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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ I (ОНЛАЙН) 

Часть Г: Поляризационные явления в неупругом рассеянии  

протонов на ядрах 
 

 
РАЗДЕЛ 11 

Практическое применение деформационных моделей к  

неупругому рассеянию протонов 

 
 Линейная энергетическая зависимость для Uopt, предполагаемая в выражении (10.6), 

оказывается хорошо согласующейся с экспериментальными данными для величины Елаб, 

приобретающей значения порядка 200–300 МэВ или меньше. Однако формула (10.6) с 

постоянными силами S и V значительно переоценивает энергетическую зависимость Uopt 

при величинах Елаб, превосходящих 300 МэВ. В результате этого с целью воспроизведения 

экспериментальных данных по упругому рассеянию при более высоких энергиях требуется 

коррекция Uopt  Uc. Она заключается прежде всего в необходимости введения 

энергетической зависимости как силы S, так и V [132]. 

 В самом предельном (грубом) приближении V = – S, а E = Ep = m, где по-прежнему 

Ep – общая кинетическая энергия, а m – масса нуклона [135]. В результате какими бы 

большими ни были скалярный и векторный потенциалы, они, согласно (10.6), должны были 

бы в этом предельном случае погасить линейную часть центрального оптического 

потенциала Uc. Однако для рассеяния при промежуточных энергиях потенциалы S и V 

становятся комплексными, и, следовательно, можно допустить, что импульсы нуклонов 

также приобретают комплексный характер [104, 135]. Вытекающую отсюда линейную 

часть эффективного центрального потенциала, представленного в (10.6), 

 

E
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m
 ,  (11.1) 

 

в итоге можно трактовать как результат релятивистской динамики [104]. 

 Далее подчеркнем еще раз, что если центральный потенциал образуется сложением 

двух сил (S и V), то спин-орбитальный потенциал, наоборот, создается их разностью. 

Следовательно, даже если в эффективном центральном потенциале силы S и V «погасят» 

друг друга, то в спин-орбитальном потенциале и в потенциале Дарвина силы S и V ведут 

себя таким образом, что только «укрепят» друг друга. Подобное поведение сил становится 

одним из важнейших проявлений релятивизма. В итоге именно разница между скалярным 

и векторным членами дираковского оптического потенциала должна оказаться достаточно 

чувствительной к спиновым наблюдаемым в рассеянии протонов [70, 73, 80]. 

 В том же формате, что использован для центрального оптического потенциала (10.6, 

11.1), спин-орбитальный потенциал приобретает следующий вид [141]: 
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Различие между этим выражением и тем, что дано выше, в формуле (6.12), состоит по 

существу лишь в нормировочном коэффициенте. К этому вопросу мы еще вернемся, но, 

вообще говоря, сейчас мы имеем дело с феноменологическими подходами. Для них 

характерны подгоночные процедуры, выполняемые при помощи специальных 

компьютерных программ. Если те или иные фигурирующие нормировочные коэффициенты 

представить аналитическим образом, то они иногда приобретают чрезвычайно громоздкий 

характер. Это показано выше на конкретном примере и продемонстрировано в формуле 

(6.13). 

 После детально рассмотренных положений, касающихся оптического потенциала 

релятивистского происхождения, мы вновь вернемся к работе [96]. Поскольку в ней 

производится анализ упругого и неупругого рассеяния протонов при Ер = 181 МэВ, то 

главное необходимое условие, которое должно было учитываться для согласия формулы 

типа (10.6) с экспериментом, безусловно выполняется. Мы собираемся рассмотреть 

достаточно тонкие явления, такие как деформации UDEB, и сопоставить их с 

апробированными результатами традиционных нерелятивистских подходов. Итак, 

деформация оптического потенциала производится для того, чтобы получить переходной 

оператор ∆ UDEB с целью использования его в выражении типа (10.2) и вычисления 

соответствующих амплитуд неупругого рассеяния. 

Начнем с того, что напомним выражения (10.4–10.5), следуя работе [96]. Заметим 

при этом, что дальнейшее изложение ведется нами в основном с методической целью. 

Поэтому хотя с тех пор представления о потенциале «шредингеровский эквивалент» (к 

которому иногда относят и потенциал DEB) значительно изменились, мы здесь будем 

придерживаться терминологии и формализма работы [96]. 

Итак, согласно [96], центральная часть потенциала DEB следующая: 
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и по-прежнему принята система отсчета с ħ = с = 1. Напомним, что выражение D(r) является 

только числителем формулы (6.9), касающейся значения A(r).  

Если сравнивать выражение (11.3) со сходным по смыслу (8.2), а первую формулу 

(11.4) с использованной ранее формулой (7.7), то следует отметить, что в новых 

представлениях (11.3) и (11.4) не пренебрегается кулоновским потенциалом VC. С точки 

зрения включения кулоновских сил и вышеприведенное выражение (6.5) для центральной 

части оптического потенциала было заметно ограничено по сравнению с новой формулой 

(11.3). Правда, в практическом анализе квадратичными кулоновскими потенциалами, 

содержащимися в выражении (11.3), все же пренебрегалось [96]. Кроме того, кулоновский 

член и в выражении (11.4) при аналитических исследованиях [96] опускался. 

 Остановимся на некоторых аспектах кулоновского потенциала, проявляющихся в 

рассеянии. Когда мы рассматриваем картину рассеяния и описываем ее стационарной 
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волновой функцией ψ (r), то последняя может являться решением уравнения Шредингера, 

независящего от времени и, в частности, представленного формулой (1.3). Такая волновая 

функция должна удовлетворять, согласно [142], асимптотическому граничному условию 

типа (1.5) или (1.10). При этом ориентация наблюдения определяется направлением вектора 

r. Указанное граничное условие соответствует экспериментальной ситуации при r→∞. 

Тогда первое слагаемое в (1.5) или (1.10) представляет падающий пучок частиц, а второе 

слагаемое – рассеянные частицы. 

 Для того чтобы асимптотическое поведение выражений (1.5) и (1.10) было 

совместимо с уравнением Шредингера (1.3), нужно, чтобы входящий в него потенциал 

убывал асимптотически быстрее, чем 1/r (см., например, [8, 15, 20, 24,142]). Потенциалы, 

убывающие на бесконечности, в частности, как обратные степени r, надо рассматривать как 

потенциалы с большим радиусом действия [142]. Таким образом, кулоновские поля, 

характеризующиеся  как U(r) = B/r  [8], убывают  слишком  медленно и,  следовательно,  не  
                                                    r → ∞ 

удовлетворяют ряду требований, при которых были получены важные результаты: 

асимптотическое условие, асимптотический вид стационарных волновых функций и т.д. 

[24]. Суть невыполнения асимптотического условия заключается в том, что потенциал 

убывает настолько медленно, что влияние такого потенциала на частицы сказывается даже 

в том случае, когда частицы движутся «вдали друг от друга». В литературе описан ряд 

способов преодоления подобных трудностей (см., например, [24, 142]). 

 Рассматриваемые нами примеры в выражениях (11.3 и 11.4) относятся к такому 

случаю, который можно охарактеризовать как сумму кулоновского и короткодействующих 

потенциалов. В результате суммарный потенциал имеет по существу тот же самый 

дальнодействующий «хвост», что и сам кулоновский потенциал. Можно даже сказать, что 

это наиболее характерный случай для ядерной физики. Для него разработан целый набор 

методов обрезания или экранирования кулоновского потенциала. Сейчас мы ограничимся 

только самым общим замечанием, приведенным в [22]. Суть его заключается в том, что если 

обрезания потенциала сделаны в достаточно удаленных точках, то обрезанные потенциалы 

приводят к результатам, которые не имели бы каких-либо критических ограничений и даже 

вообще их нельзя было бы наблюдать в типичном эксперименте. 

 Во всех случаях, когда уравнение Дирака сокращается до формы шредингеровского 

типа, центральный нуклон-ядерный потенциал приобретает дополнительные квадратичные 

зависимости сил S и V или их произведения, что было показано в выражениях (6.5, 6.8, 7.2, 

8.2, 10.6), а теперь в несколько другом виде – и в формуле (11.3). Эти члены играют 

немаловажную роль в упругом протон-ядерном рассеянии и являются ответственными за 

энергетически зависимую форму «дна винной бутылки», которую при этом получает 

центральный оптический потенциал. 

 Итак, когда производится трансформация уравнения Дирака и релятивистские 

задачи сводятся к «эквивалентным» шредингеровским задачам, появляются (в том или 

ином виде) члены, содержащие квадраты исходных дираковских потенциалов. Очевидно, 

что эти члены доминируют в области начала координат, а их знаки зависят уже не от знаков 

исходных дираковских потенциалов (релятивистского скаляра или четвертого компонента 

релятивистского вектора). Теперь соответствующий эффективный центральный потенциал, 

зависящий от энергии, определяется трансформационными свойствами релятивистского 

потенциала [142]. 

 В трансформированный оптический потенциал ( )DEBU r  включается и 

соответствующая спин-орбитальная часть, как указано в выражении (10.4). Если 

воспользоваться представлением (11.4), то спин-орбитальный член Us.o.(r), входящий в 

(10.4), формируется теперь следующим образом: 
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    (11.5) 

 

где главное отличие, например, от выражения (11.2) состоит в том, что здесь не 

пренебрегается кулоновским потенциалом. 

 После того как мы достаточно детально представили в формулах (11.3–11.5) все 

основные компоненты потенциала ( )DEBU r , можно к последнему применить 

деформационную процедуру (10.5). Тогда, согласно [96], получим: 
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Это выражение характеризует деформированную часть центрального потенциала. 

 Аналогично можно представить и деформированную часть спин-орбитального 

потенциала. Она в соответствии с [96] приобретает вид: 
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   (11.7) 

 

 Выражения (11.6) и (11.7) указаны как приблизительные уже хотя бы по той 

причине, что в них опущены составляющие, содержащие кулоновский потенциал VC. Кроме 

того, в формулу (11.7) не включен сравнительно малый   член, пропорциональный σ • L. Но 

в целом общая операционная структура ∆Us.o. в (11.7) такова, что она позволяет 

охарактеризовать это выражение как обладающее основными чертами известной полной 

томасовской (full Thomas) формы, что и отмечено в работе [96]. 

 Для дальнейшего рассмотрения сконцентрируем внимание на структуре операторов 

в формуле (11.7), не вникая пока в детали сомножителя, заключенного в квадратные скобки. 

После этого проведем сравнение выражения (11.7) с другими интересующими нас сейчас 

формулами, приведенными, в частности, в [1]. Из сравнения можно увидеть, что главная 

операционная структура сопоставляемых формул достаточно сходная в том смысле, что она 

характеризуется комбинацией векторных операторов градиента .  

 Продемонстрируем ниже, что полная томасовская форма является универсальной 

для спин-орбитальных потенциалов. Мы увидим, что из этой формы естественным образом, 

как частные случаи, возникают спин-орбитальные составляющие оптического и 

переходного потенциалов, которые содержат оператор (σ • L). Напомним, что подобные 

члены были определяющими в формулах, представленных, в частности, в [1], а также в 

формуле (10.4). 

 Объединим все упомянутые выражения, содержащие полную томасовскую форму. 

С этой целью представим их в некотором обобщенном виде. При этом подчеркнем, что 

схема такого конструирования в принципе схожа с той, что использовалась при получении 

выражения (11.7). Это значит, что здесь в качестве первоисточника служило уравнение 

Дирака. 

 Для упрощения ситуации, связанной с ядерными силами, рассмотрим движение 

электрона в потенциальном поле U. При этом электрон будет испытывать потенциал спин-

орбитальной связи томасовского типа (см., например, [99]): 
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Здесь потенциал U(r) дан в общем виде, т.е. он не является изотропным, а имеет 

определенную угловую зависимость, так что выражение для него может быть представлено 

путем разложения по мультиполям (см. [34]). Если же U(r) оказывается центральным 

(изотропным), то выражение (11.8) сокращается и упрощается до следующего: 
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 Преобразование формулы (11.8) в (11.9) нетрудно понять, если вспомнить известные 

определения. Так, полный векторный оператор градиента   был представлен выше 

формулой (2.7). Если же мы ограничиваемся рассмотрением центрально-симметричного 

поля, то мы можем использовать только первую составляющую двухкомпонентного 

выражения (2.7) для  , т.е. всего лишь 
d

 
r dr

r
или  

r r





r
 (см. [15, 19, 34]), как мы уже и 

поступили раньше [1]. После того как эту составляющую градиента   мы вставим в 

формулу (11.8) вместо левого оператора  , мы должны произвести в новой формуле 

хорошо известную в квантовой механике [8, 15, 20, 42] замену: 

 

( ). i L = r  (11.10) 

 

Здесь L – оператор орбитального углового момента, как в формуле (11.9). В изотропном 

пространстве он представляет орбитальный момент количества движения [42]. В результате 

указанных простых манипуляций мы и получим упрощенное выражение (11.9). 

 Несмотря на то, что мы уже немало внимания уделили формам спин-орбитальной 

связи, к этим вопросам, по нашему мнению, целесообразно подойти с близких, но 

несколько по-другому сформулированных позиций, следуя работе [99]. 

 Рассмотренная нами картина по существу должна быть справедливой при 

использовании коллективной модели. Строго говоря, такая модель применима только в 

случае сильных коллективных возбуждений вибрационных и ротационных состояний. 

Однако на практике оказывается, что такой подход дает достаточно хорошее описание 

экспериментов для многих слабых неколлективных переходов. Вообще сущность подобной 

модели, как бы мы ее ни квалифицировали, состоит в том, что оптический потенциал 

следует за формой ядра, когда она деформируется относительно сферической формы. 

Обычное модельное предписание заключается в том, что производится деформация 

поверхности r = R, согласно выражению, представленному в общем виде формулой (3.4). 

 Для лучшего понимания остановимся сейчас на частном случае аксиально-

симметричной деформации. Тогда формулы (3.4) и (3.5) приобретут следующий вид: 

 

( ).L L

L

R R δ Y θ    (11.11) 

Здесь параметр Lδ  обозначает так называемую деформационную длину для мультиполя 2L. 

Этот параметр часто записывается как  

 

L Lδ β R .   (11.12) 
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При этом физическое содержание параметра деформации 
1Lβ β  определяется формулой 

(3.4). В (11.11) ( )LY θ  обозначает соответствующую сферическую гармонику (шаровую 

функцию), которая в более общем виде представлена в выражении (2.1). Часто используется 

только первый порядок величины 
Lδ . Это касается расчетов, которые выполняются по 

МИВ. Однако члены высших порядков также включаются, когда проводятся расчеты по 

МСК, как это демонстрируется в формуле (3.8).  

Для наглядности еще раз подчеркнем, что сущность оптической модели состоит в 

том, что в результате представлений, данных в (11.11), радиус R оказывается параметром 

потенциала оптического характера U. При этом потенциал U можно разложить в ряд 

Тейлора. Если же по-прежнему исходить из аксиальной симметрии, то такое разложение, 

согласно [99], принимает следующий вид: 

 

( , )
( , ) ( , ) ( ) ...L L

L

U r R
U r R U r R δ Y θ  

R


  


  (11.13) 

 

Появляющиеся в этом случае несферические члены как раз и могут вызвать неупругое 

рассеяние. Именно подобные несферические члены различного сорта и были 

продемонстрированы в несколько другом виде в формулах, представленных нами в [1]. 

 Деформацию ядра типа (11.11) можно определить как поверхностную. Ее обычно 

применяют и к феноменологическому спин-орбитальному потенциалу. Функция этого 

потенциала (обозначим ее 
SU , следуя [99]), хотя и параметризуется свободно, но все же в 

принципе сохраняется подобной плотности ядра. Для ее представления, как правило, 

выбирается распределение Вудса–Саксона, как было указано в разделе 1. 

 Предполагается, что форма спин-орбитального потенциала (11.8) является довольно 

универсальной и ее можно распространить на феноменологическое описание протон-

ядерного рассеяния. Это становится особенно убедительным, если учесть, что сходная 

(«градиентная») структура оператора спин-орбитального взаимодействия в 

нерелятивистской теории может быть установлена даже из самых общих физических 

соображений. Более того, без включения вектора градиента ядерной плотности спин-

орбитальный потенциал вообще не может быть построен. В центральной части ядра, где 

плотность близка к постоянной, потенциал такого рода должен быть очень малым. Только 

в поверхностной области ядра может появиться важный добавочный вектор градиента 

плотности. Поэтому часто и утверждается, что основной вклад спин-орбитальных сил 

сосредоточен на поверхности ядра [15, 17, 23, 46]. 

 Итак, будем исходить из поверхностной деформации в виде (11.11). Кроме того, 

допустим для деформационной длины δ (11.12) только первый порядок, как это и 

обозначено в (11.13). При этом более высокие порядки здесь опустим, считая, что они могут 

учитываться в МСК. Тогда протоны, рассеиваемые ядром, должны испытывать общий 

спин-орбитальный потенциал, который, согласно [99], можно разложить на следующие 

составляющие: 
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Первая часть разложения (первые квадратные скобки) по существу и образует спин-

орбитальный член типа (11.9) для «сферического» потенциала. При этом параметры US как 

раз и могут быть определены из упругого рассеяния поляризованных протонов. 

 Все второе слагаемое (вторые квадратные скобки) представляет деформированную 

часть, которая может вносить вклад в неупругое рассеяние. Напомним, что выражение 

(11.14) по-прежнему относится к упрощенному варианту – аксиально симметричной 

деформации. Символ 
θα  обозначает единичный вектор, перпендикулярный к r и 

направленный в сторону увеличения θ. Как видно, второе слагаемое в (11.14) состоит из 

двух частей, причем первая из них содержит оператор (σ • L), а вторая – оператор градиента. 

 Мы и раньше, в работе [1], отмечали, что деформированная часть спин-орбитального 

взаимодействия может быть разложена на два компонента. Правда, явный вид этих 

компонентов не был детально выписан, и сейчас мы это проделаем для того, чтобы сравнить 

их с упрощенным феноменологическим разложением (11.14), а также сопоставить с 

результатами спин-орбитальных потенциалов, извлеченных из решения уравнения Дирака 

для рассеяния протонов (10.4, 11.5 и 11.7).  

Обратимся к подходу, например [1], в котором даны выражения с более общим 

представлением формулы (11.11). Для спин-орбитальной части протонно-ядерного 

взаимодействия разложим присутствующую там плотностную функцию f (r, Rs.o., as.o.), 

характеризующую спин-орбитальный потенциал, по первому порядку параметра αs.o. (3.5). 

После этого разложения и ряда простых операций разделим полный спин-орбитальный 

потенциал на отдельные составляющие по существу с той же самой структурой, что 

представлена в формуле (11.14). 

 Тогда первый член разложения плотностной функции дает так называемый 

центральный потенциал, который является не чем иным, как спин-орбитальной частью 

оптического потенциала. А второй член разложения той же плотностной функции f 

приводит к деформированному спин-орбитальному потенциалу. Используя 

математические и квантовомеханические формулировки, в частности (2.7) и (11.10), мы 

приходим, согласно [19], к следующим двум выражениям, которые в сумме заменяют 

общий деформированный спин-орбитальный потенциал ∆Us.o. [1, 19]: 
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Если учесть, что для радиального параметра ˆ( )α r  может быть применено традиционное 

мультипольное разложение, то становится ясно, что последние два выражения (11.15 и 

11.16) по своей сути являются действительно сходными с двумя соответствующими 

членами разложения (11.14). Напомним, что именно эти два члена, подобно выражениям 

(11.15 и 11.16) для деформированных потенциалов, как раз и определяют основные 

эффекты, связанные со спином, в неупругом канале.   
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РАЗДЕЛ 12 

Оптическая модель ядра в неупругом рассеянии протонов  

с различными приближениями и интерпретациями 
 

 В предыдущем разделе мы остановились на некоторых аспектах релятивистского 

борновского приближения в методе искаженных волн применительно к коллективным 

возбуждениям ядра. По своей основополагающей сути такой подход можно рассматривать 

как дальнейшее расширение нерелятивистской модели в рамках МИВ для ядерных 

возбуждений коллективного типа. Следует подчеркнуть все же наличие двух 

специфических базовых ингредиентов в релятивистском МИВ [138]. Первый из них состоит 

в том, что искаженные волны, описывающие релятивистское нуклон-ядерное движение 

(10.2), являются решением уравнения Дирака (9.10) с комплексным оптическим 

потенциалом, включающем скалярный и лоренцевый векторный потенциалы (10.1). Второй 

специфический ингредиент релятивистского МИВ заключается в том, что переходной 

оператор образуется в результате деформации того же самого векторного и скалярного 

потенциалов, хотя и на основе процедуры, аналогичной для нерелятивистского случая.  

 Такой переходной оператор, входящий в релятивистский Т-матричный элемент при 

возбуждении состояния |JM> в четно-четном ядре (10.2), выражен формулой (10.3) в 

предыдущем разделе. Для большей наглядности сейчас мы представим в сходном виде 

также и соответствующий переходной оператор для традиционного, нерелятивистского 

МИВ. При этом как в главных обозначениях, так и в сравнениях результатов 

релятивистского и нерелятивистского МИВ мы будем в основном придерживаться работы 

[96]. 

 Итак, таким же образом, как и в формуле (10.3), а также путем включения только 

членов первого порядка в параметры деформации мы получаем переходной матричный 

элемент для нерелятивистского МИВ: 

 

| | 00 ( ) ( ) ( ).*M

JJM ΔU C J F r Y Ω   (12.1) 

 

Здесь C(J) – функция параметра деформации и спина возбужденного состояния. F(r) – 

комплексный формфактор общего переходного потенциала. Этот полный формфактор F(r) 

может включать в себя как центральный радиальный формфактор, так и два спин-

орбитальных радиальных формфактора, соответствующих деформированному спин-

орбитальному взаимодействию, которое было представлено в (11.14 – 11.16). 

 По существу, все перечисленные радиальные формфакторы в случае 

нерелятивистского МИВ приводились нами ранее в достаточно развернутом виде (см., в 

частности, [1]). Однако эти выражения все же недостаточно детализованы для полного 

сравнения с результатами обычно применяемого релятивистского МИВ. Дело в том, что в 

релятивистском МИВ радиальные зависимости ядерных потенциалов f (r, R, a) принято 

брать с разными параметрами для вещественных и мнимых частей потенциалов, что видно, 

например, из (4.3 и 4.4). Согласно этим формулам, такой выбор касается как скалярного, 

так и векторного потенциалов. Поскольку именно комбинация этих двух последних 

потенциалов создает как искажающий, так и переходной спин-орбитальный потенциалы 

(11.4, 11.5, 11.7), то действительно целесообразно оставлять независимыми формфакторы 

вещественных и мнимых составляющих всех произведенных потенциалов. 

 Из формул, приведенных, в частности, в [1], видно, что указанная независимость 

сохраняется только для радиального формфактора центрального потенциала, а в случаях 

спин-орбитальных потенциалов она игнорируется. Поэтому, если мы хотим более 

корректно сопоставлять результаты релятивистского и нерелятивистского МИВ, 

выражения для радиальных фрмфакторов переходных потенциалов следует представить в 

несколько расширенной трактовке, например, как это дано в работе [96]. Запишем эти 
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выражения в более детальном виде по сравнению с представленными в [1], упростив лишь 

формфактор центрального потенциала, поскольку сейчас мы будем проводить анализ 

только для промежуточных энергий протонов. В результате набор формфакторов, которые 

входят в выражение (12.1), оказывается следующим. Так, центральный формфактор 

приобретает вид: 
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  (12.2) 

 

 Если мы выбираем деформированное спин-орбитальное взаимодействие в полной 

томасовской форме, то в расчеты матричного элемента (12.1) по-прежнему надо включать 

два спин-орбитальных радиальных формфактора: (1)

.s.oF  и (2)

s.o.F . Их детальный вид 

следующий: 
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Выражения (12.3, 12.4), данные в [96], дополняют представление о двухкомпонентном 

составе деформированного спин-орбитального взаимодействия в томасовской форме, как 

это было показано в формулах (11.14 – 11.16). В используемых сейчас обозначениях (12.2–

12.4) сферический оптический потенциал нуклон-ядерного рассеяния будет иметь вид: 
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Это выражение представляет модель стандартного оптического потенциала. Для сравнения 

подчеркнем, что формулы (11.3 – 11.5) в свою очередь характеризуют модель, основанную 

на уравнении Дирака. 

 В выражение (12.5) входит кулоновский потенциал VC. Его деформация не включена 

в настоящее изучение (12.5) только потому, что мы сейчас будем анализировать область 

промежуточных энергий протонов, где эффект такой деформации оказывается малым [96]. 

 Радиальные формфакторы, эквивалентные выражениям (12.2–12.4) для стандартной 

модели, можно получить и для деформированных потенциалов, основанных на уравнении 

Дирака (11.6, 11.7). Мы не будем приводить здесь релятивистские формфакторы в явном 

виде из-за громоздкости их написания, а приведем их некоторое качественное описание в 

сравнении с радиальными формфакторами стандартной модели, как это сделано в работе 

[96]. 

 Такое сравнение двух типов формфакторов выполнено в указанной работе 

графически в случае анализа неупругого рассеяния протонов при  Ер = 181 МэВ на ядре 
40Са. Сравнение каждого формфактора двух моделей выявляет свои индивидуальные 
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особенности. Так, соответствующие формфакторы, в частности, оказываются сходными в 

одном диапазоне радиусов и различными в другом. Обнаруживаемые подобия или различия 

в радиальных зависимостях характеризуются как их формой, так и величиной. Но 

оказалось, что эти отмечаемые различия все же не столько существенные на фоне резкого 

контраста между вещественными и мнимыми формфакторами для релятивистского (DEB) 

и нерелятивистского (стандартного) потенциалов. При этом соответствующие 

(вещественные или мнимые) формфакторы для обоих потенциалов по своим базовым 

характеристикам являются весьма схожими. 

 Так, в частности, в работе [96] проведено графическое сравнение формафакторов 

типа  (1)

s.o.F  (12.3). В этом конкретном случае установлено [96], что как вещественные, так и 

мнимые части формфакторов (1)

s.o.F  оказываются очень близкими по форме, но различными 

по величине для двух типов потенциалов – релятивистского и нерелятивистского. 

 Предпочтение тому или иному рассматриваемому здесь модельному формфактору 

можно дать, только основываясь на каких-либо более определенных или общих 

представлениях. В качестве последних могут служить деформационные ядерные 

характеристики: параметр деформации или же деформационная длина, приписываемые 

определенной мультипольности (11.12). Конечно, такие характеристики, получаемые из 

рассеяния конкретных частей, дают сведения по существу только о деформации 

соответствующего ядерного потенциала. Однако, взяв целый набор рассеиваемых частиц и 

варьируя их энергию, мы можем получить довольно усредненную картину, 

представляющую деформацию ядерного поля в более общем виде. Кроме того, эти 

результаты можно сопоставить с данными о деформации формы ядра, получаемыми 

другими методами (см., например, [59]). 

 Модельные параметры деформации ядра обнаруживаются в виде линейных 

коэффициентов Т-матричных элементов неупругого перехода в МИВ (см., например, [1]). 

Такую зависимость легко понять в рамках представляемой коллективной модели, если 

учесть, что для радиального деформационного параметра ˆ( ),α r  определяемого в общем 

виде по формулам в (3.5), допустимо традиционное мультипольное разложение. Тогда, 

согласно [19], матричный элемент, содержащийся в амплитуде перехода (10.2), приобретает 

простой вид: 

 
1/2ˆ ˆ| ( ) | 00 (2 1) ( ).*M

I IIM α β R I Y r r  (12.6) 

 

В случае ротационного возбуждения коэффициент Iβ  является параметром 

деформации, а R представляет радиальный параметр для особой части рассматриваемого 

взаимодействия [19]. Обычно в любых коллективных моделях берут одно и то же значение 

βI для всех независимых от спина взаимодействий. Однако параметру деформации s.o.

Iβ , 

зависимому от спина, часто «позволяется» быть другим. Тогда можно исследовать 

дополнительные эффекты влияния такой деформационной особенности на результаты 

рассеяния. 

 Параметры деформации βI и s.o.

Iβ  обычно являются линейными нормировочными 

коэффициентами соответствующих составляющих матрицы ( )
f iμ , μT M  неупругого 

рассеяния (10.2). Поэтому любые экспериментально наблюдаемые величины или их 

комбинации, в принципе, позволяют определять деформационные параметры βI и / или 

,s.o.

Iβ  если только получаемые результаты экспериментов могут быть выражены в терминах 

указанных Т-матриц. Тогда параметры деформации извлекаются, как обычно, путем 

сравнения экспериментальных и расчетных данных. В работе [1] мы приводили много 

подобных примеров. При этом мы демонстрировали, что дифференциальное сечение 

определяется квадратом амплитуды рассеяния. А угловое распределение анализирующей 
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способности характеризуется интерференцией между различными амплитудами рассеяния. 

Подобная интерференция отсутствует в дифференциальном сечении и, следовательно, 

содержит дополнительную информацию. 

 В терминах рассматриваемых нерелятивистских выражений дифференциальное 

сечение неупругого рассеяния протонов характеризуется следующей формулой [19]: 
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       (12.7) 

 

где m* – приведенная масса. 

 В теории рассеяния и, в частности, построения амплитуды ( )
f iμ ,μT M  важную роль, 

как известно [19, 23, 28], приобретает возможность связать волновые функции, 

относящиеся к одной системе координат, с волновыми функциями в другой системе 

координат. В рассматриваемом случае мы должны уметь делать следующее 

преобразование, а именно: переходить от фиксированных в пространстве осей, 

характеризующих падающий пучок частиц, к осям, связанным с предметом нашего 

изучения, т.е. ядрам. С соответствующими теоретическими процедурами можно 

ознакомиться в широко известных монографиях [15, 17, 23, 24, 42]. 

 Некоторые важные составляющие окончательного выражения для Т-матрицы 

приведены в виде интегралов [1].  Анализ Т-матрицы в целом [19] показывает, что она 

обладает определенными свойствами, на которых мы остановимся ниже. Так, прежде всего, 

Т-матрица является функцией переменной величины М, определяемой значением I – 

квантовым числом углового момента ядра в определенном состоянии, т.е. спином ядра. 

Другими словами, M = Iz – проекция углового момента I на пространственно-

фиксированную ось (см. [59, 143]). В рассматриваемом сейчас случае [19] ось z выбрана 

вдоль ki, т.е. направления падающего пучка частиц. Ясно видно из выражений для 

дифференциального сечения (12.7) и анализирующей способности А(θ), как указано в [1, 

19] и будет представлено ниже, что суммирование в них проводится по всем допустимым 

значениям М при фиксированной величине I, являющейся одной из важнейших 

характеристик ядра в рассматриваемом возбужденном состоянии. То же самое 

суммирование по М мы увидим и в приведенных ниже других выражениях, 

представляющих спиновые характеристики неупругого рассеяния, таких как поляризация и 

вероятность спин-флипа. 

 Нерелятивистская теория рассеяния, как мы уже отмечали, детально представлена 

во многих доступных монографиях, поэтому здесь мы выделяем только некоторые ее 

аспекты, причем в основном в кратком изложении. Так, в теории рассеяния применяется 

(наряду с законами сохранения) так называемый принцип инвариантности. Инвариантность 

системы при любой из возможных операций симметрии (вращения, пространственная 

инверсия, обращение времени и т.д.) накладывает определенные, иногда достаточно 

жесткие ограничения на возможную форму амплитуды рассеяния [24]. 

 В связи с этим следует подчеркнуть, что, используя инвариантность оператора 

Гамильтона H по отношению к изменению знака времени (т.е. замены будущего 

прошедшим), можно получить довольно общие соотношения, связывающие вероятности 

переходов и эффективные сечения прямых и обратных процессов [15]. Отметим, что по 

определению оператор обращения времени изменяет знаки импульсов и спинов на 

противоположные для всех частиц, при этом оставляя неизменными их координаты [24]. 

Детализируем эти правила, опираясь на разъяснения в [15]. Так, по отношению к операции 

обращения времени (t → –t) физические величины делятся на две группы. К первой из них 

относятся координаты точки, полная энергия, кинетическая энергия и ряд других, которые 

содержат время только в четных степенях. Эти величины не изменяются при обращении 
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времени. А ко второй группе величин относятся скорость, импульс, угловой момент, 

спиновый момент, а также все те другие, которые содержат время в нечетной степени. 

Величины второй группы меняют знак при обращении времени. 

 Разумеется, представленная только что картина слишком упрощенная. 

Инвариантность теории относительно обращения времени зависит также от свойств 

гамильтониана относительно зарядового сопряжения. Укажем на некоторые связанные с 

этим усложнения теории, следуя рассмотрениям в [23]. Так, поскольку гамильтониан 

включает спины частиц, он не может быть вещественным, хотя бы потому что матрица 

Паули σy является чисто мнимой. В результате этого H* ≠ H. Однако теоретические 

исследования показывают, что H* = H в случае обращения спинов. В итоге оказывается, что 

волновая функция состояния, обращенного по времени, получается на основе комплексного 

сопряжения обычной волновой функции, а также обращения направлений всех спинов. 

 Цель выработки и соблюдения условий инвариантности заключается в том, чтобы 

сократить число независимых параметров, которые характеризуют Т-матрицу или другую 

матрицу столкновений [17, 19]. Такие возможности открывают те или иные свойства 

симметрии. Например, в случае так называемого детального равновесия матрица 

столкновений симметрична в том смысле, что выявляется непосредственная связь между 

матричными элементами оператора столкновений для прямого и обратного переходов. 

Детальное равновесие вытекает из условия взаимности и имеет место в системах, свойства 

которых инвариантны по отношению к вращениям и отражению пространственных 

координат, а также по отношению к обращению времени [17]. 

 Как аргументированно объясняется в [42], классические (не квантовые) теории 

всегда инвариантны, в частности к отражению координат. Эта инвариантность обсуждается 

редко, поскольку она очевидна. 

 Инвариантность к поворотам свидетельствует о том, что все члены того или иного 

уравнения ведут себя одинаково при вращениях. Подобно этому инвариантность к 

отражениям требует того, чтобы все члены уравнения также вели себя одинаково при 

отражении: были четными или нечетными [42]. 

 В рассматриваемой работе по рассеянию протонов [19] учитывается, в частности, 

инвариантность Т-матрицы к отражению от плоскости рассеяния. Это обстоятельство затем 

используется для сокращения суммирования по одному из спиновых индексов (например, 

μi) в тех конкретных случаях, когда экспериментально наблюдаемые величины выражаются 

в термах Т-матрицы. В конечном счете суммирования по μi ликвидируются в результате 

выявления определенных свойств симметрии для Т-матрицы. Такое соотношение 

симметрии устанавливается в процессе анализа Т-матрицы [1], когда все магнитные 

квантовые числа меняют свои знаки (μi → – μi и т.д.) [19]. 

 За счет симметрии Т-матрицы и соответствующей ликвидации суммирования по μi 

выражение для dσ/dΩ (12.7) упрощается. Так, при сокращении числа индексов 

суммирования квадрат модуля удваивается, в результате чего устраняется множитель 
1

2
 

перед знаком суммы. В итоге выражение (12.7) приобретает следующий вид [19]: 
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  (12.8) 

 

Напомним, что мы рассматриваем систему координат, в которой n̂  является 

единичным вектором вдоль направления .i fk k  В этой системе вероятность спин-флипа 

вдоль оси, перпендикулярной к плоскости рассеяния, представляется следующей формулой 

(см., в частности, [19]): 
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  (12.9) 

 

Как ясно видно, и здесь, подобно выражению (12.8), суммирование по μi также не 

производится. 

 На основе указанных выше свойств симметрии, являющихся следствием 

инвариантности Т-матрицы при отражении, происходит сокращение индексов 

суммирования за счет μi и в других формулах, представляемых при помощи Т-матриц. 

Действительно, об этом свидетельствует выражение для анализирующей способности А(θ), 

являющейся по существу в рассматриваемой геометрии азимутальной асимметрией в 

процессе рассеяния протонов: 

 

,1/2

2
*

1/2,1/2 1/2,1/2( ) 2 ( 1) ( ) ( ) / ( )
f

f

M
μ

M μ M

A θ Im T M T M  T M    .    (12.10) 

 

 Аналогичное сокращение индексов суммирования за счет μi можно видеть и в 

формуле для поляризации при неупругом рассеянии протонов, исследуемых в той же самой 

геометрии. Если исходить из представления о поляризации протонов, данного в [1], и 

распространить его на процесс неупругого рассеяния, то выражение для поляризации 

(другого вида азимутальной асимметрии) приобретает в терминах формул (12.8 – 12.10) 

следующий вид [19]: 
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 Как видно из сравнения выражений (12.10) и (12.11), два типа азимутальной 

асимметрии – А(θ) и Р(θ) для неупругого рассеяния протонов, вообще говоря, различные. 

Однако А(θ) и Р(θ) могут совпадать в упругом рассеянии протонов на ядре со спином, 

равным нулю, причем как в расчете [12], так и в эксперименте. 

 Выражения (12.8 – 12.11) приобретут, естественно, изменения, если их представить 

в формализме, изложенном в указанных уравнениях (1.24 – 1.29), данных в импульсном 

представлении. Кроме того, можно достигнуть существенного упрощения формулировок, 

если использовать плоские волны вместо искаженных (см. разделе 1). 

 В качестве наглядного примера в предлагаемом плосковолновом пределе 

импульсного приближения в описании неупругого рассеяния протонов рассмотрим такую 

характеристику, как произведение анализирующей способности (12.10) и 

дифференциального сечения (12.8). Эта характеристика весьма активно использовалась 

автором в анализе [1] неупругого рассеяния поляризованных протонов на ядрах. Тогда  
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где индексы R и I означают действующую (реальную) и мнимую составляющие для 

центрального (с) и спин-орбитального (LS) компонентов эффективного «взаимодействия». 

Последнее построено на основе t-матрицы для свободного NN взаимодействия. здесь J – 
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общий переданный угловой момент, а Ii и If  – спины ядра-мишени в начальном и конечном 

состоянии. Коэффициент μ в формуле (12.12) представляет энергию налетающей частицы в 

импульсном пространстве. Он был детально раскрыт выше в выражениях (1.25 – 1.27). 

 В упрощенном выражении (12.12) величина
Jρ является изоскалярной переходной 

плотностью ядерной материи в импульсном пространстве, которую можно представить, 

например, в следующем виде [47]: 

 

.ˆ( ) ( ) ( )iJ J i J
i

ρ q f j qr Y i  r   (12.13) 

 

Здесь графический символ  обозначает приведенный матричный элемент. В формуле 

(12.3) он символизирует переход в ядре от начального состояния i к конечному состоянию 

f. В итоге все выражение (12.13) представляет матричные элементы однотельных 

мультипольных операторов. Суммирование производится только по нуклонам мишени. А 

зависимость j(qr) является сферической функцией Бесселя.  

Распределение ( )Jρ q  может быть получено расчетным путем на основе знания 

соответствующих волновых функций ядра. Это распределение может быть также 

установлено из анализа неупругого рассеяния электронов на том же ядре и при 

возбуждении тех же самых состояний, что и в неупругом рассеянии протонов.  

Переходные плотности определяются ядерной структурой. Для ее изучения надо, 

например, измерить распределение yσA   (12.12), а затем его проанализировать, извлекая 

переходные плотности и таким образом получая информацию о ядерной структуре, что и 

производилось автором в работе [1]. 

 

 

РАЗДЕЛ 13 

Применение некоторых элементов вышеизложенного формализма  

для анализа ряда экспериментальных данных  

по неупругому рассеянию протонов 
 

Настоящий раздел составлен в основном из заключительной части работы автора [1]. 

В этом разделе главное внимание уделено сопоставлению различных моделей неупругого 

рассеяния протонов. При этом могут по-разному представляться возбуждения ядра, 

например, на его поверхности и во внутренней части. Меняется в этом случае также 

моделирование и протон-ядерного взаимодействия. Изложение здесь носит главным 

образом краткий характер. Более подробно со многими вопросами можно ознакомиться в 

более детализированных главах работы [1]. 

По существу, знание взаимодействия между налетающим протоном и нуклоном ядра 

должно вести к описанию динамики в моделях ядерных реакций. Однако в многонуклонной 

системе, представляющей ядро и налетающую частицу, в принципе возможна генерация 

большого числа промежуточных состояний [144], что превращает описание ядерной 

реакции в сложную задачу. Более рациональный путь заключается в том, чтобы 

рассмотреть некоторые эффекты многотельного окружения посредством модификаций 

нуклон-нуклонного (NN) взаимодействия, используемого затем в моделях ядерных 

реакций. При этом хорошо известно, что, например, поляризационные данные 

определяются в первую очередь спиновой зависимостью NN-взаимодействия и 

представляют собой самый верный путь для исследования спиновой части NN-амплитуды. 

Переходы с возбуждением состояний нормальной четности чувствительны в первую 

очередь к изоскалярному, независимому от спина, и к спин-орбитальному компонентам 
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взаимодействия. А высокоспиновые, особенно так называемые растянутые (stretched) 

переходы с возбуждением состояний аномальной четности, чувствительны к спин-

орбитальному и ко всем тензорным компонентам эффективного взаимодействия. 

Для того чтобы облегчить представление указанной выше сложной многотельной 

проблемы, проявления, связанные с окружением нуклонов, формально вводятся в 

эффективное NN-взаимодействие. В этом случае отличие этого взаимодействия от 

первоначальных свободных NN-сил увеличивается по мере возрастания ядерной плотности. 

При этом все сводится к эффективному, зависимому от плотности NN-взаимодействию, 

которое затем и используется в упрощенной трактовке процессов ядерных реакций. В итоге 

удается рассмотреть целый ряд явлений, связанных с ядерной средой, чему и было уделено 

большое внимание, в частности, в работе автора [1]. 

Условно можно выделить, как следует из предыдущих разделов, две главные модели 

нуклон-ядерного взаимодействия: нерелятивистскую и релятивистскую. В связи с этим 

отметим, что и в макроскопической феноменологии, например, включающей методы 

связанных каналов, наряду с традиционными вычислениями, основанными на уравнении 

Шредингера, в равной степени возможно применение формализма, базирующегося на 

уравнении Дирака [71, 76]. В последнем случае используется релятивистская оптическая 

модель. При этом скалярный потенциал US и векторный потенциал UV рассматриваются тем 

же самым способом, что и центральный потенциал в уравнении Шредингера. Более того, 

US, UV, а также тензорный компонент UT представляют собой комплексные потенциалы, 

действительные и мнимые части которых также аппроксимируются формами Вудса-

Саксона. Деформации этих потенциалов, как обычно, вызывают неупругое рассеяние. 

Спин-орбитальный член, который вводится в нерелятивистской трактовке дополнительно, 

в формализме Дирака появляется естественным образом. Даже было бы неправильно или 

невозможно сделать расчеты без него, в отличие от нерелятивистского формализма [71]. 

Релятивистские подходы могут сводиться к дираковской феноменологии, о которой 

только что шла речь, но могут также привести и к релятивистскому импульсному 

приближению. Тогда эффективное взаимодействие включает релятивистские эффекты. 

Этим мы кратко напомнили положения, детально изложенные в предыдущих 

разделах, для того чтобы более ясно представить нижеследующее. 

В качестве потенциала прямого взаимодействия нуклонов часто используется 

эффективное двухнуклонное взаимодействие в ядерной материи. Тогда в рассеянии 

применим подход, аналогичный теории Бракнера-Хартри-Фока (Brueckner–Hartree–Fock, 

или сокращенно BHF) для ядерной материи. Известно, что эта теория строится на 

бракнеровской G-матрице. Однако существует и релятивистское продолжение теории 

Бракнера, которое также становится общепринятым методом для изучения ядерной 

материи. Это релятивистское расширение, основанное на уравнении Дирака, для 

одночастичного движения в ядерной материи известно как теория Дирака-Бракнера (Dirac-

Brueckner-Hartree-Fock – DBHF) (см., в частности, [144–146]). Сущность последних 

указанных работ состоит в том, чтобы эффективное взаимодействие в ядре, содержащее 

релятивистские эффекты, применить к процессу  , pp -рассеяния. (Заметим для ясности, 

что выделенное жирным шрифтом р для краткости заменяет р , т.е. обозначает 

поляризованные протоны.) 

В методе Дирака-Бракнера среднее ядерное поле характеризуется сильными, 

конкурирующими компонентами – скалярным и векторным, оба из которых ответственны 

за связь нуклонов в ядре и большую величину спин-орбитального расщепления, 

встречающегося для ядерных состояний. Очень важным обстоятельством является то, что 

в рассматриваемой схеме эффективное нуклонное взаимодействие включает в себя 

плотностную зависимость, обусловленную релятивистскими эффектами, даже без 

включения традиционной блокировки Паули или дисперсионной коррекции. 

Доминирующий эффект релятивистской плотностной зависимости является 
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эквивалентным включению короткодействующего отталкивательного вклада в 

действительное центральное взаимодействие. Этот вклад пропорционален плотности и 

почти не зависит от энергии (см., например, [106]). 

Мы сравниваем результаты анализа  , pp -рассеяния с возбуждением 

низколежащих ядерных состояний в полумикроскопических подходах в рамках метода 

искаженных волн для двух моделей NN-взаимодействия: нерелятивистского и 

релятивистского. Подобное сравнение было начато в работе [145], где выяснилось, что при 

Ер  200 МэВ расчетные данные анализирующей способности А() в релятивистском 

подходе обнаруживают сильно заниженные значения по сравнению с нерелятивистскими 

расчетами для углов рассеяния  > 45. Однако, как легко видеть из [145], в области углов 

 > 40 для неупругих возбуждений в ядре 28Si не было систематических 

экспериментальных измерений, которые бы помогли выяснить предпочтение одного или 

другого аналитического подхода. 

В связи с этим были использованы дополненные, как это сделано в [1], и 

расширенные в область   >  40 данные  , pp -рассеяния с возбуждением тех же состояний 

в ядре 28Si с Ер=180 МэВ. При этом были выполнены независимо и другие 

(нерелятивистские) расчеты, чтобы сравнить их с релятивистскими [145] и заново оценить 

возможности двух теоретических схем. Разумеется, что наиболее достоверные выводы 

можно сделать для сильно возбуждающегося состояния 12 , так как систематизированные 

данные по рассеянию электронов в этом случае обладают наивысшим качеством, а 

формфакторы электронного рассеяния измерены до q = 3 фм–1, и, следовательно, 

переходные плотности являются наиболее реалистичными [147]. А эти переходные 

плотности как раз использовались в одних и других расчетах.  

Сопоставление расширенных экспериментальных данных по  , pp -рассеянию с 

расчетами в рамках двух теоретических схем производится здесь на рис. 1. Сравнительный 

теоретический анализ для возбуждения сильнейшего состояния 12  было целесообразно 

выполнить одновременно с анализом упругого рассеяния на том же ядре 28Si, поскольку 

диапазон измерений для упругого рассеяния был в [1] также расширен (до углов, 

превышающих 60). Действительно, требовалось расширение упругого рассеяния еще и 

потому что сопоставляемые расчеты тоже включают оба типа взаимодействия 

(релятивистское и нерелятивистское) при использовании фолдинг-модели, основанной на 

упругом рассеянии.  

Сравнения релятивистских и нерелятивистских расчетных данных неупругого 

рассеяния с поверхностным возбуждением состояния 12  (рис. 1) и упругого рассеяния [145] 

при Ер = 180 МэВ для ядра 28Si дают нам возможность сделать общий для этих процессов 

вывод. Так, по мере увеличения углов релятивистские расчеты А() в обоих случаях 

рассеяния (неупругого и упругого) смещаются в область отрицательных значений, тогда 

как нерелятивистские расчеты, наоборот, – в область положительных величин. Результаты 

анализа упругого и неупругого рассеяния (с возбуждением коллективного состояния 12 в 
28Si) подтверждаются и аналогичными расчетами для ядра 40Ca, для которого также 

рассматривается упругое и неупругое рассеяние с поверхностным возбуждением сильных 

коллективных уровней 13  и 15  [145]. 
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Рис. 1. Сравнение экспериментов (светлые точки [45, 147] и темные точки [1]) и двух 

полумикроскопических расчетов – нерелятивистского [1] (сплошные кривые) и 

релятивистского [145] (штриховые кривые), выполненных в рамках МИВ для поверхностного 

1(2 )  и внутреннего 5(2 )  возбуждений в 28Si при Ер = 180 МэВ. Рисунок взят из работы автора 

[1]. В обоих теоретических подходах (релятивистском и нерелятивистском) использован 

первый порядок фолдинг-модели для получения искажений во входном и выходном каналах, 

а также для образования переходных формфакторов. Для обоих типов расчетов (двух видов 

кривых, соответственно) применены одинаковые переходные зарядовые плотности. 

Результаты по электронному рассеянию получены из нескольких источников и наиболее 

полно систематизированы в [147, 45]. Для выполненных автором и его сотрудниками 

нерелятивистских расчетов, приведенных в [1], использована парижско-гамбургская G-

матрица [57]. Как можно установить из сравнения рисунка с результатами [145], в 

демонстрируемом комплексном анализе важную роль играют дополнительные 

экспериментальные результаты (темные точки), полученные с использованием пучков 

поляризованных протонов, ускоренных на циклотроне Индианского университета (США) при 

участии автора настоящего учебного пособия. Из рисунка также ясно, что несмотря на 

заметные расхождения в расчетах двух моделей (нерелятивистской и релятивистской), они 

все же в целом «замечают» главную особенность эксперимента. А она состоит в том, что в 

эксперименте достаточно ясно различаются два типа возбуждения: поверхностного ( 12
) и 

внутреннего ( 52
). Характер возбуждений надежно установлен из рассеяния электронов. В 

итоге для двух случаев возбуждения эксперимент ( )', p  p характеризуется разной крутизной 

спада дифференциальных сечений ( )σ θ  и разной частотой осцилляций угловых 

распределений анализирующей способности А(θ). При этом несмотря на явные отличия двух 

модельных расчетов, в целом оба расчета следуют за экспериментом с его основными 

базовыми свойствами. В нерелятивистских расчетах использовалось взаимодействие, часто 

обозначаемое как GPH (парижско-гамбургская G-матрица). А для релятивистских расчетов 

применялось G-матричное взаимодействие типа DBHF.  
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Что касается дифференциальных сечений (), то релятивистские расчеты 

показывают в области главного максимума () увеличение по сравнению с экспериментом 

и с нерелятивистскими расчетами для коллективных неупругих переходов с возбуждением 

состояния 12  в 28Si (рис. 1), а также уровней 1 12 ,  3 
 и 15  в 40Ca [145 ]. Завышенными 

оказываются релятивистские расчеты ( ) и для упругого рассеяния на этих ядрах в 

широком диапазоне углов [145]. 

Сравнение двух типов расчетов с экспериментом при Ер = 180 МэВ рассмотрим 

более детально. В случае А() вблизи  = 60 релятивистские расчеты демонстрируют очень 

низкие значения – заметно меньшие, чем показывает эксперимент. Это хорошо видно при 

возбуждении как состояния 12  28Si (рис. 1, штриховая кривая), так и 52  28Si (рис. 1, 

штриховая кривая). Такая же картина наблюдается и для уровней 1 12 ,3 
 и 15  в 40Са [145]. 

Слишком заниженные (по сравнению с экспериментом) значения демонстрируют и 

расчетные данные А() в области  = 50–60 для обоих этих ядер (28Si и 40Ca) в случае 

упругого рассеяния, где вычисления производятся в рамках фолдинг-модели на основе того 

же самого релятивистского NN-взаимодействия [145]. Отмеченный недостаток 

релятивистского подхода носит вполне определенный, систематический характер, хотя и 

нерелятивистские расчеты имеют свои несовершенства. Об этом, например, 

свидетельствует неудовлетворительное описание формы () для внутреннего 

возбуждения 52  (рис. 1, сплошная кривая), причем также при углах   > 40. Заниженные 

(по сравнению с экспериментом) релятивистские расчеты А() в области   60, 

отмеченные выше для ядер 28Si и 40Ca, можно наблюдать и в ядре 16О при Ер = 200 МэВ. Это 

особенно наглядно видно в случае упругого рассеяния (фолдинг-модель), а также для 

неупругого рассеяния с возбуждением уровней 11


 и 13  [145]. 

Для состояний с 5I    релятивистский анализ выполнен в [145] только в ядре 40Ca, 

где указанное занижение расчетов по сравнению с экспериментом также наблюдается в 

области  = 50. С применением нерелятивистского подхода аналитическая картина 

меняется, но при этом расчетные результаты, наоборот, переоценивают экспериментальные 

данные в этой области углов, т. е. показывают завышенные значения [145]. Измерения А() 

для I = 5– в 28Si не являются пока достаточно полными, чтобы проводить подобные оценки. 

Но при возбуждении состояния 14  28Si в области  = 60 для Ер = 180 МэВ релятивистские 

расчеты также недооценивают экспериментальные данные А(), а нерелятивистские 

расчеты скорее снова их переоценивают, что видно из работы [145 ]. 

Микроскопический анализ в рамках релятивистского и нерелятивистского 

импульсного  приближения был  выполнен при  возбуждениях состояний 15
, а  также  16

 

(Т = 0) и 16
 (Т = 1) в  28Si  для Ер = 500 МэВ, где  изучались различные характеристики 

 , pp -рассеяния [148]. В итоге из сравнения двух теоретических подходов с 

экспериментом авторы делают вывод, что в этих случаях практически нельзя выделить 

общего преимущества одного типа расчетов по сравнению с другим [148]. Действительно, 

использование для получения искажающих оптических потенциалов фолдинг-модели, либо 

феноменологической модели может приводить даже к бóльшим неопределенностям, чем те 

различия, которые возникают между релятивистскими и нерелятивистскими расчетами. 

В рассматриваемом детально примере возбуждения двух разных состояний 2+, а 

именно: 12  и 52  в 28Si (рис. 1), также в целом непросто выделить явное общее 

преимущество одного аналитического подхода перед другим. Однако, несмотря на 

различия расчетов, связанных с двумя моделями NN-взаимодействия, можно тем не менее 

однозначно дифференцировать два разных типа перехода: поверхностный 1(2 )  и 
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внутренний 5(2 ).  Для первого характерна бóльшая частота осцилляций А() и бóльшая 

крутизна спада (). А для второго, наоборот, – меньшая частота осцилляций А() и 

меньшая крутизна спада (). Все эти особенности в целом выражаются как в эксперименте, 

так и в обоих типах расчетов. 

При уменьшении энергии протонов до Ер = 135 МэВ мы продолжили наблюдать для 

переходов 12  и 52  в 28Si по существу ту же самую картину, причем как в эксперименте, так 

и в нерелятивистских расчетах, аналогичных тем, что выполнены нами при 180 МэВ (см. 

[1]) Более того, данные  , pp -рассеяния при Ер = 135 и 180 МэВ удается совместить и 

соответственно представить единым образом в виде зависимостей А()  (). Кроме того, 

и в эксперименте, и в нерелятивистских расчетах можно ясно выделить поверхностные или 

околоповерхностные возбуждения 
+ +

1 2 4(2 ,  2 ,  2 ),
 с одной стороны, и внутренние или 

объемные возбуждения 
+

3 5(2 ,  2 )
 в 28Si – с другой. 

Наконец, сильные различия в крутизне спада угловых распределений (), например 

для состояний 12  и 52  в 28Si, хорошо видны и в случае низких энергий протонов (Ер  26 

МэВ). Это следует из [1]. Здесь также экспериментальные [151] и, соответственно, 

расчетные [1] данные () можно приписать поверхностным и внутренним возбуждениям 

в согласии с зарядовыми переходными плотностями. В представленных расчетах 

использовано эмпирическое эффективное протон-ядерное (нерелятивистское) 

взаимодействие, установленное в результате подгонки целого ряда неупругих переходов 

различного типа: поверхностных и внутренних [1]. 

Итак, в широком диапазоне энергий протонов (от Ер = 26 МэВ до 180 МэВ) показаны 

сходные экспериментальные эффекты неупругого рассеяния. Они в основном 

подтверждаются в расчетах по МИВ с разным эффективным NN-взаимодействием, 

полученным теоретическим и эмпирическим способом в нерелятивистской и 

релятивистской схемах. Кроме того, в этих расчетах использовано два сорта искажений. 

Один из них основан на фолдинг-модели (в случае промежуточных энергий). Другой сорт 

искажений построен на воспроизведении упругого рассеяния на том же самом ядре и при 

тех же самых энергиях, что и в случае неупругого рассеяния (низкие энергии).  

Отметим, что потенциалы, полученные из подгонки расчетов к упругому рассеянию, 

не являются в достаточной степени адекватными при описании неупругих переходов, по 

крайней мере, начиная с Ер = 100 МэВ, а также при бóльших энергиях [149]. Оптические 

потенциалы фолдинг-модели имеют отталкивательный внутренний кор, который 

отсутствует при феноменологической подгонке упругого рассеяния. В нашем примере 

переходов к состояниям 12  и 52  в 28Si как при Ер = 180 МэВ, так и 135 МэВ использована 

фолдинг-модель (для нерелятивистской и релятивистской схем), а для Ер = 26 МэВ – 

феноменологическая модель. Несмотря на различие моделей оптического потенциала, 

основные плотностные особенности двух разных переходов (поверхностного и 

внутреннего) отражаются в полумикроскопических расчетах достаточно определенно, не 

вызывая существенных разногласий. Правда, имеется целый ряд деталей некоторого 

несоответствия расчетов и экспериментов, о чем частично было сказано выше. 

Подчеркнем, что все упомянутые выше нерелятивистские расчеты для 

промежуточных (Ер = 135 и 180 МэВ) и низких (Ер  26 МэВ) энергий в случае возбуждения 

различных состояний 2  в 28Si выполнены нами с использованием программы LEA [58]. 

Однако эта программа имеет не только сильные, но также и некоторые слабые стороны, в 

частности приблизительный учет обменных процессов. Поэтому в ряде случаев (например, 

при возбуждении уровней с аномальной четностью 6 , Т = 0 и 6 , Т = 1), где очень важна 

роль обмена, использовалась только программа DWBA-90 [150]. Правда, имеются также и 
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примеры, где применение обеих этих программ практически равноценно. Остановимся на 

таких примерах. 

Сильной стороной программы LEA является высокая точность использования 

переходной плотности, а слабой стороной — учет обменных процессов в приближении 

knock-on. Вместо антисимметризации общей волновой функции для налетающей частицы 

и нуклонов мишени в импульсном приближении рассматривается только 

антисимметризация между налетающим протоном и ударяемым нуклоном. Кроме того, в 

приближении knock-on предполагается, что все обменные члены имеют нулевой диапазон. 

В рассматриваемой аппроксимации учета обменных явлений, часто обозначаемой в 

литературе как ZREA (zero-range exchange approximation), предполагается, что обменный 

процесс knock-on определяется в основном переданными импульсами, очень близкими к 

импульсу налетающей частицы. Таким образом, обменное взаимодействие оказывается 

независимым от переданного импульса (переданный обменный импульс является 

константой). В итоге обменное взаимодействие сокращается до -функции. Затем обмен 

включается в аппроксимацию псевдопотенциала [58]. По существу, обмен, взятый в виде 

ZREA, добавляет свою часть эффективного NN-взаимодействия к его прямой части. Если 

это приближение оказывается вполне приемлемым для большинства возбуждений с 

нормальной четностью, особенно когда Ер = 100 МэВ и больше [58], то для переходов с 

аномальной четностью правильный учет обмена является более серьезной проблемой. 

Здесь для описания обменной части рассеяния требуется применение так называемого 

формализма FREA (finite-range exchange approximation) [145]. 

Точные обменные амплитуды в конечном диапазоне (finite-range) получены в работе 

R. Schaeffer (см. [33, 34]), а затем на их основе создана целая серия компьютерных программ 

DWBA [33, 150]. В них переходы конструируются при помощи набора частично-дырочных 

амплитуд. Волновые функции входят в расчеты через матричные элементы оператора 

частично-дырочного возбуждения. Такой формализм позволяет выполнить полные 

антисимметризованные расчеты, поскольку антисимметризация между налетающей и 

связанной частицами учитывается полностью. Несовершенством здесь является то, что 

простые частично-дырочные описания во многих случаях оказываются недостаточными. В 

итоге во многих расчетах приходится балансировать между двумя крайностями: достаточно 

полные переходные плотности при упрощенном механизме обмена, либо не совсем полные 

волновые функции при более совершенном учете обменных процессов. 

Программа LEA построена на фолдинг-модели, в которой рассеивающий потенциал 

получается путем свертки переходной плотности с эффективным NN-взаимодействием. 

Полученный в итоге эффективный потенциал используется затем для того, чтобы 

вычислить амплитуду перехода. В этом подходе эффекты окружающей среды 

определяются при той ядерной плотности, которая оценивается из пространственной 

координаты налетающей частицы. Но такая теоретическая схема наиболее приемлема для 

расчетов прямой части рассеяния. Обменные процессы здесь учитываются в приближении 

ZREA. В этом случае расчеты производятся при условии, как если бы уходящий нуклон 

был налетающей частицей. 

Несмотря на все указанные упрощения, нам в таком подходе [1] удалось описать 

основные энергетические вариации зависимостей А(q), причем одновременно для 

состояний с достаточно высокими спинами 14  и 15  в 28Si, руководствуясь 

экспериментальными зарядовыми переходными плотностями [147], являющимися 

фундаментальными характеристиками ядерных возбуждений и независимыми от энергии 

частиц. В макроскопической же модели, основанной на деформациях, для подобных 

описаний требуется ввести целый ряд феноменологических параметров. При этом если 

параметры центральной деформации можно контролировать независимо в других ядерных 

процессах, то параметры спин-орбитальной деформации подобному контролю не подлежат 

и являются чисто свободными в полном смысле этого определения. 
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Следует отметить, что по мере уменьшения Ер точность описания распределений 

А(q) падает. Одной из причин этого является усиление роли многоступенчатых процессов 

(особенно для 14 ), которыми в МИВ пренебрегается. Другой причиной служит достаточно 

грубый учет обменных процессов. Наконец (что касается всех энергий Ер), для возбуждения 

15  в 28Si продольный формфактор электронного рассеяния измерен в ограниченном 

диапазоне (до q  2 фм–1), а это влечет за собой некоторые неопределенности в получении 

переходной плотности [147]. 

Использование нерелятивистских и релятивистских расчетов (см., например, [145]) 

для ядер 12С, 16О, 28Si и 40Са ясно показывает, что при Ер  200 МэВ наилучшее согласие с 

экспериментальными  данными как в случае (), так и А() достигается  в области  углов 

 = 15–40, но существенно ухудшается при углах  = 50 и больших. Это касается как 

возбуждений нормальной, так и аномальной четности. Поскольку при углах   50 

поперечное сечение падает по меньшей мере на порядок величины ниже максимума, то не 

ясно, можем ли мы вообще отделить при больших углах неадекватность взаимодействия от 

неадекватности самой процедуры метода искаженных волн [145]. 

Такая общая трактовка результатов современного анализа  , pp -рассеяния [145] 

полностью согласуется с главной концепцией, развиваемой автором в [1]. Так как, 

действительно, в настоящее время мы можем достигнуть адекватного описания 

анализирующей способности и дифференциального сечения главным образом в области 

пика последнего, то вполне целесообразно использовать такую характеристику как А  , 

т. е. произведение анализирующей способности и дифференциального сечения. Именно для 

этой угловой зависимости, имеющей малые значения вне области главного пика 

дифференциальных сечений, мы находим, как правило, вполне реалистичные 

теоретические оценки, отражающие основные плотностные и энергетические особенности 

переходов.  

Особенность функции А•  заключается в следующем. Она, во-первых, определяется 

величиной А, а следовательно, прежде всего чувствительна к интерференции между 

амплитудами. Во-вторых, эта функция локализована в области максимума . Но именно в 

области главного пика дифференциального сечения анализирующая способность для 

состояний нормальной четности характеризуется преобладанием положительных значений, 

возникающих в результате интерференции между действительным спин-орбитальным и 

мнимым центральным эффективным взаимодействием (детально см. в [1]). 

В заключение кратко отметим некоторые свойства взаимодействия, 

использованного в так называемых релятивистских расчетах, представленных на рис. 1. 

При конструировании подобного взаимодействия его создатели отталкивались от 

нерелятивистского многотельного подхода Бракнера-Хартри-Фока (BHF) в описании 

ядерной материи. Затем на основе конструкции BHF создавалась техника взаимодействия 

DBHF путем добавления соответствующего эффекта от сильного релятивистского среднего 

поля в подходе Дирака-Бракнера к ядерной материи. В результате расчеты, обозначенные 

на рис. 1 как релятивистские, выполнены с использованием взаимодействия DBHF, которое 

можно трактовать как релятивистскую G-матрицу. Детально построение с подходом DBHF 

можно ознакомиться в работе [152] с приведенными там ссылками на первоисточники.  

Экспериментальные и расчетные эффекты, связанные с вариациями переходной 

плотности ядерной материи в 28Si для состояний 1 2 3 42 , 2 , 2 , 2      
 и 52

, проявляющиеся в 

процессе  , pp -рассеяния, были установлены и опубликованы в работах [45, 145. 147, 

153]. Продемонстрированный выше рис. 1 демонстрирует небольшой фрагмент из довольно 

значительной наблюдаемой картины, характеризующей процесс в целом. 

Только что приведенный набор состояний с одинаковыми значениями  ,πJ   но с 

разными радиальными распределениями переходной ядерной плотности, а следовательно, 
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и с разными радиальными распределениями переходных формфакторов в одном и том же 

ядре не является исключением и при других πJ и в других ядрах. Похожая ситуация 

наблюдается, например, для возбуждения трех состояний с 3πJ   в ядре 40Са: одна 

переходная плотность (для 13
) концентрируется на ядерной поверхности, а две другие (для 

2 33 и 3   
) характеризуются помимо поверхностной составляющей еще и очень большим 

вкладом внутри ядра. Отмеченные особенности переходных плотностей ранее были 

надежно установлены из измерений электронного возбуждения и его анализа (ссылки см. в 

[1] и [106]). Указанные особенности переходных плотностей в 40Са нашли свое яркое 

выражение в процессе ( ), pp -рассеяния. Более того, все эти особенности в основном 

успешно подтвердились в нерелятивистских расчетах как при низких энергиях (Ер ≈ 20 

МэВ) [1]), так и при промежуточных энергиях (318 МэВ) [106]. 

Как уже отмечалось в начале этого раздела, в нерелятивистском подходе 

эффективное взаимодействие с ядром может строиться на импульсном приближении (IA – 

impulse approximation) с плотностной коррекцией. Первая ее цель состоит в том, чтобы 

создать многотельную модификацию короткодействующего двухнуклонного 

взаимодействия. Вторая задача заключается в том, чтобы организовать для взаимодействия 

радиальную локализацию, касающуюся модификационной роли ядерной среды. Так, для 

приведенного выше набора неупругих переходов можно отметить следующее. Те переходы, 

чьи амплитуды концентрируются на ядерной поверхности, должны быть чувствительными 

к низкоплотностным свойствам эффективного взаимодействия. В случае же, когда 

амплитуды перехода сосредоточены внутри ядра, они «вынуждены» быть чувствительными 

к высокоплотностным свойствам взаимодействия. Именно такой принцип плотностной 

коррекции применен при нерелятивистском описании, представленном на рис. 1. 

Указанный механизм коррекции, оформленный математически, был введен в программу 

LEA Дж. Келли [58] и широко использован в работах [1, 45, 102, 103, 106, 107, 147, 153] и 

др. В итоге для нерелятивистской модели в расчетах были применены как подход простой 

импульсной аппроксимации, так и принцип зависимого от плотности NN-взаимодействия. 

Что касается релятивистского формализма, то в его рамках в работах [154, 70, 135] 

была разработана модель релятивистской импульсной аппроксимации для нуклон-ядерного 

рассеяния на базе ковариантной теории мезонного обмена. Эта импульсная аппроксимация 

в литературе получила краткое обозначение IA2 (чтобы отличать от более ограниченной 

конструкции IA1 [70])). Аппроксимация IA2 основана на полном наборе операторов NN-

рассеяния – лоренцевых инвариантов (Lorentz invariants, которые в русскоязычной 

литературе обычно называют «инвариантами относительно преобразований Лоренца»). Во 

взаимодействии IA2 нет плотностной зависимости. В дальнейшем в работе [97] была 

введена такая зависимость в эффективное взаимодействие IA2, а также внесены другие 

дополнения и усовершенствования. В результате использования последнего указанного 

взаимодействия (с допустимой параметризацией) удалось вполне успешно описать все 

основные экспериментально наблюдаемые особенности зависимостей дифференциальных 

сечений и анализирующей способности для всех трех состояний 3  в ядре 40Са при Ер = 

200, 318 и 500 МэВ [97]. 

Заканчивая этот раздел, отметим, что в учебном пособии II мы рассмотрим также и 

другие поляризационные зависимости, в частности коэффициенты передачи спина (или 

поляризации) ijD . (Здесь i характеризует поляризацию налетающего нуклона, а  j – 

поляризацию рассеянного на ядре нуклона.) Такие зависимости можно получить только в 

довольно сложном эксперименте: при тройном рассеянии неполяризованных протонов или 

при двойном рассеянии протонов поляризованных. 

 

(Продолжение следует – Учебное пособие II)  
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