si;0 = UiαU0αSα. 1J�LU3
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A !���� U0α � ����	
�	
�	 �� ��
���%� �	 ��
���
� �	 ��	 	#���� ��	
��

�� ��
�� �
���	
�	� 7���� � �	��%� �	 �����	 �	 !��%� ����� �0

σfus =
π

κ2

∑
l,i,α,β

(2l + 1)
(
1 − UiαU0αS

l
αU

∗
iβU

∗
0αS

l∗
β

)
. 1J�LH3

4��
�� � �	���%�

∑
i

UiαU
∗
iβ =

∑
i

U+
βiUiα = δαβ , 1J�LJ3

� 	����%� J�LH �	 �	��' �0

σfus =
π

κ2

∑
l,α

wα(2l + 1)
(
1 − ∣∣Sl

α

∣∣2) =
∑

α

wασfus,α. 1J�LQ3

�
�	 !���� �
�����'���� �� �	��� ��� ������
��� wα ≡ U2
0α� ���

∑
αwα = 1�

�� �����'	� U �%� �	���	 	��������� �	���� ������
�� J�KK0

Dfus(E) ≡ 1

πR2

d2(σfusE)

dE2
=
∑

α

wα
d2(σfus,α)

dE2
=
∑

α

wαDfus,α. 1J�LR3

 ��	��	 	#��	���� �� ��������	� �	 	�������	
�� 
�� ��
��� !)����� ����0

fi(θ) =
1

2iκ

∑
l

(2l + 1)Pl(cos θ)Sl
ie

2iσl
α 1J�LK3

	 �����'�
�� J�LU0

fi(θ) =
1

2iκ

∑
l

(2l + 1)Pl(cos θ)UiαU0αS
l
αe

2iσl
α 1J�LL3

�
�	 σl
α �%� �� !��	� ���������
��� � ���� �	 �
��� �������� 
	��� 	����

�%� 
%� ��
�	��	� 	� ������	 �� ��
�� 	�/������ ^ ����)�	� 	���	��� !����

�	� �	 ��
�	��&
��� ��
�	
�	
�	�� ��	 ����� ���� !�	
�	 �	�%� ��
���	�����

����������	
�	 �
���)���� � �	��%� �	 �����	 ��!	�	
���� �� 	�������	
��

����	�	�/����� � ���� ���0
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dσqel

dΩ
(θ) ≡ dσqel(θ) = |fqel(θ)|2 =

n∑
j=0

|fj(θ)|2 , 1J�L(3

�
�	 fqel(θ) � � ��������	 �	 	�������	
�� ����	�	�/����� 	 j = 0 �
���� �

��
�� 	�/������ +��������
�� J�LL 
� 	����%� �����0

dσqel

dσruth
=

1

dσruth

n∑
j,α,m=0

∣∣∣∣∣ 1

2iκ

∑
l

(2l + 1)Pl(cos θ)

∣∣∣∣∣
2

x

x e2i(σl
α+σl

m)UjαU0αS
l

αU
∗
jmU

∗
0mS

l

m. 1J�LP3

���
�� J�LJ� ������$����	 J�LP0

dσqel

dσruth

(θ) =
1

dσruth

n∑
α=0

wα

∣∣∣∣∣ 1

2iκ

∑
l

(2l + 1)Pl(cos θ)e2iσl
αS

l

α

∣∣∣∣∣
2

. 1J�LS3

 �� ��������%� ��� J�LK 	 J�L(� � 	����%� ����� ���	 �	� 	������� ����

�� D
���� θ ����������� ����0

dσqel

dσruth
=

n∑
α=0

wα
dσα

dσruth
1J�(U3

	 ��!	�	
���
�� 	� �	���%� E 	
	���� ��	����	 E ����������%� �	 ����	����0

Dqel ≡ − d

dE

(
dσqel

dσruth

)
= −

n∑
α=0

wα
d

dE

(
dσα

dσruth

)
=

n∑
α=0

wαDqel,α. 1J�(H3

A� �	��� wα 
	��� 	����%�� � ���� �	$
	 � ����������%� �	 ����	���� �� 	��

������	
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�	� E��	�	� 	
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������ 
� 	����%�

J�LR� ��	 �	��	�	
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"��� 	������&
��� �	-���� 	
��	 �� ���� �	��	�	
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���� VQKX�
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������ J�Q0 6	��	�	
���%� ��� �����	
���� �	 ��������
�����%��

��/ ��������# �� �"� ���#�

��
���	�	 �� 
��	� ��� � 
���	�
� 	 ��� �	
�����	 ���� ��� ρa(
−→ra)�

"� ��� ���������� �
�	���%� 	
��	 	��	 
��	� 	 �� ���.���� p� � ��� ����D
�

��� −→r �� ����	���� �	������ �	�� ���	
���� VpN(−→r −−→ra )� � 	��������� ����

�����	� 	 �����	
�	 ���� 	��	 ���	
���� � ��� �
�	���� �	 ��
�����%�0

Up(
−→r ) =

∫
d−→raVpN(−→r −−→ra )ρa(

−→ra). 1J�(J3

"��	 ���� �	 �	������B �� ���	
���� � ������� �	 ��
�����%� �����	� 1�	�&
�'

��
�	�&3� +	� ��� ����� ����� � ���.���� ������ ������ ������ 
���	�
� 	 ���

����������%� �	 ������� ���� ��� ρp(
−→rp )� � ���	
���� �	 �
�	���%� � �����

�	������ ��� VNN(−→ra − −→rp ) 	 � ������� �	 ���	
���� �	 ����� ��
�����%�

1����
�'��
�	�&3� ��������� �	�� �
�	����0

Upa(
−→r ) =

∫ ∫
d−→rad

−→rpVNN(−→r −−→ra )ρp(
−→rp )ρa(

−→ra ). 1J�(Q3

A  ��	
���� �	 +%�  ���� VSX � �� ���	
���� �	 ����� ��
�����%� ��	 �	��

	� ��
�� � 
%�����������	 �	  ���� 	
����	
�� � ����� �	 
���	�
� 	
��	 �

���� 	 � ���.����� "��	 ���	
���� !�� �	����� ���� ��� ���
�	 ����	���	 �	

����	���� ����� 	 ����#� �� ����	��� 	 �	� �	������ ��� ���	��� � �
�	���

�%� �	� �������	
�� 	
��	 )�
� �	����� VQLX� "� �� ���	�� 
%� ������ �

�
�	���%� VNN � ��
	����� ��� � ���	
���� �� �	���
�	 !����0
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VNN(−→r , E) ≈ Upa(
−→r )e−

4v2

c2 , 1J�(R3

��� c �	��	�	
��
�� � �	�������	 �� ��' 	 v� � �	�������	 ����� �	������ 	
��	

�� ���� 
��	��� ���� ���0

v2(−→r , E) =
2

µ
[E − VC(−→r ) − VN(−→r , E)]. 1J�(K3

"� VSX� ���� ����
��� ��	 �  ��	
���� �	 +%�  ���� !��
	�� ��� �	�����%�

������ �� �
�	���%� 
���	�� !�� �	���'��� ��� ����	����'��%� �� �	
�����	
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�� !���� 	�������� ����������B	� �	 ����� 	#���)��� �	 	��

������	
��� �	 	�����
� 	 �	
�����	� ���������� �	������	
�	 ��� �	�� ��

���	�� �	 ������;����		�,���������� �� �	
�����	� 
���	��	� !���� �	��

������ �	�� ����������%� �	 ���� ���D�	���� �	 �	��� 1J��3� ��.�� ����� �%�

!��
	����� ���0

R0 = 1, 31A
1
3 − 0, 84fm, 1J�(L3

��� A �	
�� � 
�	�� �	 
���	�
� �� 
��	� 	�������� � �	
�����	 �	

������� ������ �� ����� ����� �	 ��!��������	 a = 0, 56fm�
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�� ���� 	� ��
��� � ����	 �����
/��� �� ���	
����

�	 +%�  ���� � �	$
��� ����0

W (−→r , E) = NiVNN(−→r , E). 1J�((3

Ni � �� ���D�	��� ��	 ���	 �	� ������� ���� �	 ���	� � �	���� �	�����%�

��� ����� 	#�	���	
�����
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�	 1
=��
3� "��	�

����
���� �%� �������� �	 #�

� �� ����	� �� 
��	  	��	���
� 4� �
�����

����	���� 
	�������	
�	 �	�	�	 	�����
� ��� #�

� �� ����	��
����� ��� ���

�	��	
� ����� ��������� 	
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����� �	 ∆" � �� $� �	 ��
���&
�� �	 20µm �	

	��	����� 	 69mm �	 �������	
�� 	!	����� �	���	��� ��� ����� ��	 !�� ���

QJ



������ Q�L0 ����
.� 	#�	���	
���� ���� �	 ���	 ��	
��$��� � ��������%� ���
������ ��
����	� 	 �	�	���� 
� �D���� �	 	�������	
���

QQ



������ Q�(0 ����	 �� �	�	���� ���������
�� �����'��� 
�� 	#�	���	
���� H
�	��	�	
�� � .�
	�� �	 	
�����` J� � �D���� 	� ��	 �	 ��
��� � F�#� �	
�/�` Q� � ��������� �� �	�	���� ����	��� �	 ���	�!)��	` R� �	�	���� ����	��� �	
���	�!)��	 ��	 !�� �����'��� ���� �	�	���
�� "` K� $�` L� �����` (� ��
	����	�
	�������� ��� �
�	 �	 ���
����	� �� ��
��� �	 " 	 ∆E�

������ 
� �	
��� �	 ��� ����� �	 ��D�	��� 21, 5mm� �	����
��
��� ������ �

���	�%� �	 ������ 
� �	��%� �	 ����� �����&
	�� ���������	 
�� ��� 	#�

��	��� �� ��
����� ���������
�� �� �	�	���� ����	��� �	 ���	�!)��	 �	 ���)���

�	 150µm� ����� "9 b 9 A��	�� ���� �	��� � 	
	���� �� ����)���� ��-�

	�� �	� �����	����� � �	��%� ���������
��� ��		
����� �	�� �/�� A ���	����

�� .�
	�� �	 	
������ ��.� 	��	����� 	�� 250mg/cm2� 	�� *=��� 1���;�A	3�

����
�	 � ��	���%�� �����	����� � �	�	���� �� F�#� ��
���
�	 �	 �/�  �HU

1SUa ���G
�� C HUa �;	3� � ��	 	������ ��� �	�	
	���%� 	� ���� ������ ��

����	�� 	�	��G
��� �	 ��
����	 �	 ��	��%� 1$�� Q�P3 �	������ ��	� 
� �	�	�����

	�� �	���
	�	��	 ��
���
�	 	� 20Torr�

A ����	�� �	 ��
����	 �	 ��	��%� �����'�� �������	
�	� ��&� �����
	
�

�	�0 �� �	
��� " +�HU� �	
�)�	� � ��	��B	� �	 U � 1000mbar` �� ��
��������

HKUH, 	 �� �	����� "*8JKH� ����� �� ����� "�M���� A ����!)��� 	��

��	���� �	�� ����	�� ���	����	 	� ��� ��������%� �	 �	
�B	�� �.������	

QR



������ Q�P0 "���	�� �� ����	�� �	 ��
����	 �	 ��	��%� �����'��� ����
�	 ��
�	������


� ���
	� �� ��
�������� �� ��
�� �	 �	!	�&
���� ��	 ����	���
�	 � ���

�	�	���
��� �	
�%�� 	 � �	������ 	
�%�� �!	�	 � �	
�%� 
� �	
���� � ���� �

��������� E��	�� �.������ 
� ��
��������� 	� �	������ 	��	� �	 ������ ���

� ������%� ��	 �	 ���	�	
�	� ����
�� � �/����� ���	
-��	 �	 	
����� �	 �/�

���� ����� �� !	����� "
���
�� ����� ��� ����� �	�D
��� ����	�� ��
��

��
�	�	
�	 � �/� ���� !��� �� ����	��� ����
��
�� ��	 ��.� �� F�#� �	 �/�

��
���
�	� 4�� ��������%� ������ �� ����	�� 	����	�	�	 � ����	���
�&
���

	
��	 � �	!	�&
��� 	 � ��	��%� �	�	.����

� 	
	���� ��� !	�#	� �	 �����A �����'��� ������ �	 30 � 48MeV � 
� �	!	�

�	
���� �� �������-���� 4�����	 �� ����� �	 	
	���� �	 0, 5MeV 
� �����

����	 ��� �	������ 
�� 	#��	���� !��� �� �	��%� �	 �
�	�	��	� � ����� ����

��'��� !�� �	 1MeV � A 	�	���)�% *"�JUU !�� �	������� �
�	� ��� �	������

���� ��
���'�� � 	!	��� �� ����	�	�	� ���� !�� ���	���� 	� VRJX�

QK



'�' �#���1���� � ��������� �� 	2����!"�

?��� � ��	 �	�/ �	������ 
	��� �	�%� 	��/ �	��	�	
���� �	�� $���� Q�S�

�� 	����� �� �������� �	 ������ �� ��
���	� 	�	��G
���` ����� �� �-�����

���������� �%� �� 	���	�� A6?"�� "� ����	��� ������ ��� �	�	����	� �%�

��
	������ ���������$�����	� ���	�� HJR� �	���
�/�	�� �	�� ����	��� ������

�	
�� �� ��
��� ��
�� 
� ���� �	 	#�	��&
����� �	�	����	� 	 ���������$�����	�

�%� ����	
����� ��� !�
�	� �
�	�	
�	
�	� �	 ����	
�	� ��
	������ ��� ����

���� A� ��
��� �	�	������ �	�����	� ��� ����	 �	 ����� ���#���� ��� � ����

�	 ��
����	� �
�	 �%� 
����	
�	 �����$������  ��� ��
��� �%� �����'���� ��

�����$�����	� ���	�� K(H �� K(J 1�#�) ���)�#% $�#
	,��3� �
�	 � ����)�	�

�.����� ��
����	
�	 ����
� ���	���� �� ����� ���� ��
��� �	��� �	 !�����

�%� �� ����� 1���#	�&  	��3� 	��� "��	� �����$�����	� �&� ���� ��)���� ���

�
������ 	 � ����� �������� � ����	��� � ��
��'��� ���	���	
�	 ��� ���N�

1��
�	����	� �
��-������������3 �� ��*�� 1��#� �� $� ��� �� (����'

����� ��� �� ��
3 VRQX� ��	� ���� � 
��	 �
����� ��
�	��	� �� ������

�
��-����� 	� ���������  �� ��� �	'� � ��)�� ������� � �	���� �� �-���� KKH

1-	�	�& �	�&
� �����
 $��
%���3� � ���� �	�� �� ����� �-���� 
� �
���
�	

	� ��	 � ��
�� ������� ���'� � '	��� �	�	���
�
�� � ���	
�� 	� ��	 � �����

!�� �����'���� � ��)�� 
	������ �	��	 �-���� ��� ���� �� �-���� �-�����

7�RUUU� ��&	) ��� ��.��� /� � �	 �
�	 ��/ ���� � 99PUUU� "� � 0 ��
�%

"����� ��� 5	��	 ����� �	����	 �� �
�	����� �	 �	��� �	
���
��� Z.�
	��

�	 �������%�[� � ������� �	��	 �
�	����� 	 �	� ������ �	�	� �	� �.������� �	

�
�	�%� ���� ��	 	�	 	��	.� 	� ���
���&
��� ��� � ��
�� �� ��)�� �
�������

� ������� �	��� Z.�
	��[ �	�	 �	� ��$��	
�	 ���� ���	��� �� ����� �����	���

��
���� 
%� ���	 �	������ ��	 ���� �	 �� ����� 	
��	 
� �	��� Z.�
	��[� �

��	 ���������� � 	!	��� ��
�	���� ���� 	�������	
�� 1#	
� �#3� �������
��

������ �������%� 
� ����	���� �������'��%� ��� ������� 5	��	 ���� ������	

��� �����%� ��� ����� �	 5µs� A� ������ ��	 ����
���	� �� ���N�� 	�

���
���&
��� ��� � Z.�
	��[� �%� 	
������ � �� ��������������� 	�������

��� �� ����	�� + *�7�
�#� �	���
�/�	� �	�� �������%� 	 �����������%� ���

	�	
��� VRRX�

����
�	 � �������%� �	 ������ �����'����	 � �������� ��** 1�	�#
�%1

QL



������ Q�S0 �������� �	 ������ �� ��
���	� 	�	��G
��� �����'��� 
	��� 	#�
�	��&
����

$��
%�	� ��� (��	#�
� 	�� (���
�3 ���� �������'�� 	 ������ �� 	��	����� ���

������ "��	 �������� !�' ����	 �� �����	 8�c �< VRKX�

'�+ ����!"� ��� �����

����� ���	��� �� �#���� �$����������

��
���	�	��	 �� !	�#	 �����	�� �	 ����)����� ��&
����� �
����
�� ����	 ��

���� ��
�	
�� �� 
�	�� N �	 ����)����� ��&
������ 	 ��	 	#���� �� F�#�

�	 f ����)����� ���'�
�� � �
����	 �	 /�	� 
� �
����	 �	 �	���� ���� ��

����)����� �
���	
�	� �%� �����
��)�	��� � ����)�	� �
������ �� �	�	���� ����

��
��� � 
�	�� �	 ����)����� 	��������� 
��� �	��� ���	�%��  ��	��	 �����

�	$
�� � �	��%� �	 �����	 ��!	�	
����� �� ����)����� �
���	� ��� ���D�	����

�	 ������� ��	 ������ 	
��	 b 	 b + ∆b 	 �%� 	��������� 	� D
����� ��	

������ 	
��	 θ 	 θ+∆θ� ��	 �%� �	�	���
���� �	��� ����	����� 7���� ���� �	

	
��
���� � 
�	�� �	 ����)����� ��	 	�	��	� 	� �� �	�	���
��� D
����

Q(



�-���� �Ω� ������	� ��	 �	.� � ���	�%� 	��	��$����� � ��	���� 	
��
���� � /�	�

�� �	�%� ���
��	���� �� !	�#	 �
���	
�	� ���� ���0

dσ = bdb dϕ 1Q�H3

	 ����������� �	�� 
�	�� �	 ����)����� �� ����� 5 	 �	�� F�#� !�

������
����	 �� �	�	����� ��.� /�	� �	 �	�%� ���
��	���� �	.� ��� � ���

����D
��� 173 �� ����� � ��'%� �	 �	�	��%� �	�/0

N = N0f

(
dσ

dΩ

)(
dA

L2

)
. 1Q�J3

� ��'%� dσ
dΩ
� � �	��%� �	 �����	 ��!	�	
���� 
� �	!	�	
���� �� �������-����

 	�� 	����%� Q�J� � ��'%� 	
��	 � ��
���	� �	 ����)����� 
� ��
����

1Nmon3 	 � ��
���	� 
� �	�	���� ���������
�� 1Nprop3 � ���� ���0

Nmon

Nprop
=
NalvoNfeixe∆Ωmonσlab(θmon)

NalvoNfeixe∆Ωpropσlab(θprop)
, 1Q�Q3

���	
����	 ��	 Nalvo � � 
�	�� �	 ����)����� �� ����` Nfeixe� � 
�	�� �	

����)����� �� !	�#	` ∆Ωmon� � D
���� �-���� �� ��
����` ∆Ωprop� � D
����

�-���� �� �	�	���� 	 σlab� � �	�%� �	 �����	 ��!	�	
����� 
� �	!	�	
���� ��

�������-����

�	�	���
����	 � ��'%� 	
��	 �� D
����� �-������ 
� 	����%� ������ �����

��� �	 ��� 
������'��%��  ��� ��
��� �����'����	 �� ���� �	 ����� ����� 
�

!��#� �	 	
	���� �	 �
�	�	��	� ��� �	��%� �	 �����	 ��!	�	
���� ���	 �	� ��
���

�	����� 	#��������	
�	� ����	
�	
�	 �� 	�������	
�� 6���	�!��� 	 ���	 �	�

!�����	
�	 ���������� ������

∆Ωmon

∆Ωprop
=
σruth(E, θprop)Nmon

σruth(E, θmon)Nprop
. 1Q�R3

4��
�� Q�R 
� 	����%� Q�Q� � !�
�%� �	 	#�����%� ���� � 	�������	
��

����	�	�/������ � ��������� ���0

����
 ����
  �������!����
 �� ����� � �
�� �
 �����	����
 ��!����
 �
� �
�
� 
�
�����	����
� ���!����
� � �
� �� �������0����#

QP



dσqel(E, θprop)

dσruth(E, θprop)
=
Nprop(E)σruth(E, θmon)

Nmon(E)σruth(E, θprop)

[
σruth(E, θprop)Nmon

σruth(E, θmon)Nprop

]
norm

. 1Q�K3

� �
�	��	'� ��������� E ��'%� 	
��	 �� �	��B	� �	 �����	 �0

δ σqel
σruth

=
σqel

σruth

√√√√√( δprop

Nprop

)2

+

(
δmon

Nmon

)2

+


 δnorm(

∆Ωmon

∆Ωprop

)



2

. 1Q�L3

+��	
����	 ��	0

(δmon)norm =
(√

Nmon

)
norm

, 1Q�(3

(δprop)norm =
(√

Nprop

)
norm

1Q�P3

	 � �
�	��	'� �	������ � 
������'��%� �

δnorm =

(
Nmon

Nprop

)
norm

√(
1

Nmon

)
norm

+

(
1

Nprop

)
norm

. 1Q�S3

� 	����%� Q�L ���
���	0

δ σqel
σruth

=
σqel

σruth

√
1

Nprop
+

1

Nmon
+

(
1

Nmon

)
norm

+

(
1

Nprop

)
norm

. 1Q�HU3

����� �$���	
� �� %�����"��	
� �� &�������� � '����� ���

%���� �$����������

+	��B	� �	 �����	 ������� 	#�	���	
����	
�	 �%� �����	��� 	 �%� �	�	����


���� ���� �� 
�	�� $
��� �	 	
	������ "����� ���� ��$����	 � ���	
�%�

��� ����������B	� �	 ����	����� ��
�� ����� � ����)�	� 	#���)��� ��� !�
�B	�

�	 	#�����%� 	#�	���	
����� ������� �	 ��� ����#����%� �	 ��!	�	
�� 	
��	

��
���� +���
�� ��	 �� ������ �	 	
	���� �	.�� ����� ������� � ����������%�

�	 ����	���� �	 !��%� 1Dfus3 	#�	���	
��� �	�	 �	� ��������� ���0

QS



d2σE

dE2
=

2Eσ(E) − Eσ(E + ∆E) − Eσ(E − ∆E)

(∆E)2
. 1Q�HH3

�	��	 ����� ���
�� �	
�� � ����� �	 	
	����� ���� � 	����%� Q�HH �	 �����

#��� �� �	������ �
��)����� 5� 	
��
��� ���� ��� �
�	��	'� 	#�	���	
���

�	������ �� �	��%� �	 �����	� δ� � �
�	��	'� 	#�	���	
��� �������� δT � !���


	���� ���0

δT = δ
√

6
Eσ

(∆E)2
. 1Q�HJ3

 ����
��� ������ ������ �	 	
	���� �	��'	� � �
�	��	'� 	#�	���	
��� δT �

5��	��	 ������ ��	 � δT � ���	���	
�	 ���������
�� E 	
	���� �	 �������

�	��� � ��	 ������ � �	��%� �	 	
	���� �����'/�	� ��� 	��	 �������

5� ���� �� ����������%� �	 ����	���� 	#���)�� ��� ����� �� 	�������	
��

����	�	�/������ Dqel � ���� ���0

Dqel =

[ σqel

σruth
(i+ 1) − σqel

σruth
(i− 1)

E(i+ 1) − E(i− 1)

]
. 1Q�HQ3

A 	��� 	����)����� ��������� E� �	����� � ���� ���0

δ = [δ σ
σruth

(i+ 1) + δ σ
σruth

(i− 1)]
1
2 . 1Q�HR3

5	��	 ����� � �
�	��	'� �
�	�	
�	 �� 	
	�����

'�- ����#����� �0&����������

��(�� ����)�� �����*+�)�

�
�	� �	 �������� �� �	�������� �������� � 
	�	��/��� �	������ ��� �	���

��������	 
	��	 ���� �	 �	����� ���� ��������� �
�	�����	
�	 
� �	�%� J�K�

� 	������&
��� 	
��	 �� ����������B	� �	 ����	��� �	 !��%� 	 �	 	�������	
��

����	�	�/����� �	 �/ ���
�� �� �	����� �	 	�������	
�� ����	�	�/����� �%�

�	���'���� 	� HPU�� �������� 
� ��/����� 
%� � ����)�	� ���	� �	����� 
	��	

D
����� ���� � �	�	���� ���	����� � ������	� �� !	�#	� 5	��	 ��������� HLH�

RU



!�� � D
���� ���� ��-#��� �	 HPU� ��	 !�� ����
�/�	� 	#�	���	
����	
�	� "�

��
�	�Y&
��� ������ !	'��	 �
����	
�/�	�� ���� �	 �������� �� ����������B	� �	

����	���� ������� ��� �� �/������ �	-������ �������� � 	
	���� 
� �	!	�	
���� ��

�	
��� �	 ������ "��� �	�� 	
	���� �	
��)!���� "����� ���� ���0

Ecent = ECM

csc
(

θCM

2

)− 1

csc
(

θCM

2

)
+ 1

. 1Q�HK3

������ � 	
	���� ��������� 1Ecorr3 $�� �	
��

Ecorr = ECM − Ecent. 1Q�HL3

��(�� �������� �$����������

�� $����� Q�HU� Q�HH 	 Q�HJ �%� 	#	����� �	 ����
� 	��	����� �������

����
�	 � 	#�	���	
��� � $���� Q�HU ������� �� 	��	���� ������ ������� �	

�� ��� ��
����	� �����'���� ���� � 
������'��%� ��� �	������ 
� ����� � ��	

	����� �������
��� 	� QU�� � �	���%� 	
��	 ��
��� 	 	
	���� !�� ������ �������

�	 ��� ��������%� ���	��� 
� �	������	
�� �� ���� ���
������ ��	 �	��	�	
��

� 	�������	
�� �����	
�	 	�/������ �� ���� ������ �	��	�	
��� 	��	�����

�������������� �)����� �� ��
����� ���������
�� 1"�∆"30 	� Q�HH� � ����	��
��A C ���� 
� 	
	���� �	 RJ *	8 	 	� Q�HJ� ��A C ���� 	� RU *	8� �

��� �	�����%� 	� d �� �	�	���� �	����	 ��	� �	��	 ./� �	 �	��	�� �������

��!	�	
��� 	
��	 �� �	��B	��� 5� ��A C ���� 
������	 	�	�	
��� ��� d e L�

(� P 	 S� �	
���
�� � �����&
��� �	 ���
�!	�&
���� �	 ����)����� ����	�����

	 	�	
��� ��� 	
	���� ���	���� �� 	�������	
�� 	�/������ ��
���	��
����	

��	
�� � > ��� �	��B	� 1�	� ���	�� R�Q 
� �/��
� LJ3� �� ���
�!	�&
���� �	

J 
&����
� 1deP3� �	 ����)����� ��!� 1deL3 	 ��-��
�� �&��	��
� �� ��)����

1deS3 �%� ����)�	�� ��
������� ���� �� 	��������� 	
��
������ 
� 	��	�����

 ��� � ��A C ���� ��	
�� ��� ���
�!	�&
��� ��� deL � ��	
��$���� �	�

�����Y����	 
� 	��	����� �� �
/���	� �	���'���� 
	��	 �������� 	 	� VHHX

�/� �������
� �
 ������� ��/ > ��?� ��
 ���������� ����
 ��������� �
 �������
 ��
<#::# / ����
 ��
���� �
� 
� �������
� �
 ������� ��/ > ��?� �� �
�������
 �
�
�������
 �� <#:"# �
� ���� ����
� �	�� �������
 �������'����
 ������ �������� �
�
�
�����
 � ��#

RH



0 500 1000 1500 2000 2500
0

2000

4000

6000

8000

10000

E (canais)

C
on

ta
ge

ns

Cu65O + 18

Monitor

 = 40 MeVLABE

o = 30LABθ

Cu  (recuo)65

O  (elastico)18

������ Q�HU0 "��	���� �)���� �	 �� ��� ��
����	� �����'���� ���� � 
�������
'��%� ��� ������

�
����� ��	� ������	��	
�	� �������	 �� ���
�!	�&
��� �	 ��� ����)���� ��!�

�� ���.���� ���� � �����

��(�� ���	��� �� �$����	
� � %�����"��	��� �� &��������

 �� �	�� ��� ������� �	������� 	� Q�R�H� !���� ������� ��&� !�
�B	� �	

	#�����%� 1��� ���� ���� ��
����3 ���� ���� �� ��� ������ ����	���� "�

��� �
/���	 �
�������� �	 ���� ����	��� �	��
����	 	� ��
�� �� �
�	��	'��

	#�	���	
����� �� !�
�B	� �	 	#�����%� ������� �	��� ��&� ��
����	� �%� ���
�

���	
�	� 	
��	 ��� ������ 	� ����� �� ������ 	�����	���	 � !�
�%� �	 	#�����%�

����	
�	
�	 �� ��
���� $#��� 	� QU◦ ���� ���	 ���� � �
/���	� 5� $����

Q�HQ ����������	 �� !�
�B	� �	 	#�����%� ��� ������ ����	��� 	� !�
�%�

�	 Ec.m./VB� �	
�� VB � ����� 	� *	8 �� ����	��� ���������
� �	 ����

����	�� 	#���)�� ��� ����������B	� �	 ����	����� "� ��� ����	��� �
/���	�

�	��	�	��	 ������� ��!	�	
��� 	
��	 	���� 5� ��
�� ���	���� 	���	��� ��

RJ



200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Z = 6

Z = 7

Z = 8

E  (canais)

E
  (

ca
na

is
)

∆

  = 42 MeVLABE
o = 161LABθ

Cu63O + 16

������ Q�HH0 "��	���� ������������� �)���� �� ��
����� ���������
�� 1"�∆"3
���� � ����	�� ��A C ����� ^ ����)�	� 
���� � ��	�	
�� �	 	�	�	
��� ���
deL� ( 	 P�

RQ



0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Z=6

Z=8
2n-st

rip
.

Z=9

E (canais)

E
 (

ca
na

is
)

∆

Cu65O  +  18

 = 40 MeVLABE
o = 161LABθ

������ Q�HJ0 "��	���� ������������� �)���� �� ��
����� ���������
�� 1"�∆"3
���� � ����	�� ��A C ����� ^ ����)�	� 
���� � ��	�	
�� �	 	�	�	
��� ���
deL� (� P 	 S�

RR



$����� ����������	 �� �	��B	� �	 �����	 ��� ����	��� ��A C �������` � ����

�)�	� �	��	�	� ��	 � ��'%� σqel

σruth
���	�� � �	 �!����� �	 H ���� �������	
�	

���
�� � ���� � � ����� ���� ������ 	� 	
	����� ����� �� ����	���� � ���

'%� ����
�� ���� �	
���	
�	 ���� � ���� �	 ����� 5� ��
�� ���	���� ���	���

�%� ���������� �� ����	��� �����A C ����� �
�	 � ����)�	� 
���� ��� ��!	�

�	
�� 	
��	 �� ���� ����	��� 
� �	��%� �� ����	���� � �	��� ���������	
��

�����	 
�� ����	��� ��A C �������� � ��	 ���	 �	� ����� 
� ��
�� �
!	����

���	��� �� $����� 5� ��������%� ���	�	
���� 
� ��
�� �
!	���� 	���	��� ��

$����� 	
��	 �� ����	��� ��,18A C ����� � ��'%� σqel

σruth
��� ���� �������	
�	


� ����	�� 	� ��	 � ���.���� � � ��A� 6	����
�� 	��� �
/���	 ����������� ���

!�
�B	� �	 	#�����%�� ���	��	 ��'	� ��	� 	� 	
	����� ����#� �� ����	��� ����

������
�� �� 
��	�� ���� 	 ��A �������� 	!	���� �	�	���
�	� 
�� �	��B	� �	

�����	 ���
�� ���������� ��� 
��	�� ���� 	 ��A� �	��	������	
�	� 5���

�
!	�&
��� ������ ����������� 	 ��	 ��	���� �	� ��
$����� �	��� �/������

�	-������ � ��	�	
�� �	��	� ���� 
��	�� ���	 ��
��� �	 �	��%� 	� 	
	�����

�	� ����#� �� ����	��� ���������
�� !�'	
�� ��� ��	 � ��'%� σqel

σruth
�	 �!���	

�� �
����	� ?���� 	���� ��!	�	
��� 	
��	 	��	� ����	��� �	�	� ������ ����

�	
�)�	�� ��!	�	
��� 
�� ����������B	� �	 ����	�����

5� $���� Q�HR 	��/ �	��	�	
���� ��� ��������%� 	
��	 �� ����������B	�

�	 ����	���� �������� 5� ����� ���	���� 	���	���� � ���)�	� ��	 � ���� ���
�

����� �� ����	�� ��A C ���� � ���� ����� 5� ��
�� ���	���� ���	���� � ���� ��

����	�� ��A C ���� � ���� ����� 	
���
�� � ����� ����������%� � ���� ������

� ��	 ���	 ���
�$��� ����� 	!	��� �	 �������	
�� �	 ��
���� 5� ��
�� �
!	�

���� ���	���� � ����	�� ��A C ���� ������	
�	 ���	�	
�� ��� ����
���%� 
�

�	��%� �� ����	���� �	
�� 	��	 ����	��� 	
��	 �� 	��������� � ��	 ���	�	
��

� ����� �������	
�� 
	��� �	��%�� 5� ��
�� �
!	���� 	���	���� � ����	��
��A C ���� ����	
�	�	
�	 ������ �� ���� �� ����� ����� ��	 � �� �����

����	��� "
$�� 
� $���� Q�HK� E 	���	���� ���������	 � ����������%� �	 ����

�	���� �� ����	�� ��A C ���� ��� � � ����������%� �� ����	�� ��A C ����

	 	��� ����	
�	�	
�	 �%� ����� �������	�� _ ���	���� ���������	 � ��A C
���� ��� � ��A C ����� 	 � ��!	�	
�� 	
��	 �� ���� ����������B	� � �����
�	

���
�$�������  ����
��� �� ����������B	� �	 ����	���� ��	 
��� ���� �%� ��

��	 � �	������ ��� !�
�B	� �	 	#�����%� 	� �	���%� E 	
	����� �	������� ��

RK



��!	�	
��� ��	
��$����� 
�� !�
�B	� �	 	#�����%�� "� �	���	
�	� �� 
��	��
���� 	 ��A !�������� �	��B	� 	� ���
� �� ����	��� ���������
� 	 �����'	� �

����#��	
�� �� ����	��� ���
������ ��
!���	 ������ � $���� Q�HK� "��	 	!	���

� �����$���� 
� ����	�� ��
�����)�� ��� 	��	� ���� 
��	�� ��A C ����� "
�

��	��
��� ��	��� �	 �
�	�	���
�	�� 	���� ���	����B	� ������������ �	�	� �	�

���
��$����� �	��� �/������ �	-����� �	 ��
��� ����������

RL



������ Q�HQ0 ��������B	� ���� � ���� ��� !�
�B	� �	 	#�����%� ������� 	#�
�	���	
����	
�	 ���� �� ������ ����	��� 	���������

R(



������ Q�HR0 ��������B	� ���� � ���� ��� ����������B	� �	 ����	���� ����	�
	�/������ ������� ���� �� ������ ����	��� 	��������� ��
�	
����	 � �	���
���� �� � �	��� ���.�����

RP



������ Q�HK0 ��������B	� 	
��	 �� ����������B	� �	 ����	���� ��� ����	���
��	 �����	� ���� 	 ���.���� ��!	�	
�	��

RS



�������	 #

$������ 
	� %�
	� � %������	

�� ����� �	����� I 
%� ������ I  ��	 �	� ��	

	
��
��	� I � ��	 
%� �������� I 
	� 	��	�������

������ ������
� �	 �
����	

+� �������� ����)�

"� VHHX� !���� �	���'���� �/������ �	 ��
��� ��������� ���� �� ����	���
�����A C ���� �����'�
�� � �������� ���477 VRLX� "����� �� �/������

�	���'���� ��� 	��	 �������� �	
��� �	�	���� �	�������� �������
�	�� ��

�������B	� �� �������� 	
!����	�	��� �� ��
����B	� �������� �� �	���
�	�

��$������	� �	 ���	�	
�����0 � �-���� !��
	��� ���� ��)�� � �	��%� �	 �����	

�	 !��%�� �� ����� 	#�	���	
���� 	��� �	��B	� �	 �����	 �	 	�������	
��

����	�	�/�����` 
%� 	�� ����)�	� �������� 	#����	
�	 	#�����B	� �
	�/������ �	


��	�� )����	�� ���� ������ �� ���
�!	�&
���� �	 
���	�
� 	
��	 �� 
��	��

�
�	���	
�	� 	��� �������� �	 !���� ����� ������$������ ��� � �
����� �	

��������� � �/����� 	���	����� � �������� �����'��� 
	��	 �������� !�� �

�-���� �6"+�A VQQX� ������	
�	� � ���� �����	�� ���� �
/���	� �	-����� 	�

�	��
����� �	 �	��%��

 �� �	� �� �������� ���� �����	��� 
� �6"+�A� � 	
����� ��� ����� �

	#��	���	
�	 ���� �����	#� �� ��	 
� ���477� ����	' ��� 	��� ��'%� 	��	

�1��������� �&����� 
��� ����-�� ����� ��
)���� ����
+����� ��  ����� ������ 

��������
 ��� �������0����� ����� �������-�� �
��� ���������#

KU



����� �	.� ���� �����'��� ���� �/����� �	 ��
��� ��������� ��	 � ����	����

5� ������� �	 	
����� �� �6"+�A� 
%� �- � ����)�	� !��
	�	� ��� ���
�	

���
�����	 �	 �
!�����B	� ����	 � 	�������� ��� 
��	�� 	�������� 	 �	 ����

�����	 � �
�	���%� 	
��	 	�	�� ���� ������ ��
������ �� ��
���� �� �/�����0

���� 	 ����� �	 �
�	����%�� ������� �	 ��
�	��&
���� ��������� �	 �������

	��� +	� ��� �� ����� ���� �	��	�	
�� ���� � ���/��� �� ��
�� ����� ���
�	

	� ���	����	 �	 ��%�� ��� ����� ����� 	#��	 �� ��
�	���	
�� �	� ����

���������� �� �	���� 	
������� 	 ��� ������� ����������
��� �����'�����

���� ������ � ������	
�	 
	�	��/��� ����� !�����������	 ��� � !������ ��

	
����� �	 ������

��� � �6"+�A� �� �������B	� 	
��
������ �
�	�����	
�	 
%� !���� ����

�/����� 5	�	� � ������	� �	$
�� ��!	�	
�	� ������B	� �	 ����� ��� �� 
�	��

���������� �	 	#�����B	� 
���	��	� 	� ���� ��� �	���� 5%� �/ 
	
����

�	�����%� ���
�� ��� ���	
��� �
�����	� ������ ��� 	������� � ��	 �	����	

	������ 
��	�� ���	� 	 )����	�� ���� ������ 	�	 !��
	�	 �� �	�B	� �	 ����

��	 �	 ���� 	����� �	�������	
�	� �	�����
�� ������ � �	�	���
��%� ��

	�������	
�� ����	�	�/������

"��	 �������� ���	 �������� �������	
��� ������ 1�	
��� �	 ���� ������

�%� �	 �����3 ����� ��� 	#	����� 	#�����B	� ���	����� �� ���� �� �� ����

.���� 	 �������	
��� 
%�������� 1���
�!	�&
���� �	 ����� 	
��	 �� ������B	�3�

A� �������	
��� ������ ���	� �	� �	�	���
���� �	 ��
	��� ��	������0 ������

'�
�� � ����#����%� �	 �
��� ����������� �	 ,��
 1�\,�3` �� �	 ��
	���

	#���0 ��� �	�� �	 �/������ �	 ��
��� �	 �	��%� ���������� A� �������	
�

��� 
%�������� �%� ���������� �����'�
����	 � ������ ��	������ ���	�	
���� 
�

����	�%� J�R�H�

"� �	 �����
�� ��� ���	
����� �	 �
�	���%�� � �6"+�A �!	�	�	 ��� ��	�

���� �	 ������������	��  ��	��	 �	������ ��!	�	
�	� ����� �	 ���	
����� 1�����

��������� ���	�$������ �	 ���
�-������ �	
�������� 	
��	 ������3 ��� ��!	�	
�	�

�	��	����� 1\�����+�#�
� �������
�� f���M�� 	���3� ?����� � ����)�	� ����

��'�� ���	
����� ��	 
%� 	��	.�� �	$
���� 
� �-����� ���� �  ��	
���� �	

+%�  ����� �� ����� �%� �
�����'���� !�'	
����	 ��� �	 �� ������� 	#�	�
��

��� ��!����� ���
��� �&���
� �
 ��
)����� ���� �
�
 � ������ �
� �  ��� ��� �
�
�
������
 � 
 �
������
� ��������
� �
��� ������� ���� (���
#

KH



+�� ���������!"� �� ��������# ���#���

"� �
/���	� ��	 	
������ �
�	���%� 
���	��� 	� ����	��� ������ � 
	�	��

�/��� �	�	���
�� ��� 	#����%� � ���	
���� 
���	��� "� �� �/����� �	 ��
���

���������� 	��� ���	!� � ��� ���� ������������ ����� ��	� ���� !�� �	�����

���� 
� �
������%�� �� ���	
������ �	����	
�	� �����	� ���� ����	�0 ���

�	��� � ���� � �	�	���
��� �.����
����	 � ��
�� �	 	�������	
�� 	�/�����` 	

��� �����
/���� �	���
�/�	� ��� ������� �� 	!	���� �	 ����� �� �	���� ��
����

�	��� !����� �� 	!	���� ����	
�	
�	� ��� ��
��� �	 �
�	�	��	 �%� �
���)��� 
�

����	 ��������� �� ���	
���� 	 ������ �	
�� ���������� ���� �	'	� ���
��

� ��
�� � ��
���	���� �	 ��
	��� 	#��)�����

 �� ���� ���� ��	 !�� 	#������ ���� !�� ����
���� 
� �	�%� J�L� ����	

���� 	������ 
������ ���� � ����	 �	�� �� ���	
���� 
���	�� �  ��	
���� �	

+%�  ����� ���� 	��	 �	 ������� �����
�	 	$��	
�	 
� �	��%� �	 ����� ���


��	�� 	�������� ���� 	 � �
�	�	
�	
�	 �	 ���D�	����� ;/ ��	 �	 �	�����

��� ��	 	��	 �������� ������
��� � �����	���'��%� ��  ��	
���� �	 +%�

 ���� ������
�� � ����� 1.06fm ���� � ���� 
���	�� �	��'���� ro�  ��� �

����	 �����
/���� � �	��	���� �	 \�����+�#�
 !�� ��
����� 
� 	
��
��� ��

���D�	���� �� ���	
���� !���� �����������	
�	 	��������� ���� ��	 � 	!	���

��������� �� ���	
���� !���	 �	��	
� 
� ���	�!)��	� ������ ���� �� ������

����	��� 	��������0 Vi = 80MeV � ri = 0, 9fm 	 ai = 0, 6fm� ��� Vi� ri 	 ai

�	
��� �	��	������	
�	� � ���!�
�����	� � ���� 	 � ��!��������	 �� ���	
����

�����
/����

+�' 	��&#������� ���#,������

"� �� ���	�� ���	����� ���
����	� �
	�/������ 	� �� 
��	� �%� ��������

��� ��� �
�	���%� 
���	�� 	I�� ���������
� ��� ����� 
��	�� "���� ���
���

�B	�� 	� �	���� �������� ��� ����
�� 
� 	
	���� 	 
� ���	
�� �
����� ��


��	�� ���� � 	
	���� 	 � ���	
�� �
����� ������ �� ����	�� �	 ��
�	�����

� 	
	����� ���
 	 ���	
�� �
����� ������� �� ����� 
��	� ������ �	�	�

������

+	.�� Ii 	 If � �� ���
� 
���	��	� �
����� 	 $
��� �	��	������	
�	� 	 λ�

KJ



� ���	
�� �
������ +	 � �
�	���%� ���������
� ��
������ ���� � 	#�����

�%� �
	�/����� ���	��	 	����	�	�	� ��� �	���%� 	
��	 � 	�	�	
�� �	 �����'

���������
� �	��'��� 〈If ||Eλ||Ii〉 	 � ������������	 �	 ���
���%� �	��'���
B(Eλ, If → Ii)� ���� ���

B(Eλ, If → Ii) =
1

2Ii + 1
|〈If ||Eλ||Ii〉|2. 1R�H3

� ������������	 �	 ���
���%� �	��'��� ���	 �	� �	���� ��� ���	���� ����

�	����� ���� ���� 	#�����B	� ���������
�� 	 �	��B	� !���
���	��	��  �� 	���

��'%�� 	�� � �� �������
�	 ��
�� �	 ��
���� 	
��	 � �	���� 	 � 	#�	��&
����

5	��	 ��������� �����'������	 �����	� �	 B(E2) �	�	���
���� 	#�	���	
����

�	
�	 ���� �	 ���	� �� 	�	�	
��� �	 �����' ���������
�� �	��'����� 	 �

������ �	��	� ������� �����'�
����	 � 	����%�

〈If ||E2||Ii〉 =
3Zβ2R

2

4π
, 1R�J3

���	�	��	 � ����� �� ���D�	��� �	 �	!�����%� ����������� β2� ��� � ����

	
��
������	 � ����� �� �������	
�� �	 �	!�����%� δ2� !�'	
��

δ2 = Rβ2. 1R�Q3

5� �6"+�A� �� 	#�����B	� �
	�/������ ���	����� ���������
�� 	 
���	��	�

�%� �������� ���� �	!�����B	� 
� ���	
���� �	 	
������  ��� ��
��� � 
	�	��

�/��� !��
	�	� �� �������� �� 	�	�	
��� �	 �����' ���������
�� �	��'�����


� ���� ���������
�� 	 � �������	
�� �	 �	!�����%�� 
� ���� 
���	���  ���

�� 
��	�� ������� 	��	� ���D�	���� !���� �	�	���
���� �
���	���	
�	 !��

'	
�� ��� ��� 	����B	� R�H� R�J 	 R�Q� 5� ���	�� R�H 	��%� �������� �� �����	�

�����'���� 
�� �/�������

+�+ ������� (+� 3 +,)�

����� �$����	��� �����������

A ����	��� ��
�� �
���)�� 
�� �/������ �	 ��
��� ��������� !�� � 	�����

��������
�� Q� �� ��A� ��	 ������ 	
	���� �	 	#�����%� E = 6, 129MeV � ����

KQ



����

If � Ii Eγ1<	83 B(E2)1\���3 〈If ||Eλ||Ii〉1e2fm43 δ21!�3
3
2

� 1
2

LLS�LJ 1K3 HK�JU 1HP3 JH�JP U�(JP
3
2

� 5
2

SLJ�UL 1R3 HK�(U 1H(3 Q(�RK H�JPU
3
2

� 7
2

HQJ(�UQ 1P3 HJ�( 1(3 QP�SU H�QQU
3
2

� 5
2

HRHJ�UP 1K3 1+4
−1 S�RK U�QJQ

1
2

� 5
2

(RJ�JK 1HU3 6+23
−6 JQ�HK U�(SQ

3
2

� 3
2

HKR(�UR 1L3 Q�(U 1HJ3 �HR�PR �U�KHU
3
2

� 7
2

HPLH�Q 1Q3 H�R 1K3 HJ�SH U�RKU
7
2

� 11
2

HQKU�H 1R3 HU 1Q3 RJ�J( H�RR(
����

If � Ii Eγ1<	83 B(E2)1\���3 〈If ||Eλ||Ii〉1e2fm43 δ21!�3
3
2

� 1
2

((U�L 1J3 HJ 1Q3 HS�KR U�LLJ
3
2

� 5
2

HHHK�KR 1H3 HH�SU 1HH3 QQ�JS H�HJP
1
2

� 5
2

QRR�SK 1JU3 H�L 1Q3 HJ�JU U�RHR
3
2

� 7
2

HRPH�PR 1K3 10+3
−2 QK�JR H�HSR

5
2

� 7
2

QLL�J( 1Q3 2, 10+15
−9 HL�HK U�KR(

3
2

� 5
2

HLJQ�RJ 1L3 J�U 1(3 HK�PK U�KQ(
1
2

� 5
2

KU(�S 1H3 14+16
−8 JL�JK U�PSU

5
2

� 5
2

PKJ�( 1J3 (�RU 1JK3 �QL�HH �H�JJR
3
2

� 3
2

H(JR�SJ 1L3 JK �QS�QS �H�QQK
5
2

� 3
2

LUS�K 1H3 QU RQ�HK H�RLJ

?��	�� R�H0 ?���� �� ���
���B	� �
	�/������ ������
���� ��� �/������ �	 ��
���
��������� ���� �� ����� �������� 5� ���	�� ���	���	 �	� ����� 	#�	���	
����0
� 	
	���� 	������ �	�� ���
���%� 	 � ������������	 �	 ���
�����%� �	��'���`
	 �����	� �
�����'���� ���� ���D�	���� 
� �������� �6"+�A0 � 	�	�	
��
�	 �����' ���������
� �	��'��� 	 � �������	
�� �	 �	!�����%��

KR



���������	 �	 ���
���%� B(E3) = 0, 0015e2b3 	 β3 = 0, 733 VR(X� "��	 �������

�	
�� �	������ 	� �� ���	��� �	������	
�� �� ���� ���
����� 	 ����$���B	�

�)
���� 
� !����� ���� ���	 �	� ����� 
� $���� R�H� "��	 	!	��� ./ !��

���	����� 	� ������ 	������ VHH� RPWKHX� 	 � ������)�� E �������������	 ��

	#�����%� �� ���.����� A��	�����	 	��	 	!	��� 	� ����� �� �������	
��� �	

	������ ��	 ������� ���
�	 	
	���� �	 	#�����%�� ���� � Q� �� ��A� �� �����

�- �����'	� �� �	������	
�� 	� 	
	���� �	 ���� � ����������%� �	 ����

�	����� �� �	.�� �	� 	!	��� � � �	 �������� ��� �	
������'��%� �� ���	
����

	!	����� ������ ��� � �
����� �	 �����'�� �� �/������� 	��	 ��
�� 
%� !�� ��
���

�	����� ����� ��	 
� ��������%� ��� �� ����� 	#�	���	
���� 	�	 ���	�	 
%�

�	� ��� ����� �	�	�D
���� ���� �	 ������� ��� 	
	���� �	 	#�����%� �����

���� 	�	���� ��	 �� ����	���� 	
	����� �	 	#�����%� �� �����

5�� $����� R�J 	 R�Q� � ����)�	� ������
��� � 	!	��� ��	 � �����	�����

�������	
�� ��� ��
��� �
	�/������ �� ���� ��� �������
�� 
� !�
�%� �	 	#�

�����%� ����	�	�/����� 	 	� ��� �	��	����� ����������%� �	 ����	����� � ��
��

��
������� �'�� �	��
���� ��	� �	 !���� ��	
�� ���� ��
��� �%� �	���
�/�	��

��� ����	 � ���������	 �� ���	
�� 
� �	�%� �	 �����	 	 �� ��
�	�Y	
�	 ���

��
���%� 
� ����	���0 � �	��
�� 	 � �	��	��� 	������ 	#������� �� ����� ���

	
	����� 0, 962MeV 	 1, 327MeV � 	 ���
 
���	��	� 5
2
	 7

2
� �	��	������	
�	�

����� ��� �������	 
	�������  �� ����� ����� � ��
�� �	��	��� ����	.���

�	��	�	
�� � �
����%� �	 ����� �� ���
���B	� ���	�	
����� 
� ���	�� R�H� ��

����� ��
�����	� � ���������	 ��� ���
���B	� 	
��	 �� 	������ ���	�	
����� 
�

���	�� ��� R�J� ��� B(E2) �	�	���
���� 	#�	���	
����	
�	� 5�����	 ���

��!	�	
�� ����� �	��	
� 	
��	 �� ���� ��
���� "���� 	#�����B	� �	����� �

�� ��
���	�/�	� ���	
�� 
� �	�%� �	 �����	 ����	�	�/����� 	 � ��� ���
�	

����
���%� 
� ������ �� ����	���� ��	��� ������ 
� !�
�%� �	 	#�����%��

���� 	
	����� ����� �� ����	��� ���������
� � �	������� �	��	� �������	
�

��� ��
�� 
%� ��
�	��	 �	�����'�� � �	��%� �	 �����	 	#�	���	
���� 4�

�.���	 �	�!	��� �� !�
�%� �	 	#�����%� ���	 �	� ��
�	����� �
�	��
����	 ��

���	
���� �����
/��� 
� ���	�!)��	� �� �	.�� ��� � �	��� �	��	���� �� ���

�	
���� �	��� ��� 	��	 
%� !�� � ��.	���� �	��	 ��������� � 
	�	������	 �	

�	 �
����� ���� ���	
���� �����
/��� ���
�$�� ��	
�� ��	 �/ ��
��� �	 �	��

�%� ��	 
%� !���� 	#��������	
�	 �
���)��� 
� �/����� ��	 �	�	� �	� 	!	���

KK



0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Ec.m. (MeV)

 D
qe

l (
M

eV
)-1

16O + 63Cu
Dados de Quase-elastico

16O(3-)

Sem acoplamentos

������ R�H0 ��������%� 	
��	 �� ����� 	#�	���	
����� � �/����� �	���'���
�	� �������	
��� 	 � �/����� ��� � �
����%� �� 	����� ��������� �� ��A�

KL



����
E(MeV ) "��� U�LLS U�SLJ H�QJ( H�RHJ H�KR( H�PLHJ J�L((

Iπ 3
2

− 1
2

− 5
2

− 7
2

− 5
2

− 3
2

− 7
2

− 11
2

−

?��	�� R�J0 "������ �� ���� ��
���	����� 
� �/����� �	 ��
��� ����������

�������
�	 
	��	 ����	��� 4�� ��	����%� �� ���	�� R�J ��
$��� 	��� ���-�

�	�	� ���� � ����� 	
	���� �	 	#�����%� �
���)�� � �	 ��	
�� 2, 68MeV � ��	

����	���
�	 �� ����#������	
�	� � 	
	���� ����� �� ����	��� ���������
�

�
�	 � ����� �	-���� �	 ��	���	
�	� ��� ����� 
� $���� R�Q� ��
������	�

�����
��� ��	 �/ �� ��
�	���	
�� ����� �������� ��� 	������ 	#������� ��


��	�� ���� 	 ���� ���	�	 ��	 �	 ���	
�� �� �.���	 �	���� �� !�
�%� �	

	#�����%��  ����� �	��� ��� 	��� �������%� ��� ����� 
���	��	� �����
)�

�	�� 
� ���	������ ���� � �
/���	 �	���'��� ����� !�� ����)�	� �
������ � ���	�

	 � ������D
��� �	������ ��� ��
��� �
	�/������ ���� �	�	��
�	� 
	��	 ����	���

���� �	 �	�/ 
� ��-#��� �	�%�� 	��	 	!	��� � �	
�� ��	
����� 
� ����� "��

�	� �	�������� �	��
����� ��	 �/ ��
�� ����� � �	 !�'	� 
� �)���� 5���	��

�	 
��	�� 	��/�	��� ���� �/ ����� ������ ����� ����	 � 	�������� �/���� ��

������� �	�	��

.�.�(�( -�
��������
 	
  ���	
 ��	�������

+�����	�� 	� HSLQ VHSX� �	��
����� ��	 � ���
 
���	�� �	����
�	��� ��

	����� !�
���	
��� �	 
��	�� ��� ����� )���� ���	��� �������� �� !���	

	!	��� 
� 	�������	
�� 	�/������ *��� ����	� ������ ��������� ����$����� 	��	

	!	���� ��	 !�� �	
���
��� �	���	
���%� �� ���
 �� 	����� !�
���	
���� 	 �

��	
��$����� ������ 	� ����	���� �
	�/������ VKJWKRX� ,������	
�	� � ��	

�����	� 	� 
��	�� )����	� ��� ���
 
���	�� �� 	����� !�
���	
��� �����

�� ����� � 3
2
� � � ������	
�� �	 �� 	�	�	
�� �	 �����' �����
�� ������
�� 
�

�����' �	 �������	
���

^ ����)�	� �	�	���
�� � ����� �	��	 	�	�	
�� �	 �����' �����
��� �����'�
���

�	 �	����� 	#�	���	
����� ���� 	��	 	�	�	
�� 	��/ ���	���	
�	 �	�����
���

��� � ���	
�� �	 ���������� �� 
��	�� �� �	���
�	 !����0

K(



Q2 =

√
16π

5
(2I + 1)−

1
2 〈II20|II〉〈I||E2||I〉. 1R�R3

+��	
�� ������ ���� � ���� ������ ���	
�� �	 ���������� �	����� Q2 =

−0, 211(4)b VKKX� !�� ����)�	� �	�	���
�� � ����� �� 	�	�	
�� �	 �����' 	

�	����/��� 
�� �/������� ?����� 
�� $����� R�J 	 R�Q� ���	��	 
���� � ���)�

�	� �
F�&
��� �� �	���	
���%�� ��� �
����%� ����#���� ��
�� ���� � �/�����

�	-���� ��� ����� 	#�	���	
�����

����� ���	��� �� !����+��,����

5� 	��	���� 	#�	���	
��� �	��	 ����	��� !�� ����)�	� ��	
��$��� ��
���	
�

��� Z = 6� �� �	.�� ��� ���
�!	�&
��� �� ���.���� ���� � ���� �	 �����

	�	�	
�� ��	 ��
�	
�� ���� �
����	� �	 ������ "#���
�
�� � ���	�� �	

>N� �	��� �	��%� 1R�Q3 
�����	 ��	 ����� �� ���
�!	�&
���� �����	� > �	

�	��%� 
	������ 	 ��	� ���	�
����	 ��	
�� 
	��	 ������ � � �	##	�& �	 ���

����)���� α ���	�	
�� ��� ����� ������������	 �	 �����	�� �	 ����	 �	����

�
!�����B	�� ��
�	�����	 ��	 	��� ���
�!	�&
��� �	��� ��� !���	 ��
������

� �����'�� ���	��� ��
���	
� 
%� ��	
��$����� 
� 	��	���� ������������� 	

�	�������	 ���	��	
�/��� �� �/������

"� �/������ ��� ���
�!	�&
����� � �6"+�A ��
���	�� � 
��	� ���� ��

������ 	 ���� � ����� ���
�!	���� ���� ��� ����)���� �	 ���&
���� ^ 
	�

�	��/��� �	������ �� ��������0 �� ���	
����� ��	 ����� � ����)���� �� 
��	�

������ 1�
�	� �� ���
�!	�&
���3 	 �� 
��	� �	�	���� 1��-� � ���
�!	�&
���3`

� ���	
���� �	 �
�	���%� 	
��	 �� �������` � ���	
���� �	 ��)��� � ���� �	��

��	�	 � �
�	���%� 	
��	 �� 
��	�� ��� �	' 	!	����� � ���
�!	�&
��� 1
� �����

� ���	
���� ��	 �	���	�	 � �
�	���%� 	
��	 � ��� 	 � �9�3` �� !�
�B	� �	

���	������%� 1�!��
�#3 ��	 �	�	� �	� ��
���	����� 
� �/����� 	 � ����� ��

��������	 	��	������-���� ��� ���
�!	�&
�����

A� ���	
����� �	 �����%� !���� �	$
���� �� ��
	��� ������ �����)
��

��	
�� ����	 �	�� ��� � ���� �����
�� 	
��	 1, 2 	 1, 25fm 	 � ��!��������	

�����
�� 	
��	 0, 60 	 0, 65fm� � ���!�
�����	 �� ���	
���� !�� �.������ ����

�	�����'�� � 	
	���� �	 �����%� �� ����)����� ���� ���	
����� �	 �
�	���%�

KP



0.03

0.04

0.05

0.06

0.07
0.08
0.09
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
0.8
0.9

1

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 16O + 63Cu

Ec.m.(MeV)

dσ
qe

l /
 d
σ r

ut
h

Dados de Quase-elastico

63Cu*+ Reo. + α-stripping

63Cu*+ Reo.

63Cu*

63Cu* (2 estados: 0,962 + 1,327)
Sem acoplamentos

������ R�J0 ��
�%� �	 	#�����%� �� 	�������	
�� ����	�	�/����� 	#�	���	
���
���� � ����	�� ��A C ����� 	� θLab = 161� ��������� ��� �� �	��������
�	-������

KS



0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Ec.m. (MeV)

 D
qe

l (
M

eV
)-1

16O + 63Cu
Dados de Quase-elastico

63Cu* + Reo. + α-stripping

63Cu* + Reo.

63Cu*

63Cu* (2 estados: 0,962 + 1,327)

Sem acoplamentos

������ R�Q0 ��������%� �� ����������%� �	 ����	���� �	������ �� 	�������
�	
�� ����	�	�/����� �� ����	�� ��A C ���� ��� �� �	�������� ������� ���
�	�� �	 �/������ �	 ��
��� ����������

LU



������ !���� ������ ��  ��	
����� �	 +%�  �����

�� ��������	� 	��	������-����� !���� ������� �.����
����	 � �	�������

�� �/����� �	-���� E !�
�%� �	 	#�����%� 	#�	���	
���� 5	��	 �/������ !��

��
���	���� � ����	��� �	 ���
�!	�&
��� 	
��	 HL 	������ 	#������� ��� 
��	��

	
��������� "��	 �.���	 ���	 �	� ����� �	�� ��
�� ��
������� 
� $���� R�R�

;/ ��	 �	 �	������� ��	� 
	��	 ����� �������	 �	���	
�	 �	 �� �.���	 
�

���� � 
��� ���D�	��� ������� !�� � ��������	 	��	������-����� 4� ��
��

�������
�	 � � �
F�&
��� �� �������	
�� ��� ��
��� �
	�/������ 
� �.���	

$
�� �� ���
!	�&
���� � ��	 	��/ �������� �	�� ��
�� ��	�� 
� $�����

5�� $����� R�J 	 R�Q� 
�����	 ��	 � ����� �	��	
� � 	!	��� �	��� �	��%�

�	 ���
�!	�&
��� 
� !�
�%� �	 	#�����%� 	 
� ����������%� �	 ����	���� ����	�

	�/������ @��� 	�� 	��	���� �	���� ��� �����	� ����� �	��	
�� �	 ���� �	��B	�

�	 �����	 ���������� ��� ������ ����	�����

����� ������	
� ��� �������� �� ������ ��������

��� %���� �$���������� �� -���������

A� �	���� ����	��� 	�������� 
	��	 �������� ./ !���� �
��������� ���

������ ��.	������ 	� ����� �	�	 �� @
������� �	 �)���� �� 4
��	������	 +%�

 ���� VHUX� 5	��� �	�	� �	�������	 �/���� ����������B	� �
�����	� �	 	����

����	
�� 	�/����� 	 !�
�B	� �	 	#�����%� �	 !��%�� �	 ����	 �	��	� �����

!�� ����)�	� ���	
��� � �	��	 �	 ��������B	� 	
��	 �� �/������ �	 ��
���

��������� 	 ����� 	#�	���	
���� ���� ������ ����	�����

5� $���� R�K 	��/ �������� � ��������%� ��� �/������ �	 ��
��� ����

������ ��� ��� ����������%� �
����� 	�/����� 
� 	
	���� Ec.m. = 36, 7MeV �


	�� � 	!	��� �	 ���� �� ��� ��
��� �
	�/������ �	 ���� ���#� 	
	���� � ����

����� �	�������	
�	� 5� ����	 �
!	����� $�� 	���	
�	 � 	!	��� ��	����
�
�	

��� 	������ 1
2

−
� 5

2

−
	 7

2

−
�� ���� ����	 �� �	���� 	������ 
� �	�	���
��%� ��

	�������	
�� 	�/����� 	� D
����� ����	����� ��
!���	 �� ��
��� ����	.����

��
�������	.��� 	 ��
������� ������� � ��
�� ��	�� $
� ����	���
�	 �� ����

����	
�� �	 ����� �� 	������ �
������� 
� ���	�� R�J� ��.� 	!	��� � �	��	
�

�	 ��������� �� �������	
�� ��� ��&� ����	���� 	������� 5� 	
��
��� 	 ���� �

�� �	������� 
��/�	�� � �	���	
���%� �� ���
 �� 	����� !�
���	
��� �� ����

LH



?��	�� �	 >N�
� �	##	�&

��AC���� ��AC���� ��AC���� ��AC����

 �(�(K �P�LU �U�HQ �U�SP
J
 �HH�UL �HJ�(U K�LR Q�SS
� �R�RJ �Q�JU �P�JQ �(�UJ
� �(�J( �L�SP �L�HQ �K�PK
� �L�(L �(�QR J�RR H�PL

�;	 �S�(J �P�UR �HJ�KH �HU�PQ
α �Q�RQ �J�LP �J�KU �H�(R

�	)2'�#

 �L�(H �K�(P �L�SU �K�SK
J
 �(�KL �K�LR �P�HP �L�JL
� �K�KJ �L�PK H�P( U�KR
J� �HJ�(J �HK�R( Q�KP U�PQ
� �L�S( �(�QL �J�HQ �J�KH
� �R�QL �Q�(( �H�PR �H�JK
α �H�UR �J�UL Q�PS J�PP

?��	�� R�Q0 5	��� ���	�� 	��%� �������� �� >N� ��� �	��B	� �	 ���
�!	�&
���
���� ����/�	�� ���� �� ����	��� 	�������� 
	��	 ��������� 5� ����	 ���	����
�� ���	�� 	��%� �������� �� ���
�!	�&
���� �	 ����)����� �� ���.���� ���� � ����
1� �	##	�&3 	 
� ����	 �
!	����� � ������� �	 	�	�	
��� �� ���� �	�� ���.����
1#	)2'�#3�

LJ



10
-4

10
-3

10
-2

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 63Cu(16O,12C)67Ga*

Ec.m.(MeV)

dσ
tr

an
s /

 d
σ r

ut
h

63Cu* + α-stripping

α-stripping

������ R�R0 �.���	 ��� ���
�!	�&
���� �	������� �� 	��	���� 	#�	���	
����
��������� ���� ���
�!	�&
���� �	 ��� ����)���� α �� ���.���� ���� � ����� �
��
�� ��
������� ������ � �	������� �� �/����� ���
�� ��	
�� � ���
�!	�&
���
� ��
���	����� 5� ��
�� ��	��� � ����)�	� 
���� � 	!	��� �� �������	
�� ���
��
��� �
	�/������ 
� �.���	�

LQ



	#	��	 ���
�	 �
F�&
��� ����	 � 	�������	
�� 	�/����� 	� D
����� ����	�����

"��	 	!	��� ./ ��
�� ���� ���	����� 
� 	�������	
�� �	 ���.��	�� �	�	� ��� 
�

��	�� �	����� )����	�� ��� ��
�� 
%� 	� ����	��� �	 �	�� ������ 5� ����	

���	���� �� $����� � ��������%� �
�	���� � ���	�	
���� 	� 	����� ��
	��

���� �	������� �� 	!	���� ��� �������	
��� 
�� D
����� ��-#���� �� D
����

����
�	� ^ �
�	�	���
�	 ���	���� ���� ������ � 	�����%� �� ��	���%� �	-����

	� ���	�%� ��� ����� E �	���� ��	 �� ��
��� �%� ���	��	
������ �	�	��
��

������	
�	 � ��
D���� �	 �	��%� 
	��� 	
	����� � ������D
��� �	������ ���

	������ 	#������� �� ���� � ���� �� �	
�� � �	��� ��	 
�� D
����� ����	�����

����� � 	����� 1
2

− ��	 ���	�	 �	� ���� �������
�	 
�� �����B	� ��� ���D�	�

���� �	 ������� 	� ���
� ��� �����B	� ����
�	��  �� ����� ����� �	�	��
�� �

�	������� ��� ���.��	�� ���� �	�	�� � �	���	
���%� �	� ����� �
F�&
��� 
�

�	��%� �	 �����	 	�/����� 	� D
����� ���
�	����� ��� 	�� � !�
���	
��� ����

� 	#������%� �� ����������%� �
����� �����	���

5� $���� R�L �%� ��������� �	�	 ����������B	� �
�����	� 	�/������ 	 ��

�	��	������ ��	���B	� �	-������ �
�	 �� ��
��� ��	��� 1���3 �	��	�	
��� ��

�/������ �	 ��
��� ��������� �����	���� �
����
�� � �	���	
���%� �� 	�����

!�
���	
��� �� ����� "#�	�	
�	� ��
����D
���� �%� ������� 
�� 	
	����� ����

���#��� ������ ���� 
� ���� �� !�
�%� �	 	#�����%� ����	�	�/������ 
�����	

��	 
�� 	
	����� ����� �� ����	��� ���������
� � �/����� ���	����� �� ������

�
����
�� ��	 ���� ��
��� �	�	���� �	 �
���)��� 
� �������	
�� ���� ���

��
�� �� 	#�	��&
���� ����� ���	
�� 	
	���� �����
)�	� 
� �	
��� �	 ������ �

����)�	� 	#����� 	������ ��� 	
	���� �	 	#�����%� ����� �	 1, 87MeV � @���

���	 �	� �������� ��� �� ���	
���� �����
/��� 
� ���	�!)��	 ���� �	��	�	
���

	��	� ��
��� �	�#���� !��� �� �/������ 6	���	
�	� 	#�	�	
�	� �.���	� ���	�

�	� �������� ��� 
%� 	�� 	��	 � ��.	���� �� ���������

����� ���� 
� !�
�%� �	 	#�����%� ����	�	�/������ � ���
�!	�&
��� �	 α


%� ����� ����� 	!	��� 
�� �/������� �������
�� ��	
�� ��� �	��	
� ���	���

�%� 	� D
����� ���	����	�� ��
���	
�	� ���� ��	 	��� �
/���	 �	 ���
	 ��
��

���� �������� �	��� �������
�	 � �	���� �	 ����������B	� �
�����	� ���� �

	�������	
�� �
	�/����� ��� ��&� ����	���� 	������ 	#������� �� �����

5� $���� R�(� � !�
�%� �	 	#�����%� �	 !��%� �� �	!	�&
��� VHUX � ������

���� ��� �� �/������ �	���'����� 5� ��
�� ��
������� ��	
�� � ��
�� 	�/�����

LR



40 60 80 100 120
θ

c.m.

0

1

σ el
/σ

R Sem acoplamentos
63

Cu(1/2) + Reo
63

Cu(1/2,5/2) + Reo
63

Cu(1/2,5/2,7/2) + Reo
63

Cu("todos" estados)
63

Cu("todos" estados)+ Reo

Ec.m.= 36.7 MeV

16
O + 

63
Cu

Espalhamento elastico

40 60 80 100 120 140 160 180
θ

c.m.

10
-2

10
-1

10
0

σ el
/σ

R Sem acoplamentos
63

Cu(1/2) + Reo
63

Cu(1/2,5/2) + Reo
63

Cu(1/2,5/2,7/2) + Reo
63

Cu("todos" estados)
63

Cu("todos" estados)+ Reo

Ec.m.= 36.7 MeV

16
O + 

63
Cu

Espalhamento elastico

������ R�K0 ��������%� 	
��	 � ����������%� �
����� �� 	�������	
�� 	�/��
���� 	 �� �/������ �	-������ 	� 36, 7MeV 
� �	
��� �	 ������ � ��!	�	
��
	
��	 �� ���� ��/$��� � � 	�����0 	� ����� ��
	��` 	����#�� �����)������ 5�
$���� ���	���� � 	!	��� ��� �������	
��� 	� D
����� ���
�	���� � �	���������
	���
�� 
� �
!	����� 	� D
����� ����	����� �� ��!	�	
�	� ��
��� �%� 	#��������

� �	#���

LK



50 100 150
θc.m.

10
-8

10
-7

10
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

σ el
/σ

R

Sem acoplam.

CCC

16
O + 

63
Cu (elastico)

Ecm=31.1 MeV

33.9 MeV

35.1 MeV

35.7 MeV

38.3 MeV

39.9 MeV

44.7 MeV

x 10
-1

x 10
-2

x 10
-3

x 10
-4

x 10
-5

x 10
-6

������ R�L0 5	��� $����� � ����)�	� ���	���� � �/����� �����	�� �	 ��
���
��������� ��������� � ���������B	� �
�����	� �� 	�������	
�� 	�/����� 	�
���	���� 	
	������ � ��
�� ��
������� � � �/����� �	� �������	
��� 	 � ��
��
��	��� ��� ����� �� �������	
���� �
������	 � �	���	
���%��

LL



	��/ ��	���� 	
���
�� 
� ��
�� ��	�� ����� �� ��
��� �
	�/������� � �	���	
�

���%� 	 � ���
�!	�&
��� �	 α !���� ���������� A ��	 ����� ���� � ��	
�%�


	��� $���� � � �����	�D
��� 	
��	 �� ��	���B	� �	-����� 	 �� ������ "� �	�

��
�� ������ � ��������%� 	
��	 �� ���� ������ ������ ��	� 
	��� �	��%� �	

	
	����� �%� �	��	
�� �� 	!	���� ��� ��
��� �
���)��� 
� �/������  ��� �	
���

	
��
���� � ����	� �� �����	�D
���� �	���'������	 �/������ ��� �  ��	
����

�	 +%�  ���� �����	��� �� �	.�� �
����
�� � ����	 �����
/���� A �	�������

!�� ����� �	�	���
�	 E��	�	� ��������� 
� $����� 4�� �	' ��	 �  ��	
����

�	 +%�  ���� �	���	�	 ����� �	� �� ������	�)������ �	���� �	 ��� ���
�	

����	���	 �	 ����	���� ���	��	 ��
����� ��	 	��	� ����� 	#�	���	
���� ����	'

���	��� �	 �� �����	�� �	 
������'��%�� �	 ������	� ��
	���� ��� �����

���	!� �������
�	 � �	� �	���'��� � � �	���� �	 !�
�%� �	 	#�����%� �	 !��%�

�	 ���� ��	���%� ���� ����� �� ����	��� 	�������� 
	��	 �������� 	 � �	���%�

��� �	��	������ ����������B	� �	 ����	����� @��� ���
���� �����	�� � ��
.�
��

�	 ����� 	 � �
/���	 ���� 	���		
�����

+�- ������� (+� 3 +0)�

��(�� �$����	��� �����������

A 	����� ��������� �� ��A !�� 
����	
�	 �	������ ������ ���	�����	 �

�	��� 	!	��� �	������ 
� ����	�� �
�	�����  �� ����� 	�	 
%� !�� �
���)�� 
��

�/������ � �	�����

"� �	���%� ��� 	������ �
	�/������ �� ����� ���	��	 �	��	�	�� �	�� ��
��

��	�� �	��	��� 
�� $����� R�P 	 R�S� ��	 � �/����� ��
���	��
�� ����� ��

���
���B	� ��������� 
� ���	�� R�H 	 � �	���	
���%� �� 	����� !�
���	
���

!��
	�	 ��� ��� �	�����%� �� !�
�%� �	 	#�����%�� ���� �	 �	�����'�� �����

�	� � ����������%� �	 ����	���� ����	�	�/������ ��
����� ���� 
� ����	��

�
�	����� 
� !�
�%� �	 	#�����%�� ���� 	
	����� �	� ����� �� ����	��� ����

������
� � �	������� �	��	� �������	
��� ������ 
%� � ����' �	 �	�����'��

�� �	��B	� �	 �����	 	#�	���	
����� *��� ��� �	'� 	��� �����	�D
��� 	
��	

�� ����� 	 � ��	���%� �	-���� ����	�� ��� �
!�����%� �	�	������0 � �����

	
	���� �	 	#�����%� �
���)�� 
� �/����� !�� �	 ��	
�� 1, 72MeV 	 � �	�����

L(



10 2

10 3

30 35 40 45 50 55 60

 16O + 63Cu

Ec.m.(MeV)

σ f

Dados de Fusao

63Cu* + Reo. + α-stripping
Sem acoplamentos

������ R�(0 ����� 	#�	���	
���� �	 !��%� 	#���)��� �	 VHUX ���������� ��
�/����� �	� �������	
��� 	 �� �/����� �����	��� ��	 �
���� �� 	������ �
	�/��
����� �� ����� �	���	
���%� �� 	����� !�
���	
��� �� ���� 	 ���
�!	�&
��� �	
��� ����)���� α�

LP



����
E(MeV ) "��� U�((H H�HHL H�RPJ H�LJQ H�(JK

Iπ 3
2

− 1
2

− 5
2

− 7
2

− 5
2

− 3
2

−

?��	�� R�R0 "������ �� ���� ��
���	����� 
� �/����� �	 ��
��� ����������

�%� 	
��	 �	���� 	 	#�	��&
��� 
� $���� R�P ���	��� ���� �� �	
��� 2MeV

����� �� ����	��� ���������
� 1±32MeV 3� "
�%�� ���	��	 �
!	��� ��	� ���

�	' �����
)�	�� ����� �	 ���
���B	� 	
��	 	������ �	 	
	����� �	 	#�����%�

���� 	�	������ � �
����%� �	��	� 	������ 
� �����' �	 �������	
�� !��
	�	���

��� �	���� �	�����%� �� !�
�%� �	 	#�����%�� � ��
�� ��
������� �'�� �	����

��� ����� ��!	�	
�� 	
��	 	��	� ����	���� 	�� ������ � �	������� ���
�� �%�

��������� ��	
�� � �	��
�� 	 � �	��	��� 	������ 	#������� �� ������ ����


� ���� �
�	����� �������� ������ 	��	� 	������ 
%� �%� ���� �� �	���
�/�	��

��� ����	 ���� � ���	
�� 
� �	��%� �	 �����	 ����	�	�/������ �	 !���� 
%�

�/ 	����� ��	 ��
������� �	��������	
�	� ���� �� ��	 �� �������  �� $��

�������
����	 �� ��
��� ����	.��� �	��	��� 	 ��	�� �	��	���� ���	�����	 ��	

���� � 
��	� ����� � ���� ������ �� ����� �	 ���	
�� �	 ���������� 	#�	�

���	
��� Q2 = −0, 195(4)b� � �	���	
���%� �	 �	� 	����� !�
���	
��� � ��

�������
�	 ����	��� 
� �	��
���� �	 �	��%� 
	��	 ����	���

��(�� ���	��� �� !����+��,����

5� ��	 �	 �	!	�	 E ���
�!	�&
��� �	 ����)����� 	��	 ����	�� � ����� �������

�� �
�	����� ?����� �	 ��	
��$����� ��
���	
� ��� Z = 6 
�� 	��	����� ���

���	
���
���� ���� ���	 �	 �	��$��� 
� ���	�� R�Q� ���� ������	� ���
�!	�&
�

��� � > �	 �	��%� � 
	������ 	 � ���
�!	�&
��� �	 ����)���� α� ����	
�	�	
�	�

� � ���� ����/�	�� �� ��������	� 	��	������-����� ���� 	��� ���
�!	�&
��� !��

��� ������� �.����
����	 � �	������� �� �/����� �	-���� E !�
�%� �	 	#�����%�

	#�	���	
��� �������

A��	���
����	 � $���� R�HU� 
�����	 ��	 � �.���	 
	��	 ����	�� 
%� !�� �%�

�	� ���	���� ���� 
� ����	�� �
�	����� ���
������	
�	 	� 	
	����� ����#�

�@ ���
����� ����������  �� ����� �����
� ��
 ���������� � ��������� �
 ��)��
 �
�������
 �����
� �
 ��?�� �
�� �
����� 
� ����
� ����� � ���)��� �� �&������
 ���������#

LS



0.03

0.04

0.05

0.06

0.07
0.08
0.09
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
0.8
0.9

1

22 24 26 28 30 32 34 36 38

 16O + 65Cu

Ec.m.(MeV)

dσ
qe

l /
 d
σ r

ut
h

Dados de Quase-elastico

65Cu*+ Reo. + α-stripping

65Cu*+ Reo.

65Cu*

65Cu* (2 estados: 1,115 + 1,482)
Sem acoplamentos

������ R�P0 ��
�%� �	 	#�����%� �� 	�������	
�� ����	�	�/����� 	#�	���	
���
���� � ����	�� ��A C ����� 	� θLab = 161� ��������� ��� �� �	��������
�	-������

(U



0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Ec.m. (MeV)

D
qe

l (
M

eV
)-1

16O + 65Cu
Dados de Quase-elastico

65Cu* + Reo. + α-stripping

65Cu* + Reo.

65Cu*

65Cu* (2 estados: 1,115 + 1,482)

Sem acoplamentos

������ R�S0 ��������%� �� ����������%� �	 ����	���� �	������ �� 	�������
�	
�� ����	�	�/����� �� ����	�� ��A C ���� ��� �� �	�������� ������� ���
�	�� �	 �/������ �	 ��
��� ����������

(H



�� ����	��� ���������
�� ��	��� ������ ��
�� � ����)�	� �	��	�	� � �
F�&
���

�� �������	
�� ��� ������ ��
��� �	 �	��%� �������
����	 � ��
�� ����	.����

� ���� �	��	�	
�� � �
����%� ��	
�� �� ���
�!	�&
��� 
� �/������ ��� � ��
��

��	��� �	��	�	
��
�� � �/����� �����	��� ���	��	
�	��	 � ����� ��	 
	��	 �����

���� 	�� �	 �	 	��	���� � 	!	��� �	��� �	��%� �	 ���
�!	�&
��� 
� !�
�%� �	

	#�����%� 	 
� ����������%� �	 ����	���� ����	�	�/����� ������ � �	��	
�

1$����� R�P 	 R�S3�

��(�� ������	
� ��� �������� �� ������ ��������

��� %���� �$���������� �� -���������

5� $���� R�HH 	��/ �������� � ��������%� ��� �/������ �	 ��
��� ����

������ ��� ��� ����������%� �
����� 	�/����� 
� 	
	���� Ec.m. = 37, 3MeV �

5	��� �� ��&� ����	���� 	������ 	#������� �� ���� �%� ��������� �����	������

�	
�	 ���� ������� � ������D
��� �	������ �	�	�� 5	��	 ����� �� �	�	���
���

��� � ����	�� �
�	���� �%� ���
�	�� 	����� ���� �	
����	 ��
�	����� ���

�	���� �	������%� ��� ����� 	#�	���	
����� 5����	
�	� 
� ����	 �	 ���#�

�� $����� 	���	
�����	 ��	 �� 	������ 1
2

−
� 5

2

−
	 7

2

−
�� ���� ��
��
��� ��	�����


�
�� ����	 �� �	���� 
� �	�	���
��%� �� 	�������	
�� 	�/����� 	� D
�����

����	����� ��
!���	 �� ��
��� ����	.���� ��
�������	.��� 	 ��
������� �������

� ��
�� ��	�� $
� ����	���
�	 �� �������	
�� �	 ����� �� 	������ �
�������


� ���	�� R�R� ��.� 	!	��� � �	��	
� ��������� ��� ��&� ����	���� 	������� �

�	���	
���%� �� ���
 �� 	����� !�
���	
��� �� ���� ������ 	#	��	 ���
�	

�
F�&
��� ����	 � 	�������	
�� 	�/����� 	� D
����� ����	����� ����� ���� 
�
����� 	 � !�
���	
��� ���� 	#������ � ����������%� �
����� �����	���

5� $���� R�HJ �%� ��������� ������ ����������B	� �
�����	� 	�/������ 	

�� �	��	������ ��	���B	� �	-������ �� ��
��� ��	��� 1���3 �	��	�	
��� ��

�/������ �	 ��
��� ��������� �����	���� �
����
�� � �	���	
���%� �� 	�����

!�
���	
��� �� ����� � �	������%� ��� ����� 	#�	���	
���� � 	#�	�	
�	�

����� 
� ����������%� �	!	�	
�	 E 	
	���� Ec.m. = 44, 9MeV � ����	 13MeV

����� �� ����	��� ���������
�� �
����
�� ��	 ��� ���
�	 ���
�����	 �	

��
��� ��	���� 
%� !�� �
���)�� 
� �/������ ����� ���� 
� !�
�%� �	 	#�����

�%� ����	�	�/������ � ���
�!	�&
��� �	 α 
%� ����� ����� 	!	��� 
�� �/�������

(J



10
-4

10
-3

10
-2

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 65O(16O,12C)67Ga*

Ec.m.(MeV)

dσ
tr

an
s /

 d
σ r

ut
h

65Cu* + α-stripping

α-stripping

������ R�HU0 ��
�%� �	 	#�����%� 	#�	���	
��� ���� � ���
�!	�&
���� �	 ���
����)���� α �� ���.���� ���� � ����� �	���� 	� θLab = 161�� �.������ ���
�/������ �	 ��
��� ���������� � ��
�� ��
������� ������ � �	������� �� �/��
���� ���
�� ��	
�� � ���
�!	�&
��� � ��
���	����� 5� ��
�� ��	��� ����� ��
��
��� �
	�/������ 	 � �	���	
���%� �� ���� !���� �
���)����

(Q



�������
�� ��	
�� ��� �	��	
� ���	���%� 	� D
����� ���	����	�� ��
���

�	
�	� ���� 
� ����	�� �
�	����� � �	���� �	 ����������B	� �
�����	� ����

� 	�������	
�� �
	�/����� ��� ��&� ����	���� 	������ 	#������� �� ���� �	���

����� �������
�	 ���� �����	��� 	���� �
/���	�

� $���� R�HQ ���	�	
�� � !�
�%� �	 	#�����%� �	 !��%� �� �	!	�&
��� VHUX

���� 	��	 ����	��� � ���� � ��������� ��� �� �/������ �	���'����� 5� ��
��

��
������� ��	
�� � ��
�� 	�/����� 	��/ ��	���� 	
���
�� 
� ��
�� ��	�� �����

�� ��
��� �
	��������� � �	���	
���%� 	 � ���
�!	�&
��� �	 α !���� ����������

5�����	 ��	 �	 �	�	�	 � �	������� ��������� 
� ����	�%� R�R�Q� A� �/������

���	�	������ �� ����� 	#�	���	
����� �� ����� 	��%� ����� ����� �	 �����

�� ����	�/����� �
����
�� ��	 ����	' ��.� �� �����	�� �	 
������'��%��

+�/ ������� (6� 3 +,)�

��.�� �$����	��� �����������

A ����	��� 	����� 	#������ �� ���.����� ��A� ������ ��� 	
	���� �	 	#�

�����%� E = 1, 982MeV � ������������	 �	 ���
���%� ����������� B(E2) =

0, 00451e2b2 	 �� ���D�	��� �	 �	!�����%� β2 = 0, 355� 6	�	�����	 � ����	�

���	
�� ��� �	���� ����	��� 	 	��	 !�� � ����	��� ��
�� �
����� 
�� �/�������

5�� $����� R�HR 	 R�HK ���	��	 �	�� �	�� ��
�� ��
������� �'��� � 	!	��� ��	

� �������	
�� �	��	 
��� ��
�� ������� 
� !�
�%� �	 	#�����%� 	 
� ����

�������%� �	 ����	����� ^ �������
�	 �	������� ��	 ������ !�� ��
���	����


	��	 �/����� � 	!	��� �� �	���	
���%� �	��	 	������ � ���� �	�	 �	� �����

�	�	���
��� �� �	��� ��
	��� ��	 �	 ���	�	 � ����� �� �	���	
���%� ��

	����� !�
���	
��� ��� ����� �	 ����	� "
��
������	 	� VKKX � ����� �	�

���� ���� � ���	
�� �	 ���������� 	#�	���	
��� ���� � 	����� 2+ �� ��A�

Q2 = −0, 036(9)b� ��� � ���� ����������	 � 	�	�	
�� �	 �����' �����
�� ��

�����' �	 �������	
�� ��� �	�� �� 	����%� R�R� ^ �
�	�	���
�	 ���	����


	��� �	��� !�
�%� �	 	#�����%� ��	 � ��	����� �	��	 ��
�� �	 �	��%� $��

	���	
�	 	� 	
	����� �	��� �	 2MeV ����� �� ����	��� ���������
�� ��	


	��	 ����	�� � �� ����� ���� ���#�� 	� ���
� �	 31MeV � ��
!���	 �	�	��

� �����%� �� ���� ���
����� �� ����������%� �	 ����	���� �� $���� R�HK� �

(R



50 100
θ

c.m.

1

σ el
/σ

R Sem acoplamentos
65

Cu(1/2) + Reo
65

Cu(1/2,5/2) + Reo
65

Cu(1/2,5/2,7/2) + Reo
65

Cu("todos")
65

Cu("todos") + Reo

Ec.m.= 37.3 MeV

16
O + 

65
Cu

Espalhamento elastico

50 100 150
θ

c.m.

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

σ el
/σ

R

Sem acoplamentos
65

Cu(1/2) + Reo
65

Cu(1/2,5/2) + Reo
65

Cu(1/2,5/2,7/2) + Reo
65

Cu("todos")
65

Cu("todos") + Reo

Ec.m.= 37.3 MeV

16
O + 

65
Cu

Espalhamento elastico

������ R�HH0 ��������%� 	
��	 � ����������%� �
����� �� 	�������	
�� 	�/��
���� 	 �� �/������ �	-������ 	� 37, 3MeV 
� �	
��� �	 ������ � ��!	�	
��
	
��	 �� ���� ��/$��� � � 	�����0 	� ����� ��
	��` 	����#�� �����)������ 5�
$���� ���	���� � ����)�	� �������'�� � 	!	��� ��� �������	
��� 	� D
�����
���
�	����� 
� �
!	����� 	� D
����� ����	�����

(K



50 100 150
θc.m.

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

σ el
/σ

R

CCC
Sem acoplam.

16
O + 

65
Cu (elastico)

Ecm=34.1MeV

37.3 MeV

40.1 MeV

44.9 MeV

x 10
-1

x 10
-2

x 10
-3

x 10
-4

x 10
-5

x 10
-6

������ R�HJ0 ��������%� 	
��	 ����������B	� �
�����	� �� 	�������	
�� 	�/��
���� 	 �� �/������ �	-������ � ��
�� ��
������� � � �/����� �	� �������	
���
	 � ��
�� ��	��� ��� ����� �� ��
��� �
	�/������ �
���)����

(L



10 2

10 3

30 35 40 45 50 55 60

 16O + 65Cu

Ec.m.(MeV)

σ f

Dados de Fusao

63Cu* + Reo. + α-stripping
Sem acoplamentos

������ R�HQ0 ��
�%� �	 	#�����%� 	#�	���	
��� �	 !��%� 	#���)�� �	 VHUX
��������� E� ��	���B	� �	-����� �	� �������	
��� 1��
�� ��
�������3 	 ��
�/����� �	 ��
��� ��������� �����	��� ��	 �
���� �� 	������ �
	�/������ ��
����� �	���	
���%� �� 	����� !�
���	
��� �� ���� 	 ���
�!	�&
��� �	 ���
����)���� α�

((



��
�� ��
������� �'�� �	��� $���� ������ �	�	�� ��� ����	'� � !	
G�	
�

�� ��	����� �	��	 ��
�� ������� �� ������	
�� �	 ��� ����	��� �	
�����

	� ���
� �	 33MeV � 	 �� ��
�	�Y	
�	 ����#��	
�� �� ���� ���
����� ����

��
�	� �
��/��� � /�	� ��� � ����������%�� "��� 
��� ����	��� 
%� 	��/ �	����

���� �� ����	��� ���
����� ��� �	� ����� ���� ���#�� ����� 	�� ���	��� �	�

�	���	���� ��� �� ����	��� ���	�/���� �	 �	���
�����%� �	��� ������ >���

���������	
�	� ���� ���
�$�� ��	 �� ���� 	����� �	�/ 	#������ ���
�� ����	�

	
	���� �����
)�	� 
� �	
��� �	 ����� �� ����	���  ����
��� ��!	�	
�	�	
�	

�� ���.���� ��A� 
	��	 ���� �	�	��� ��	 �
������ �� �	
��� � ����	��� 	�����

����������� �� ��A�

8����
�� E $���� R�HR� 
�����	 �	�� ��
�� ��	�� �	��	��� ��	 � �
����%�

�	 ����� �� 	������ 	#������� 	 � �	���	
���%� �� 	����� !�
���	
��� ��

���� �	� �� �	�� ���
�	 
� ��
�������%� �� �	��%� �	 �����	 ����	�	�/�����

	� 	
	����� ����� �� ����	���� �� �	��� !���� ��	 
� ����	�� ��A C �����

��	��� �	 	��	� ��
��� �
	�/������ 
%� 	#������	� ��'�
��� � !�
�%� �	 	#�����

�%�� 	�	� !��
	�	� ��� ��'�/�	� ����#����%� ���� � ����������%� �	 ����	����

�� $���� R�HK� ����� 
� �	��%� �� ���� ���
������

A� ��
��� �
	�/������ �� ����� .�
���	
�	 ��� � �	��	����� �	���	
���%�

�� 	����� !�
���	
��� �	��	� ����� �� �	��� !���� ��	 
�� ����	�� ��A

C ����� ��
����� ��	��� �� 	!	��� �� �������	
�� �	��	� ��
��� ��
�� �	�

�����
�	 �������
�	� � ��	 ���	 �	� ����� 
� ��
�� ��	�� �	��	��� 
�� $���

��� ./ �������� � ����)�	� �	��	�	� �	�� $���� ��	 	#���	� ������ ����	����

��
������
�� !���	�	
�	 ���� 	�	��� � �	��%� �	 �����	 �� 	�������	
��

����	�	�/������

��.�� ���	��� �� !����+��,����

� ��������%� ����������� ��� 	��	����� 	#�	���	
���� ./ ������� ��	 �

��	�	
�� �� ���.���� ��A 
� ����	�� ������� � ������	
�� �	 �/���� ��
��� �	

�	��%� �	 ���
�!	�&
��� ��	 
%� 	��%� ��	�	
�	� ��� � ���.���� ��A� �� �	.��

�/ �� ���	
�� ��
���	�/�	� �� �	��%� �	 �����	 �	��	� ����	����� 5� ����

�� ��A C ���� !�� ����)�	� 	#����� �� ��
���	
� �	 ���
�!	�&
����� �� �����

�	�������� 	� 
��	�� ��� deL 	 deS� ���� �	 deP� �
�����
�� � ���	��

(P



0.03

0.04

0.05

0.06

0.07
0.08
0.09
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
0.8
0.9

1

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 18O + 63Cu

Ec.m.(MeV)

dσ
qe

l /
 d
σ r

ut
h

Dados do Quase-elastico

63*+ Reo. + Trans.
63*+ Reo.

18O(2+)

63* + Reo. + Trans. + 18O(2+)

Sem acoplamentos

������ R�HR0 ��
�%� �	 	#�����%� �� 	�������	
�� ����	�	�/����� 	#�	���	
�
��� ���� � ����	�� ��A C ����� 	� θLab = 161� ��������� ��� �� �	��������
�	-������

(S



0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Ec.m. (MeV)

 D
qe

l (
M

eV
)-1

18O + 63Cu
Dados de Quase-elastico

63Cu* + Reo. + Trans.
63Cu* + Reo.

18O(2+)

63* + Reo. + Trans. + 18O(2+)

Sem acoplamentos

������ R�HK0 ��������%� �� ����������%� �	 ����	���� �	������ �� 	�������
�	
�� ����	�	�/����� �� ����	�� ��A C ���� ��� �� �	�������� ������� ���
�	�� �	 �/������ �	 ��
��� ����������

PU



�	 >N� 1?��	�� R�Q 
� �/��
� LJ3 ���������	 ��	 �� ��
���	
� ��� deL 	���

����	
�	
�	� �� � �	##	�& �	 ��� ����)���� α` �� ��
���	
� ��� deS 	���

!���� �� ������� �	 ��-��
� �&��	��
 �� ��)��� 	 �� ��
���	
� ��� deP� �����

���� �� � �	##	�& �	 ���� 
&����
� ��	 ������ > ��������� ^ ����� ��	 	����

������ �%� ��	
�� ��� 	�	
��� �	 ���
�!	�&
��� 	
��	 	������ ��.� ���� ���

	
	����� �	 	#�����%� � �	
�� �� ��	 � > �� �	��%�� ����� ���� ��
��/����

	��	� 	�	
��� �	 ��
!�
�	� ��� �� 	�	
��� ��� 	�������	
��� 	�/������ �
	�

�/����� 	 ���
�!	�&
��� �	 �� 
&����
 1> 
	������3� �����
����	 � �	���

����	���	
�� ��� ����� �
�	����	�� �.���������	 	��	� ����� 	#�	���	
����

�����
����	 �� ��������	� 	��	������-����� �	���� ���
�!	�&
����� ���	
����	

����� �� �����	� �	��	 ���D�	��� ��	 �	���� �	���	���� �� �	�������� 	#�

�	���	
����� A� �	�������� �	��	� �.���	� ���	� �	� ������ 
�� $����� R�HL�

R�H( 	 R�HP� 5�� ��&�� �������
����	 � ��
�� ��
�������� ��	 �	��	�	
�� �

�/����� �	��
�� 	� ��
�� ��	
�� � ���
�!	�&
���� ��� � ��
�� ��	��� �	��	�

�	
��
�� � �/����� �����	��� � ���)�	� � �
F�&
��� �� �������	
�� ��� ��
���

�
	�/������ ����	 � �	��%� �	 �����	 �	 ���
�!	�&
���� 5� ���� �� ���
�!	�

�&
��� �	 α� �/ �� ��� �.���	 	� ���� � �	��%� �	 	
	���� �
�	�������� 	

�� �
	�/������ �%� �������
�	� 
	��	 �	��������  ��� � ���
�!	�&
��� �	 ����


&����
�� ���	�����	 �� 	#�	�	
�	 �.���	 ���� �� 	
	����� ����#� �� ����	���

���������
� 	 ��� �	��	
� �����	�D
��� ���� 	
	����� �����	�� @��� ���	

�	� �	������� �� ��������������	 �	 �	�	��%� ��� ���
�!	�&
���� 	
��	 	������

����� 	#�������� ��.�� ������������	� ���	
��� ��� � 	
	����� ��
���	
�	�

�� ����	���� ���� ����/�	�� ���� �����'�� �� 	�	
��� ��� deS 
� 	��	�����

�	�� �	
�� �� ��
�� �	 ����� 	
	�������� �%� � ������� �	 ��-��
� �	 �&��	��


�� �	 ��)���� "��	� ���� ������ ����	����� ��	��� �	 �	�	� >N� �	�������	
�	

����� 
	�������� ���	�	
��� 	
	����� �	 �	�����%� ����� 	�	����� 1−12MeV

	 −14MeV � �	��	������	
�	3� � ��	 �	�	 �	��'�� !���	�	
�	 �� ���� ������

�������	�� �	 !���� ���� !�� ���	����� 
� �
/���	� A ����	��� ����
�
�	 �

�	��� � ������� �	 ��-��
 1Q = 1.87MeV 3 ��	� ���
�� �
���)�� ��'�
��


� �/������ !��
	�	 �� ������ ��'�/�	� ��� �� ����� 	� ����	 ���� � !��#�

�	 	
	�����  ����� � �
�	�	���
�	 ���	���� 
� !�
�%� �	 	#�����%� �� $����

R�HP ��	 
�� 	
	����� ���� 	�	����� ���	 ���	� ��� �	��	
� ��
�������%�

��� ������ ���� ����	����� �
����
�� �� ������ � ������ �� ���� �� ��������

PH



�	 ��)��� 	 �	 �	������ ���	� �	 ���
�� ���� ���
�$�������� �/������ !����

�	���'���� ���� �	���� 	��� ���-�	�	 ������� �� �
����%� �	��	� ����	���� 
�

�����' �	 �������	
�� .�
���	
�	 ��� � ������� �	 ��-��
� A� �	������

��� ���	� �	� ������ 
� $���� R�HP0 �� ��
��� ����	.���� ��	��� �	��	��� 	

�'�� �	��	�	
��� �� �������� �	 ��-��
� �&��	��
 	 ��)���� �	��	������	
�	`

� ��
�� ��	�� ��	�� �	��	�	
�� � ���� ��� ��&� ����	����� "��	� �	��������

�	!����� � ���-�	�	 �	 ��	 	� ���
� �	 35MeV �� 	
	���� �	 �������	��

	��	� ���� ����	���� ���	��� � �	 ���
�� �	�	��
�	��

� ������D
��� �	���� ���
�!	�&
���� 
� ��
.�
�� �� 	�������	
�� ����	�

	�/����� ���	 �	� �������� ���	���
����	 �� $����� R�HR 	 R�HK� ��!	�	
�

�	�	
�	 ��� ����	��� �
�	����	�� � �
����%� ��� ���
�!	�&
���� 
�� �/������

������� �� ���	
�� ��
���	�/�	� 
� �	��%� �	 �����	 �� 	�������	
��� 	

����#��� � ���� �� ����������%� �	 ����	���� �	-���� �� ���� �� ����������%�

	#���)�� ��� ����� 	#�	���	
����� 8��	 ����	
���� ��� ��&� ���
�!	�&
���� ��
�

���	������ � ��	 �	 ������� ���� �
F�	
�	 !�� � � �	##	�& �	 ���� 
&����
��

� ��	 ���	 �	� 	#������� ��
���	��
�� � ���	�� �	 �������� ��� �	' ��	

� 
��	� �	 ���� ������ ���� ���D
���� 
� ������ 1f 7
2
�	 
&����
� 	 � ��A

������ ���� 
&����
� !��� �� ������ !	����� �	 ���� 
&����
��

5�� $����� R�HR 	 R�HK� � �������
�	 �	������ ��	 � �/����� ��	 �	�� 	�

��
�� ��	
�� �� �
	�/������ �� ����� � �	���	
���%� �� ���� 	 �� ���
�!	�&
�����

�������'��� �	�� ��
�� ��	�� ��	��� ����	
�	�	
�	� !��
	�	 ��� �	�����%�

���� ����	�� �� 	#�	��&
��� �� ��	 � �/����� �����	�� �
����
�� � 	#�����%�

�� ���.����� ��
�� �'�� ��	��� @��� ���	 �	� ��� �
�����%� �	 ��	 � ��������


%� 	��	.� ��
�� ��
�� �� 	�	���� 
�	�� ��
��� �
���)��� 	#��������	
�	 
�

�/������

��.�� ������	
� ��� �������� �� ������ ��������

��� %���� �$���������� �� -����������

 ��� �� ����	��� ��� � ���.���� ��A �/ 
� ���	������ ��	
�� �� !�
�B	�

�	 	#�����%� �� �	!	�&
��� VHUX� � ��������%� ��� �/������ �	 ��
��� �������

��� �	���'���� ��� 	��	� ����� 	��/ �������� 
� $���� R�HS� ��!	�	
�	�	
�	

��� ����	��� 	�������� ��� ������ �� �������	
��� �������� ���	���B	� ����

PJ



10
-4

10
-3

28 29 30 31 32 33 34

 63Cu(18O,14C)67Ga*

Ec.m.(MeV)

dσ
tr

an
s /

 d
σ r

ut
h

63Cu* + Reo. + Tran.

α-stripping

������ R�HL0 �.���	 ��� ���
�!	�&
���� �	������� �� 	��	���� 	#�	���	
����
��������� ���� ���
�!	�&
���� �	 ��� ����)���� α �� ���.���� ���� � ����� �
��
�� ��
������� ������ � �	������� �� �/����� ���
�� ��	
�� � ���
�!	�&
���
� ��
���	����� 5� ��
�� ��	��� � ����)�	� 
���� � 	!	��� �� �������	
�� ���
��
��� �
	�/������ 
� �.���	�

PQ



10
-4

10
-3

10
-2

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 63Cu(18O,16O)65Cu*

Ec.m.(MeV)

dσ
tr

an
s /

 d
σ r

ut
h

63Cu* + Tran.
2n-stripping

������ R�H(0 �.���	 ��� ���
�!	�&
���� �	������� �� 	��	���� 	#�	���	
����
��������� ���� ���
�!	�&
���� �	 J 
&����
� �� ���.���� ���� � ����� � ��
��
��
������� ������ � �	������� �� �/����� ���
�� ��	
�� � ���
�!	�&
��� �
��
���	����� 5� ��
�� ��	��� � ����)�	� 
���� � 	!	��� �� �������	
�� ���
��
��� �
	�/������ 
� �.���	�

PR



10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

24 26 28 30 32 34 36

 18O+63Cu

Ec.m.(MeV)

dσ
tr

an
s /

 d
σ r

ut
h

p+d+t-captura
d-captura
t-captura
p-captura
Z-9

������ R�HP0 �.���	 ��� ���
�!	�&
���� ��� deS �	������� �� 	��	���� 	#�	���
�	
���� �� ��
��� ��
�������� ������� � �	������� �� �/����� ��� � �
����%�
�� ������� �	 ��-��
 1��
�� ��	��3� ������� �	 �&��	��
 1��
�� �	��	���3� 	
������� �	 ��)��� 1��
�� �'��3� � ��
�� ��	�� ��	�� ������ � ���� ��� ��&�
����	�����

PK



��	
������ 
� �	��%� �� ����	��� ���������
� 	 ����#� �	��� "��	 �	�������

�	-���� ����	' �
����	 � ������D
��� �� ���
�!	�&
��� �	 
&����
� 
� !��%�

�	��	 ����	��� 5� 	
��
��� ���� 
�� �	���� ������ � ����� �	-���� �����

����� ����� ��� ����� 	#�	���	
����� 	 ��
��� ������
��� ���	
��� � �	���

���%� 	
��	 	��	� 	 � �/����� �	-����� �� ����)�	�� ��'B	� ���� 	��� ���
�	

�����	�D
��� ./ !���� �
�	�����	
�	 ����������� ����� ���� � 
	�	������	

�	 �	 �	��� ��� ���� ��	��%� ��� !�
�%� �	 	#�����%� �	 !��%� ���� 	��	

����	��� ^ 
	�	��/��� ���	��	
���� ��
����� ��	 � ������ 	
��	 � �/����� 	 �

��
�� �	 ����� 	
	���� ��� ����� ���	 �
����� �� �����	�� �	 �	$��&
���

�	�������� �	 �	�	��%� 	� ���#�� 	
	������

+�4 ������� (6� 3 +0)�

��/�� �$����	��� �����������

A��	���
����	 �� ��
��� ��
������� 	 ��	�� �'��� 
�� $����� R�JU 	 R�JH�

�	��	�	��	 ��	 � 	����� ����������� �� ��A �����' �� �	���� 	!	���� �	��

������ �
�	�����	
�	�  �� ����� ����� � �
����%� ��� ���
���B	� ���	�	
�����


� ���	�� R�H 
� �/����� 	 �� �	���	
���%� �� 	����� !�
���	
���� ��	��� �	

�	��� �	�������� �������	� ��� 	
��
������ ���� � ����	�� �
�	����� �	�����'

����� �	� � ���������	
�� �� !�
�%� �	 	#�����%� 	#�	���	
��� 	 �����

#��� �����
�	 � ��	���%� �	-���� �� ����������%� �	 ����	���� ����	�	�/�������

"��	 �	������� ���	�	 ��
$���� � �
/���	 ����������� ��� ����� 	#�	���	
�

����0 � ����	�� ��A C ���� ���	�	
�� � ����� �����	#����	 	
��	 �� ����	���

	�������� �����

��/�� ���	��� �� !����+��,����

5� ��	 ��
�	�
	 E� ���
�!	�&
����� 	��	 ����	�� ������ ������ �	�	���
�

��� ��� � �
�	����� �� �	���� ���
�!	�&
���� �	 ����� !���� ��	
��$�����


� 	��	���� �����	
���
�� 	 !���� ��
���	����� ����	
�	
�	� ��� �	����

����	����0 ���
�!	�&
��� �	 ��� ����)���� α 	 �	 ���� 
&����
� �� ���.��

��� ���� � ���� 	 � ������� �	 ��-��
� �	�� ���.����� 5�� $����� R�JJ� R�JQ

PL



10 2

10 3

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

 18O + 63Cu

Ec.m.(MeV)

σ f

Dados de Fusao

63Cu* + Reo. + Tran.
Sem acoplamentos

������ R�HS0 ����� 	#�	���	
���� �	 !��%� 	#���)��� �	 VHUX ���������� ��
�/����� �	� �������	
��� 	 �� �/����� �����	��� ��	 �
���� �� 	������ �
	�/��
����� �� ����� �	���	
���%� �� 	����� !�
���	
��� �� ���� 	 ���
�!	�&
��� �	
��� ����)���� α�

P(



0.03

0.04

0.05

0.06

0.07
0.08
0.09
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
0.8
0.9

1

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 18O + 65Cu

Ec.m.(MeV)

dσ
qe

l /
 d
σ r

ut
h

Dados do Quase-elastico

65*+ Reo. + Trans.
65*+ Reo.

18O(2+)

65* + Reo. + Trans. + 18O(2+)

Sem acoplamentos

������ R�JU0 ��
�%� �	 	#�����%� �� 	�������	
�� ����	�	�/����� 	#�	���	
�
��� ���� � ����	�� ��A C ����� 	� θLab = 161� ��������� ��� �� �	��������
�	-������

PP



0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Ec.m. (MeV)

 D
qe

l (
M

eV
)-1

18O + 65Cu
Dados de Quase-elastico

65Cu* + Reo. + Trans.
65Cu* + Reo.

18O(2+)

65* + Reo. + Trans. + 18O(2+)

Sem acoplamentos

������ R�JH0 ��������%� �� ����������%� �	 ����	���� �	������ �� 	�������
�	
�� ����	�	�/����� �� ����	�� ��A C ���� ��� �� �	�������� ������� ���
�	�� �	 �/������ �	 ��
��� ����������

PS



	 R�JR� �� ��
��� ��	��� ������� �� 	#�	�	
�	� �.���	� ��	 !���� ��������

�������
����	 ��� � ��
�� ��
�������� � ���� �	��	�	
�� � �/����� ���
��

�- � ���
�!	�&
��� � ��
���	����� ���� ��� �	' �	 	���	
���� �	��������	
�	


� �.���	 �� ���
�!	�&
��� ��� ����)���� α� � 	!	��� �� �������	
�� �	 ���


��� 
� �.���	 $
�� ��� ���
�!	�&
����� 5� ���� ��� ���
�!	�&
���� ��� deS�

��	��� �	 �����	� �	 > �������	� ��� �� ����	�� ��A C ���� 1?��	�� R�Q 
�

�/��
� LJ3� �� �������� �	 �&��	��
 	 ��)��� 
%� ���	�	� �	� �	�	��
�	�� � ��	

�	 �	��$�� �	�� ��� �.���	 ������ ������
����	 ��	
�� � ������� �	 ��-��
�

��
���	
�	� ���	�����	 ��	 �� �	��B	� �	 �����	 	#�	���	
���� �	 ���
�!	�

�&
��� �	 J
 
	��	 ����	�� �%� �	��� �	 HU �	'	� �	
��	� �� ��	 
� ����	��

��� � ����� 4� 	#�	�	
�	 �.���	 �	-���� !�� ������ ��� � �������	
�� �	

����� �� ��
��� �
	�/�������

>��
�� �	 ����� � ��	
�%� ���� �� $����� R�JU 	 R�JH� 
�����	 ��	� �����

���� 
�� ����	��� 	
����	
�� � ��A� �� ���
�!	�&
���� 
%� �����	��� 	�

���
�	� ���	���B	� 
� �	��%� �	 �����	 �	 	�������	
�� ����	�	�/������ ���

� ����������%� �	 ����	���� !�� ��$��	
�	�	
�	 �	
�)�	� ���� �	�	���� �	��

	!	���� ���	�	
��
�� �� �	��	
� ����#��	
�� �� ���� ���
����� 	� ���	�%�

��� �����	� 	#�	���	
����� ����#���
�� �� �	�������� �	-����� �	��	� ������


� �	��%� �� ����	��� ���������
�� "��� ��!	�	
�� ��� � ����	�� �
�	����

�	!���� � ���-�	�	 �	 ��	 � ���
�!	�&
��� �	 
&����
� � ����� �������
�	 
�
�����

�	 !���� 	
��	 ����� �� ���
�!	�&
���� �
�������� 
�� ������ ����	����

��	
�� ��� �	 ������� �� ��
�� �	 �	��%� �	�	��
�	� � ���
�!	�&
��� �	 ����


&����
� �� ��A ���� � ���� �	 ����� ����	
�	�	
�	� � ���� ��� �	� � ����

������ 1f 7
2
!	����� 	� 
&����
� �
��	 � F�#� �	��	� 
&����
� �� ���.����

���� � ����� ����
��
�� � ������D
��� �	��	 �������	
�� 
� ����	�� ��A C
�����

��/�� ������	
� ��� �������� �� ������ ��������

��� %���� �$���������� �� -���������

� $���� R�JK ���	�	
�� � !�
�%� �	 	#�����%� �	 !��%� �� �	!	�&
��� VHUX

���� 	��	 ����	��� � ���� � ��������� ��� �� �/������ �	���'����� 5� ��
��

SU



10
-4

10
-3

10
-2

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 65O(18O,14C)69Ga*

Z-6

65Cu* + Reo. + Tran.

α-stripping

ECM

dσ
tr

an
s  / 

dσ
ru

th

������ R�JJ0 �.���	 ��� ���
�!	�&
���� �	������� �� 	��	���� 	#�	���	
����
��������� ���� ���
�!	�&
���� �	 ��� ����)���� α �� ���.���� ���� � ����� �
��
�� ��
������� ������ � �	������� �� �/����� ���
�� ��	
�� � ���
�!	�&
���
� ��
���	����� 5� ��
�� ��	��� � ����)�	� 
���� � 	!	��� �� �������	
�� ���
��
��� �
	�/������ 
� �.���	�

SH



10
-4

10
-3

27 28 29 30 31 32 33 34

 65O(18O,19F)64Ni*

Z-9

65Cu* + Reo. + Tran.

p-captura

ECM

dσ
tr

an
s  / 

dσ
ru

th

������ R�JQ0 �.���	 ��� ���
�!	�&
���� �	������� �� 	��	���� 	#�	���	
����
��������� ���� �������� �	 �� ��-��
 �	�� ���.����� � ��
�� ��
�������
������ � �	������� �� �/����� ���
�� ��	
�� � ���
�!	�&
��� � ��
���	�����
5� ��
�� ��	��� � ����)�	� 
���� � 	!	��� �� �������	
�� ��� ��
��� �
	�/������

� �.���	�

SJ



10
-3

27 28 29 30 31 32 33 34

 65O(18O,16O)67Cu*

65Cu* + Reo. + Tran.

2n-stripping

ECM

dσ
tr

an
s  / 

dσ
ru

th

������ R�JR0 �.���	 ��� ���
�!	�&
���� �	������� �� 	��	���� 	#�	���	
����
��������� ���� ���
�!	�&
���� �	 J 
&����
� �� ���.���� ���� � ����� � ��
��
��
������� ������ � �	������� �� �/����� ���
�� ��	
�� � ���
�!	�&
��� �
��
���	����� 5� ��
�� ��	��� � ����)�	� 
���� � 	!	��� �� �������	
�� ���
��
��� �
	�/������ 
� �.���	�

SQ



��
������� ��	
�� � ��
�� 	�/����� 	��/ ��	���� 	
���
�� 
� ��
�� ��	�� ���

��� �� ��
��� �
	��������� � �	���	
���%� 	 �� ���
�!	�&
���� !���� ����������

5�����	 ��	 �	 �	�	�	 � �	������� ��������� 
� ����	�%� R�R�Q� A� �/������

���	�	������ �� ����� 	#�	���	
����� �� ����� 	��%� ����� ����� �	 �����

�� ����	�/����� �
����
�� ��	 ����	' ��.� �� �����	�� �	 
������'��%��

SR



10 2

10 3

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

 18O + 65Cu

Ec.m.(MeV)

σ f

Dados de Fusao

65Cu* + Reo. + Tran.
Sem acoplamentos

������ R�JK0 ����� 	#�	���	
���� �	 !��%� 	#���)��� �	 VHUX ���������� ��
�/����� �	� �������	
��� 	 �� �/����� �����	��� ��	 �
���� �� 	������ �
	�
�/������ �� ����� �	���	
���%� �� 	����� !�
���	
��� �� ���� 	 ���
�!	�&
����
�	 ��� ����)���� α� �� 
&����
� ���� 
&����
� 	 ������� �	 �� ��-��
�

SK



�������	 &

�	�����	

�>�����	� ����� ��	 �	.� �	������	 ��.	�

������	� ����� 	� ��	 ���& ����� ���	����� 	 ���

�	�	 �	�� ���� ���& ��.	� �	�/ � ���� � �	������	 �	

�
�	� � ��� ����%� ���
�%��

7����  ���
�	���

5	��	 ��������� !���� �	����� !�
�B	� �	 	#�����%� �	 	�������	
��

����	�	�/����� ���� �� ����	��� �����A C ������� 	� �� D
���� �	 HLH�� 	�

	
	����� 	
��	 30 	 48 MeV � 
� �	!	�	
���� �� �������-���� �	��	� �����

!���� 	#���)��� �� �	��	������ ����������B	� �	 ����	���� �	 	�������	
��

����	�	�/������ "���� ��
$������ �	� �� 	#�	�	
�	 ������ �	 �
/���	� �	�

�	��
�� �	
�)�	�� ��!	�	
��� 	
��	 �� ����	��� 	 ������	�)������ �	������	� �	

���� ���

"��	� ����� !���� �
��������� .�
���	
�	 ��� !�
�B	� �	 	#�����%� �	

���
�!	�&
���� 	#���)��� ���	���	
�	 ��� 	��	����� �����	
���
��� 	 ������

����� 	#�	���	
���� �����
)�	�� 
� ���	������� �����'�
����	 �/������ �	 ���


��� �	 �	��%� ����������  ��� ��
��� �����'����	 � �-���� ����������
��

�6"+�A� � ���� �����	�� 
	��	 ���� �	 �
/���	� "��� 	������ �	 �������

��	������ ���� �	������ ��	 !���	� �
���)��� 
�� �/������ ��� ���
�	 �����

	���	 �	 �������	
���� ���
�
�� �� �	�������� 	 �� ��
����B	� ������� ����

���� !���	� 	 ��
����	
�	�� � �
�	���%� 
���	�� �	�� 	
��	 �� 
��	�� !�� �����

���� �	�� ���	
���� �	 ����� ��
�����%� ��  ��	
���� �	 +%�  ����� � ����

SL




%� ������ ���D�	���� ����	� 	 �	������ ��� �
/���	 �	-���� �����	���	
�	

�	� ���D�	���� 
���	��	� �.���/�	���

��'	
�� ��� �	 �	����� 	#�	���	
���� �	 ������������	� �	 ���
���%� 	
�

��	 �� 	������ 	#������� ��� 
��	�� �������� 	��	 	����� �	��
����� ��	 	��	�


��	�� ���	�	
��� �� ��	
����� ���/�	� ���	����� "
��	 �� ��
��� �
	�/��

����� �
���)��� 
� �
/���	 �� ����� � �	��
�� 	 � �	��	��� 	������ 	#��������

�	��	������	
�	� ��� 	
	����� 0, 962MeV 	 1, 327MeV � ���
 
���	��	� 5
2
	

7
2
	 �������	 
	������ �������� ���� �� ��
��� ���� �	�	��
�	�� :/ 
� �����

� ����� ��
�������%� ���� � ���	
�� �� �	�%� �	 �����	 ����	�	�/����� �

����	
�	
�	 �� �	��
��� �� �	��	��� 	 �� ���
�� 	������ 	#�������� ����� ���

�������	� 
	�������� 	
	����� 1, 115MeV � 1, 482MeV 	 1, 725MeV 	 ���



���	��	� 5
2
� 7

2
	 1

2
� �	��	������	
�	�

��
�� ����	 �� ������ ������	��'����	 ��	 � 	!	��� �	 �	���	
���%� �� ���


�� 	����� !�
���	
��� � �������
�	 ���� 	#������ �� ����� 	#�	���	
�����

�	��� 
	��	� ����	��� �	 �	�� ������ +�� ���
����	 !�� �	������ �	 �	�

����� 	#�	���	
���� �� ���	
�� �	 ���������� �	��	� 
��	��� � �
����%�

�	��� ������	�)����� ��� 
��	�� )����	� 
�� �/������ �
F�	
���� !���	�	
�	

����� �� ����	���� 	��������� ���
������	
�	� 
� 	�������	
�� 	�/����� 	�

D
����� ����	�����

>��
�� E� ���
�!	�&
���� �	 ����)������ !�� ��
������� ��	 �������� �����

	!	��� 
�� �	���� ����	����� 	����� ��!��� !���	 �
F�&
��� �	�	�� � 	#�	�%�

$��� ��� ��
�� �� ���
�!	�&
��� �	 ���� 
&����
� �� ��A ���� � ����� � ����

�������� ��
���	�/�	�� ����
��� 
� !�
�%� �	 	#�����%� 	 
� ����������%�

�	 ����	���� ����	�	�/������ �	��	 ����	���

 �� $�� !�� �	���'��� ���� ��� �
/���	 �-���� �	 �� ���
�	 ��
.�
�� �	

����� 	#�	���	
����� 	 �����	�����	 �	�������� �
�	�	���
�	�� �������
�	� 	

�
�����
�	�� 5� 	
��
��� ���� ��	 � �
/���	 �	 ���
	 �����	��� �	��� 
	�	��/���

�	�
�� 	#�	���	
����	
�	 ���� ����� ����	 �� 	#�����B	� �
	�/������ ��� �����

	 ����	 � !��%��

S(



��'��(����� )�*��	+��,���

VHX 6� 9� +�������� f� "��	
� +� <����
��� ��  	��	� 4� +����
��= 	 @� ?�	��

��=�� ��%�� ��!� ��  � .(1(3� RLKWRLS 1HS(P3�

VJX *� ,	��	���
� *� +������� �� +�	������ ;� "
�	� :� ,���� �� ��6�	
'��

+� 9�'	�� f�
 ��	
� :� �� *�������� 	 *�� 5���!	
�� ��%�� ��!� ��  �

.01HP3� HR(JWHR(K 1HSPU3�

VQX \� 6	�����!� ��  � ;	���	��	�� <� �� ;���	
���
�� +� ;�!��

� 9� *Y
�

'	
�	��� <� ;� +������� :� ;� 6� +��
	��	�� \� �� \� +��
	��	��

<� +Y��	�	�� 9� \����� :� 8� <���' 	 <� +������� ��%�� ��!� ��  �

.11JK3� HPHHWHPHK 1HSPJ3�

VRX 5� 6�M�	=� 9� 6� +�����	� 	  � ;� +�	���
� ��	�� ��  � 3 %0.1H�J3� JKWJS

1HSSH3�

VKX ;� ?���	��� :� 6� 7	���� *� ��������� �� :� ;�
�	� :� �� 7	���
�

:� �� *	�
� �� 6� *����
� :� A� 5	M��
 	 5� 6�M�	=� *�)
� ��%�� $

06.� HSUWJUR 1HSSK3�

VLX *� 6����	��,��M
� *� ;� *��!����
	 	 +�	�	
 ��  �	�	�� ��%�� ��!�

 %(� JRH(WJRJL 1HSPU3�

V(X *� 6����	��,��M
� *� ;� *��!����
	 	 +�	�	
 ��  �	�	�� ��%�� ��!�

 %(� JRQLWJRRL 1HSPU3�

VPX 7� �� ��
���  � 6� +� 9��	�� 6� ��
�
�	�� 	 *� +� ;���	�
� ��%�� ��#�

.%.� HWHHH 1JUUL3�

SP



VSX 7� �� �����
� ,� 8� ������
� 7� 6� 9����	�� ��  	�	���� �� �	 ��
���

*� �� 9� �����	'� *� +� ;���	�
� *� �� ��
���� 6��	���� "� +� 6���� :��

	 ��  � +����� ��	�� ��!�  ++� UHRLHU 1JUUJ3�

VHUX 7��' ������ �����
� �� ��� �4#��	��� �
 �� ��#���5�)	� ��� 6#	)�

�� ���7� *�)
��� � �� ��#�
����� � �
8� 	)� ��� �	� ���� 16,18/ 9
63,65�� ?	�	 �	 ���������� @�4+ � 1HSSU3�

VHHX :����
 *���� ,������ +������ �� ��� ��� (�)��	���� �� ���:7� ���

�	� ���� 16,18/ 9 63�� ����	����%� �	 *	������� @�4+ � 1JUUJ3�

VHJX *� 7�
�	��
� :� ,���	�� 	 �� �����'� ��%�� ��!�  (.1H3� HKJWHKS :��

1HS(L3�

VHQX +� ;� �����	� ;� "��	
�	
 	 +� 7�
��M
	� ��%�� ��!�  .01K3� JKUUWJKUJ

*�= 1HSSJ3�

VHRX ;� \�.��	���M���� 5� ,� :� ?�

���� 6� ;� ������ �� +��
�	=� *� 9���


	 ��  	�������� ��%�� ��!�  ('� JHJLWJHQK 1HS(P3�

VHKX 7� �� �����
� ��  	�	���� "� +� 6����� ��  � +����� 9� 6� 6�'	��� �� *�

,���	�� 7� �� 9��	� 	 A� +���� ��%�� ��  � 3 %'0� JSWQJ 1HSSJ3�

VHLX ��  	�	���� 9� 6����	'� A� +���� 7� �� �����
� �� �� 6���� 	 �� ���

������� :� ���
� ?	
�	���� ��%�� ��  � 3 %%&� QR(WQKU 1HSPS3�

VH(X "�
	��� +����� 6���� 6���� :�� $����
	� �� �	�	��; ��!�� 	&�:7� ���

�	� ���� 18/ 9 63,65�� ����	����%� �	 *	������� @�4+ � 1HSSH3�

VHPX 9��
������ 6����	' 6�'	��� �� ��� ��� ���)����� ���	���	)�� ��� �	�'

 ���� 16/ 9 63,65�� ?	�	 �	 ���������� @�4+ � 1HSP(3�

VHSX 9� 6� +�����	�� *�)
� ��%�� .0� HS(WJUP 1HSLQ3�

VJUX *� �� +�����	�� 9� 6� 5�����.�
� :� +� 7���	= 	 @� :� ?������
� $��� ��

��%�� ('6� HHUWHRQ 1HSP(3�

VJHX ?� ?������ ��!� (��� ��%�� ,'1R3� L(SW(UP 1HSLK3�

SS



VJJX �� *� ,��
� 	 4� +����
���� *�)
� ��%�� $ .&0� QUHWQHJ 1HSPQ3�

VJQX �� 7� ;��� 	 :� �� \�		�	�� ��	�� ��!� 61� HHUJWHHRK 1HSKQ3�

VJRX �� f� \�
�� ��	�� ��!� ��  � ,(� (LLW(LS 1HS(Q3�

VJKX :� 9��g'�������� 	 6� �� :��
��
� �� ��%�� " (%� 7JQKW7JRH 1HSPL3�

VJLX 6� 7�
���= 	 5� 6�M�	=� �� ��%�� " (&� PUKWPJJ 1HSPR3�

VJ(X <� ;���
�� 5� ?�����M�� �� ,� ,���
�	��
 	 :� 6� ,	

	��� ��	�� ��!�

 0%� JPLWJSU 1HSSK3�

VJPX *� �� 5�����.�
� 5� 6�M�	= 	 6� 7�
���=� �� ��%�� " (%� KJSWKQL

1HSPL3�

VJSX �� ,� ,���
�	��
 	 5� ?�����M�� ��!� (��� ��%�� '&� ((WHUU 1HSSP3�

VQUX �� ;� ����� 	 +� 7�
��M
	� *�)
� ��%�� $ .&0� QPHWQSL 1HSPQ3�

VQHX ;� �	������� $��� �� ��%�� 0� QK(WQSU 1HSKP3�

VQJX ;� �	������� $��� �� ��%�� (1� JP(WQHQ 1HSLJ3�

VQQX @� :� ?������
� ��#� ��%�� ��#� '� HL(WJHJ 1HSPP3�

VQRX �� ,� ,���
�	��
� +� "� <�
�
 	 :� \� 5	�	�	� ��	�� ��!�  %6� HKLKW

HKLS 1HSPQ3�

VQKX 6� �� +��B	�� �� +� *�
�	���� 7� <� A
�� �� *� :����� :� *� ,� +������

5� ���	� 	 "� ��	��� ��%�� ��  � 3 0%'1Q�R3� HP(WHSJ 1JUUJ3�

VQLX *� �� 9� �����	'� 7� �� �����
� *� +� ;���	�
� ��  	�	���� 7� 6�

9����	�� "� +� 6���� :�� 	 ��  � +����� *�)
� ��%�� $ '%,� SQWHUQ

1JUUQ3�

VQ(X "� ��	��� 7� �� �����
 	  � 6� +� 9��	�� ��%�� ��!� � '%� UQRLHU

1JUUK3�

VQPX 6� 9� ;	��� *�)
� ��� � ��� (� �� (%%� JL(WJ(L 1HS(R3�

HUU



VQSX A� +��� 	 9� +���	�� *�)
� ��� � ��� (� �� (%%� JHQWJJK 1HS(R3�

VRUX 5� 4	��� \� 9�  � "
�	� 	 :� :� 9� 7	�
���� ����):7� �� $
!�� *�)
�'

����� @�4+ � 1JUUJ3�

VRHX ��  	�	���� :� �� ��������� A� +��� 	 5� �� 8�	���� ��!	� � 3���	
�	��

�� �<�	)� = 1HS(P3�

VRJX ;� ?���	��� �� ���	���

� +� ,	���
�� 7� �������� :� ;� ;	� 9� *�
�

���
���� �� +����������� �� *� +�	!�
�
� 	 5� 6�M�	=� *�)
� ��%�� $ +,,�

RJHWRRK 1HSSP3�

VRQX 6� 8� 6����� (����
 �� �	� ��� ��('$($ #��� $>�	�	:7� �� ��'

���� @�4+ � 1HSPS3�

VRRX 6� 8� 6����� *�)
� ��� � ��� (� �� $ .6,� PQUWPQJ 1JUUJ3�

VRKX \� ?� *��
	�� ��4��2 ���&���� *� ��� A�� 6���	 5����
�� 7��������=�

1HSPL3�

VRLX <� ;���
�� 6�M�	=� 5� 	 �� ?� <������ ��#� � ��%�� ���� (%,�

HRQWHKJ 1HSSS3�

VR(X 6� ;� +�	��� $ ��� �� � *�)
� �� � -��� .%� KKWHUR 1HSPS3�

VRPX <� ;���
�� 5� ?�����M�� *� ��������� �� :� ;�
�	 	 :� 6� 7	���� ��%��

��!� ��  � '11HH3� JUHRWJUH( 1HSS(3�

VRSX :� 6� 7	���� *� ��������� �� :� ;�
�	� :� �� *	�
� �� 6� *����
�

6� �� 7	���
� :�  � 7	���
	� :� A� 5	M��
� ;� ?���	��� :� c� \	� 	

5� 6�M�	=� ��%�� ��!�  0%1L3� QHKHWQHLL 1HSSK3�

VKUX �� 6� *����
� �� �� ,	�����
� *� ��������� �� :� ;�
�	� :� A� 5	M��
�

<� ;���
� 	 @� :� ?������
� ��%�� ��!�  +&1R3� URRLUP 1HSSS3�

VKHX 6�
	 ������ +��B	�� (��	��� ��� �	� �	��	:?�� ��� 3����	��� �� ���7�

#��� �� �	� ���� 16,18/ 9 58,60*	� ?	�	 �	 ���������� @�4+ � 1JUUJ3�

VKJX 9� 6� +�����	� 	 �� ,� ����	�� ��%�� ��  � 0&3� QUSWQHJ 1HS(R3�

HUH



VKQX \� 9� 7��	 	 ?� ,��	�� ��%�� ��!� ��  � ,0� HJHSWHJJQ 1HS(K3�

VKRX +� "� ;���� 	 *� ?� *�"������	�� *�)
� ��%�� $ .+6� Q(JWQPU 1HSP(3�

VKKX  � 6������
� $ ��� �� � *�)
� �� � -��� .%� HPSWJSH 1HSPS3�

HUJ


