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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ I (ОНЛАЙН) 

Часть В: Представления об упругом и неупругом рассеянии протонов 
 

РАЗДЕЛ 8 

Специфические особенности рассматриваемых уравнений 

 
 Несмотря на многие сходные черты традиционного уравнения Шредингера и 

эквивалентного уравнения Шредингера, преобразованного из уравнения Дирака, следует 

выделить также и отличительные особенности каждого из этих двух типов уравнений. Так, 

во втором случае эквивалентного уравнения проявляется в том или ином виде 

специфическая особенность исходной релятивистской модели, где общая энергия 

рассматривается как сумма кинетической энергии и нуклонной массы или, точнее, 

некоторой эффективной массы. Конечно, следует подчеркнуть, что многие выражения 

приведены выше лишь в упрощенной или схематической форме. Например, в 

полурелятивистском уравнении движения (5.1), следуя работе [90], мы пренебрегали 

оператором кинетической энергии мишени и, следовательно, эффектами отдачи ядра, а 

также связанной с этим коррекцией. Кроме того, уравнение Дирака в представлении (4.2) в 

принципе действительно только для мишени с бесконечной массой. Поэтому во многих 

работах, в частности в [90, 64], эффективно учитывается то, что масса ядра не самом деле 

конечна. Но особенно большое число работ освещает тот факт, что сильное векторное и 

скалярное поля существенно модифицируют вещественную массу нуклона m, превращая ее 

в некоторую качественно другую – так называемую остаточную [70, 90, 123] или даже 

вообще в комплексную массу [130]. 

 Согласно представлениям релятивистской модели, именно сильный скалярный 

потенциал S эффективно производит перенормировку массы нуклона в ядерной среде m* 

относительно массы свободного нуклона m. В результате большое скалярное поле сдвигает 

массу нуклона, меняя его величину m на значение m* следующим образом [131, 132]: 

 

m* = m + S.  (8.1) 

 

При этом комплексный дираковский скалярный потенциал S (6.3) может, в принципе, 

привести не только к вещественной, но также и к комплексной эффективной массе m* [130]. 

 Вещественная часть скалярного потенциала SR (6.3) в различных релятивистских 

моделях для широкого диапазона Ep (Ep = 200–1000 МэВ) представляется притягивающей, 

т.е. принимающей отрицательные значения, в то время как мнимая часть этого потенциала 

IS  (6.3), наоборот, характеризуется положительными величинами [130, 104]. Соотношение 

модулей RS и IS  зависит от энергии Ep, но в основном наблюдается превосходящая роль SR. 

Основной результат релятивистской динамики сводится к существенному уменьшению 

эффективной массы (обычно на 20–40%) по сравнению с ее свободным значением [104, 

123]. 

 Взаимодействие спинового и орбитального моментов количества движения частицы 

приводит, как известно, к наличию в сконструированном гамильтониане члена 
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взаимодействия, содержащего произведение двух соответствующих векторов. Это 

относится и к традиционному уравнению Шредингера, что находит отражение в 

соответствующем потенциале, и распространяется на так называемое эквивалентное 

уравнение Шредингера (5.3, 6.2), произведенное от уравнения Дирака. Что касается того 

или иного радиального уравнения Шредингера с разложением по парциальным волнам, то 

используемые в нем спин-орбитальные силы, разумеется, также зависят от величины 

орбитального момента парциальной волны, правда, выбор потенциалов при этом не 

является однозначным [3]. 

 Следуя работе [3], отметим, что спин налетающей частицы (протона) можно 

соединить, как хорошо известно, двумя способами с орбитальным угловым моментом l для 

того, чтобы образовать полный угловой момент j: j = l + ½ и j = l – ½. При этом собственные 

значения оператора l • σ, соответствующие этим двум ориентациям спина, являются 

следующими: κ = – ( l + 1) и κ = l. Эти обозначения κ (капа) иногда называемые 

дираковскими и используемые, в частности, в работах [119, 129], применяются также и в 

уравнении (7.6). 

 Последнее уравнение требует, как обычно, дальнейшей детализации, которую 

можно произвести, следуя, например, работе [119]. В этом случае указанный в (7.6) 

эффективный потенциал характеризуется формулой: 
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где величины B  и B  представляют в сокращенном виде, соответственно, первую и 

вторую радиальные производные от функции B(r), которая приведена выше (7.7). При этом 

в выражении (7.7), как уже отмечалось, пренебрегается вкладом составляющей, 

обусловленной кулоновскими силами. В результате такого упрощения в формуле (8.2) для 

Veff (r) исчезает квадратичная зависимость, связанная с кулоновской частью. Подобные 

приближения, согласно [119], усиливают сходство структур уравнения (8.2) и 

традиционного радиального уравнения Шредингера. 

 Указанный в формуле (7.6) также в предыдущем разделе спин-орбитальный 

потенциал ( )s.o.V r , согласно [119], может быть детализирован следующим образом: 
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    (8.3) 

 

где обозначения имеют тот же самый смысл, что и в (8.2). Сравнение выражений (8.3) и 

(6.12) ясно показывает их почти идентичность по форме. Различие этих выражений состоит 

только в том, что в первом случае используется функция B(r) (7.7), а во втором – A(r) (6.9). 

При этом, как уже отмечалось, выражение B является не чем иным, как упрощенной 

функцией А (в В просто опущен отталкивающий кулоновский компонент VC). 

 Эффективный потенциал, представленный в виде (8.2), оказался очень удобным (с 

точки зрения своей формы) для практического применения. Кроме того, эта форма записи 

Veff (r) с учетом выражения (7.7) для B(r) особенно наглядно раскрывает неразрывную связь 

всех составляющих указанного в (7.6) оптического потенциала – как центральных, так и 

нецентральных (8.2, 8.3). Подобная прямая связь по существу является отражением общего 

внутреннего свойства дираковской модели, которое заключается в наличии в ней сильной 

корреляции между параметрами индивидуальных потенциалов [78, 109, 111, 112, 119, 122, 

133]. 
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 В выражениях (7.7, 8.2, 8.3), взятых из работы [119], прежде всего обращает на себя 

внимание включение суммы потенциалов ( )S VV V  и их разности ( )S VV V  в различные 

комбинации и функциональные зависимости. Поскольку доминирующая вещественная 

часть силы является притягивающей в 
SV  и отталкивающей в 

VV , то разность ( )S VV V

приводит к эффективному усилению соответствующих потенциалов. Это особенно 

проявляется в спин-орбитальном потенциале и в дарвиновском потенциале. Более детально 

с этими вопросами можно ознакомиться в [73, 98, 123, 134]. 

 Как ясно из многих изложенных выше заключений, располагая выражениями для 

эффективного (центрального) и спин-орбитального потенциалов в виде (8.2, 8.3) или (6.5, 

6.11, 6.12), мы имеем практическую возможность использовать по существу одни и те же 

потенциалы дираковской модели как в релятивистском, так и в нерелятивистском подходах 

(см., в частности, [109, 115]). 

Форма записи (8.2) для Veff (r) особенно рациональна с точки зрения демонстрации 

глобальных потенциалов дираковской феноменологии, полученных на основе процедуры 

подгонки аналитических результатов к экспериментальным данным по упругому 

рассеянию протонов для широкого диапазона энергий Ер и массовых чисел мишени А [109, 

111, 133]. 

Прежде чем детально остановиться на свойствах феноменологических глобальных 

потенциалов релятивистского происхождения, рассмотрим некоторые черты традиционной 

нерелятивистской оптической модели. Так, согласно обобщениям [3], нерелятивистские 

оптические потенциалы с оптимально выбранными значениями параметров в целом 

позволяют достаточно успешно описывать экспериментальные дифференциальные сечения 

по упругому рассеянию многих частиц. Соответствующие параметры оптических 

потенциалов представляют собой прежде всего плавные и медленно меняющиеся функции 

как энергий налетающих частиц, так и атомного веса мишеней. Именно благодаря этим 

качествам традиционные оптические потенциалы оказываются приемлемыми для общего 

описания большого количества экспериментальных данных [3]. 

Если вновь вернуться к оптическим потенциалам релятивистского происхождения, 

то оказывается, что их глобальная подгонка на основе экспериментальных данных по 

упругому рассеянию протонов в достаточно широком диапазоне энергий (в частности, 20–

200 МэВ) не позволяет достигнуть плавной энергетической зависимости значений 

отдельных потенциалов (см. [133]). Однако здесь же, как и в других работах (например, 

[109, 111, 112]), установлено, что требуемую плавную энергетическую зависимость можно 

получить, если произвести подобную параметризацию сразу для некоторой определенной 

комбинации указанных потенциалов. Например, в [133] выясняется, что использование 

даже такой простой комбинации параметров, как отношение векторной и скалярной 

вещественной силы потенциалов, улучшает качество проведения указанной подгоночной 

процедуры. 

В этом плане интересные наблюдения с точки зрения целесообразности сочетания 

сил дираковских потенциалов получены в работах [109, 133]. Согласно этим наблюдениям, 

наиболее существенными для подгонки расчетов к данным по упругому рассеянию 

являются прежде всего следующие комбинации потенциалов (в порядке уменьшения 

важности): 

, ,V S V SV +V     W W  

        (8.4) 

, ,V S V SV V     W W     

 

Здесь величины Vi представляют вещественные, а Wi – мнимые компоненты векторного и 

скалярного оптического потенциалов, соответственно (индекс i просто заменяет 

обозначения V и S). Структура каждого из этих потенциалов, включающих обе указанные 

составляющие, была представлена в выражениях (6.3, 6.4). Заметим, что во многих 
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формулах мы сохраняем обозначения, применяемые в тех или иных оригинальных работах, 

что, на наш взгляд, облегчает обращение к первоисточникам. В соответствии с этим 

кажется не лишним подчеркнуть идентичность следующих символов, используемых в 

выражениях (6.3, 6.4) и (8.4): 

 

R SS V      I SS W  

                 R VV V           .I VV W          (8.5) 

 

 Итак, приведенные выше комбинации параметров оптической модели, 

представляющие собой суммы и разности соответствующих вещественных и мнимых 

компонентов дираковских потенциалов, являются более рациональными в подгоночной 

процедуре для упругого рассеяния, чем если бы все эти компоненты использовались не в 

указанных сочетаниях, а по отдельности. Но именно из такого рода комбинаций 

дираковских потенциалов или радиальных производных от подобных комбинаций по 

существу и состоят все основные элементы эквивалентного шредингеровского потенциала 

в (7.7, 8.2, 8.3). Если ограничиться обозначениями (8.5, левые части), то в выражения (7.7) 

и (8.2) окажутся включенными как бы только вещественные составляющие потенциалов, 

однако на самом деле это комплексные величины, как в случаях (6.3, 6.4) или (8.4). 

 Из произведения (VS + VV) (VS – VV + E + m) в формуле (8.2) становится очевидным 

появление квадратичных членов в эквивалентном шредингеровском потенциале. В 

частности, не вызывает сомнения то, что из настоящего произведения как раз и возникает 

составляющая потенциала, имеющая квадратичную зависимость, представленную в 

выражении (7.2). 

 Для описания рассеяния протонов на ядрах при промежуточных энергиях 

компоненты дираковского оптического потенциала (скалярные, векторные и другие) 

должны быть комплексными величинами [73, 78, 80, 81, 109, 111, 114, 135]. Такие свойства 

членов потенциалов в принципе продемонстрированы в выражениях (6.3, 6.4). Однако 

последние носят довольно формальный характер и не свидетельствуют о каком-либо 

распределении соответствующих сил в пространстве. В простейшем представлении 

допускается [73], что вещественные и мнимые части каждого компонента потенциала 

имеют одинаковую геометрию. Кроме того, в исследовании [73] использовано 

приближение, согласно которому формфакторы скалярной и векторной силы являются 

идентичными. Но в более сложном подходе [80] уже все соответствующие формфакторы 

дифференцированы, как это и продемонстрировано в выражениях (4.3, 4.4).  

 Комплексный характер скалярной и векторной составляющей оптического 

потенциала и наличие квадратичной зависимости этих составляющих неизбежно приводят 

к смешиванию вещественных и мнимых частей оптического потенциала [78, 123]. 

 В феноменологическом подходе уравнение Дирака (4.2) решается, как известно, с 

использованием усредненных потенциалов путем подгонки тех или иных расчетных 

характеристик к соответствующим экспериментальным данным. В одночастичном 

приближении потенциал взаимодействия, который испытывает налетающий нуклон, 

характеризуется как комбинация скалярного поля (βUs) и четвертого компонента (Uv) 

векторного поля. Если учесть также и обменные процессы, то, по крайней мере с 

теоретической точки зрения, можно легко объяснить существование целого набора 

эквивалентных значений релятивистских полей [128]. Различное описание таких полей 

связано, в частности, с тем, что в гамильтониан включена четырехрядная матрица Дирака β 

(4 х 4). Для того чтобы ее ясно себе представить, дополним три двумерные матрицы Паули, 

включенные в выражение (4.2а) – в круглых скобках, еще двумя следующими матрицами: 

 

1 0 0 0
и 0 .

0 1 0 0
      

   
    
   

I   (8.6) 
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Вторая из этих двух матриц – не что иное, как нулевая матрица, а первая из них обычно 

называется двумерной единичной матрицей ( 2 2 ). Наиболее часто используется также 

представление, в котором матрица Дирака β выражается через единичную матрицу I 

следующим образом (см. [15, 23, 135, 136]): 

 

0
.

0
β

 
  

 

I

I
  (8.7) 

  

Если в (8.7) подставить вместо I полное значение этой величины, данное в (8.6), то мы 

получим матрицу β в явном виде. Она будет состоять из четырех строк и четырех столбцов. 

Такая матрица обычно имеет обозначение 4 4 . Для простоты обозначений матрицу β 

нередко представляют в следующем виде [20, 125]: 

 

1 0
.

0 1
β

 
  

 
  (8.8) 

 

Используемую здесь единицу только надо трактовать как «элемент» матрицы β, который в 

свою очередь также на самом деле является матрицей с двумя строками и столбцами. Таким 

образом, в этом случае единица обозначает не что иное как единичную матрицу 2 2 , уже 

указанную в (8.6). Чтобы не путать две формы записи матрицы β, в случае представления 

(8.8) используются квадратные скобки (согласно работе [125]), в отличие от записи (8.7) с 

круглыми скобками. Правда, на практике указанными графическими различиями часто 

пренебрегается, хотя соответствующее смысловое содержание при этом учитывается 

строго (см., например, [20]). 

 Как известно, квантовая форма теории Юкава трактует ядерные силы в терминах 

обмена мезонами между нуклонами. При этом мезон может быть скалярным или 

векторным. В таком представлении (см. [98]) волновая функция ψ ≡ ψD (5.2) для состояния 

одночастичного рассеяния с общей энергией Е (7.5) удовлетворяет уравнению Дирака (4.2). 

В этом случае средний нуклон-ядерный потенциал 

 

Uсредн = βUs + Uv (8.9) 

 

является суммой двух членов (скаляра – первый член и четвертого компонента вектора – 

второй член). Каждый из этих членов может быть представлен в виде свертки (4.5), 

построенной на соответствующей скалярной и векторной (барионной) плотности, 

рассматриваемой в выражениях (4.1) и (5.6). В релятивистском приближении Хартри 

опускаются члены Фока, которые возникают от антисимметризации [98]. Кроме того, в 

приближении Хартри средний потенциал Uсредн (8.9) трактуется как вещественный, 

локальный и независимый от энергии [98]. 

 Если отказаться от предлагаемых здесь упрощений и сосредоточиться на поисках 

феноменологических потенциалов, то выясняется, что мнимые части потенциалов Us (SI) и 

Uv (VI) не удается определить достаточно хорошо, особенно если поиск вести для каждого 

из потенциалов по отдельности [123]. Однако если исследовать поля в целом, то ситуация 

становится более определенной. Так, полная мнимая часть эквивалентного 

шредингеровского потенциала может оцениваться, в частности, следующим образом [123]: 

 

R I R I
I I I

N N N

E S S V V
U S  V

m m m
     (8.10) 
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где E = Tp + mp – общая энергия налетающего протона в лабораторной системе, а mN – 

эффективная масса нуклонов ядре. 

 Появление составляющих SRSI и VRVI (8.10), а также квадратичных членов (7.2) 

оптического потенциала в уравнении Шредингера обеспечивается естественным образом 

только за счет релятивистских конструкций. Именно нелинейные зависимости, 

отсутствовавшие в традиционной (шредингеровской) оптической модели, возникают в 

«эквивалентной» модели за счет применения дираковского формализма (см., в частности, 

[47, 117, 123]). 

 

 

РАЗДЕЛ 9 

Сопоставление аналитических подходов в релятивистском  

представлении упругого рассеяния протонов 

Матрицы в релятивистском формализме 
 

 Волновое уравнение Дирака (4.2) является линейным относительно импульса, 

поскольку в этом уравнении р представляет как раз обычный оператор импульса. Если в 

выражении (4.2) пренебречь всеми силовыми полями, то гамильтониан существенно 

сокращается, и мы получаем волновое уравнение для свободной частицы в следующей 

форме: 

[α • p + βm] ψ = Eψ.  (9.1) 

 

 Иногда используется для настоящего гамильтониана также и противоположный 

знак, но тогда изменяется значение отдельных компонентов волновой функции ψ, 

удовлетворяющей данному уравнению (см. [23]). 

 Как видно, в (9.1) входят дираковские матрицы α и β, т.е. спиновые функции в 

матричном представлении. Таким образом, характерной особенностью релятивистского 

волнового уравнения является то обстоятельство, что здесь в теоретические формулировки 

спин частицы вводится с самого начала, а не добавляется впоследствии согласно принципу 

Паули, как это делается в рамках нерелятивистской теории Шредингера (см. [20]). 

 Из уравнения (9.1) видно, что простейший дираковский гамильтониан оказывается 

линейным не только относительно импульса, но и массы. Если отказаться от часто 

применяемой, как в формулах (4.2) и (9.1), системы единиц, в которой ћ = с = 1, то уравнение 

(9.1) приобретает вид несколько громоздкий, но зато более ясный с физической точки 

зрения. Действительно, тогда (см., в частности, [15, 23, 20, 42]) 

 

[сα • p + βmс2] ψ = Eψ, (9.2) 

 

где m – масса покоящейся частицы, а с – скорость света. Здесь в явном виде отражено 

обобщающее положение о том, что согласно теории относительности в энергию свободной 

частицы Е следует включать и энергию покоя mс2. Сомножитель сα первого члена в 

уравнении (9.2) является оператором скорости. А все выражение в квадратных скобках 

характеризует оператор релятивистской кинетической энергии [15]. 

 Используемая в уравнениях (9.1) и (9.2) матрица β приведена в разделе 8 – формула 

(8.8). В том же самом формате матрицу α (9.2) можно выразить при помощи набора трех 

известных спиновых матриц Паули σ, имеющих вид 2 2 . Эти матрицы указаны как σx, σy 

и σz в выражении (4.2а). Часто также используются обозначения этих матрицы как σi, где  i 

равно 1, 2, 3. Во всяком случае матрица α состоит из трех элементов (компонентов), 

включенных в выражение (4.2а) в явном виде – в круглых скобках. В лаконичной форме, 

использованной для матрицы β (8.8), можно записать и матрицу α. Тогда она приобретет 

следующий вид: 
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  (9.3) 

 

где, как и в случае (8.8), каждый элемент характеризует собой матрицу с двумя строками и 

столбцами (см. [20, 23]). 

 Итак, в кратком изложении четырехрядные матрицы α и β в уравнении Дирака 

обычно выражаются через двухрядные матрицы. В случае α (9.3) элемент σ представляет 

три спиновые матрицы Паули (2 х 2), а в случае β (8.7) элемент I – не что иное, как 

двумерная единичная матрица (8.6). Возможны также и некоторые другие выборы матриц 

α и β, с чем можно познакомиться в монографиях [15, 20, 23]. 

 Запишем уравнение (9.2) в краткой форме, обозначив, как часто принято, весь 

оператор энергии одним символом, например, 0H . Тогда выражение (9.2) приобретет 

традиционный простой вид: 

 
0 .H ψ Eψ  (9.4) 

 

Верхний индекс в операторе энергии 
0H  в нашем случае указывает на отсутствие действия 

какого-либо внешнего поля. С формальной точки зрения уравнение (9.4) имеет почти тот 

же самый вид, что и приведенное выше в сокращенной форме стационарное уравнение 

Шредингера (1.2). Правда, в случае (1.2) гамильтониан системы является, вообще говоря, 

более полным, поскольку включает не только оператор кинетической, но также и 

потенциальной энергии, что выражено в отсутствии какого-либо индекса в общем 

операторе энергии (H). 

 Уравнения типа (1.2) или (9.4) принадлежат к тому классу уравнений, в которых в 

качестве H (или 0H ) используются операторы энергии, называемые обычно 

гамильтонианами. Хорошо известно, что нередко действие данного оператора на 

некоторую функцию может привести просто к умножению этой функции на определенную 

константу (правые части уравнений). Эту константу (Е) обычно называют собственным 

значением такого оператора. В случае применения оператора энергии H ( 0H ) можно 

получить собственные значения этого оператора в уравнениях Шредингера или Дирака. Не 

делая различия между выражениями (1.2, 1.3), с одной стороны, и выражением (9.2) – с 

другой, мы по существу унифицируем задачу. Ее обычно называют задачей на собственные 

значения оператора энергии.  

При дальнейшем обобщении подобная идея может быть сформулирована на основе 

следующего уравнения: 

 

M ⱱ = λ ⱱ   (9.5) 

 

где мы используем математические обозначения и их трактовку, принятые в книге [137]. 

Здесь M уже рассматривается, по существу, как произвольный оператор, который может 

быть матрицей, а также дифференциальным оператором или интегральным оператором и 

т.д. При этом ⱱ – определенный объект в зависимости от вида M. Если M является матрицей, 

то ⱱ – вектор-столбец. Если же M оказывается дифференциальным оператором, то ⱱ – 

функция и т.д. Получаемые решения ⱱ уравнения (9.5) принято называть собственными 

векторами, собственными функциями и т.д. Значения параметра λ (константы), для 

которого существуют нетривиальные решения ⱱ уравнения (9.5), называются 

собственными значениями. 

 Выше мы показывали, например, в выражениях (1.3, 1.21–1.24, 3.2), что в 

нерелятивистской теории энергия взаимодействия зависит только от координат, а 
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кинетическая энергия является простой функцией импульса (р2/2m). В результате этого мы 

получали уравнение Шредингера в виде достаточно простого дифференциального 

уравнения второго порядка. Порядок дифференциального уравнения, как хорошо известно 

в математике (см., а частности, [137]), определяется производной высшего порядка после 

того, как уравнение рационализовано. 

 Если в релятивистском движении заметно ограничить волновую функцию, выделив 

только ее самую существенную часть, то уравнение Дирака можно свести к линейному 

уравнению второго порядка, а именно к уравнению шредингеровского типа. Этот результат 

продемонстрирован в выражениях (5.3, 6.2, 7.6). 

 Однако если в релятивистской теории больше не допускать грубых приближений, 

то, конечно, следует использовать другие представления. В этих случаях широкое 

применение получил матричный способ записи операторов. Он особенно удобен и потому, 

что в теоретических рассмотрениях приводит к хорошо известному единообразию 

формулировок. Последнее заключается в том, что все возможные представления 

операторов и волновых функций оказываются совершенно равноправными (например, [8]). 

Методы матричной алгебры описаны, в частности, в монографиях [8, 15, 20, 21, 42, 137]. 

Там же подтверждается тот факт, что матрицы Дирака, а именно β (8.7) и α (9.3), должны 

быть по крайней мере четвертого порядка. Это касается и всех трех компонентов матрицы 

α, обозначаемых как αx, αy, αz или как ai, где индекс i приобретает значения от 1 до 3. 

 В упомянутых выше монографиях устанавливаются также и основные свойства 

волновых функций ψ уравнения Дирака (9.1) и (9.2). Исходя из того факта, что спиновые 

матрицы α и β оказываются четырехрядными, предполагается, что и волновая функция ψ, 

вообще говоря, может содержать четыре компонента. В итоге определяется ее структура. В 

целом волновая функция ψ может быть матрицей с четырьмя строками и одним столбцом. 

Ранее в выражениях (1.11–1.14) мы демонстрировали, что и в случае уравнения Шредингера 

можно представить два компонента волновых функций и что эти компоненты связаны с 

двумя состояниями спина. В дальнейшем мы увидим, что и четыре компонента 

релятивистской волновой функции ψ также имеют определенный физический смысл. 

 Из соответствия двух уравнений – уравнения Дирака и релятивистского уравнения 

Шредингера, в котором используется релятивистское выражение для энергии, довольно 

легко устанавливаются и другие сведения о матрицах α и β. В частности, выясняется, что 

квадраты каждого из трех компонентов матрицы α не только равны между собой, но и 

равны единице. Подобное ограничение накладывается также и на матрицу β. Оказывается, 

что 
2 1.β   (9.6) 

 

Это простое равенство, как увидим из дальнейшего, очень важно. 

 Наряду с матрицами β (8.7, 9.6), α и σ (9.3) в релятивистском формализме широко 

используется несколько различных представлений так называемых γ-матриц, о чем можно 

детально ознакомиться в указанных выше монографиях. Для ближайшего рассмотрения 

ограничимся пока одним из наиболее наглядных представлений γ-матриц, данных в 

классических работах [125, 136], а именно: 

 

γ = βα  
0

0 .γ γ β    (9.7) 

 

Согласно [119], 0γ  можно трактовать как нулевой компонент дираковских гамма-матриц. 

В целом же очевидно, что вообще гамма-матрицы выражаются через матрицы α и β и также 

служат 4 4 -обобщением операторов спина. Они по-прежнему определяются в терминах 

спиновых матриц Паули σ, имеющих вид 2 2 . Если исходить из представления авторов 

работ [94, 126], то  
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 (9.8) 

 

В случае применения сферической системы координат радиальная дираковская 
rγ -матрица 

(символ r) может быть определена (см. [94, 101]) как 

 

 
rγ = 

0

0

r

r

σ

σ

 
 
 

 (9.9) 

 

Если иметь в виду, что гамма-матрицы являются в действительности 

четырехрядными и, следовательно, согласно работам [125, 136], должны обозначаться 

квадратными скобками, как в выражениях (8.8, 9.3), то и в случаях (9.8, 9.9), строго говоря, 

тоже надо было бы применить квадратные скобки вместо круглых. Однако, как уже выше 

отмечалось, на практике подобными различиями в написании пренебрегается [93, 91, 126]. 

 Основная физическая суть перехода к релятивистскому квантовому уравнению 

сводится к явному учету дополнительных степеней свободы по отношению к 

нерелятивистскому уравнению (см. [15]). Помимо обычных степеней свободы, связанных с 

пространственным перемещением частицы, дополнительные степени свободы 

соответствуют дискретным переменным – таким, как допустимые проекции спина частицы 

и возможные значения ее заряда. Требования описания с учетом дискретных переменных 

по существу и привело к матричному представлению, как наиболее рациональному. 

 Введем релятивистский нуклон-ядерный потенциал, учитывая соотношения (9.6– 

9.7). Воспользуемся для этого теоретическим представлением среднего 

самосогласованного нуклон-ядерного потенциала в приближении Хартри–Фока (см., 

например, [15, 20]) и распространением подобного представления на релятивистское поле 

[101, 128]. В этом случае будем обозначать средний потенциал Хартри–Фока символом UHF. 

Дополнением этого потенциала с учетом выражений (7.5, 9.6) и (9.7) уравнение типа (9.1) 

преобразится, главным образом расширится. Согласно работе [101], уравнение Дирака, 

включающее потенциал Хартри–Фока и удовлетворяющее однонуклонной волновой 

функции ,r   записывается в следующем виде: 

 
0[ ( )] ( ; ) ( ) ( ; ).HFγ m U r m           p r r

 (9.10) 

 

Здесь средний потенциал 

 
0

0( ) ( ) ( )HF HF HF

sU r  = U r  + γ U r  другие члены,    (9.11) 

 

где нижние индексы s и 0 указывают на тот же самый физический смысл, что и в формулах 

(4.2, 4.3) и (4.4). В выражении (9.11) составляющая «другие члены» представляет по 

существу второстепенные компоненты релятивистского поля. При этом каждый из двух 

включенных туда компонентов содержит в качестве сомножителя приведенную в 

выражении (9.9) матрицу γr (см. [101]). Согласно последней работе, оба явно невыраженные 

компонента являются по сравнению с HF

sU и 0

HFU меньшими на порядок величины и 

практически не влияют на процесс упругого рассеяния. Следовательно, при рассмотрении 

этого процесса вкладом «другие члены» в выражении (9.11) можно пренебречь. 

 Форма релятивистского уравнения (9.10) и его потенциала (9.11) сохраняется 

аналогичной и в подходе, представляющем дираковскую феноменологию (см., например, 
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[92]). При этом в выражениях типа (9.10) по-прежнему можно выделить кинетическую и 

потенциальную энергию [98, 128]. Однако теперь надо иметь в виду, что во всех 

рассматриваемых случаях в уравнениях движения включается релятивистский, т.е. 

матричный потенциал. Релятивистские аспекты таких потенциалов с различными типами 

приближений детально рассматриваются, например, в работах [116. 128]. Кратко можно 

сказать, что теперь для протон-ядерного рассеяния эффективный потенциал представляется 

в виде матрицы 4 4  в пространстве дираковского спинора для взаимодействующей 

частицы. Детали такого положения будут проясняться из последующего освещения 

материала.  

 

 

РАЗДЕЛ 10 

Деформационная модель в методе искаженных волн, 

основанном на релятивистском и нерелятивистском формализмах 

 

Если ограничиться релятивистской феноменологией, то дираковский потенциал DU

типа (9.11), включающий также и кулоновскую составляющую VC, можно выразить 

следующим образом [96]: 

 

UD (r) = US (r) + γ0 [U0 (r) +VC  (r)].  (10.1) 

 

По крайней мере в случае достаточной симметрии, т.е. для четно-четных ядер с N = Z, 

допустимо рассмотрение DU  в качестве оптического потенциала, который позволяет 

описать рассеяние нуклона [96]. 

 Возможность описания неупругого рассеяния частиц, в том числе и протонов, в 

рамках МИВ с применением традиционного или нерелятивистского формализма обычно 

распространяют также на релятивистские представления. Подобно традиционному подходу 

вводится так называемый расширенный оптический потенциал Дирака [96, 138]. В этом 

случае, во-первых, искаженные волны типа (1.1, 9.1), описывающие относительное нуклон-

ядерное рассеяние, устанавливаются в результате решения уравнения Дирака, подобного 

(4.2, 9.10), со скалярным и лоренцовым векторным потенциалами. Каждый из них является 

комплексным (4.3, 4.4) и в целом составляет оптический потенциал Дирака (10.1). Во-

вторых, переходной оператор неупругого процесса, определенный в традиционном 

нерелятивистском подходе, в релятивистской модели также получается путем деформации, 

но теперь уже скалярного и векторного потенциалов [138]. 

 Вспомним, что в традиционной макроскопической трактовке переходной потенциал 

(типа ∆u) конструируется на основе деформированного полного оптического потенциала, а 

затем в том же виде входит в амплитуду неупругого перехода (см., например, [1]). В 

релятивистском подходе, преследуя аналогичные цели, т.е. ориентируясь на 

коллективноподобные движения в ядре, мы также допускаем возможность рассматривать 

деформацию оптического потенциала Дирака (10.1), т.е. ∆UD. Тогда, исходя из аналогии с 

нерелятивистским (часто называемым стандартным) подходом в МИВ, мы в дираковском 

формализме будем использовать оператор ∆UD [96, 138]. 

 С целью получения более ясной картины при сравнении двух рассматриваемых 

коллективноподобных подходов по МИВ (стандартного и дираковского) мы ограничимся 

пока так называемыми промежуточными энергиями протонов Ер. Тогда, как показывает 

опыт, начиная с Ер = 150 МэВ, а также для более высоких значений Ер, вполне допустимы 

некоторые упрощения. Во-первых, можно пренебречь деформацией кулоновской части 

оптического потенциала. Эта его часть обозначена символом VC(r) как в случае 

стандартного (шредингеровского), так и дираковского (10.1) представления полного 

оптического потенциала. Итак, в операторе неупругого перехода ∆U его кулоновской 
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частью (∆UС) мы пренебрегаем. Кроме того, в случае рассматриваемых сейчас 

промежуточных значений Ер мнимая составляющая центрального компонента оптического 

потенциала обычно характеризуется только объемной формой (объемный тип поглощения), 

в то время как роль поверхностной формы той же мнимой составляющей оказывается 

пренебрежимо малой. Этот факт установлен во многих работах на основе анализа по 

оптической модели экспериментальных данных по упругому рассеянию протонов 

соответствующих энергий. 

 Высказанные выше качественные соображения могут быть легко формализованы, 

например, в виде, данном в работе [138]. Так, матрица неупругого рассеяния протонов на 

четно-четном ядре для возбуждения состояния нормальной четности |JM> из основного 

состояния |00> представляется следующим образом в первом приближении МИВ в случае 

использования релятивистской коллективной модели: 

 

( ; ; ) ( ) | | 00 ( ) .
f ii f μ μT μ μ M ψ r JM ΔU ψ r dr   (10.2) 

 

Здесь iμ  и fμ  – проекции спина протона соответственно в начальном и конечном 

состоянии. 

 Одним из существенных отличий данного коллективного релятивистского подхода 

в МИВ от всех аналогичных вариантов нерелятивистских формулировок коллективного 

типа (см., например, [1]) является следующее. Теперь в (10.2) волновые функции ψ 

представляют уже искаженные дираковские спиноры, описывающие относительное 

движение. Они должны удовлетворять уравнению Дирака (4.2). Последнее содержит 

потенциалы, которые, как уже отмечалось, можно по-прежнему в целом трактовать как 

оптический потенциал. Тогда оператор ∆U в (10.2), вообще говоря, можно получить путем 

деформации представленных в (4.2) скалярного (Us) и векторного (Uv ≡ U0) потенциалов тем 

же самым способом, что и в случае нерелятивистского подхода по МИВ. В последнем 

случае производилась деформация полного оптического потенциала, состоящего из 

различных частей. 

 Спецификой релятивистского оптического потенциала является и то, что он состоит 

из других частей по сравнению с нерелятивистским. Если, согласно [96], дираковский 

оптический потенциал взять в форме (10.1) и пренебречь деформацией кулоновского 

потенциала, то мы получим, как и в работе [138], переходной матричный элемент, 

входящий в (10.2), в следующем виде: 

 
0

s 0| | 00 | | 00JM ΔU JM ΔU γ ΔU    

                     0

0 0
ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).*M

s s JC J F r γ C J F r Y    r  (10.3) 

 

Здесь Cs,0 – постоянные коэффициенты, которые определяются параметрами деформации, 

а Fs,0 – комплексные радиальные формфакторы, пропорциональные радиальным 

производным от потенциалов. 

 Как мы уже отмечали, подобно нерелятивистскому подходу, в качестве первого шага 

параметры оптического потенциала Дирака устанавливаются в результате их подгонки к 

данным по упругому рассеянию. Кроме того, по существу, так же как в традиционном 

шредингеровском варианте, вполне развит и альтернативный подход, основанный на 

релятивистском импульсном приближении. Естественно, что тогда оптические 

потенциалы, генерирующие искаженные волны, базируются на указанном импульсном 

приближении. А соответствующие операторы неупругих переходов получаются в 

результате фолдинг-процедуры, включающей деформированные векторную и скалярную 

плотности. 
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 Начнем детальное рассмотрение решения уравнения Дирака с наиболее простого 

подхода, которым, по нашему мнению, является эмпирическим. В этом случае дираковское 

уравнение типа (4.2) решается численно, а параметры потенциалов находятся из процедуры 

подгонки к экспериментальным данным по упругому рассеянию. Конечно, в этом случае 

надо сделать предположения относительно функциональных зависимостей вещественных 

и мнимых частей потенциалов Us и U0. Часто полагают, что они определяются функциями 

типа Вудса–Саксона f (r, R, a), как это сделано, например, в работе [96], которую мы сейчас 

и возьмем за основу для дальнейшего изложения. 

 Такой подход к решению дираковского уравнения оказывается вполне успешным и 

в действительности воспроизводит вполне последовательную картину процесса рассеяния 

при промежуточных энергиях. Для этого обычно используется компьютерный код поиска 

потенциалов дираковского уравнения, специально предназначенный для подгонки в первом 

приближении к данным по упругому рассеянию. Подобная процедура позволяет 

определить комплексные скалярный и векторный потенциалы Us и U0. А уже затем из 

последних находятся так называемые оптические потенциалы типа UDEB (DEB: Dirac–

equation–based), т.е. основанные на уравнении Дирака [96]. В предыдущих разделах 

сходные потенциалы назывались потенциалами шредингеровского типа. Они отвечали 

уравнению Дирака, используемому для анализа упругого рассеяния, когда при 

промежуточных энергиях частиц такое уравнение может быть сокращено до уравнения 

шредингеровского «эквивалента» за счет включения только верхнего компонента полной 

дираковской волновой функции. 

 Полученные таким образом потенциалы шредингеровского типа или, в 

формулировке [96], UDEB использовались затем в коде для традиционного уравнения 

Шредингера. В результате производился повторный перерасчет для наблюдаемых величин 

по упругому рассеянию. Оказалось, что для легких ядер (включающих 40Ca) результаты 

расчетов традиционного шредингеровского типа повторяли с достаточно высокой 

точностью те вычисления, которые получались при использовании кода, построенного на 

уравнении Дирака [96]. И лишь в случае тяжелого ядра 208Pb расчетные результаты двух 

типов слегка расходились, что связывалось с различной трактовкой кулоновских эффектов 

в двух используемых подходах [96]. 

 Если опустить относительно малый дарвиновский член, то потенциал дираковского 

происхождения («эквивалентный» шредингеровскому) можно схематически разложить на 

две части: центральную и спин-орбитальную и, следовательно, представить в таком 

упрощенном виде [96]: 

 

UDEB (r) = Uc(r) + Us.о.(r) σ • L. (10.4) 

  

 Формализм физики рассеяния строится так, что по существу все потенциалы 

(релятивистские или нерелятивистские) представляются абсорбтивными, как схематически 

показано в выражениях (6.3, 6.4). Рассматриваемый сейчас феноменологический анализ 

упругого и неупругого рассеяния протонов при энергии 181 МэВ [96] не является 

исключением. Входящая в выражение (10.4) для UDEB (r) каждая из частей – центральная 

Uc(r) и спин-орбитальная Us.o.(r) – характеризуется двумя составляющими: вещественной и 

мнимой. Выразив каждую из них радиальной функцией, авторы работы [96] получили 

наглядное сравнение соответствующих радиальных зависимостей в двух случаях: для UDEB 

и для стандартных потенциалов, полученных с применением кода, основанного на обычном 

уравнении Шредингера. 

 Подобно стандартной модели МИВ (1.7), в случае применения потенциала UDEB 

допускается распространение подхода МИВ на возбуждение коллективных состояний. 

Здесь, как и раньше, требуется вычисление амплитуды неупругого рассеяния или, другими 

словами, Т-матричного элемента возбуждения состояния |JM> в четно-четном ядре. Только 

теперь вместо деформированной части оптического потенциала ∆U применяется 
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переходной оператор ∆UDEB. Если использовать только члены первого порядка параметров 

деформации, то деформированная часть потенциала UDEB возникает обычным образом из 

выражения (10.4) и приобретает следующий схематический вид:  

 

DEB c s.o.ΔU ΔU ΔU    (10.5) 

По существу, мы здесь исходим из того, что в первом порядке деформация скалярного и 

векторного потенциалов Us и U0 осуществляется тем же самым способом, что и для 

центрального потенциала стандартной модели. Другими словами, предполагается, что 

потенциалы Us  и U0 следуют за соответствующими плотностями (скалярной и векторной) 

и, таким образом, их деформации определяются из отклонений плотностей от сферических. 

 Как и в случае традиционного шредингеровского подхода, протон-ядерные 

потенциалы Дирака обычно образуются двумя способами. Первый (феноменологический) 

заключается в подходящей параметризации ядерной Т-матрицы. Спецификой дираковской 

параметризации является лишь дополнительное условие, связанное с необходимостью 

соблюдения требования ковариантности. Второй способ, часто называемый 

микроскопическим, построен на расчетах, основанных на нуклон-нуклонных амплитудах. 

Особенность дираковского формализма состоит лишь в том, что в таких расчетах 

используется специальная форма релятивистского импульсного приближения. 

 Когда мы применяем обозначение UDEB, то мы тем самым подчеркиваем, что эти 

потенциалы основаны на уравнении Дирака и приспособлены для использования в 

вычислениях шредингеровского типа. Однако широко в литературе, так же, как и выше в 

нашем изложении, для большей выразительности приводится гипертрофированная 

трактовка. Согласно ее, уравнение Дирака для рассеяния протонов со скалярным (S) и 

векторным (V) потенциалами трансформируется в «эквивалентное» уравнение 

Шредингера. Однако, как справедливо утверждается в работе [139], эффективные 

потенциалы, генерируемые таким способом, являются слишком сложными и 

перегруженными составляющими, что видно, например, из выражений (6.5, 8.2). В 

результате этого получаемые шредингерово-подобные уравнения типа (5.3, 6.2) лишь очень 

условно можно представлять как альтернативу уравнения Дирака (4.2). 

 Для того чтобы избежать подобной двусмысленности, ниже, излагая результаты 

работы [96], мы будем следовать ее терминологии, т.е. используя потенциал UDEB, будем 

просто называть его «основанным на уравнении Дирака». 

 Однако, прежде чем рассмотреть деформацию потенциала в UDEB в работе [96], 

выясним, не возникло ли в появившихся в последующие десятилетия публикациях каких-

либо новых взглядов на сам потенциал типа UDEB. Для такого рассмотрения возьмем, 

например, работу [132]. Оказалось, что в большинстве выполненных релятивистских 

расчетов или произведенных анализов авторы по-прежнему исходят из большого 

скалярного (S) и векторного (V) средних полей, которые смещают массу нуклона от 

величины m к величине m* в соответствии с соотношением (8.1). Кроме того, в большинстве 

релятивистских моделей предполагается, что так называемая самоэнергия. или средние 

поля (S, V), действительно являются независимыми от энергии или же от переданного 

импульса. Разумеется, что подобное приближение можно считать вполне 

удовлетворительным лишь при передаче малых импульсов, а затем оно становится не столь 

реалистичным по мере возрастания переданных импульсов [132]. Тем не менее, в рамках 

дираковской оптической модели процедура подгонки протон-ядерного упругого рассеяния 

позволяет создать скалярный и векторный оптические потенциалы, которые в целом имеют 

гораздо меньшую энергетическую зависимость, чем нерелятивистское среднее поле [132]. 

 Когда уравнение Дирака сокращается до шредингерово-подобной формы, то 

эффективное нерелятивистское среднее поле представляется в виде 
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что обычно трактуется как оптический потенциал, а именно его центральная часть. Здесь Е 

– общая энергия нуклона с массой m и кинетической энергией в лабораторной системе Елаб, 

т.е. Е = Елаб + m. Последнее выражение по существу оказывается не чем иным, как частным 

случаем формулы (7.5). Составляющая в (10.6), содержащая квадратичные зависимости, в 

принципе, повторяет предыдущее выражение (6.8), являющееся также компонентом 

центрального потенциала Ucent (6.5). Различие в квадратичных составляющих двух 

сравниваемых оптических потенциалов заключается лишь во входящих в них 

коэффициентах: 1/2 m (10.6) и 1/2 Е (6.8), соответственно. Однако, если учесть, что Е = Елаб 

+ m и что величина энергии, эквивалентной массе нуклона, близка к значению 1 ГэВ [140], 

то в случае не очень больших энергий Елаб различие в указанных коэффициентах двух 

феноменологических формул можно считать не принципиальным.  

 Аналогичное утверждение касается и линейных членов центральных оптических 

потенциалов, представленных в формуле (10.6), с одной стороны, и в формулах (6.5, 6.7) – 

с другой. Здесь перенормировка скалярной (S) и векторной (V) силы осуществляется при 

помощи так называемого фактора Лоренца γ = E/m [98]. Очевидно, что при не очень 

больших энергиях протонов Елаб этот множитель близок к единице. В этом случае 

соответствующие линейные составляющие феноменологических формул (6.5, 6.7, 10.6) 

становятся вполне сопоставимыми между собой. 

 

(Продолжение следует – часть Г) 
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