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����� *�����*�����
��+�&"
�
��
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �)
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����	������ #����
�%� ��	
���� ���� "�#� ���� 5%������" ��� ��� 
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"����� �#
������� $�%�%�& ����	������� '����� ��� ��� (�	������ �	��������� ��� ����	��
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���������� ��� ����  ��������� ��� �	 10, 8n���	��& �� ��� �� I9���	��� ����	+�	��	��& ����
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��� N ��� n ��� ������� �� � ��� ��!���� "��#����� �� ���� ����� $����������
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������������� ���� ��� ��� ��� ,����������* ��� ��� ��� �������

%�� $���������� A #�����-����� ������� ,������������� +�� ��� ���� .�����	�/�������	
��� ���� ������������� ±�,�����-������	 &�� 0����� ��� 1��� 2�34 5� 6�������� /��
A = +1 �� �	�� ���� ����� "��#������ 	����������	 ��/ ,��� ��� ���� &�� ��/ ����� 5/
1��� &�� A = −1 �� �	� ���� ����� ��/ ,��� ���*  ������ ���� ��� ������ &�/ ,���
��������� A = 0 ���������� ������ 1����* �� ����� �� #���� #���� ������� ,����������
� ������ ��� "��#������ 	��� � �� ��/ )������� ��� 1���*  ��� ���� ��� "��#���� �/
���������� ������  ��� �������� &�/ ,��� ��-����*  ������ ���� ��� ������ "��#����
���� �� ,������� �������� K ��� T  ����� /�� ,������������ ��� 7��#���� �	��	��
��� ������ "��#������ �� .��������	 	�������� K* T * ��� A #'���� ��� ���	�����
7���� �����/��

K = N − 1 − T, N − 3 − T, . . . , −(N − 1 − T ) 8
�9:



���� ��� ����� ����	��
����� (K, T )A ��

T = 0, 1 �����

A = +1, −1, 0 �����

�	
� ��� �	�� �� �	�� ��� n ≈ N ��� ��� ���������	���� ��� K ��� T ���� ��	�� ��
!� ����� ����	��� ����	���� �� "������  �!� �� #�����$ #�%�� ��� %����� &���������
��� '�(���� ����� ��� ��� )��� ��* +�����	���* �	* �������� ���� �	�*������� ��
���*�� ,���  �%� �* ��� ,�� �� *��%�	����*-�	����!	�� υ = (N − K − T − 1)/2�

e-e-

He

�%%����� ���.

��� ��� �	�� n � N �	 � �� �	�� ���� 	�*
�	���
�� ���������	���� �/ �%�� ���
0����� Θ !#�*
��� ��� &��������� ����� �� ��%%� ����� 1	%�� �*� ��� &�#	���� *#���
��* 2#�*
���#�����* 	� ��'���� ���
� 〈cos(Θ)〉 ≈ −K/N �

1�� 	� *�'��*��� 	����������� 3����� %�*��!�� �� ��� 4� �� ��� 5�	����!	���� T = 1
��� A = +1� 2�%�� �� ��� ��� ������� ��� 	% ����!�� 3
����%#��*� N, Kn ���� 3�� �	��
	�� *��
�� 2�*�'��� �1P u� 	� �#����� #�����$ ��� 	�* ��� 1Sg67����!�*�	�� ���
�
����� 1�����%�� 	� $ ���� ���
� �%*������� ����* 8�����*$ 	� ��� � #������ T ��� A
#����� ���� ��
�� ���� 	� � �%��$ �	 *�� ��� ��� �������� � ,������� ��� 4�*��	�!��
�� ���*�� �	�� ��
�� ���#���� *���9 *�� �� �%�� *�
� 	�� ���� ��� ��*#	���� ���
��� 1�����%�� '� � 	�* ��� 	������ 5�	����!	���� ��� �	
� ��� *������ :�#���* ���
N, Kn63����� ��� K = N − 2 	� *�'��*��� *���� 1��* *����� ��� �;�������������
,������� �%����� �*���� �%%� ��<��

�� ��%���	
�� ��� =	�*	
��$ �	( �	* ��	**�*
� %���	
����� +�����	��� ��*�	%�� �*�
��� *��� 8�	*���	�� �	��  �������� 3��������� 	��#��*�$ �*� ��� &;�*���! ���*�� ����
5�	����!	���� �>
�*� ��*�	����
�� +�*����*
�  �*����  �%� �* ���� ���*
������� ����6
����*
�� )��!����$ 	�* ����� ���	�* *�� 	% ������� #����� �>�����

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

+����
� �� ��� *
��'����� ���� ?%���� �� �� ��*���� ��
� 	�� %�*�����* 	*@������*
�
	� ��� �� 2�*�'��� ���$ ��� ��� n � N  ���$ ���� #��� ��� &������� �� "����� *��� ����
#����� ��� )��� �������� �*� 	�* �	* 	������ &* !�� �� *�
� :���
�$ �	( ��� &� �%��**�
���*�� A����*�
��� 	�
� ��� 2�*�'��� ��� n ∼ N  ���� *����
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��� ��� ���	
���� �� ��
� �� ����� ������ 1/r���������	 ������� ��������� ����� ��
��������	� �l ���� ������� ��������� �� ��������� ��� ������ ��!�"�#���

�a =
1

2µ
(�l × �p − �p ×�l) +

Z e2

r
�r ��� ��� $���� µ %&�'(

!���� )�� ����������� $�����!������ !�� ������	 �� *�	��+����� ,	� &�' ��� ���
����� �-������������ �� �. �� �������
���� /������� â ��������
� ����

��� �������� 0���1�� ��� �������������� E �������
��� �� ������������!���

������ �� ��
�� ����������� �� /��������� �̂l �� �̂a′ = �̂a
√

µ/(2E) �� 2�����
�
��+��� �� ,����� 3/%4(� 5����
# �� ��� 6�78 �����!�� +�� 5�	��� �� /���������
�̂L = �̂l1 + �̂l2 �� �̂A′ = �̂a′

1 − �̂a′
2� �� ���� 3/%4(�9	����� !� ����������� ������ ���� ���

�� "���
���+� ����	������ ��� �� ���#:��	�
��� 0������	
���!���1�� |Nl, nl′; 2S+1Lπ
〉

#��������� ����� ������� �� ���� ��������� ������� +�� ����	� ��������� 0���1��
!� ��!������

;� ����� 0����������� ���
��� ��
� ������	� �� <������!��	�� K �� T ��+�
��� �� ���
�������� �� ����	� ���������� 0���1�� ��
� �� �� #����������� �����
�	����� =��
� ������ ����	��� �������� �� ����+ ��������� ��
������� �����
��������

��� ������������	�� 
������

��� 5�	����5���	������������� Ĥ ������	��� �� ��
�� ����#���������� �� /����
)�#����� �� ����� 2	�#������� *���� �� 9������� �. ��
� �� 5-�������� R =√

r2
1 + r2

2 ��� 	������ %��������
�( 1����� #��� Ĥ �� �����
������� ������ �.
R ��� ��
� �	� ��������� )��#���� �� ��
� �� ����	�� ��+ +��+ ����������
)���������� ��� +��+ ���������� �������� ��� �� ����������� 5-������#�	 α =
tan(|r2|/|r1|) �� )��� ���������
��� >��#�	�� �� �� 9����
����� �� "�#����� �r1

�� �r2 �� ���� ���
�������� ?������
�� ��
������� ������� ��� >�		��+��#����
��� ΨS,π

L,M �� �!����:���� ��������	#��)�� E(R)�

 �� 6&@� &48 ��� ��������	#��)�� A��	�����) )���	�
��� �� ��
� B��	�
�#����� ��  ��
�����
���)�����	����� !���
��� )���
������� >�		��+��#������ ��+����� ������
����� ��
� ��� 3
����� �� ��� �� <������!��	�� K �� T � �� �
��� )�� 5����
# ��

��� ��+���� ����� ����� � �� �� ����� <������!��	 A ������� ����� #������
 ��� �	����C#����� ��� ��
� ����� ��)��1���� ����������

��� �������������������	�� 
������

������ �� ������ 6&7� &�8 �
�	���� )��� �� 5�	������� �	� H+
2 �$�	�#�	 !� �����
��

���� ����� �� ��		�� �� ����� �� �� 2	�#������ )������
�� ������ ��� �����
������� ����� ���	� �
������ 	���� ���� �� ����
���������	 �������� 
������
����� 	�� ������������� ����� ����	������  ��������



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

������� �	
� ��
 ��	�������
���
 	� �����	���
�	����� ������
����� ���� ��� ���
��	��� �
�������
�� �r1 ��� �r2 ��
 ��	��� �����
���� ��
��� ���� ���
�	����� �
�
 ����! �R = �r1 − �r2 	�� ��
 "����
# ��
 ��	�� �����
���� ��
�	���� ��� �r  �	�� ���
	�
� ���	����� $����
����� ���  � ��
�� %�� �	
� �R ��� �	�� ��	����	����#
���� �	�� �	�� ������ &���
��� '
()�# ���������# ����
�� �	�� ��� *
���� ���
��+���� ����� ���
�	����� ��+ �	� �
�	 ���������� ��� �r 
��� 	�
�� �	���
 $��
	��
	��  ��&���� �	��� �����	�����# �� �	�� ,� ��
��� �	� �����
���� -��� ��	� �R. ���

������� �������� /	� ��	 ��
 0��������� ��� H+

2 �&���	���� ��������� ���	��# ��
���
�	� /�����+����	���� ���
 *
������ ��� ��������
�	�����# 1����	���� ��� "	�
��	����
 ���&���� �����
�	�
��

�	��� 0����
�	���� ��� ���	����� +��
� ����+����  � 2������ �����# �	� �	�� ��
��
�	� ��	��
 ���� �	���+��
��� 2������ ����� K# T ��� A ����
����� �������

��� ������	
�� ����
���	��������

3�� ��� ������ 	
� 	� ������� 	
� ������ ��������

��� ��� ������ �� 
��� ���������4

����� �����

�	� $��
(�	���
���	����� �	��� 5�����������	����� $6���� ���� ��
 	� ��������
7&���� ����6�	��� ���(�� ��
���� 8� ��� �	���� 7&���� ����� "�
�	�+�������� ���
*
����� ��
������ ��
��� ��� ������ ���� �	�� �+� ��
 ���
	���� 9(������
(��	��� 8� ��� :;�
# <;�
 ��� =;�
 ���
�� ��� ��� ��� ���
�����
�� ��
��� �	�	��
�������� ����	�����# �	� ���� ����� ���� �	� '
������� ��� ���
��� 9(�������
�
+��
�� �	����� 8 9��+� ��
 >�	� ��
��� �	� ��	��
����	����� ��� ��+ ��� 	���� *
��
������������� ������)��

%��� ���
 =; ���
�� ����	������ �	�� �	� ���� ����� ����������� �������� ��
��� 	��	�	�
� ��� ��+��+&���
�# ��) �� �����
 +&���# �	� �
��
����	���� '
��������  �
�
������� �	�� ����	��	�
�� 0����
�	���� �	���
 "�
+��
�� ��� 	�
�
 ?�������� ��+
�	� *����	��	���	�� ��� ���	� ��
�� ����
 ��� 1���� �	���
 ?
��	� ���
���	����
8� ��� +�������� ?�����	���� ������ �
�� �� �	� '
����������� ��
 �	���	����� ���
������ ��	  	�
� ��
���# ���� ,����� ����	 ��+ 	�
� ��� 	���� ?�������� ��+ ��� ���
�	��
���� �	� �������

����� �����	��
����	����
��

@
��
����	�� ��
�� �	��� ������� +�
 �	� $�
����� �������
 �����
���� �� /����
�
���A����� ����	����� BC�# CDE� ?� �	��� 0�	��	�� �
	���	�
� �	�� ���� �	� +�������
0����
�	�����

0������� �	
� 	� ��
 �����
���	�� ��� ��	�������
���
� Ĥ # ��
 �	�� ��� ��



�� ������� �� 	
����	��

�������	�
������ �� ����������� ĤH �	 �����������	 �����	 Ĥe−� �� ���� ��� ��
��������������	� �� ���������	 �������	� ������	� �������	������(

ĤH + Ĥe− + E
)

Ψ =

(
h̄2

2me
∇2

1 +
e2

|�r1| +
h̄2

2me
∇2

2 +
e2

|�r2| −
e2

|�r2 − �r1| + E

)
Ψ = 0

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

$�� %������ !�� �	 �!�� �������� �������& ��	 �������	 !�� ��������	 	�� ��� �#���	��
%�������� ���������� �	 �� ��������� '(���� !�� �������� �)�	 ����	������

$� �� ��*���+�	� , ��� �� -��� )�	 "�	������	 �������	� , �������	 ��� ���	�
.���� ����	��� !���	 ��		� ����� ���� �� /������	����� E �������	 ���

E = E0 +
h̄2

2me
k2

0

��� �� /��	�����	��	����� E0 �� .��������+����� �	 �� .����	���� k0 ��
��	���+�	�	 �������	�� $�� 01��	���	���� ������� ���	� �� .����	*�	����	 Ψ �	
��	�� ����� )�	 .��������+����	*�	����	�	�� ψn �� �	�!�����	� $���� ����� �� "	�#
n �(�������� *�� �� 2��	��	�����	 ����� �1������	 ����	*�	����	�	� 3�� 	4� ��� ��
/��	�����	 �����	��

Ψ(�r1, �r2) = A
∑

n

∫
ψn(�r1)Fn(�r2) ����� 

$�� "	������������	 ���� �� 31��������� �	����	� ���������� ���� ��	��	��������� 5�,
���	� �� )��!�	�	� $�� '(�����������	���
������ A �	 ����� '����� ���� ��* ��
�#
������ ��������������	� �� 6	�	��������������� �� �������	�	 ��	!����	� 5��
5!��� ��	�� ��	*����	 $��������	� ���� ��� 7���� �� *����	�	 	���� !����� ����������,
���� !���	�

��	�����	 )�	 /�� ���� �	 ���� ������ �������	 ��� �� ��������� �8 ψn ����	*�	�,
���	�	 )�	 ĤH ��� �	 ����	!����	 En ��	� �	 9������

∑
n

∫ (
h̄2

2me

(∇2
2 + k2

n

)
+

e2

|�r2 − �r1| −
e2

|�r2|
)

ψn(�r1)Fn(�r2) = 0 ����� 

��� k2
n =

2me

h̄2 (E − En)

3����
�������	 )�	 /�� ���� ��� ψ�
m(�r1) �	 �	������8�	� "	��������	 ���� �r1 *���� ��

��	�� '(���� ����

����� $�+���	�����������	��	 *�� Fn(∇2
2 + k2

n

)
Fn =

∑
n

∫
UmnFm ����: 

��� Umn =
2 me e2

h̄2

∫
ψ�

m

(
1

|�r2 − �r1| −
1

|�r2|
)

ψn d�r1 ����; 

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

��� He+���
�
������ �������	
�� 	
 �	��
��
��	�
�
 ��� ��������� ĤH
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����� ��� ���  !�
�� ������ "����
����#����� ����������� $����
	��� ����%���	���� ����������� ��& �� Umn ��� m �= n 
�� m, n > 0 �������������
	����� '!������� ���� ������ ��� (
��� �� "� )��� 	����� �
� 	����� �
���	����
*
�'������ ���
���� (��� ���� �����
�� ��� ��� +����+�
%����,%%����������� -�
��� .����� ��� ��� ���/�'�������
�� ��� 0�����

���
������� �
� �
��������� "�/��
��� ���� ���	������ 1
��� ����� ���� ����
�� ��& ��� �/� ��� 2
����� ��� �����
����
���� 	������ 	����� ,
� ������ "�/���� �/����� �
�'� �� ��� 3445 6
��� %�� 7���
���������� .��
���1
������ ���� ��� �	�� ���'��������� 	����� �������� ��� �����
��
��� 8����� ��� *���� ��� 0�����

���
������ ���	���� '��%���������� -� ��������
+�����������������
%������������� 349� 4:5 	����� �� ���� ��
� 1
������ �
� �����
���
��������� ��� ���� ��� *��� ��� Ψ ����� ���� �����;'��� ������� +����+�
%����
�����
���� 	����� ��� ����� ��� ����� ��������� .��������
���� ���� �
�	������
7���
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�	�� ��������� 4�	.��� ��������

����  � �	 ��	 ����
�� ��	!"��� ���!	 ������! � � ���� �����!�
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d2σ(θ, φ)

dΩ
=

σtotal

4π

(
1 + β

[(
1 − sin2 θ(sin2 φ + S1 cos2 φ) + S1 cos2 θ

)
+ 1

4

])
"�#�$%

����
 θ ��� �
	��� &�
����	 ��� '����
���
�	������� ��� '����	�	 �	� ��� (�
��
�	��
�
����	� ��� (������	� 
��# φ 
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	��� �� �
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���
�	�������� �	�
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�� ��� ������� �
���	���������	
�� �
���� �����
�	���	��� 
	����
��� *��� ��	
�����	 �����
	��� 4π# +�� ���������
�� ��	 β �
��� &�
����	 β = −1 �	� β = +2#
S1 
�� ��� ,�������������- ��� �
	 .�/ 0*� ��	 '����
���
�	����� ��� ,1	�������	�
�������	� 
��# �*� �������	�
� �
	��� ����
�
����� �
��� �
�� S1 = 1# �	 �
���� ����
����
	0���� �
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d2σ(θ, φ)

dΩ
=

σtotal

4π

(
1 + β P2

(
cos(θ)

))
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�
� P2

(
cos(θ)

)
=

3

2
cos2(θ) − 1

2
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θmagisch = arccos

(√
1
3

)
= 54, 736◦
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�� ��� ������ ������	�� 
�� ������ ��� �����	 ��� �� ����� ��� ������ ������	��
����������� ��� ��� ����� ���� 
�� !���� �� "����# �� ���$�	�	���� 
�� ��� %��������
����	�� 	�#�����& '�#��� ����� ��� ()�����������������	 ����� *��	��	 �� ����#
+����� � ������ ���	������� ��� ��������,��� ����� ����� #�� "����# 	�������� *������
	�������& '����� *������ ���� +��-���� 	������& �# .��� ��� (�������	�� ������ ����
���� %���� ������ ��� ��� ��� ( �����# ��� (�������	 ��	������� �����& /��� ���
������	 ��� ��� (���$�-��	 ��� %���� ����� �� ����� 	������� (����� ��� ��, ��� ���
'�����$���	���� ��� "����#	���� ��� ��� ���� ��������� �������$�	�� �&�& �� ������
����� ������ ������ ���	���##�� 0����� ���& 1&1 �� (���� 23& '�� "���
����#���
����� ��� ()���������� ����� ����� ���� ��& 455 �# ����� ���#����#������� 
�� ���
+��-���� 	�������&

�� #������� .6 ���#����� �78� 77� ���� ���� ��� 
�� ���� +��-���� ���	����-�� ��
���� 9����� ����� ��� ����� ����� ������� ��� �������-��	��	 	�#�����& ��� ������
������� �:���� ����� ����� ;���$��� ����	������� ������� ��� ��������� -��������&
'��� #�, ��� ��� ����� �������� ��� ��,��	������� ������������	� ������& '�� ��������
������ ��� ���� %������� #�� ����� ���� 	���� ��<������� .���	�� �� ��� +��-����
���	�������& '���� ��� ����������������� �����	���� ������ ��� ��� ��� %��������������
���� ��������� He+������ ��� .��������� -� ��� .��������� ������ ��� ��	���	��
0����� ���& 8&43& '������ =��,� ��� ������������ (���#� ��� #�� ����# �# <��������
�# ���#���� 	�#����� ����& '�� (���#=�, ��� 	�	������ %�����������	�� ��� ��#��
��� ���-�	� ��,	�:,�& '�>����-����� ������	�� ���� ��������� ��� .��-�������� N ���
��-��	��� He+������ ���� #�� ������ ?������ ����� #:	����&

'�� ���	� ��� ������������������ ��������� ��� #�� ������ ������� �����	������ ����
���� ��� ����$������� �77�& ���� ������ 	�-��	��� ( ������ 0���& 1&1� 1&8� 1&@3 ������
#�� ������ ?������ ���	���##��& �������� .�	������� �7@� ���� �� ��������	 1&2 0(����
473 ���������&
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�� ������������	 
���� ����	 ��������� �� ��	 �������� ������ ���� ������

��� ����� �	��� p �������� ���� ��	 ��� � ��	� ��� �����	��	����	����� �	�� � ��	��
���� �!��� "�����	����� �� ��� �������� ���� ��� ��	� ��	�� #�������������� ������������

He+$����� ��� %����	���� ��	��� ��	�� ��� �����	������ "��� � ��� ��� ����	�� ��������

��� �����	�����	 ��	�� &∼ 10−12 
'� ��	 ��� ����� ��(��������� 
�(�	�����	  �������

��	�� L ��	) � ��� �� ���

�� ��������	 ��� ����������������� ��� ������ ��� ����	�� ����������� ���������
���������
 �� ������� ������� ��� ���  �����	 	����	���� !��"�� �� ��� ��"#�����$
���	 ��� ��
 10−12 A
 %��� �&����  �����	 ��� !��"��� �� ������ '������ ��� �����
�������
 �� 	�������� (��������� ���� ��� ���� ����� 	�	��)��� ��� 	��#�� ����������
*����	���� ��� ���������������
 *� ����� ������� +������	�� ����������� ��	��,����
��� *����	���� ������� �� �"����- ��# ���� ���	� 	������� ������


./����� ��� 	�������  �����	 ��# ��� �������������� ��������� ��� �������� ��
�"������  �# �������� 	������� ������- �� ���� ������ !��������	�� ������ ��� ���
(������������ ���������
 ������0���� ���� ��� (������������ ��� ����� ��� ���������$
������ !��"�� 	�����	��� ������- ����� ��� �������� ��������� ��� 1���� ���"�� ����

%��� ���������� ������ ���)� ���� ����� ��� !�������/� ��� %���������������� 	���	�
 %�
	��� ������ ���� ��� %2��� ��� !/���	��	- ��� ���  �����	�� ��� ����� �)����
��� ������� ���������� '�� ������	�� �)���� ��� ��� !���� I ������ 0��0�������� ���
���� p ��������� ��� ��������- �
�
 I ∼ Fσp- ����� F ��� ������ ��� �������� 0��
!������ ��� σ ��� ������ .�����	�3���������� ��� ��� 	��/����� ������������	�� ���

'�� ����� �)���� ������ ����� !/���	��	 ���
 4� �&������ ��������� ������ ���� ���$
����� ��� ��� 5����������� ����������- �� ��# ���� ���� %��"���	 ��� ����� �����
!���	����	 ��� !������ �������- �
�
 �� 	��� ��� ���� I ∼ F 
 � ��� ������/����	
��� ��������������� �&0��������� ����/���- 	��� �)� �������� �)��� ��� ��������

I = F e−pσLD
(
1 − e−pσL

)
6�
�7

��� LD �)� ��� !������ �������� ��� %��������������� ��� ��� %���������0������ ���
L �)� ��� 8/�	� ��� %���������0������ 6����� ���
 �
�7
 ���� ������ !/���	��	��2���
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���	" �����)�"�	 ��		�	�

4�	��� �� �����	������	 9�������� ��A	�� ���� ��	 F�������
���# �� �� ���
���#
�� +
���� ���
��� ��� 2�
���	� E�5���� 
����������	� ;������	 F�������
��� �	
�5������	�����
���� ��� ��	� ������� 8������	� 
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������ ��	� ��	 
�$�	 ���������
�� ������	�
� ����������
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2��	� �	 ����G���� 
� (������������ �	 �� 7���� �� (������������ ����� �� 
��
�	 /
����# �� 
	 ����� (����� �
� � �� ����� ���� ��� +
���� ��$ �� �������	����
���	# 
$ �� ?���� �� 8�������
��� �5
�� �� 7�������	�� �� (������������ ���"�� 0	
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�������� �� ���������� ������������� ����������� �� ������� 	�� �	����	��� ��

 ���	
�� �� !��
�	
� 
�� "����������������

���� ���� ��� �� ������������� �� ��������	 ��� ��
 ��� �� × ���� �� ����

× ���
�
 ���������� ����� �� �� ������  ��� �� ��� !�� ���"� ��������
#�������� �� �� ������ 	������ $���
 %���� �� �&�����������������	 $��� ���
!�� ���"� '�� (�����'��� ��	�	�
 %��� $��� �� ������� ��������� ��) �����
��� � ��������� �� ����� �� #���*����� �� +�� �� ,������� �������� $�-
��  ���
 %��� ������������� ��� ��� ���)���� ��� .������ ��� /����0)� ��
1������������ �'$
 �� 2�	 �� �������������� �� ���)��� ,����


�������3�� ����� �� ������ ��� �� 4���� ���� ��� ��� �"��� ���� ���� ��
��� ���	� 5�����0� � �� ��	������ ,������� �� ���� +�� �� �����-
�������� ��������� $���
 +� ��� $�����	� ��3 ����  �� ������� �* ���� $���
��� '��0� �� �� 4���� ���� 	���	�� $� �� 	��3 6�	� ��� ������ �����
��� �� 7��*8��� �� �� ������� �����	�  9����
 %��� ��� � 	0����	� ��
,������ �� ���	 $� �9	���� '� 	������ ��� ��� 4��) ��� 2������� �������
$��	��� ��� �� 4���� ���� '� �����
 �� +�� �� ,������� �"��� ����
�� ��� !�� ���"� �������� 1��)������� �� �� ������� ��� : ��� ���������


%� ������������	 �� 	����� ��������� ������ '�� ������������� ��3 ��� ��8-
'�� ���� ����� �� 2���������� �� #��;� ������� ���:� ��� ����� <�� �� �� ���-
���� ��� �� ,���� ����)�


�� �� ,����� ��=�>�-�#6 �� ,��&??  9��� �� ��������� ��� �� 6�������-
����� �� �� ��'��� �������� 	)���� $���� �� ��3 ��������� 2���� �����'���
$����
 %��� 2���� $��� ����� ��� ��������� �'�	�� ������ ��� ��� �������-
	��� ���� ��	��� �� �&������������	
 %� �������� ����� ���� 2����� $���
��� #�������� �� +�� �� ,����� ����� ���������
 ������ ���� 2�����������
 ��� ��� �&��� ��) ��
 � �� 	��� ���	������ $���
 �� ����� 63��8�'� ���
��� �)����� ����� �9	����
 ?� ������ (8��� ��3 �� ��������� @�����A ��� 4��) ���
<��������� ��� B������	�8�� ������ ��� ������ � ���	������ $���


,� �� ������;����	 ��� 4��) �� @������ 7�����	A ��3 ������ $���� ��3 ��

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


�� ��� ��
���	�� ������	�� � �����	����	������� !"����� #� 
���� $��� ��� 
��
��	������
 ���� ������� 
�� %����������	���	���� &�
��� ��������'������ ������

��� ��� �����	�
���	

��� ����	����	�� ��
 
� ��	��	���� �"���� ��� � (����� ��)�
��* 
� 
� ��	+
	��	�� ,������ ��! ���� -�� �� 
�� ��	��	���� ���	 ����� ��
��� ,������ �	�.��

"�!��� /������ ��
��� 0�"�
� ������ �� 1��������� ��������	���2 �� 3����+
���� ���� 4������������&�	� �	 ��� � (����� �5����� ��� ��	���� �5���� 
�
������
�	�� ��	��	���� ���	 �� ���� ����� ��� ��	�� 10−5 ���� ����� ��	�����
���
��� ��.��
�� ���� 
�� ���	�	���� ��� �� ���� ����� 
�)���	�� �	���� �	 ,��+
���� ��������� ����� ��. 
�� ���	���� %����� ��	�����
 !�� ��� 6��	��� ���� ���
(����� �������� 
�� 1���	������ ���
� �	 �������� (����������� ������	�
#�������	 ��	��� 
� �������	��� �� 
�� 1���	������ 789 �:��

%� 
�� ������ ���
��	 �� ��� �� ��������	� ,�������������������� �� �5�+
��� ���	 �� ���� (�����
���� ��� ��	�� 10−2 ���� ����	��* 
� ����	 
� 6�	����

� ��
������������� ��� �� �� ;999 �:� ���	 �������� ���� 
� ������ 
����
4����	���� �����'
�	 ���
��� ���� ������ �"���� �	 ��	���� (�������� ��+
	���	"	�	 ���
��* 
� �� ���	 
���	 ����� 
�� �	�����'���
���� ����	�� �5�����
����� 
� ����	� ���.� �������	��� ����	� ��! �� �������� 
�� ������	�� ������+

����
��� <�=2 �� ������������� �	
���	� 
�� �	
��� �� ���������	��� �� ������ 
��

����������� �� �	�����

�� ���� �	
��� �� ��	����

�� ���� �	
��� 	�� ����������

��� �
 �	���
����� � �� !��
�	
�

	�	 ���
��� ��	�� (�����
��� ���� LN2+>"��!����� ���
� �� ���������	�	�� 0��&�	
�� ����� ��� 1, 8 · 10−8 ���� ������	� ��� ����� � �������������� 
�� %������
��. �	�� ��� 0�5.����
���� ������� ����

�LN2 ����� ��������	 
�� ������ �������	� ���������� �����������
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��� � ��� ���� ��� �	����� ������� ��� �� ��� �	����	

�� �����
������ ������� �	 � ��� ��� �	�����
 ������� �� �
 �	 � ��!"�������
�!����� ����� ����������� #������ ��� ��� ��� $�%����� ��� �	�&��� ��������
�� ���� �	�	�	��� 
�"�� ��� ������	

�� 
�� ���� ����������	��� '�
�� ())**
�+�, ������� -���� .-����� ������ '�
�� �� ��� /����
�� 
�"�� ��� -������
0����
������	���
�� (1** �+�, 	�� %����%����� 2�
������������� %-����������	����
-���� 

��� ��� �������	�

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

��
�������� -��� �� � ��� 3���� ��� 4������
����� �� '��������	�� ����%� ������
4��	�� -��� 5�� ��	� ��� ��!"�� #���� ��� �	�������� ���� �	��� ���� 6�	����
� �� �� �����"� �	� 4������
���� �	
�� ���� �	� �	� 	������"�� ���� � ���
�	����	

�� ��������� 
�" �� �
������	� 	�� /���	��� ��� 4������
����� 	����	�
�� -���� ����� 7����� �����

� ��� 5����
� � �� 6��������� �	� �� �����
�� ������ $��	"���� 
�� ��� �	����	

�� ������� ��� (����� ���� 8 �, 
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��������� ��� 	
�����

������ ��	
 ��� ����� 	��� ��� ��� �� ��	 
�	�� ���� �� µm �	���� �������	
���
������ �
��������� �����
��	�� �� ��� ����
�� ���� �� ����	 ����	���� ����������
��	 
�� ��� 
�	 ����������	 !��	���� ��� "#��
 $�% 
 &� �'(� �� )�� �����
��	�
���� ��	������ 
�	 ��� �������	��!� *���	���� 
�	 +��������������	 ��		���� ���
	��� ��� ��� 10−3 ���	� #�� 
�	 +�������� 
�� )���� ��, 
���	 ����� -	���� !��
������� ��	
��� &���� ���� 
�� !������ .	��� +�������� h0 = 5 kT/2 
�� �� /�����
����� )���������� ��	 ��	.�!��! ����� �� !�	������� #���!��! ��!����
��� ��	
���
���� ����� ���� 
�� )�� ��. ���� 0����	���	 ���� 
�� ��������� 1�������� ���
1�� ��	
 ��� ���.� ����� ������� 0	�����	� � 
�� &�����	 � ��� �������	 #�	���� ���

�	 +������������� ��	���!���������� ��
 �� 
�� ����������	 ��� &����	�����	
!��������

�� ����	� +�
� 
�� &�����	� ����
�� ���� ��� 2� �� ��� 
�	 ��� ���.�	�� ��
 ���
����� �	�������	 ��� � � ��� ���� 3�	�����	 ��������� 
�� ��4��	� -��
�����!

�� )��5��� �� 
�� 6	� �� �	 
�� 3���������	��� �	���� "��� 7 �� ���	���� 
��
&�����	�(�

8���������	 ���� 
�	 +�������� �������� 
�� 0������� ���� &�9,� ����	�����
�	
���� 1��� ����	 !������� :�!��	���� �	�;�� ��� 5�
��� ��. 
�� <���!�� ����	���� 
�	
=���������	� �� 6	
���! 
�	 #���!��! ��	
 
�
�	�� ��	��9	�� �	 &�����	 ��,

������ �� 
�� ����	�� #�	���� 
�� ��!�������� >��� �. &������ ���!������� ��	
��
"����� #��
 $�$(� �� )	9,� 
�	 >��� �. &������ �4�!� ��� ������	
	��� ��
 
��
	��� ����	���� 
�	 =���������	 ���

+�� +	!����� 
�	 /�����?�	���&��������� "-����! -( ��	 
�, 
�� -��
�����! 
��
@��� ��. 
�	 �9�� 
�� 3���������	���� ����� !	9,�	 ��� � ' �� ���� ������ 
���� 8��
��	!	��
�	��!����� ��� !���� +	��!������ !��	���� ��	
�� �9����� �� ��
����� 
�,
���� 
�	 &�����	 ��� 2� �� ��� 
�	 ��� ���.�	�� ����
�� ��,� �� >��� �. &������
��, ����� !	9,�	 ��� 2� �� ���� "����� ��������� �����	 �����(� +�� ����
	��� ���
�� ��	 .��	� ���	 �� ����� !	�,�� )����.��� ����	���� 
�	 =���������	 ��
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�	 ���
�	�� 
�� >��� �. &������ ��	��	��� �� =��������
��	 ��,�� 
���	 ��� ����	 ���	 �������!�.4��!�� ����������� "%%�� �A�( ��	�����
��	
�� �� �� ��4��	�� +���	����� ���� ����� #��	��� ��� ��������� !	9,�	�� -��
��4�
�� �������� ��� ��
 &�����	 !��4�	������� �� �9�����

�����
������ ��������
���� ��� ����

�� ������	� )�������
�!���� 
�	 )���������� ���� 
�	 +�������� ���	4!�

v =

√
5

kT

mHe

"$�2(

B�	 ���� ���������	���	 ��� ��� 20 ◦C .��!� 
�	��� ���� @��!�������
�!���� ��� ���
2�$' �A�� �� &����	�����	 ��, 
�	�	� 
����������	� ���� 
�, 
�� B��!������ 
�	
He+�*���� ����	���� 
�� &����	�����	� ���	������
 ��	� ������� 
���� ��� ���� ��.

�	 ������� ������	C4��� ��.�	�;���
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��� ����� ���	
������ ���� ��� ����
 �������� ��� �� ��� ��� ��������	��� �

��	��
� ��� ��� 6, 4 ·10−6 
��� ����������	� ��
������ ��� ��	������	 ��� ����� ��
� 
����	��� ��� !!� �"� ����
 ���������	��
 ��� ��� 3, 78 · 1016 �������� ��� #�������
$�	 ��� ��	�� ���� ��������	�� %������������	 ��� &'() 
"� ��� ����
 ��	����� 

����� ��� ��� �*) 

 ���
 ��������� ����� ��� ���	�����	���� +���	 ������ ����
������������	� ��� 3, 28 ·1012 �
−3 �,� ���� -�.�����������������	� ��	���� ��� ��� 
	�����	����� ��� 9, 5 · 1011 �
−2�

/.����� ��� 01����
��	� �����	�� ���� ���������������� �� ��� �2�� ��� 3�+�����
��� ���
�����	�� �������	,�� ���� �
 ��	��
� ��� ��� ��������	��� ��� ��� 3, 45 ·
10−6 
��� �����	����	�* �� ����� �����	����	� ��� 6 · 1011 �
−2 �,� ����
 �������
����� ��� 1, 23 · 10−4 
��� ��	������	�

��� ��� 4���	���	��� ��� ��	�5�	�
� ���� ��� $6��������	 ��	������	* ��� �2�� ��,� 
�2����* ����
 ��� 2��� 7�1���� 4��+���	��� 
�	 ����
 8�������� +2� 72������ #	����	�9
	���
���� ��������� ����� ��
�	 ����	� ��� �2�� ��+ ���� ��
����	�� ��� ��� &(� 4
�����2��	 �������

0��� 42����� ��� ��	� ����	 ,�� ���	����� :�
 ����� ��� ��� ��	���� ;
�������	������
��������� ��� %��<�	� ���������	� :�
 ������� ��� ��� ����	� ��� ��	� ���6�	* �� ���
%������������	 ��� �������� ���������	 ���� 0��� ���	
������ ��	 ��,���	* ��= ���
��������	��� �
 ��	��
� ����,� ����	��	 �����	* ��� ��� ��	 ���2��	 ���� ���
�����	�	* ��= ���� ��� ���������	� ��	�������������	 ��� ��� 1210 
"� �����	 ��+ ���
-�.����	����	����	� ��� ��� 1, 38 · 1012 �
−2 ������	� ��� ��	 ���� #	�������� �
 ���
(�>� ��� ��	�2����� ���� ��	,	������� .����� ��� $������ ����	 �������	* ��
��� �����	����	� ��������	� ��� ��� �.�?�� @���+2���� ��� #	����	�9���������� �,�
��� ������ 3��2��,��	�� ��� ��� ! #	����� ��� ���	������������ ��	���� ��� $������
�������	 �.		���

��� ��	���� ��
����	�� ��� %��<�	� ����	 ����	 �������� ���� �
 ������	�� @�������	�
��� ����	 ��� ����
 �����* ��= �� ��� A������

�� ���� ������� B��������
 �������	�
��� ����.�	��� ,������ �2���	�
����	�� TD ��� ��	����� ��
����	�� ��� ��	� TJet

��� ����� ��� #������	�� S ����������� CD�E� ����� ���	

TD

TJet

= S2 2
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��� /��	 ��� #������	��� ��	 ���.���� ��� ��� �2���	�
����	�� TD* ��
 �2��� 
�����
����� dD ��� ��
 �������� pD� @��� CD�E +2���� TD = 293K* dD = 30 µm ���
pD = 30 ��� ,� ����
 #������	�� ��� S = 80 ��� ��
�	 ,� ����� ��		�
����	�� ���
TJet = 0, 12 K� 0� 
�= ���� ����� ����������� �����* ��= ��� �2�� ����� ����� 
����������� �	�� ������	 ���� 0��� ��������� ��+ dD = 25 µm �.		� ��� ���� ���
#������	�� ��� S = 40 ,�� -���� �TJet = 0, 46 K�� /��� ��� �2�� ������������� ��+
TD = 100 K �����2��	* �� �����	 ���� S = 200 . . . 400 ��� TJet < 6 mK�
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������� ���� ���� ������ �	���� ��� ��������		��
 �� He+���������
 �� e−���������
 �� ������

�� �������� ������ ����������� ���� ��� �������� ��� �������� ��������  ���� e− ���
He+! �� "��������� ��� ��� #������$���$������� ��� 4π


%��$�������� ������ �&�� ���� ��� "��� ��� ���� ���'����� ()*�#+�%,������$

���� ��������� -����� ��� ���$������������� -����� $.���� ������������ /0�$�� ��,
����� ������1 ��� �������������� 2����, ���� )���3�$��������	�
 4���� -�$��������	��
$.���� ���� ������� ������1 ��� �������� ���������	 ��� #��$��������� ��� ���
����� ���������� �����	�����	$��� �� $�����������
 ���� 5�����	����	 ����� ��,
	��������� -����� $.���� ��� -��	������ ��� /��$������ ���'������ �����6��� ��� ��3
��� ������� 4������ ��� %��$��������� ������'�$� ������


+� ������	����� -��� ����� ������ -�$��������	�� ��� ��� ���'�������� ��	���3���
����� ��������	
 /�� �.	������ ���3����� -��� ����������� �� ��	��1 ��� "�������,
��� ��� /����	���3����� �� ��� ��'���� ���������	 ��� �������������1 �� ��� �����

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

��� � ���������� ����� ���� ����� ���� !���� ��� "������#���� ���������$ �� ��%
����� ������ ����� &���������'����( (
������ ��� ������ )���� ��� � �����������
��� ��������� ��� �� ������� ��(���� 
���� ��� �����#��� 
���� ��� 1, 94 *+��
���������� ������ "��� 
���� ��� ,��� ��� ��������� ��������� ��� ��� ��������
��� � ����������� ��% ���� ������� ����$ �� ������(�������� ��� ��������������-
�������� ��� � ����������� ������������� ��� ����� ��� .�%����������� �����������
����� �/���� ���������'� �� ��� ������� 	������ ��� � ����������� ��������� 
��-
���� ��� ������ 0���� 
����� ��� ����#��� (
������ ��� )�������� ����� ����
������� 1� ��2 ��� ��� 	����� ��� !� ��� ������#���� �� *������� ��(� ������
���% 1����� 34 ��2�

�/� ��� 	������ ��� ���������� ���� &���������'����(�� ��� ������� 3555 *�� /���

����� .������� ������������ ����� ������� ����� 
����� ��� ��������� ��� � ��-
��������� ����� ��� �������������� .������( ������������ ��� 0�
��� ����������
��� �56 ��� ������'����� 7������� )�� 
������� ��������� )'��� ������� �����$ ��%
���� ��� 8���� ���(���� .����� ��� 0�
���� ���� ��������������� 9���� �����$ ��� ���
����������� ��� -(��� ��� 7������ �����:�%�� ��� )'���� ������ 9����� 
����� ���
��� &������� ��.�;< �����������

��� ���%��� ���
�������� ����� ����� .��������� ��� ��� 	��� ��� ��� ���(���
��� He+-������ "#����� ���� ���
���� ��� ���(���#������� �/� )�������� �����-
��� ��� =5  � �����$ ���� ��� ����� �/� ��� He+-����� ��� ������ <�����������
��
������� ����� )'���� ������� /��� �� ������� ��� ��� ,��� ��� ���� ������ ��
0����� ��� ��� ������ 0���� 
���� ��� )��������� (
������ 0����� ��� He+-��������
��� ��� 35 �� ������� )��� (��#�(���� !� ����������� (
������ ��� 0����� ��� ���
������������:#��� ����$ ��� ��� �� ������ >����� ���� ��� *��(�������� (� ������

<����������� !�� ������� ��� � ����������� ������ ���� �� 	������ ��������������
��:����$ �� ������'���� )�������� ����� ��:��%�� ������� ������ 
����� ������
7��� ��� � ����������� ��� ����� �/���� 0��������������� ����� ��� ��� � �����-
������ ������ 
���� ����� ���������������� ��� 	�������� ��(����$ �� �������
����������������� � ����������
�������� ���(������%���

0��8�� ��� &������������ ����(�� ���� �������� ��� � ������������ ��� ����������
�������� ��� � ����������� ����#�� �/� ��� )�������� =$= �� ��� �/� ��� He+-�����
�4$=� ��� )��� #����� ���������� �/� ��� He+-����� 
#�� 
/�������
��� ��
����$
�� ��� ���(��� (� ������� ��� ����� ��� .�%����������� ��� ��� He+-����� (� ���-
�������� ���  ���������� <�������$ ��� ���� ��� ����� #������ � ���������� ��� ���
���/� ���
������� *��#������� ��� ,�� ������� �� ���� >������� ������� �#����$
� ������ 8����� ��������
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����� ��� ��	������� ��	 He+����	 �	 ������
�����	��� ��	 �	 �� ������ ��� ����  ���� ��� !���	��� ������ �	 ��� "��� # ��� $��%���
���� �����	���� ��� &���	���� �	 	������� #�� ����� ��� '�������� ���������

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


!�� "��� ��� ������������� ��� ��� �������������#��� "����� $����� ��� ����� ���
%����������������� ���������
 !���� $����� ���� ��������� "��������&'��� ���'#�
��#���	�
 (� �� ������ ������ )����������	��  � ���������� $��� ��� ��� ������������
!��������� �� �����	 � ���$�����


��� ��� �������	�


!�� !��������� ��� �� ��#� ���  $�� *����������  ������� +,��� �
-.
 !�� ��	���
�����/������ 0��� ������� ���  $�� ������������ 1����#������������ ��� ��� "����
,���� ��� ����� !��#������� ��� -� �� ��� ����� !�#�� ��� #�
 2��� ��
 !�� 3�����
�������� ��� ����� ���� ��� ��� *��/��� +4567 µ�.� ��� ��� ��� ��	� ��#�� ����
$���	������� $����� �8����
 !�� 9�����&/#�� ��� *����8:���	�� ����/	� ��$��
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 ��� ����� ��� ������� �������� ��� ������ ������ ����� ������ ����
���� ����������������� ��� ��� � �� ���������  ���� �!� ���  ������� �!" ��� #���$
%��� ����� ������& �� ������ ���!������������� �!����'��& ��� ������� ��� (����
�������!���� ������ !�� ����� ������� )��������� �!� ��� *���� ����!����������
+�� �������!�� ����� ������ ������� ������ ",� ��� ��������������� )��������� ����
����� �!�� +���� ���� ��� ������� ����� �!� �!��������� �������!�� ���������� -�
������� ����� ������ ����� ���� ������ �����������

.�� ������ �����/ �������� ���� )���������������& ��� �!� ��� �������� #���%���
��� ������� ������ �!������ !�� �!" ���  ��� ��� +�������� �����& ��� ��� ��� #��
�������� ����� +�����  ��� ���/� +���0����$1������� +�� +���0����$������2 ���!�� �!"

1�����!�� ��34 ��� �������� ������� 	
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���  �������& ��/ ���� ����������� ������� ��� ����� ��������� 5�������������� �������
����� +������ �!��������� )�� +���� ���� �!" ����� (������������ �!"��������� 6.���
��78� *��� �!� �� ����� #�� �!" ������ ����� ���� ����������� 9��!�� ��2������& ��
������� ���� ���� ����������� ������� �� ����������������� :����!�� ������� ��� +������
�!�� 1����� ��� 9�!"������ ��� ������� ���� ��� ;��2�!������ ��������� ������� -�
����������� +���0����$1����� ������ ���� ������ +���������� ����������& !� �����
#��������!���� �!%'��� �! �'����� )�� ������2!�� �,��� �!" ����� ���"����� +����
���� ���� �!��� +��2������ �����'��� 1!� ������ 5�!�� ���� ����� ��� +����& �������
��� +����2��� �!"���������& !� ��� �����!� ������� ����������"������� ����� 9�����$
����!�� ",� ����"��<!���� ������� �!��!�!�����

�,� =���� �������������  ������� ���� ��� +������� ",�" ������� �!�4 )�� ������ ����
������ ��� ��� >!����������2����� ����������� )� �������� ���� )��������� ��� )���$
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y = y1 − y2
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����&�������� ��� �� .���&� ��	 ��������/�		�	 �$ ��� 	����$ 	� � ��� �����
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*��� +,, -$. �������� ��	 ��� ��	� �������� �������� 	�� !����� 	�� ��������� ��	 	��
He+�!��� $�������� * $������� /�0.� ��� �������� �$������� 	�� )�������% �$ 	��
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Pex = me
xe

Te
(��!)

Pey = me
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Te
(��-)

Pez = me
ze
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− me
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2
a Te (���)

.
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�
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a = Eq/me ����� �����	�
���
�� �� �	� �E ����� ��� �	����
���� ��	��� �� ������ ���
�
�� ��� ��� He+���� ��� ��� ������ xHe� yHe� zHe���� � ��� mHe 
�� THe� �����
�������
�� ��� �
� ���� �!�"�� #��� �		� $��	���� �� �	������ %�� &x0 = 0� y0 = 0�
z0 = 0' ���������� ��� (��"�����)���� ���� ��� �������� #� ���� *������������	 
��
���+�� "��
)��� ��� �,�� ���� -
�����
�� .�� ���  �� × /�/� �� × /�0 ��� ���
����
��"��� ��� ��1
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��� ��� �� ���	���� �
� ��� ����� 4�������� � .��� %���������������� 
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�)����� � ���� ��1
	�"��1������� 
�� ��� ���� %���"��1������� ��� *���
"������
����� )
 �������	�� ����� 5����"�
� ��� +����� 	�������� �
��� ��� 4������
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��� ���� 5����"�
�
�� 9�(����
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;
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Pex = me
xe

Te

���� #��� ��� %�� ��� 6������
�� x0 �����2����<

xHe = x0 − Pex

mHe

THe =⇒ x0 = xHe +
Pex

mHe

THe

�� �2������ 3������ #��� ����� ����������� ,�� ��� ����
��� �������
�� ��� ��1
	���
,����"��������<

Pex = me
xe − x0
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��� 6�������
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�� ��� 3=����� #��� �
��� ������ 3������ �� 4����	 
� ���  />
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xe − xHe =

(
Pex

me
Te − Pex

mHe
THe

)
=⇒ Pex = ∆x

(
1

me
Te − 1

mHe
THe

)−1
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(
żeBy − ẏeBz
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ÿe =
−e

me

(
ẋeBz − żeBx

)
z̈e =

−e

me

(
ẏeBx − ẋeBy + E

)
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���������
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 �� �����
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� ��

�� ���� z′ !���� �������� "�� #�	��
��� ����$��
 �� �� �E %�����
�� �� �� x′ ×
z′ &'��� ���	
 �(�� ��)�� ���� �� &�����
����
���� �ex′� �ey′ �� �ez′ �� ����� ����� 
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�ey′ =
�B × �E∣∣∣ �B × �E

∣∣∣ �ez′ =
�B∣∣∣ �B∣∣∣ �ex′ = �ez′ × �ey′

Detektor im
Laborsystem

!''����	 ��)* ��� ���� ��� 	
������ �� ���������� (xe, ye, ze) ��� �� �������� ������

(x′
e, y

′
e, z

′
e)� �� �������� ��
���� ��� �z′������ ���

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

ẍ′
e =

−e

me

(
− ẏ′

eBz′ + Ex′
)

= ẏ′
eω − e

m
Ex′ ���1�

ÿ′
e =

−e

me

(
ẋ′

eBz′
)

= −ẋ′
eω �����

z̈′e =
−e

me
E ′

z ���2�

� Ey′ = 0 �� Bx′ = By′ = 0 ��
 �� ω = −e Bz′/me 	���
"
 ����� �����
%.� �� ���	���� 3������	�� ���� Bz > 0 	��
���

��� -����	 ��� ��������	 ��2 ��
 ������� �� ���
�
 �����	 "� ��� ��4*

Pez′ = me
z′e
T

− me
−e Ez′

2 me

Te ���5�
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ÿ′
e (t) = −ω

(
y′

eω − e

m
Ex′t + Aω

)
= −ω2

(
y′

e −
Ex′

Bz′
t + A

)

��� ��	 ���� �
 ������������ +����	���������������� A� ,���	��� ���� y′
e �-�	� �


y′
e =

ÿ′
e

−ω2
+

Ex′

Bz′
t − A %��.(

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

y′
e(t) = R sin (ϕ + ωt) +

Ex′

Bz′
t − A %��0(

��� ��� ������ ��
�� ���������� R 
�� ϕ� ��� ��� ��	���� ��� ���
���� &���
���1
������
�� �-	 y′

e(t)� 2
	 2��� t = 0 �
3 y′
e = 0 ����� ���
	�� ��� A ���������� �
�

A = R sin (ϕ)

��� &���
���������
�� �-	 x′
e(t) �	���� ��� �
	�� ��������� ��	 !�����
�� "�� )��

��0 �� )�� ��� 
�� ��������3����� +����	��	��4

x′
e(t) = −R cos (ϕ + ωt) + C %��56(

��� C = R cos (ϕ) ���� x′
e (t = 0)

!
= 0� 7���� �-���� ���� R 
�� ϕ �������� �	����

!
� )�� ��0 
�� ��56 ����� 
���	 !�����
�� ��	 !������������	��� �-	 8������
��1
������4 (

y′
e(t) −

Ex′

Bz′
t

)2

+

(
x′

e(t)

)2

= 2 R2
(
1 − sin (ϕ + ωt) sin (ϕ)

− cos (ϕ + ωt) cos (ϕ)
)

= 2 R2 (1 − cos (ωt))

= 4 R2 sin2
(ωt

2

)

=⇒ R =

√(
y′

e(t) − Ex′
Bz′

t
)2

+
(
x′(t)

)2

2 sin
(

ωt
2

) %��55(

9
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3 ��� ������ ��������� ϕ �������� �	���� ��� &���������
���� )�� ��0 
��
��56 ������� ���� 2������� �� :�	�����	��	� ��	� 9��� )�� ��0 ����� ���� ��	 ;�����1
<
��� ��� 2���������	����� ��� ��	 )�������������

Ex′
Bz′

� ϕ ��3� ���� ������ "�� &���

��= ������	���� �	�������4

ϕ = arctan

(
y′

e(t) − Ex′
Bz′

t

x′
e(t)

)
− π − ωt
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 ��� ��� ���������� ����
���������� Ex′/Bz′ ������� �y′ 	������
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�� ������ ��� ��� ����!��
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Pex′ = me ẋ′
e = me R ω sin (ϕ)

Pey′ = me ẏ′
e = me R ω cos (ϕ) − Ex′

Bz′

��� ��
 �
�� Pez′ = me
z′e
T

− me
−e Ez′

2 me
Te
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 �
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√(
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e(Te) − Ex′
Bz′

Te
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+
(
x′(Te)

)2

2 sin
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ωTe

2

)
ϕ = arctan

(
y′

e(Te) − Ex′
Bz′

Te

x′
e(t)

)
− π − ωTe

2
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*�� (x′, y′, z′)+,-#!�� ��# .����#-#!�� �/��!���#"������!
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′
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′
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�� ��� )	�������� ������� ��� <β = 2=
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(� ��* ���
��	�������������� ��� .����	
�� ���� ��&� ���

"�� #��� ��� ��	��������� ,��� �
�&� ��� .�������������� S1 �
�����%&�� )� ����
��� @�	(� ��� #	 �A� <. �A= �
� ��� ��	������
�������
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��
��&���,����� ,�����

������ �������		 
�� �� ���	� 
�
���� ���� ����� ������ ��������	������ ��	 �� ��������� 
�� �� ���	� 
� �����	���	�
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����������������� �� ��� �������������� �� �������
���
��� ��� ��	�������� pz ��� ��������������� ��� ���������� ��� ����� ��
�� ����������

�
 ���  �!���
������� �"� ����� #��������� �������� ���� �� �
� $��� ����� ��� ��	��������

������� ����� ��� %��
������ pz/p ���
�� �� ����� #�����&� '���� (����)� �
� ������
��� ��� #��� ��� ��� β�*
�
���� �� β = 1, 9841 ± 0, 001� ������ +��� ����� ���� �����

 ,��
�-��� β = 2� �
�
�� �
�� 
�� ���� ���� +�����
�./���� ��� 
�� ����� �����
*��
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�������
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 ���� ��� ���2������ ���������� ����
����� ��� �� $��� � ������
��
��� ��������������� 3
���� ������ '|px| < 0, 015 
���)� ��� ������ �
��� �
�� �� %�� ��14
'0� 56) ��� 0������
�
���� S1 �������� -������ ��� ,��
�-��� �"� &�����7���� ���
���������
(���� ����7�� S1 = 1� ,�����
�� ���  �!���
������� ��� ���
�
��� ������ ���� ���� ������
&�� &�����
� ���
��������� 0��
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������ ���	 	���� ���� ����������	� ���������� 	�� �����������
��� ���������� ����� ��� �� ���� ����������� ����������� 	�� �� ���� ������ 
 ������� ������� ��! ��	 ������� �! ������ "���� ����� ����������� #���������
����� ��  �	�� ���� �������� $�� 	�� �������� ������� ��	 $����%��� ����  �
�%����� �������� ��� &��������������� ����� �&���� ��� ����� '�������������������
��� �%������ ��� ���������	������ �������� 	������(&�� ���	���

��� ���(��������������������� "��� ���� ����� �	���) ��� ���	��� 	� ��� ��������
�����( ��� *������� $�� +,��- �! "��� "���� 
������������ $�� .����� ��(������ ���
������������ ���� ��( +,��/� �! ��������� ���	��� �� 	�� �0�"� 
������ 	�����
1�������  � )�	��� ��� ����������� ���������� ��� 	������ ��� 	����� �������
���� �������

���� ������ ������� ���	� �� 	�� 2, 14�2������ ��� �,�34� �! 	������(&��� 1�� ��
	�� �����"��������� #��� ����� #����
��)��� 53�� 3/6� 7� �����	��� +�4 ��( 1��� 8
�� ��� 	���� ����� 2����� ���$���������� ��� 9���� 	����� 2������ Γ �� ��"����
��������� 5,�6 ��	 2��������� 5�-� �86 ����� 	�� (�����	�� :��� �������;

Γ = 6, 0 ��!� q = −2, 40� ER = 64, 1358 5,�6 � ��
Γ = 5, 5 ��!� q = −3, 32� ER = 64, 1364 5�-6 ��	
Γ = 5, 7 ��!� q = −2, 93� ER = 64, 1370 5�86�

(nicht kalibriert)

�����	��� ��33; ���� �����	�
�
� ������
�� �� He+����� ��� �� �������� 2, 14 ���
������ ��� ���� �� ����� ������������ ��� �� �� (n = 4)��������� �� (2n−)������� ���
������ ���� �� �� �������
��  � � ��  �� ��!� �� �� "���� ���� ��� #����$��%�
��
�%���� &���� '���(� ��� �) ���
����� �� ��)�������� *������ )�� +�������������� ,�'�
'-� './ !��
�� �0 �� ��12���
 �� $�����������
�� ��� ����� 3���
�� ������ ��� ���4 )��
��� &��� ��� ��. )�� ��� ����� $�����������
�� 5�� 4-�' ��(

������ ���� ����� 		
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�� ��� ����� 	
��� ��� �������� ���������� �
� ��� ��������� ��� ��������� �����
���
�	����� ��� ��� �������� ��� ���� �Γ < 6, 35 ���� ���� ���� ��������
 !�
��
"� ��� #$%& ��� ��'()� ��� �*$%#� �� ����� ��� #$+ ��� ��'()� ��� ����� ���
����������� "� &,$- ���� (!����	������������� 	�� ��� �
 !�
�� ������� '��� ���
��� �./������������ '����� �
� 0*-1 ���������$ � ������ ���� ����
� ���� ��������
��
�!�
�� "� ��� 2$+ �� ��'()� ��� &,$- ��� ��� ������"� ��	����
�� �� ��� ������
��� 3�����4 ����5�� ��� 2% ����

6
�5�4���� 4
 ������ )���
���� �!���� ��� 7��	����� ��� ���4����� ���4
��5��� ���
4
�8������������ He+�9�� ���� ����
 ��������� 	������ (���4
 	����� ��� ������
�
� ������
�� ��� �
� 7���� &, ���������� �9� ������ ������
�� ��� ��� .������ ���
����� ������������ ��� 7������/
���� ������ ������ ��� ��� .������ ������� ��� :�	������
7��	����$ �� ��� ��� ��
�� ���4
����� He+

(N) ��"!����� 	����� ����� ��� ��������

������ 7��	����� �!���� �8� He+ ������ �
���������� 	����� �;�� 2�%$ 7���� *�� <���
������ )����� ����� ���� ���� ��	����
�� ��� ����
��� ������������� "� ��
)�������� ������������� <�����	��� "� ��� 2# ���� ��� ���������� ��� ������
"��������� 
����5������ =��������
���������� ���� ������� ����������

����� �����	
��� ��� ��
��
���	�

��� 7���� ��� ����
��� ������������� ����� �
� ��� # ��� ����
 ���������� 	������

�8� ��� ��������������
 !�
�� ���� ���� ���� ;���4� "� ∆Eγ>#$+ ��� �8� ���
?������ Eγ <&+ �� ��������� 	������

9�������� ��� )�@����
������ ����� ���� ������ "� "������� /����������� 7�����
��
������	����� 	������ ��� ;��� ��� ���������� 	��� �
��� ��� 7����/��������� S1

A
��������" �
�����8���� ���� =��������
�������
�� ����� S1 = 1, 0 ± 1, 8 · 10−3�

��� �
 !�
�� ∆Ekin ��� 7/���������� ���� ������ �
� ��� ���������� ����� ���
������� 	����� �?�/	� �
� ���� ��% �
� 7���� &2�� 7�� ��� �� ������
�� -�%2 �����
��� ���������� ������� Ekin ��� ��������� �
���������� ����� �
 !�
�� ��4���� ����
��������� �
� ��� )���
�� ��� ����������� �������� ��� ��������� 
�� ����� �����
��� ��� ��������������
 !�
�� ∆Eγ "��	������� 	������ �
� ������
�� -�%2 ����
���"�$ ��@ ��� �
 !�
�� ��� ����������� ������� ∆Ekin ���������� "� ��� �����������
������� ���5���� ��� ;�
�� ���8� ����� �� ��� ��������� B���� 
�� 6����
 !�
�� ���
���������$ ��� 4
 ����� ����4
 ��������� 9�/
���
 !�
�� ��� 7C����� 4	������
∆pe = 15, 9 · 10−3 ��
� 
�� ∆pe = 21, 1 · 10−3 ��
� �8����

��� �������	�
��
	����

'5����� ��� �./�������� ��
��� ��������� ��� 7/���������� ���� ����4��� "� "���
���������� ��4����� ��$ ��� ����� ��������� 
�� �
�� /����"� 9��� ���� 	������
��4
 ���!��� �� ���4�����D

������ ��������� 	
�
� �� ����� ��
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��������	 
��� ��� ���������	
���� ∆Ekin ��� ������������ �� ������������ ��� ���

����������� ������� Ekin ��� ����������� ��� ��
�� ∆Ekin ������ ����� ��� ��� �������������

�����	
���� ∆Eγ ����������� ������  ∆Eγ < 3, 9 ��!"�

�� ���������� �������� �������� ��� ��������� ��� ��� ����	�� �N2� O2� H2O�
He ���  ����������!���"�#

� $!���	��	 %�� ����������!���� �� &��!'(���� ��!�� ����!)���� %�� 	���!��*
��� ���������

+� ,�!��������	�� %�� $����!���� ��� ��� &��!'(���� ��! -)���!�����!���)�*
������ ��!�� �������� $����!����� ��� %�!���	��� ��!�� ��� ��������

γ + He → e− + He+
(N=1)

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

0� 1��2$����!��*������))���	 �������� ��� .������!��� 3(�!��� ��� 4��!���� ��!
.������!�� ��!��� 	������� 5������� )!������!�� ��� �� ��	�����	�� 6(���� ��7
��� 	�	�����!���	����� .������! ��7�!�"�� �8����� .����! �!���/ ���� ���� ��
6�!� ����! ������))���	 %�!��(!����

.�! ����! ����� + �����!������ �!���/ ��� %�!�����!����� 7�! ��� 	!8/��� 5��� ���
9���!	!������ :�����! 	���	� ��!��� ���!��!�� e−2He+*���!� �!���	�� ��� ��7 ���
.������!�� -�	���� ����8���� ��� �������� �� ��	��!���� ����� ��/ ��� %�� ��!  �����*
������������	 ���� %�� !�����	�� $!��	������ 	��!���� ��!��� �8����� -����� $!��	*
����� �8���� ;����� �)(��! %�� ����<��)!�	!��� ���! �"����% �����!���!� ��!����

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

.�� ���	� �����! ���!��������� ���������� ���!����	� ��� ������ ��! ��	������� ��
������������� ���������� γ + He → e− + He+

(N>3) �� ��� =���7������ 3(�!��� ���
4��!���� ��!��� ����)��������� ��7 ��� $����!����*.������! �� ������ ��� 
>>>> ���
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 ���� 	���� '������ ��#��
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������
��
� ��������� �� �� �������� ����� ��������
-��
����
�� ���
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�� ��� 0�� ��� ��� He+�	�
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��������� ����
 ����
 ��
 �� ���������� .�� 	� �����
��	���
���(��.�
��
�� ��� /���"��
������
��� �� ������� �� ����
��� 1�
� ��������
� ��& ���� ���
�� ������������ ������� "������
 "��������������� ��� ��� ��� !�
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��� ��
��� ��� ��� ������
� ����� 	�
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� "� #���
��
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0� 3���� �������� ���#�
 ���� ���"��� $��������� �� ��� �
6�����  �
������
���
����� .�� ��� ��
������
�� !��������� "� 
�����7 -������� ��� !���
�� ���
��� He+�0�� ��& 0���������
��� ��#��
 ����� 	� 0�����#��
�� ��� 8��
��� ��

��� ����� ��� ��& ���� �� �� 0����������" ����
 ��#������
�� ������� 0�
 ���
0���������
��� �Pe− = �PHe+ ����
 ��#��
� �� �
����� ��� ������ �������� ����
 ���
��� ��� �������� ����
���� ��� ��� ������������� 	�
�� ����� .�������

	�� 0���������
��� ���� �� �������� �� 9�&����������
 ��� �:�
��� #���#�

������ 	� ��� 4
���56���� ��� ��� He+�	�
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� ��� �
�� ���� ��� ��.�����
����� ����
���
��������&��

� .��������
�
 ���� ��
 ��� 0�������������� ���
He+�0��� �� ������ �������
����� ����
 ����.���� !� ���#�
 ,������ �� ��� 0�����
�����
��� �� ;���"��
���
��� )���� ��
���� �� "�'����+ "� #���#��� ��� "���
"����
�� ������ !�������� "�"�������� ��� ����� ��� He+�0�� ��� ��� He+�	�
��
� ���
������ ����� ������ $������� ��
 ������ '��������� ����
 )'��� <��*+�

'�������� <��= � "���
 ��� ����� �� 0������ �� ������ �������� �� "�����
���� 	��
���
���
 ���� 	�
�� ��� "��� (������������������� ��
 � �>� ��� ��< �>�!���
�����
	���� 	�
�� ���� .�� .������� ��� .��  �
������ �� �� ����� ��������� !���
����
���
� ��� �����������
���� �"����� �6��
��� 	�� 1�
� ������ ����
 �?��
 ��� @����
������ ���� ������� �� 9�&����������
 ��� �:�
��� �
��� .�
���
� 0� '��������

���� ������ 	�� 
����� pγ = 0, 021 ���� ��� �� ��������� mHe/me ��� 	�� He+���� ���� �����
��� ���� �� ����� �������� ������ ��  ������ 	�� !��������� "�� ∆x ≈# µ� ��� 	�� He+�
��� ��$� ∆x ≈�%&' µ� ��� 	�� (��)���� ����� *��� ������ $�� �������� 	�� +����,����� 	��
���)���� -∆R ≈ 0, 4 ��.� ��� (��,�/ 	�� 
�������������� �� 	���� "����������������



���� ���������	��	�
���� ��

0 0

a) b)

-10 -5 0 5 10

T + *
He T +

He-
(ns)

Ekin

-0 1. 0 0 1.

Pz,He z,e+ -P+
(a.u.)

= 0,0 eV
= 0,5 eV

Ekin = 0,0 eV
= 0,5 eV

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

��� He+	��� �� ������� ������� ��������� He+	�������� THe+ �� ���������� ��������

T �
He+ � ��� ��� ��� �	������ ��� �������� �������� ������ ��������� ���� 
�����������	

������ ��� ! �"	��������� ���� ���� 
����������������� ��� !�# �"	��������$


�� � ��� ��� ��������������	 ��� ���� ������ ��� ���	�������� ������ ��� 	�����
����� �������� ��� ��������� ���� ��� ���	���� ��� He+����� ���� ���� ��� ��� ���
����! ��� � 	��������� "��	�� ���� �� ��� #������ ���� $������ ��� %���� ��� ���� &��
���������	�������	�� ��� ����� ��������������	�� "�� ' �( ��� ')
 �( ������	�	�����
%�� *������� ���� ����	����� ������� �� %�� +�����	����) ��� ��� ��� ��������������	
,�����,�� ������ ����) ��� ����� � ���� "�� ��� ����	�� ��� -��� ��� ���!�	�	� %��
��� ���� 	��� (�����������	 �,� ��� .�����/����� ��� 0����	�������

%�� �� ���	��� �����������	��	 ������� �����) ��1 ���� ����	����� "�������� ������) ���
�� #��� 
�� � ��1������ "�� ±7 2����������� ���	��� %����� ����� * ����� � ��� 3����
��,���	 ��� ��������������	 �� ��4� ����	 � ��������� ��� 0����	���� ������� �� ��
��������	 
��5 ��� ��� *������� ��� ������� ��� ����	�� ��� ���������� ��� ����� 6���
���������	�� "�� Eγ = 78, 262 �( ��� "��� �������� �����������	��	�� ���	�������� ��
#��� 
��5 � ���� ���� ����	����� ���� $�	�� �� *�������� ���������� %�� � ������ &��"�
�� #��� � ��� ��� ��� 	��� ��� %�������� �����	�) ��������	� ����� #����	��	 ��� ���
������������	 �� ��4� ����	� 7��� ���!���� � ���� #����	��	 ��� ��� ������8��� ���
He+����� ��	�������) �� ���!�� ��� ��� ���� &��"�) ��� �������	����� �����	��������
����



�� ������� �� 	���
�������
�

0

10

20

30

40

50

60

0 0.5 1 1.5 2
0

2

4

6

8

10

12

14 a) b)

x10
2

x10
2

Kinetische Energie (eV) Kinetische Energie (eV)

0 0.5 1 1.5 2

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

�	� ��
 Eγ = 78, 262 ��� �� ���� �	
	�� �������� �	� �	�������	
��
� ��� ������������
�

	
 ���	���
� �
�  ��	
��
� ��� ��
 !�����"��� ��� He+���
�� ��#���� �	
	��  ��	
��
�


�� ��� ������������
� 	
 ���	���
�� �� $�� ������	� ��� ���	�� %���
���� �
� &���	��

�	�������	
��
��



������� �

�	
����
	�� ��
 ����	��

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

��� ���� �� ��	�	� � � 	 �
� ��� ��	����� !"� He+
N=8 �� ��� ���	� ����	��� ���

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

�� �( '����� ���� ����� �!���
���� )� ���	 ����	���������*� ��� �+��	�
��
��

��� ���� ,"�%��� 
��� ���� �*����� '�-���� �
�������� � ��� ����� �� �������������

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

.� ��� /���
� %����	�� ���& �� �� �����& ���� ���� '�-���� �
� �� �� � '��

���� #�
 ��	���� ���*	��� � 	 �� ���� ��	� ���� ������� ��������, �!���
���� 

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

������	�� ��
-�� $�����	 ��� �	
�
���������� ��%���,�� .� ������ /���
� ���� ���

���������� ��� '����� �
� ���������� 0����*�� ���� ��� ����������	�� 1�	��� ���-��

��!����� ���� !*��� ��� ��� 2��,������������� ��*�,�� ��� 3����	� ��� ��� ��� #�����

����� 2��,���4����	������ 

5���	��� �
� �����& �� ���� ������ ���� ����� '�-���� #�
 ������������� �	
�
�

���������� ���*	��� � ���"���� ��������, �!%��	���� ����� ��	 !"� 	
	� ����

%��*��� ��� ���������� 2��,������������� ��������� ������ ,
����� 

1"� ��� ���%��� ������ 6���	������ � 	 �� ����� �	
�
���������� �
� Eγ7���& ��

���� ��� ��	�*�	���� �#�,��
�����!��� ���*	��� � ���� ������� 68���� !"� ����

�������������	� ���,��
��� % ������	�� 

��� ������ 6������ ��%"����	 ������ ���� 6���	����� ���� �� 9������ � �! ����� ���

�!��!"	�� 

��� �������	
��� �� ��
��

�� ��� $�����	 %����	�� ����� �� �� ���� �� �� ��	������ �
� � ��� �������,� ���

��� �����	� ��� ������� ��������% �� �� :�( ���%����������� ��� �� ��� �#*�����

6������� % ����� 3�����	��� %�����������%� ����� ����� 6!���� "��������

��



�� ������� �� 	
�����
�� 	�� ����
��

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

��� ����� ��������� ������� �� ���  �������������� ���� ���!���� ��� ������	 ���
���������� "������� ��� "�������� ���� ����� #	����� ������� $%��� &�' � ��� �(�
)���� ������  ��� ��� �������� ��� "��������������� ����	 *����������� γ +
He → He+

(N) + e− ���������� ������� 
� �����	 
��� ���� �	 �!������ �������
�� �����  �� ���� +��,��-� ����.����� �	 ��� �/����  ��������� ���  ��� ��
�����		���

N=8

N=7
N=6 N=5

N=8
N=7

N=6

N=5E =78,262 eV

��������� &�'0 �� �������� ��� �	
��	���
 �
���	�
 ��� �������
�
 ��	 �	
�� ����
�
�

�
���	� ��
 Eγ = 78, 262 ��� ������
� ��� �
���	��	��
� ��

 ��
 �	
���
�
 ����� ����	��

�	
 �
������
� ������ ��
��
��� !" ��� He+�#�
� �������
�� �����
� �� �	�� �	
� �	�

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


����������
�

"� ��� �������� ��, ������ ������� �	 #	�������� ������������ ����� �� ��� ���� ����
 ��� �1		������� ��� ������ ����� �����

2�� +������ �������� ���  ��� ������ ��� 	�� 3���� ���  ������������ ��	�������
2���� ���� �		�� ��� 4��������� ������  ��������� ��� +����� ���������� 5�� ����
��� 2�������� ��� ������� 4�� ����������� %�� �����	 ������� 2�������� ������ "�����
����� ��� ����� ����� ����� ����� +����� ������� ��	 �!�������������  �� �����������
��� �����  �� ������ ��� ��� ������ ��� "��������� ���!���� ��� ����� �� ��������
���� ���� #������� ���� ��	������� ��� �����	 6��� ���� �	 7������ ��� ����������
��� ��������� 6������8���������� ��� �������9����� ������������� ��������� ����
��� $���� ��'(�



���� �������	
��� �� �
�� ��

���������� 	�� 
������������

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

�
� � �
 �� 
������� �����
� !�� "��
� #���$ � �� ��� ���
%�
����
���� �� &'
(#�����
 �����
��
� !�� �� )
������� �������� *#���
�
+��
�� ������(# 
�(#� ��
��
�� ,��� ��
��� &��
��
 #�
��� 
���� ��� -�(#��
��
��.� ���
���� ��� �
��#� ��� �� /�
� ��
��(#���
�
 	������
�
 ���
��� "��
� ��$ � �
�
&���� ��� �����$�
��
 	������
�
 ��� ��� /���� �� /�
� �
� ��(# �
���
� &����
�

��#��� ��� 	������
������� 0�(# (�� 1 &��
��
 � �
 ��#��� 
��� 	������
�
2
������ �
 ��
 /�
� �
3������ �����
�

"�
����
����
 � ���
 ��#�� ��� 4������
 �
 ��
 	�
���������
 ��$ ��
� ��
��
��
�
��#� ��
 *#���
�
 
������� �����
� �� �� �����
�
��� �������(#�
 �� ��

�
� !��
*#���
�
���� ��

 �
������ �����
 �����
� �
��� �� ������
 %�������
�������
��� *#����������
�
���� �����
 ����� !���� &���� �
���#� ���� �����(#����

��
 	������
�
 �� ��� &�������������� ���(# ��
�
 5��� ��� &'
(#�����
���#��
��
	� �� ���������
�� ��� %������� ��� *#���
�
� 6�� 6��(� ��� �.����
 0�������
�
��� !���
 ����� ��� &���������� '
(#��
 �� ��
 !�����������
 ��$�����(#
���

*��
������� ��

�
 ��� ����� 7
$�������
 ��� !���
 
������� �����
� 8��������
�
��$ � ��� ��� ��� !�(#�� �� "����#� �
� ��� ����
 !�
��
 ��
� -��� ������� ���
*#���
�
���#�  ��� ��
 ������
 6������� ��� 4��
� ������ ��
��
� ����
�
!��� ����
��
��
 ����
 #�(#���#�(#��
��(# ��$ ���� 	�
� �(#��� ,����� $�
� ��
3���(# 
�(#� �����(#� !� �������
 ������ �(#� ��� ��� 4��
� �� &���������� �
2
������.��� ��$�����
��
 &����
��
 �
������� ����
 )��(#� 
�(#� ���
��9����� �����

��

���

��$���
� ����� )
�(#��#����
 ����� ��$ ��
� ������� �
� ��
���� ����
$.����� 4�2
�#��� ��� 0�������
� ��� (������:�
�

	 ����� 
�(#� ������ 
�(# ��� /��� ��� *#���
�
 
�������� �
���
 
�(# ��� "����2
���� ��� 
�(#������
�
 He+27�
�
� !��� 8����#�
 ����#� �����$� ��� ��� &��2
�� ����� 
�(#������
�� He+27�
�
 ���������
�� ��� *#���
�
���� �� �
� �(# ���
*��������
����.�$����� �

��#��� �� �����(#����
 	
����������(# 
�(#� ��
�9��
�
.
����� �
 ��� "�������������
 ��
 He+27�
�
 #���
 ��� 	
����.
�� He+

(N=1,2,3)

���  ��� ;;< ��
 ������
 �
���� =�>?� 7

��#��� ��� #��� �����(#����
 	
����������
�
��#� ���(#�
 �1 �8 �
� ��� !�������
�����
(#����� ��� �; �8� ��

 �� 8��#.��2

� ���(#�
 "�������� ��� He+27�
�
 �
� ��� *#���
�
���� �� 
�#��� ��
��
�
�
���#�
 �����
 ���#� ���� ��@��

!�� 	�
���������
 �����
 ���� 
�������� �
��� �#� 7
#��� ���(# ��� �
��#� ��� �

��� ����(#�
 6��� 
�(#������
�
 He+27�
�
 ������� ������ ��#� � ����� ��� "����
σN/σ1,2,3... ����(#
��� &��(# ��
 A�����
� ��
 ���� ���������
 B����
�C���(#
����

���� ��������
 D���
(#�
� /����E ��
�

�� !�� �����(#
�
��
 D���
(#�
� /����E �
�
���������� B����
�C���(#
��� ��

�
 �
 ��
 $����
��
 ��(#
����
 ����(#�������
�
��#�
���� �����
� �� ��� &���� ��� ���������
 B����
�C���(#
���� �� #��� �����(#2
����
 	
����������(# 
�#��� ��
��
� �� ����� ��@��



�� ������� �� 	
�����
�� 	�� ����
��

Photonenenergie (eV)

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

� ��� �������
���� �	��������� ������ �
�� � � ��� ��	���� ��
 !�� ����"
��� ��� ��������� #����
$��� %N ≤ 4&' ��� "��� ��� (( ��� )���"
�""� *�
�����' ����
��	���� ��� �""� ����� ��	����������� He+

(N) ��
 � ��	� ������ #���*������ � �
����� � ����
�������
� )�+,�' "�
 ��� ��� �-.���"��
����� ��
�� ���"���
 ������ �+�����

0

50

100

150

200

0 0.5-0.5-1 1

p

p
z

Fit

N=8

E = 78,262 eV

E
in

trä
g
e

��������	 
�� ��� ������!��
����� ��� #���
�����' ��� ��" (N = 8)�/��� �� 0**���
��� ��1 ��������
 ������ ������
���
 ��
 ��� )�+,� pz/p' ���� ��� 2�
���
 ����	��� ���
��3�".����
� ��� #���
����".���� �� ��" )���"
�".�� ��� #���
����� 0� ������ ����

����� ���� ��� 4�
 ��	�������
' ������ #���*��� ��� β�/���"�
�� ��
 %����� 0*�	���

 ���
���
� �1&�



���� �������	
��

	� ��

�������������	�
��

��� ����� 	��
��
� 
�� �
� ����� pz/p� ���� ��� ����
��� �
����� ��� ������������
��� 	�������
������� ��� ��� ��� ��
����� ��� 	��������� !�������� ���  �� ��
��� �
���
����� 	����
� ��� �������������� "� ��
���� � � N ����������� #� �
����
$������� 
�� � �� %�� ����� �
������� "� ��
���� � � �
� #�%��� �
�� �!�� �
� ����
��� &
����'����
���� ��� 	��������� ���� ����� (
� ���� ��� &
����'����
������ � ��
�!�� ��� β�) � ����� *� ��
� �
'  ���������� ������ 	� ���� 
� +!����
�� ,�- .$�
�
�� ,/0 �
���%����� 1�� 2�������
����� 
�� 
� +!!
����� 3�4 � � 5
����� �� '�� pz/p !�

�
��� 
������
��  ����6����� )������������
� � ���������� 1��6���
�� 
�� �
� �
�%����
�
�� .��� ,�/3 '�� $�
�� ,/0 �
�����
������ �
� ����� 5
�%� ��� β�) � ����� ���
�����

��� +�� ����� �
���� 	
������������ 
�� ��� β�) � ����� �7�� �
���� ��� � �� 
�
�
��� ������������� ���'� ����� �
� )������������
�  �%���� ��� 
��� (
� 	���!�
��
�� �
�� 
� +!!
����� ��/8 ��� ��// .$�
�� 98 ��� 9/0 � ���������� (
� 	
������������
������ ��'�� �
��� ����
��� ������ 
� �� !�
 ��� � ��
����� &
������*�������
����
��� � �� 
��� � ��� β�) � ����� ��� �
� ���� ��� 5
����� ��� 
�����
������ �
���
 !�� �
� +�� �� ��� 	
���6��� (
� +�� �� ��� 	
���6�� !��
�:��� ���
��
�� �
� �����
��� �� �
��
����� �������� (
� &
����'����
������ ����� 
� 	���!�
���
�  �% $�
�� ;9
�
����
����

��� �������	
��

	�

���������� ������

1�� +�% �� ��� (
�����
�� ������ �
�� �
� �� �� � �� ��� �� �
�6� ��� ( ��� � ����
������ <�
� ��� $��������� 
� +!!� ��,  �� ����  �������� ����� � �� ��� �����
$��������� �'������� ��� �� �
��
���� $�� ������� � ��������� +� +�% �� ����� ����
'� �
�� �
� �� �
��
����� ������! ���� �
�����
������ �
� �
��  ���
�  �� ��� +�� �� ���
	��
��
����  �� ����� �
� )� �� !�������� ����!��� (�� �� �
��
���� ������ 
�� ���� ��
���� ���
�� 	� !���6�� %�� ��� 1��� �� =>3 
� ?
���� � � ±0, 8 % !�� � � ±2, 0 % %��
=>;�

	� �
!� �
���� ����
��� �������
�:����� @���� ��� )� �� �
��� �
� ���
���� @����������
(
���� @��������� 
��  ���
�
� �� ��� #����� ��� ��� �
������� )� �� �
������6���� 	�
� �� ������  ��������� ������ � � �
�� �
� 5��� ��� ���� ��� @����������� '��
?������ �� ?������ �
��� �
��
A� �� 6������ =�� ������ ����%�
��
��� B���������
��� @����������� ������� �
� $���������� �
� �
�� 
� +!!
����� ��, ��
���� '��%6��
������� (�� ����
��� 	
�:�� ��� @����������� ���� �!�����%�� 
����  � �
�
���

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

�� ���� ��� �� �������� ������
�� ���� ���� ������� ��� ��������� ������� �� ���
�����
���� ������ �� ��!����� ��� ������� ���� 
�" #�� #���
 ������ ��� ��������
�����
 ��� ������ ��� $����� ������ 
�����" #�� 	� �� ������
����� ��� %���������� ����� ��
� �������� ��������������� ��� ������������� ��� �� ������ ��! ��� ����& �� ��� '�����
��� ������� 	������������ ����� 
�� � ��� 
�� ����� 
��� (������ ��� ���
���������
	����������� 	���������"



�� ������� �� 	
�����
�� 	�� ����
��

Photonenenergie (eV)

V
e
rh

ä
ltn

is
e
c
h
te

"
H

e
-Io

n
e
n

z
u
r

G
e
s
a
m

tz
a
h
l
d
e
r

E
re

ig
n
is

s
e

(%
)

B

A

He -Detektor (Ortsbild)
+

��������	 �
�� ��� ������	
�� ������
 ��� �
���� ��� He+���
�
� ��� ��� ��� ������
���
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� ������
 �����	 �
� ����	�	���� �	����
 ������
 �� �
� ��� �����	�
���� ����� ��
�
�
��� ��� ��� �����	�
  ����� ��!"� �����
����
 ����
# ��� ����	�$ ����
�� %���
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���

'���	� ������ ���$� ����	� ��( ��� )
	�����
� '�� ��� "�	����	�
� ��� �	�	��	�����
  �����

$��
���������	 ����
 &�

#

������������� ��� ������������ ������ �����	������ ����� ����� ��� ���!��������
"��������	��� ��� #����	���� �� ��� "��� ����� $��%���� ������� &�����	 �������
���
 '���� ������ "�� ������ ��� #����	���������� �������� ������
 (������� )�������*
����� ������������� ���	�� ���� ����� ����� ��	�������� +������	 ��� #����	������


�� �������� '��	���������� ��� ��� ,���!����� �������� ��� ������ ��� He+*-���� ���
��������� ��� .������	����� )�� ���/�� ��� $������������� 	������� ������ ��� ���
������ ��� -���� ��� ��� ��� 	������� "�!��� ��� '�������� ����	������� ������

'����� ,���!����� ����� �!����� ��� 	������� 0�����	 ������ �������� 1����� ���

�
�2


������ ������ 3�����	��	�� ���� ��	����!��� ������ ��� ��� ������ 0��������
�4������������������ ����� 	�4��� ���� ��� ��� ����* ��� ��������� ��� ���	��������*
��� ������������� "�����������
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'�� 5����������� ����� ��� ����������	�������� 1Ekin < 1, 35 �,2 ��������� ����
6������������������ )�� 4π ���
 74�������	������� ��������� �4���� ��	�	�� /�
���� ���������������	 ��� ��� .������������ ��� 5������������ ����������� �
�
 ��
���� �� ������ "!���� ����� )�����!���	� 6������������������ �������� 1���
 �
82


,�� ������ 9��� ���� ���/���	�� ��������� �����9�� ��� �!����� ��� 6���������
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��� ��� ����	
������ He+
(N=4,5) ��������� ������ ���	��� ����� ��� ��������� ��

���
�� ��������
������� �����������

�� ���
�� ������ �	��� ��� ��������� ����������� ������ ��� �����
	��	�� ���
� ����� ����	
����� ��� ����� � �����
� ����� !���	������ ��"������ ��� 
������

#���� �� �	�� ���� ����	
����� $%≥&&' ����������� ������� �	 � ����( 	��� ��

#��� ����� )�� ����� *�������������� ��� 78, 5 �+ �������
 ������ �)��
���� $���
&(,- +.�� �	" &(/0 +.��'� �	
 ���
�� !�	�� �
� �� ��� ���
���������� ������ ��
�))���	�� ��0 $��
��� �' �� ��� ���������� 1���	��
2	��
�������� "3� %4- 	�� %45
���� ��	"� �	 
�����

�))���	�� /�56 �� ����� �������� 	���
������ ������ ��� Ekin = 1, 35 ��� ��������� ����

���� ���� ��	
����� ��� ��	
�������
�	
��� ���� ��� ��
 ��� ���������
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��� 	���������� ���
��� ������������ ��� ��
 ��� ���� ��� ��� �� ��
!���� N ≤ 5� "��

N > 5 ������ ���� ��	
����� #�� ���	
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�
������ ���� �������	
 ������ ������������



�� ������� �� 	
�����
�� 	�� ����
��

N=4

N=5

N=6

N=7

��������	 
�
� ��� ��������� �������	
������ ������ ������� 	�� �������� ������ ��
���	�� ��������	������� ���	������� ��	������������ ��� ������ 	��� ��� ��������� ����
��	������ N ��	 He+����	 ����������� ��� ���������� ��� 
��������� �������	����	�������
�����  �����	 �� ���	�� ���	������� �� !��� "�� �����	����		���������� 	���� ��� ��� ���
���	������� ���� ��� 
��������� �������	����	�������� 	��� �� #  ������ $�% ������������

N=10

N=9

N=11

��������	 
��� ���� &����'(����� "�� #  � )�)� ��� "��	��������� �����	����� �'����  �	
��� * + %, ��� �������� ������
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������ ������ ������� 	�� �������� ������� �� ����� �����
�����	������� ���� ��	������	���� ������ ����� ����� ��� ����	 ��� ������	
������
������ ���  ������ ��� �� ���	�� ���������	������� ���	������� �� 	���� 	����
!�� ��	��������� ��������������� ���� �� ��� ��������� "�������	���#��� ���� $����
	���%������� &���� ��	 �� ����� ��	������ ���  ����� &'���� $���	�������� ��� ������
���������� ����� ���	
��������� (������������� ���� ����� ���� �����	�#��� He+

(N)


�
������ ������� ��	 ����� 	��� ����� ��	 ��&������� )�� �����  ����� ��	 ��� ���
	��		� )�� ��������� ����
��������� *�+ ����� ��� ,����	��#��� ��� ���������  ������ ���� ��� ,�������� ��� ����	
�� ��� ���	
��������� ������	
�������
��� 
��������� -������	.���	������� ������ (���������� ��� �� &�	� ����� /��)�� ���
����	�� ��&������� �	���� /#	��� � ��� � �� ���� *�0�� (��� ������� �	� ����� ���
1��	����� ��% ���	� (��������� ����� �2��� �� ��� �������� ��������������� ��	�����
���� ��	 ���	
���	���	� ����� ���� &�������&�� 3��������� )����	���� ������ ������
	������ ��% 	�� ������ )��	���� ���������� ��&������� ���	� 1������ 	���� 	��� '��� ����
/��)�� ������ &���4 ���� (������� �� /��)� N ����� ���� �� /��)� N − 1 ��&� (��
�	� ���� ��� �� ������ ��5 �� ������ ���������������� )��	������� ��&����� ���
1��	����� ��% 	��� ��� /��)�� ��	 ����� 5������� ���������� )���������� �����#������
!�		����� ��	�����	������� &���� �����	 ��� (����%� ��% ���	� (��������� ���� 	����
���	 ���� ����� ������� �����	�'���� ��% ���	� 1������ ���� �� ��� �������		�� )��
��������	���� "��������� 6�78 	������� �	�� ��� 5�������� ��� ����� ��� ��������	����
5�����	���� &���� �� ��	����% �� ���	�	 1�����
�����
9������� )�� *:�7; �5 ������ ��� 
��������� -������	.���	������� ����� ��%����
(���������� ��� ��� ��� ���#����� �����������������<	��� )�� ��� =�; ��5 ��&�
���	� ������ ������ ���� ��	����� �	� �� /�	��� � )�� ��������� *�0 �� 	�����
���� ���� ��� �����������������<	��� ���� ����� ��	������� �� &������ (���������
��&���	��� 	� ���������� ��� ����� ������� ��� ,�&�������� '��� ��� �����	���������
���� -������	.���	�������� ���	� ,�&�������� ���&� ��� ��� ������� )�� ���'�&�����
�2
���������� �� ��� 	��� ����� ����	��#��� ������ ����� ������ ���������<	����
(����������� ��� !�%����� ���� �	��
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�������������� ��� ���
������ γ + He → e− + He+
(N)�

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


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

�� �������� �� �� ����� �&���� ������ ��� '��
������ �������� ����� ����� (���)�����
���
����� ���� ��� ���
�������� ����*� )����� 
������� ����� '+�
� ����� ��� ���������

,�������������� ��� ������� )��� ��� ���������� -������ ��� !"# ��� !"$ ���������

.���� �������� /�0 ��� ����� 1/2� ��� ������ �� ��� ������ � � !"# ��)� !"$ ����� ����

&������� ��������� 3�����4 �� ���
������������ )���� �� ����� ������ ������
�� ��

���� �5���� ��65��� �� ���������� �� ���� ���� 7��&��� �������� ��� !"80 ������� ��


5����� �� ����� ��� ������ ��* ��� ��5*���� ������ ��� '��
������ �� !"# ��)� !"$ �����

���� ��� ��� '��
����������
��� �������� )���� .���� ������ ���� ���� /�$� ����� 112�
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N=4
N=5

N=6

N=7

N=8
N=9

N=10 N=11
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N=6
N=5

N=4

NN

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

���  ������� !�� &'( ��� &') ���� �� %������*� +� ��� �������  ��� +� �������# ��

��� ����������� 	
� ����� �*������� ���������� ��*�� ���� ���� ����,�����+�����+ !��
4π ��	,��� - ���� ����� ����������.�� ,����� ��� ��� !����������� �/+���+ ��*���,�����

0����� ����� "12� ��� ���������� 3������4����*������ σN �������� �.�������,���� ���������-

��� +� N−2.65�
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��� �� ����� ����������� ��� ��	� �� ���� ������ ��� �� ���
�������� ������	�� �� ���� ���� σN (Eγ) 
��� ��� ���������� ����
������������
�
���� CN(∆E) ���	���� ����� � !"�

CN (∆E) =
1

σ̄2
N

E2∫
E1

(
σN (E + ∆E) − σ̄N

)(
σN (E) − σ̄N

)
dE # �$%

����� σ̄ �� &�������� ��� '�
����(���	������� )���	��� E1 ��� E2 ����

����� ���
���� ���� �� 	�� *+ ,���� �� �� ���-�.��
 ����������/ �� ��� '��

����(���	������ ��� 0��-����
����
������ )� ����-������� ����� ����� 1����
���)�� �� ��	�� ���2��� ����������������/ ��3 �� ������� ������� 
����� ��� ���
������� 4���� ��� ��� ����� ��� 5����� ����� 1������)�� )��2���� ������� ����/ ��
������ ��	� 6���������� ��� 7�	��� � 8/  !" �� '�
����(���	����� σ(E) ���������
�	�� ���
��������� ���������� 9� 9�������� ����� ���� ��� ����
���������
��� ��
'�
����(���	������ ��� ��� ���� :����)
��� �� #����  �!%� ��� �� ;��������
����� Γ ���� ������ ��� ��� :��������� ��� 0��-�����.������ ���	��������

��	� �� ����������� ���� ���� ��� ����2��� �� 1������)�� 
����� ��� ��� �����
���� 4������ ��� '�
����(���	������ ������ ����	� )�������� �� ������ 7���
�������	� �������� ���  �/!* �< ��	� �����23��� =��
���� ���� ���
���������/
��� ��� ��� 7�	��� ���
����� �����/ ������ ��� ����� #��	�% ��	�� ��� ��� �����

������������
������ CN=4(∆E) ��� CN=8(∆E) ��� ������ 7���������	� ���� ��
���������  �* ����������� ����� ����� ���������� )�� 
���� )��2�)��	�� 9��������
�� � ��� )����� ��� ������	�/ ��3 �� ������ 7���������	� ���) ����� ������������
1������)�� ��	� 
���� ��)��	��� ��� 	������	��� <������� ��������� ����� ����
7�	�������
��������� �� ��� =-�
��� �� 7����	����������� ��� ;����� ��������/ ��
������ ��� ������� ���  �/* �< ����	�� ������

���������  �!> �������� ����� �	���
����� ��
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� Γ� �� ��� ����������

���� ���� Γ ��� ���������� �	� �	��	�����
���� ����
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����������������� σN (E) �� ��� ������ ������
	� ��� � !"# �$�

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

�� ��������� ������	 ���� ��������������	 ����� ��� ������������  ������	��� !� "����#
����� $��%��	�&������������ �� ��� ���� ������������ ����	����	��� �����������
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*������ ��	�� �����	�	�	����� &�	 EγD�E!A3 �4 ��	� �	 ��	 �������	�	 "�������	
H����	��8������	����	 σN ���	� ��5(���	 -��������	 �������! ��� ��� ��� �I"�����	�
�����	 �����	�	�	������75��	� &�	 ∆EγDF!� ��4 �����5�� �����	 �5		�	�
� ��� ��� ������ '����	� 	�� E ,�� 
�� 4������	� ��	��	! ��(��	 ����� /�������
�����& ���	��� �������������	 �����	� ��� ;��&�	! ��� ��� �����	���� ��� '����	� ���
������	! ���	 ���� ��� ������ 	���� ��� J����1�! ��� ��� ������ -0���� ���������
���� -�� ������ ������ ��� ��	�	 4�������� ��� ��	 ������������	 4��������	 �� C����
��@ �� -���� EAG�

=������	 ��	 �������	�	 ��� ��	
��	�	 ���� �������� ��������	� K�����	������	��
�� ������� ���� ��� ��� ��������	��������	 H����	��8������	����� >������ ��� ��� K����
��	������	� ���� ���� ����

��� �����&�	 >5��	 ��� ���� ������	 ������ &�	��		��� �� ������	� ��	�� �	��
�1	����	 ;��������	�������	� �		 ������������	 �����	! �( ������ �9��� �����
��	� 
� ����� �	������75��	� &�������� �����

�	 �����	 ������������	 ����	�	��	 �����	 ��������� ��� "�������	 H����	��8����
���	���� σHe+

(N)
(Eγ) ���������� σHe+

(N)
(Eγ) ��� ���� ��� H����	��8������	��� ��� ���

���������	 &�	 He+���	�	 �� 	�������	 =���	� ��� ��� >�"�8�	��	
��� N ���
��� �����	�	�	����� Eγ �

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



�� ������� �� 	
���������
� 
� �
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��� ������	�
��������� βN(Eγ) ��� ��� ��
�������
�������� σHe+
(N)

(Eγ) ���� �����

��������� ��

����
�� ��
	�� βN(Eγ) ��� σN (Eγ)� ��� ������� ��� ������� ����������
����� He+(N) ����
���� ����� ������ ��������  �
����
�� ��! "#$$% &%'( ��� &%'')%
*��������� ���� ����� ��+ ���� ��
	�� βN(Eγ) �� �,��
�� -����������
��� Eγ ���
��������%

.���� /�
������������� ��
��� ���� �� !
0��
�� 1���
�������� 2345 �� *������
He+(N = 2) $�� ����
 -����������
�� �������� 6� �/ ��� &6�3 �/ $��$������% #��
7
���
�� ��!0
 ��
�� ������ ��� #$������ ��� σ2p/σ2s�/�
���������� ��� ��� #������
�� ��� β2p�-�
�����
� ���!0�
� " % ��)% ���� ��� ��
 ����
� 8��� ���  9���
���� ��
��� ���������� ���� �� ��
���� ��� ��
����
��
� ��!�
����%  � ���� ���!���� :���
�
9
������� ��� �� 	�
�������� ;��� $�� $���9��������� <='> ���
 ����� �,����% 7� ���
������ �
���������� ��� ��������� /�
������ ���� ���� �� ��
 ����� �$�
���$ 	�� &�
�/ ��� $�� ������� �,��
 ���
���� *�������� �� He+(N = 13) �����
��?����%

��� ��
	�� ��
 β�-�
�����
 βN(Eγ) ������ �� �,��
�� -����������
��� ��� ���

��% ��� #$�����9��������� ��
 ��������� ��
	�� ������ ������ ��� ����������� N �
�%�% ��� ��
	� !0
 βN=8 ���� $���9��������� ����
���$ 	�� βN=6 ��� �� !�
�%  ����
��� /�
������ ��
�� 	�� @
���� 26'5 	�
��
����% <��� ������ A$�
������ ���
limN→∞(βN) = −1%  ���� /�
������ ������ ��� ��� 7
�$������ ��
 B����� ���

�� 0$�
���%

������ /�
������ ���� ��� ��
 ��99������������ 2645 ��������$�
 �$�
���$ ��
 ��99��
�������������������� 	�
������ ��
���� �� ���� ��� ������	�
�������� ��
 �������
���
7����
���� �� $����� ;����� ���
 ������ "������� β ∼ −1)% :� ������ ����
 ��������
������ ����������� :���
9
������� ���� �
���
� ��
���� ��
�� ��� ������	�
��������
��
 7����
������������ !0
 ���� < ��� β = −1 ��
�$�� " % �>)% :� ������ .���
�,���� ������ *�
!���� 	�� ��99��� ���
���� *��������� ��� ��� ���� ���
����
He+�:�� ��
 ;��� ��$��� ��� C	�
�����
��D ��99�������������� �������� ��
���%

:� �����
 #
$��� ��
�� ��� �
��� B����� 	�� 9�
������� ��
�������
��������� σN $��
��� 7��������� He+(N = 16) $����
��$��% ;0
 ��� ��������������� $�� ���������+�
���� <='> ��
��� ����� ��� ������	�
�������� βN �
�������% ����� B����� ��
�
��!
��� ��
 �
���� 9�
������� ��
�������
�������� ��� �
������������ B�������
����� �,���� ������%

:� ����
 �0
����� $�
,����������� B����� 2E&5 ��
��� �������� ��� 9�
������� ��
�
�������
�������� ����
���$ ��
 He+(N = 7)� ������� 	�
�������� �%�% !0
 ��� 7�����
������ <=' $�� <=6% ��� F������� ��
 ����� !0
 ��� �������������� <=6 ��� ������
����� ���
 ��� �%�% ���
 ��
��� $�
���� ��� @
����� ��
 ��
�,�������� 8������ �
�

������ �$���� ��
 ��
�������
������� �� ������ ;��� ���� ��% 43�!��� ���
��
 ��� ���
$���9��������� 	�� �������������� <='>%

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

:� .�
���� �������� &��3 �/ ��� ��
 ��99��������������������� $�� &� �/ ��
� �
��
�
���� ��+ ��� ��
�������
�������� ���
 ���
� ��������
��%  �����  �
����
�� �������
�� ������ ��
 ���
 	�
��������� B����� ����� ��!��,�� ��
���� �� ���� ��!
���

���� ���� ��� ��	
���������	��	 
�		�	 ����� ��	 ����	���	�����	 β��������� ���������

�����	 ����� ����
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$�� �( ������������ )��������� �����
�� ����� �������������� #�� Eγ,-.&/0 �"
������ ��� �������	��� ����������� !���� ������ ��� 1�����#����������� ��� )���+
�������������� ��� ��
�� �� 2,34& ��� ���� ���� -.&/0 �" ��
��& "��
�����������

��& ��� ��� ������� #�� ��� ��������� !�������� ��� 2<0 �� ���
��� ����� $���� 5�+
����� � ����� ����������� ����� ���� )(������ #�� �
������� "��
���� �� ������
5������

��������

5
������� 
�� ��� #����������� $
��� ������ �� !������ ���
�������� ��������� ��+
 �
�� ��� ���������� ������� $
��� ������ #������ ������& ������� ���������� ��
��� 6����� ������� -.&0 �" ��� ��� $�  �������
������������ ��� -� �" 
����������
%�� ����� ��������� ��� ���� ��������������
������� #�� �
� 37�8888 ����������
$���� ��������� ��� ������
�� 
� �������� �9��������
��
��� ������� #������
��

)��� �����
�� )���������� ��� ��	������ ������ �� ��� "��������� #�� ������+
����� $���������& ��� �������# ��� ������� ����� $
��� ������� �#������� ��� :�+
���������� #�� 
��������� !�������� ��������� ������& ��� ���
���� ����
����& ����
�� ������� ;�����
������ ������� ��� )����������������� ��� ������� ��� ���
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�
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�������9���� ��� '���� #�� :
��� ����� ���������� $��� :
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+
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����������� #�� τ ��������� )�� )������� ������ ������� ��� ����� 
������ ���
5�����& �
	 ��  ��� �� 
�������� !������� �<��������� ���� ���� ����� �
��+
�
��� )������
���
��� ������� ��� ������ )��������� ����
����& ������� 
�������
����� �������� 
���� ;�������� ������
����� $���� A����� ������������ ��� �������+
���� #�� ��� �� ������ ������ #������������ ��	������� 5��� ��������� ������ �����
1�����#����������� �������� ������� )��� ;�����
���� ������ A������� ����� ����
�����������



������ �

����	�
��� �� ���
���
��

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

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

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

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

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

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

����� ��� �����
�������� ��������� ��(������� )���	�� �������� �������� �������

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

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

��� ���������� �� �� �,, 
����������� ��� ������ 	�� "����������� ��� +�������

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

#�� ����� ��� ���������� ������� ���� ��� ��������� 0����� ��������� ������1

�� +������ ��� ��������'2���1 ��� +������ ��� +��������� ��% ��� ������������

)���������� ������� ������� � ��% ��� ������������ +��	������ �� He+ 3��

��������� �������� ������ �2����� -������� ��� ���
������� ��� /�� ��� 4������ 

�2��� ��� ����������� ��� +����������� �� )�5�� ��� �� 0������������ �!��

���!��������� �������

�� ������������������1 �������� +���������� ��� ���
������� ��� ��� .������� γ +
He → e− + He+

(N=1) ���� ������� �2���� �� ��� /���'����� �� �
���������� �� 

���������������� ������������� ��� ��� ��� #���� ��� �� ��� 
������ +��������

����� 6��������� �����������

�� ����������� 6���������1 + ��% !���
�!�� ������� �� ����� 6��������� �����

��������� *����������� �� *���7�
������� �������(����� ������ �����

�� .������������ �� 6�
��������1 ��� #�%����������� �� �7��� ���� ���2��

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

���� ��� � ����	����� �� ��� !����"���� ���������� ������
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������� ����	 ��� 
������������ ��� e−�He+����������� �������� ��� ����������
����	��� ����� ��� �������� ����������� ��� ���� ��� ���� �������� �������������
����! "������� ��� �	#�����������  ���$�� ��	 
������� ��� ��	 He+���� �%��
��� ��� ��� ��	������� &���� ��� '��� ����� ��$� ��� ��� ���� �	#�����	#��������
������� ��$ ��� 
������������ �������� ��� ��������� ��� ��	������ ������! ���
(���� ������ �����	����� �%���� ��� �	#���� 	�� ����� %���� )���������� ��	������
������!

�����������	 ��� 
����	���������

'�� ��� 
�������#���	���� ��� *�	������� ������ ��� ��������� +���� ���,��! )�����
�,� ��$ ������ ��� '������%��� ��� -����$� ����� ���  � #����	�����$ ���,���
�!! �� ��� ��$����� ���  � ����� ��%����� ���������������� ��� *.���	� ����! ��
��� +����� ��� ��� &��� � � �! /�����0%������ ��� 1��������� ���� ������� ��� ��0%�
���������$��$������� 
�����$����� ��� *#�����	�������$��������� ��� ��� �������
�������������� 
��������� 	�� �������2��!

��������� ��� ����������

'�������$�� ��� 
��������� 3�3 $	

'�������$�� ��� He+������ 45�36 $	

&�����0%���� ��� e−�1�������� ∆Re− = 0, 4 		 7'+(�8

&�����0%���� ��� He+�1�������� ∆RHe+ = 1 		 7'+(�8

/�����0%���� ��� e−�1�������� ∆te− = 1, 5 �� 7'+(�8

/�����0%���� ��� He+�1�������� ∆tHe+ = 4 �� 7'+(�8


�������$� '�����,��� 1, 94 -�$	

9����� ��� ������������� �	 '���� 7��!8 ∆Fhor = 0, 5 		 7'+(�8

9����� ��� ������������� �	 '���� 7����!8 ∆Fver = 0, 3 		 7'+(�8

:�	#������ ��� )������ 46 ◦;
*#�������� ��� )������ *<=�


���������  ���$�� 1��� ��� *��		�� �� 		

1��$	����� ��� *��		���������� ><��3 		

���$������� ��� *#�����	�������$��������� ��4 		

1��$	����� ��� �2������� 1�������0,$� DMCP = 76 		

�������������� ?@ �- ��� ?A �-

1�����  ���$�� *��		�� ��� :����� ��� @ $	!

���������� �%���� ���� �����B����� �� ��$ ������������ ��� )����� ���� ��! 1��
)�%�� ��� �������������	��� ���� ���� �� ���  ��� ���	��$������ ���������
 �	 C�$������ ��� ��� ��� )�%�� ��� C�$������ �����		�! 
������ ��� C�$�������
��� ��� ��������� ��� �� ����� ��� ��� )����� �� ������ *�����! 1�� 9����� ����� ����
���	�����$ ��� ��� "���,����  ���$�� 1��� ��� *��		��� 1��� ��� ��������� ���
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Fgl(E) =

z=+∞∫
z=−∞

FTh(z)
1

σ
√

2π
exp

(−(z − E)2

2σ2

)
dz () *+
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���������� ��� - ��. ������� ��	 ,
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����� ����
��� /� ���	�� /��
� ���� ���� .������ ��� 0���������� �����
���� (	���� $�� 1 2+ 
3���� ���	�� 0��������� ��	���� �� �4����	����� $�	������ ��� - ��. ,����	�������
��� �" ��� ����������� #���� Fgl ������ !� ��� $�������� 	��� ��� ���� 0���������
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���������	� 
�� ���	���� 3, 3 ��

���������	� 
�� He+���� 26, 35 ��

���	������� ���
����	� ���� ���� ��� Eγ <���� ��

��� ���� ��� Eγ >���� ��

!��"��#��� 
�� $#�
���  � ◦%
������� &��� '� (	����� �) ��

&���������� 
�� (	��������#�� *+)�, ��

("�	��������#-�����.������ /#����0����+)� �� 1�)2 !�#�������3

&���#' (	��������� '� !#����'�� LTarget = 8 ��4

���#
��� 
�� 5�"���"�#��� �� ��4

6-��#
 $������e−�&���	��� � ��

6-��#
 $������He+�&���	��� �, ��

������#�74 
�� 	�������� ������ (���� 6--4 �4� � (4 ��

��"���#�78��� ∆pe ≈ 17 · 10−3 #4�4 1�9:/3

���������� ��� ��	�	���������

6-������ 5#��-������ 
�� ������ Eγ -����� #�� � ���

;�����������#�78��� ∆Eγ -����� #�� ,�� ���

<����� 
�� ;��������#��� �� ��	�� ∆Fhor < 0, 25 �� 1�9:/3

∆Fver < 0, 2 �� 1�9:/3

;��#���#������#
 1(��	��"#�#����� S13 S1 = 1, 0 ± 1, 8 · 10−3
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�	���	� �	� �	������	�� � � �

������ ��<Eγ<���� �� ������� ����!���� ���" �#� 
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���
��� $  ��

%�!��	�  �	� &��
�	
��� ��� ����
��� ��' 7, 3 · 106

(�)�	 He+���	�	 ��� �����
�	���	�� ��' 6, 07 · 106

*�+�����∗ ��� ����
��� $� ,
� �- *
	���	
���� ��<Eγ<������ �� ������� ����!���� ��./ �#� 

����
���
��� $  ��

%�!��	�  �	� &��
�	
��� ��� ����
��� ��' 1, 08 · 106

(�)�	 He+���	�	 ��� �����
�	���	�� ��' 0, 9 · 106

*�+�����∗ ��� ����
��� . ,
� �$ *
	���	
������ ��<Eγ<���� �� ������� ����!���� ��./ �#� 

����
���
��� $  ��

%�!��	�  �	� &��
�	
��� ��� ����
��� ��' 10, 54 · 106

(�)�	 He+���	�	 ��� �����
�	���	�� ��' 8, 76 · 106

*�+�����∗ ��� ����
��� "� ,
� �/- *
	���	
0 (
� *�+����� �� �,��	�
� )�	 ��� ������
	��	�
��� 1�'�' )� �
	����� 2'
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