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EXAMPLE for Light neutron rich nuclei: 
Complementary tests of B(E1) values

•Study the characteristics of the scattering of drip line neutron rich 
nuclei at low collision energies ���� Li, Be, B, C, …

Few (if any) bound excited states ���� nuclear reaction 
studies

Weakly bound nuclei  ���� Coupling to continuum states

• Study the effect of DIPOLE POLARIZABILITY
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Theoretical description

•Optical model: 
Monopole Coulomb potential
Nuclear Saxon-Woods form factors

•Dipole polarization potential: coulomb breakup + virtual 
excitations

•Depends on collision energy and breakup
energy b

•Independent of angular momentum

•No free parameters
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MV Andrés et al. NPA583(1995)817

11Li+208Pb at 24 MeV
Effect of Dipole Polarizability

Effect of
error bars
in B(E1)

B(E1) from
M. Zinser et al.
NPA619(1997)151
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σσσσE = 3 MeV/u

Typical numbers:

300 MeV/u:         σσσσE ~ 0.3 MeV/u                       σσσσαααα ~   5 mrad
5 MeV/u:         σσσσE ~   3 MeV/u                       σσσσαααα ~ 20 mrad
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HYDE organization
• Coordinator:     Univ. Huelva -- GSI

• Construction
– Mechanical design:  National Accelerator Center, Seville
– Detectors, electronics: Univ. Huelva, Univ. Seville
– Dacq:  CSIC-Madrid

– Tests: Univ. Huelva +  National Accelerator Center, Seville
– Final setup: GSI

• Simulations
– Slowing down of ions (degraders, mocadi): National Accelerator Center, 

Seville

– Beam tracking system: Univ. Seville
– HYDE detector simulation (mocadi): Univ. Huelva
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BEAM SLOWING DOWN & TRACKING. Working groups:

1. BEAM TRACKING
GSI: J. Gerl, C. Scheidenberger
US: J. Gómez-Camacho, JM. Quesada  

Simulate ion tracking using 2 position sensitive detectors. Optimize
distance; study detector response, detection efficiency.

2. SLOWING DOWN IONS
GSI: J. Gerl, C. Scheidenberger
UHU: I.-Martel
CNA: J.A. Labrador 
Simulate/optimize slowing down of a beam of 100MeV/u down to 3 MeV/u

with a degrader. Study particular case of light ions (Z< 16O). Output 
(ion distributions) to be transferred to working group 1 (mocadi).

3. HYDE PERFORMANCE
GSI: J. Gerl, C. Scheidenberger
UHU: F. Pérez-Bernal, JR García-Ramos

Full simulation of HYDE detector (mocadi) from outputs 1+2
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HYDE Budget -Beam tracking not included!!
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70 k

�

x 3 = 210 k

�

TOTAL

25 k

�

/Year1 Technical

15 k

�

/Year1 PhD

30k

�

/Year1 Postdoc

RELATION TO OTHER PROJECTS
The design of HYDE detector will foresee the possibility to be used together 
with AGATA.
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Estimates for DE maximum depth

150120145,5213,79822081735Cl

140110138,4113,65822081632S 

130100130,2413,60822081531P

120100122,9813,44822081428Si

11090114,6613,39822081327Al

10080107,2313,21822081224Mg

907098,7513,15822081123Na

806091,1212,96822081020Ne

705582,4412,8982208919F

605074,5712,6782208816O

503866,1112,5082208714N

383357,5012,3282208612C

332848,3012,2282208511Be

241539,3412,018220849Be

151330,1311,768220837Li

86,520,9611,278220824He

2,21,711,3710,398220811H

EminEminVbRbZtMtZpMpElement

T=40umT=30um



Electronics + daq- old example
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MV Andrés et al. NPA583(1995)817

11Li+208Pb at 50  MeV
Effect of Dipole Polarizability

BARE NUCLEAR 
POTENTIAL

B(E1) from
M. Zinser et al.
NPA619(1997)151

I. Martel, University of Huelva GSI, 15 November 
2004



The NUSTAR facility

RIB, p-bar

gas target

FLAIR


