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Abstract
The present lectures describe various methods of forming effective projectile-target nucleon interactions with the inclusion of medium modifications, aiming at the demonstration of the dynamics of nuclear reactions and nuclear structure. In calculations, appears a many-body problem originating from the nuclear structure. A possible simplification of this nuclear problem can be solved by the construction of the spin-dependent effective NN interaction with the use of a particular method. Accordingly, the effects of the surrounding nucleons can be incorporated into an effective NN force. Then this forces will differ from the original NN  force and will change with nuclear density. As a result, the density dependence of the effective interaction enters the NN interaction through the local density approximation (the density is related to the local Fermi momentum kF). Developing the indicated method as the main one, the author applies it to the specific cases of the spin observables in inelastic proton scattering, relying on both the works of his research group and the studies of prominent researchers in the field.
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ВВЕДЕНИЕ
Данные лекции предназначены для учащихся, изучающих экспериментальную ядерную физику и ядерную инженерию (как и лекции, представленные в Курсе лекций I, вып. 2).
Напомним, что части А и Б настоящего Курса лекций II были посвящены спиновой теории Дирака, которая построена  на квантовом формализме, предназначенном в первую очередь для рассеяния электронов. В представленной части В также рассмотрены некоторые спиновые явления, но уже при рассеянии более тяжелых частиц – протонов.
В представляемых лекциях по-прежнему в простой форме продолжается изложение материала, нацеленное прежде всего на более ясную интерпретацию проводимых экспериментов с использованием пучков поляризованных протонов.
Настоящие лекции части В структурно внесены в Курс лекций II и формально являются продолжением частей А и Б, ранее представленных на сайтах интернет-библиотек: https://www.portalus.ru;  https://www.academia.edu; https://www.libmonster.ru, https://www.researchgate.net. 
Для облегчения оперативного просмотра этих лекций автор стремился избегать громоздкого аналитического формализма, а в случае потребности в нем отсылает читателей к интернет-сайтам, в частности, к публикации с его участием: HYPERLINK "https://www.arXiv:nuclei-th/0507001" https://www.arXiv:nuclei-th/0507001.
Указанные в лекциях формулы, использованные ранее в Курсе лекций I, здесь сохраняют прежние номера, но дополняются знаком «I» (через дефис).
Литература, использованная в Курсе лекций I, также сохраняет здесь прежние номера (дополненные знаком «I») Дополнительная литературы для Курса лекций II имеет маркировку «Д» (через дефис).


FOREWORD
These lectures are aimed at students studying experimental nuclear physics and nuclear engineering (as were the lectures of Lecture Course I, Issue 2).
Note that parts “A” and “Б” of the present course were dedicated to studying Dirac’s spin theory that is based on quantum formalism, primarily intended for electron scattering. Part “В” also considers certain spin phenomena, but at the scattering of heavier particles – protons. It is aimed at providing a clear explanation of the experiments conducted with the use of polarized proton beams. 
Part “В” structurally complements the previous parts, “A” and “Б”, of the Lecture Course II, available on the sites of the following scientific libraries: https://www.portalus.ru;  https://www.academia.edu; https://www.libmonster.ru; https://www.researchgate.net.
To make the viewing of these lectures easier, the author tried to avoid cumbersome analytical formalism. In case readers need it, they may view the material presented with the author’s participation on the internet site https://www.arXiv:nuclei-th/0507001" https://www.arXiv:nuclei-th/0507001.
The formulas used earlier in Lecture Course I are given here under the same numbers, followed by the sign “I” (with a hyphen). The references also retain the same numbers as in Lecture Course I (followed by the sign “I’). The additional references are followed by the letter “Д” (with a hyphen).





ЛЕКЦИЯ 6
РОЛЬ СПИНА В НЕУПРУГОМ РАССЕЯНИИ 
ПРОТОНОВ НА ЯДРАХ

	Дираковский подход к квантовой физике, первоначально примененный к электронам, в дальнейшем был распространен и на нуклоны. Так, одночастичные волновые функции для связанных нуклонов и нуклонов в континууме стали характеризоваться большой и малой компонентами по типу (5.2 – I). Оптическая модель в рассеянии частиц начала включать в себя также «расширенный» дираковский потенциал. Ему уделяется большое внимание в Курсе лекций I [1–Д]. Уравнение движения в дираковском представлении, как мы продемонстрировали в предыдущих лекциях этого курса, должно содержать гамильтониан со спиновыми матрицами  и . Если пренебречь малыми членами, то упругое рассеяние протонов, как частиц со спином ½ , на ядре с нулевым спином в теории Дирака может быть описано уравнением (4.2 – I). В нем оптический потенциал состоит из двух частей: скалярного и четвертого компонента векторного потенциала, что представлено в (8.9 – I). Эти обе части – большие (несколько сотен МэВ во внутренней части ядра) и противоположные по знаку.
	Если внимательно взглянуть на выражения (4.2 – I) и (8.9 – I), то можно легко убедиться, что спиновые матрицы Дирака входят в обе части релятивистского гамильтониана: в оператор кинетической энергии ( и )  и в оператор потенциальной энергии ().
	Как мы детально продемонстрировали в Курсе лекций I [1–Д], в случае пренебрежения малыми компонентами релятивистское уравнение Дирака (4.2 – I) может быть конвертировано в релятивистское уравнение Шредингера (5.3 – I). А последнее уже включает в себя другие спиновые операторы – матрицы Паули σ. 
	В дальнейшем была получена несколько другая форма конвертированного релятивистского уравнения Шредингера, представленная в виде (6.2 – I). Разумеется, это уравнение второго порядка, как и первое (5.3 – I). В обоих случаях центральный потенциал file_0.unknown
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составляет величину уже только порядка десятков МэВ, что характерно также и для традиционного нерелятивистского потенциала обычной оптической модели.
	Достаточно полный вид центрального потенциала был нами ранее представлен в формуле (6.5 – I). При этом главные линейные члены в релятивистском оптическом (центральном) потенциале выделены в выражении (6.7 – I).
	Различие между релятивистскими и нерелятивистскими потенциалами заключается в первую очередь в присутствии нелинейных членов в центральном релятивистском потенциале (6.5 – I). А этими членами (6.8 – I, 7.2 – I) нельзя пренебречь, поскольку это квадраты скалярного и векторного потенциалов. А последние уже сами по себе велики. Подобные (квадратичные) компоненты отсутствуют в нерелятивистских потенциалах, как мы уже подчеркивали в Курсе лекций I.
	Но самым главным обстоятельством явилось то, что в новом релятивистском уравнении Шредингера, образованном из уравнения Дирака, автоматически появился компонент потенциала, содержащий спиновую зависимость (5.3 – I, 6.2 – I). Оказалось, что этот компонент приобретает традиционную спин-орбитальную форму (6.12 – I). Чрезвычайно важно, что этот компонент возник не эксплицитно (как в нерелятивистском уравнении Шредингера), а исключительно в результате «смешивания» скалярного и векторного потенциалов (7.1 – I).
	Здесь, в Курсе лекций II, мы ранее продемонстрировали с другой позиции также естественное присутствие спина. Ясно, что спиновые зависимости обнаруживаются в процессе движения как проявления внутренних свойств самой релятивистской модели.
	Начнем рассматривать некоторые возможные потенциалы взаимодействия протона с атомными ядрами. Так, хорошо известно, что на практике традиционно при изучении свойств атомных ядер или ядерных реакций, в том числе и рассеяния протонов на ядрах, исследователи в той или иной степени стремятся опереться на элементарные взаимодействия между нуклонами. Отправной и надежной точкой отсчета здесь всегда могут служить эксперименты по нуклон-нуклонному (NN) рассеянию в свободном пространстве. Когда при этом два нуклона имеют одну и ту же энергию до взаимодействия и после взаимодействия, то обычно утверждается, что данные по NN взаимодействию фиксируются на энергетической поверхности (on the energy shell или просто on-shell). Это явление, безусловно, относится к NN рассеянию в свободном пространстве, но его в первом приближении нередко распространяют и на взаимодействие налетающего протона с нуклонами атомного ядра.
	В многотельной системе два нуклона могут иметь различные энергии до и после взаимодействия. В этом случае утверждают, что их собственное взаимодействие может происходить вне энергетической поверхности (off the energy shell или сокращенно off- shell). Следовательно, расчет, например энергии связи нуклонов в ядре с числом А частиц, включает NN взаимодействие типа off-shell (см., например, в [9-Д]).
	После того как мы получили экспериментальные данные по NN рассеянию, мы должны позаботиться о подходящей модели ядерных сил для того, чтобы воспроизвести или достоверно описать указанные данные по рассеянию. В случае удачи мы получим NN потенциал, по существу генерируемый этой моделью. 
	Итак, рассматриваемый потенциал (или потенциалы) должен предсказать NN наблюдаемые по возможности идентично или, по крайней мере, быть в достаточном согласии с экспериментальными данными по нуклон-нуклонному рассеянию. Более того, установленные потенциалы должны обладать некоторым определенным базисом в теории.
	Обычно стартуют от «чистого» (bare) нуклон-нуклонного потенциала VNN, который в случае использования «двухтельного» уравнения Шредингера описывает данные свободного NN рассеяния. Но это, разумеется, лишь начальный этап в этом подходе.
	Современными эффективными NN потенциалами являются боннский (Bonn) потенциал в нескольких версиях, парижский (Paris) потенциал и другие потенциалы, каждый из которых трактуется в рамках моделей мезонного обмена (см. [10-Д] с соответствующими ссылками). Дальнедействующая часть в этих потенциалах обеспечивается однопионным обменом (ОРЕ), поскольку пион является самым легким мезоном.
	Простейшая модель мезонного обмена для ядерных сил, согласно [9-Д], задействована в образовании потенциала с однобозонным обменом (ОВЕ).
	Мы здесь поставили себе задачу  изучения тех или иных спиновых (поляризованных) наблюдаемых при рассеянии протонов на атомных ядрах. Легко догадаться, что эти зависимости в первую очередь могут определяться спиновыми зависимостями NN взаимодействия, в каких бы формах эти зависимости ни выражались. При этом, конечно, надо справиться с многотельной проблемой, связанной с изучаемым ядром. Очевидно, что эта проблема сложна сама по себе. С целью облегчения ее разрешения главные эффекты, обусловленные «окружающей средой», т.е. ядром, предлагается включить в само создаваемое эффективное NN взаимодействие. Тогда последнее будет отличаться от первоначальных свободных NN сил, меняясь по какому-то определенному закону с увеличением ядерной плотности.
	При такой «нагрузке» эффективное взаимодействие любого типа становится очень сложным. Действительно, оно будет зависеть от энергии налетающей частицы Ер и от специфических свойств мишени, таких как распределение плотности основного состояния и спектра возбуждения ядра в неупругом рассеянии. В принципе такое взаимодействие должно быть рассчитанным в каждой новой ситуации для рассеяния. При этом, разумеется, по-прежнему сохраняется необходимость стартовать от чистого нуклон-нуклонного потенциала VNN. Он, как мы отмечали выше, устанавливается при решении двухтельного уравнения Шредингера, применяемого для описания экспериментальных данных в случае свободного NN рассеяния (см., в частности, [10-Д]).
	Нуклон-ядерное рассеяние рассматривается затем в том или ином приближении. Здесь мы можем кратко охватить в основном два подхода. В первом из них связь налетающей частицы с ядром представляется посредством свободного нуклон-нуклонного t-матричного взаимодействия. При этом последнее основывается непосредственно на феноменологических амплитудах NN рассеяния. Второй подход базируется на зависимом от ядерной плотности G-матричном взаимодействии. Это взаимодействие происходит от нуклон-нуклонных потенциалов.
	Зависимые от энергии и импульсов различные части рассматриваемых взаимодействий многие авторы пытаются качественно объяснить на основе представления  о ядерных силах в рамках мезонного обмена, на что мы уже кратко указывали выше.
	Первоначальная идея использования G-матричного взаимодействия для описания рассеяния нуклонов (протонов) на ядрах возникла естественным путем при средних значениях энергии Ер ≤ 65 МэВ (см., например, [56 – I]). Так, предполагается, что действительная часть G-матричного взаимодействия между налетающей частицей и нуклоном мишени должна быть вполне подобной той, что существует между двумя связанными нуклонами в ядре. Конечно, при этом должно обеспечиваться условие, что энергия налетающей частицы не намного больше, чем так называемая энергия Ферми (ε = 37 МэВ) для нуклона в ядре. Разумеется, это предположение не допускает какого-либо определения мнимой части Veff, т.к. G-матрица для двух взаимодействующих связанных нуклонов исключительно действительна. Качественная оценка относительной важности действительной части Veff по сравнению с мнимой частью Veff может быть получена, например, в результате испытания соответствующего феноменологического оптического потенциала при этих энергиях.
	Кроме того, установлено, что в подобных случаях блокировка из-за принципа Паули значительно уменьшает мнимую часть двухнуклонной амплитуды, так что эффективное взаимодействие при рассеянии становится почти действительным. Мнимая часть слабо увеличивается с энергией протонов [47 – I].
	В рассмотренном подходе Veff  выбирается так, чтобы представить G-матрицу как генерируемую некоторым NN потенциалом, который описывает NN рассеяние.
	В рамках вышеизложенных предположений переход от экспериментальных данных по NN рассеянию к эффективному взаимодействию можно представить схематически следующим образом [56 – I]: 

NN данные → свободный V → G-матрица →Veff.		(6.1)

	А как в подобных случаях рассеяния поступать, когда энергия протонов Ер больше, чем 65 МэВ? Тогда может быть применен ряд других вариантов. Действительно, имеется целый ряд расчетных схем, которые определяются той или иной трактовкой нуклон-ядерного рассеяния.
	Один из простейших подходов в случае протонов состоит в использовании полного NN взаимодействия, содержащего центральные спин-независимый и спин-зависимый компоненты, а также нецентральные (тензорный и спин-орбитальный) члены [11-Д]. Напомним сейчас выражение для этого NN взаимодействия (2.13 – I). 
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Все обозначения имеют тот же смысл, что и ранее в формуле (2.13 – I). В частности, file_2.unknown
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обозначает относительную координату двух взаимодействующих нуклонов. От нее зависят все коэффициенты Vi. Подобное представление находится в согласии с требованиями к формированию амплитуды M(q) свободного нуклон-нуклонного рассеяния и к применению этой амплитуды для описания быстрых нуклонов на ядрах. В рамках Борновского приближения авторы [12-Д] получили в итоге выражения для поляризации при неупругом рассеянии протонов на ядрах с возбуждением состояний нормальной и аномальной четности.
	Рассмотренный теоретический формализм широко использовался на практике и получил название теории «КМТ» (по заглавным буквам фамилий авторов: Kerman, McManus, Thaler) [12-Д].
	Как уже отмечалось, для эффективного взаимодействия (6.2) коэффициенты file_3.unknown
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 двух взаимодействующих нуклонов.
	Представление эффективного взаимодействия в виде (6.2) является особенно удобным для описания процесса неупругого рассеяния протонов, поскольку делает спин-изоспиновую зависимость эффективного взаимодействия эксплицитной. В приближении однократного рассеяния оператор VNN (6.2) действует на налетающую частицу, так же как и на систему мишени, подобно однотельному оператору.
	Все члены выражения (6.2), которые включают спиновые операторы file_5.unknown
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, образуют спин-флиповые переходы в налетающей частице и в мишени. А все составляющие выражения (6.2), которые содержат оператор file_7.unknown
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, вызывают изоспиновые переходы (∆Т = 1). (Для детального изучения см., в частности, обзор [10-Д]).
	Коэффициенты file_8.unknown
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 для практического применения выражения (6.2) удобно представить в юкавской форме, как это было нами продемонстрировано ранее в (2.17 – I). 
	В случае рассеяния «нуклон–ядро» один из нуклонов, включенных в процесс рассеяния, является связанным в мишени. Следовательно, процесс рассеяния в общем требует знания t-матрицы с импульсом, который невозможно получить из свободной NN кинематики. Частичное решение этой проблемы состоит в том, чтобы сконструировать координатное представление t-матрицы. Последняя воспроизводит матрицу рассеяния в физически приемлемой области. В итоге было создано локальное эффективное взаимодействие в r-пространстве. Вся эта процедура была выполнена, описана и доведена до практического применения в популярных работах Love и Franey [13-Д], а также Franey и Love [14-Д]. Полученные таким образом t-матрицы очень удобно параметризуются указанными выше юкавскими формами.
	Для большей ясности подведем некоторые промежуточные итоги, следуя, например, работе [15-Д], Так, в неупругом рассеянии протонов при невысоких энергиях для действительной части взаимодействия является приемлемой G-матрица для NN потенциала. Это обусловлено тем, что при низких и средних энергиях протонов Ер общая ситуация, в принципе, не очень отличается от той, что складывается в случае связанных состояний. Разумеется, что при этой связи нет никакого поглощения и, следовательно, отсутствует мнимая часть потенциала. Такое полностью действительное взаимодействие можно считать вполне достаточным и для налетающих протонов указанных энергий.
	С другой стороны, для применения в случае промежуточных и высоких значений Ер самым подходящим образом была параметризована свободная нуклон-нуклонная t-матрица [13-Д, 14-Д].
	Ясно, что было бы желательно найти более общий подход, который бы объединил указанные два явления так, чтобы в процессе он позволил описать ситуацию как при низких (средних), так и высоких (промежуточных) энергиях соответственно.
	В определенном смысле это было достигнуто в работах многих авторов. Перечислим ряд из них: F. A. Briva, J. A. Rook, H. V. von Geramb, J. J. Kelly. M. Hugi, R. Amos, W. Bauhoff и др. (детально см. в [15-Д]). В итоге эффективное взаимодействие конструировалось в ядерной материи. При этом использовался подход в рамках G-матричной философии, но с одной частицей выше поверхности Ферми. 
	В итоге взаимодействие становится комплексным и при низкой энергии. А при высокой энергии влияние окружающей среды оказывается настолько слабым, что в конце концов свободное t-матричное взаимодействие достигается практически независимым от плотности ядерной материи.
	Подобные качества NN взаимодействия затем и были положены в основу практических таблиц в случае протонов для эффективного взаимодействия, зависимого от плотности и энергии. Эти таблицы были составлены в Гамбургском университете (Hambourg University) группой исследователей под руководством H. V. von Geramb на основе парижского потенциала [57]. 
	В дальнейшем круг потенциалов, пригодных для практического применения, значительно расширился. В частности, к ним относятся зависимые от плотности взаимодействия DBHF (Dirac–Brueckner Hartree–Fock) [144–146]. Исходным для этого взаимодействия послужил NN потенциал, представляющий одну из версий Боннского потенциала (Bonn–B). В формализме DBHF привлекаются потенциалы от сильного релятивистского среднего поля в подходе Дирака–Бракнера. Другими словами, эффективное взаимодействие DBHF основывается на полуфеноменологическом Боннском потенциале, а затем детально рассчитывается в результате использования релятивистского обобщения теории Бракнера, касающейся ядерной материи.
	Примеры практического применения взаимодействия DBHF приведены автором в Курсе лекций I [1-Д].

ЛЕКЦИЯ 7
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФУНКЦИЯ 
ПЛОТНОСТИ ЯДЕРНОЙ МАТЕРИИ

	Одной из главных целей ядерных исследований, как известно, является изучение структуры атомных ядер и динамики ядерных реакций. По этой причине важнейшее направление, развиваемое автором в последнее время, связано с формированием линейных комбинаций из определенных спиновых наблюдаемых в протонном рассеянии на ядрах с тем, чтобы создаваемые комбинации по возможности помогли изолировать друг от друга составляющие  эффективного NN взаимодействия (см., в частности, [2 – I]). Подобный подход позволяет более надежно разделять эффекты, связанные с ядерной структурой, с одной стороны, и механизмом ядерных реакций – с другой.
	На первый взгляд физическая картина, которую можно приспособить к решению проблемы, связанной с рассеянием, кажется довольно ясной. Как мы уже отмечали, действительно, один из двух взаимодействующих нуклонов, принадлежащих к падающему пучку, в начальный период находится выше уровня Ферми. Этот нуклон ударяет другой нуклон, присутствующий в ядерной мишени и находящийся ниже уровня Ферми. Но это непросто выразить формально.
	Если мы исходя из этой концепции сумеем построить G-матричное взаимодействие в ядерной материи, то и оно окажется слишком сложным для того, чтобы быть использованным традиционно в расчетах для нуклон-ядерного рассеяния. Кроме того, настоящая довольно краткая лекция носит вступительный характер и не может вместить достаточный формализм, являющийся к тому же весьма громоздким с математической точки зрения. Поэтому читателям можно предложить для более углубленного понимания этих вопросов в случае необходимости обратиться к статье автора, написанной совместно с М. С. Онегиным и доступной в интернете [16-Д]. 
По существу, математический формализм указанной статьи  можно вполне рассматривать как естественное и важное дополнение к настоящей лекции. Действительно, там показано, что эффективное NN взаимодействие в виде G-матрицы получается в результате решения интегрального уравнения Бете–Голдстоуна (Bethe–Goldstone, сокращенно BG) исходя из «чистого» (bare) нуклон-нуклонного потенциала VNN, представленного в предыдущей лекции. Кроме того, в статье отмечается, что это уравнение для G-матрицы по существу является эквивалентом другого интегрального уравнения – уравнения Липпмана–Швингера (Lippman–Swinger, сокращенно LS) для t-матрицы в ядерной среде.
	Разумеется, полная информация о получении G-матрицы с использованием, в частности, ранее указанного Боннского (Bonn) потенциала при решении того же BG уравнения представлена в оригинальной работе [17-Д].
	Для наглядности мы ниже приведем уже преобразованное интегральное BG уравнение, демонстрирующее отношение между матрицами G (ρ) и G (ρ = 0), где ρ обозначает ядерную плотность [17-Д]. Уравнение BG приобретает следующий вид:
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где аргумент ρ = 0 указан просто как 0. Здесь Q – переданный  обменный импульс (в отличие от прямого переданного импульса q). Для большей ясности укажем все три вектора:
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где k0 и k – начальный и конечный импульсы соответственно. 
	В знаменателях (7.1) коэффициенты е обозначают сумму одночастичных энергий двух взаимодействующих частиц. Так, в частности, е(ρ) представляет собой «энергетический» коэффициент при плотности ρ. Выражение (7.1) содержит ведущий член G(0), так что его можно считать самым первым приближением к G(ρ). Итак, G(0) представляет G-матрицу при нулевой плотности, а G(ρ) демонстрирует матрицу для полной плотностной зависимости.
	Плотность ядерной материи ρ(r) удобно параметризовать на основе формулы, установленной по существу для идеального газа. Но эта формула, как показано Ландау [155], может быть справедливой в целом и для любой системы с взаимодействием между частицами. Поэтому эту формулу широко используют в квантовой ферми-системе, рассматриваемой в виде однородной ядерной среды с плотностью ρ.
	Тогда в рассматриваемом случае G-матричного взаимодействия плотностная зависимость рассматриваемого эффективного взаимодействия включается посредством локальной плотностной аппроксимации (local density approximation – LDA). В этом случае плотность ядра мишени ρ(r) следующим образом относится к локальному импульсу Ферми:
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Вообще-то kf – это волновое число Ферми, а импульс Ферми file_14.unknown
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 При указанном выше определении, строго говоря, левую и правую части уравнения (7.3)  следовало бы умножить на величину ħ, но этим обычно пренебрегают. 
	В рассматриваемой  работе Nakayama–Love [17-Д] G-матрица была рассчитана при следующих импульсах Ферми: kF = 0.0, 0.65, 0.95, 1.10, 1.25 и 1.36 фм–1, Эти значения соответствуют отношениям ρ/ρ (kF = 1.36) = 0.00, 0.109, 0.341, 0.529, 0.776 и 1.00.
	В работе [17-Д] эффективное G-матричное взаимодействие производилось от матричных элементов, полученных on the energy shell, т.е. при k = k0, в соответствии с обозначениями в (7.2). Эта процедура представляла простое (но не наиболее общее) расширение метода, использованного в [13-Д, 14-Д], где эффективное взаимодействие производилось от свободной нуклон-нуклонной t-матрицы, основанной на анализе фазового смещения.
	Настоящий курс лекций ограничен спиновыми зависимостями в процессе рассеяния. В связи с этим автор вводит и соответствующие сокращения на ряд рассмотрений. Естественно, что при этом отмечаются и некоторые требующиеся ограничения. Так, в частности, авторы [17-Д] выделяют нуклон-нуклонные изоскалярные спин-орбитальные (LS)  взаимодействия и изовекторые LS  взаимодействия и сравнивают их с теоретическими аналогами. В модели, построенной на обмене мезонами, их поведение можно понять в терминах соотношения соответствующих «чистых» потенциалов, связанных с обменом σ и ω(ρ) мезонами в изоскалярном (изовекторном) взаимодействии. Кроме того, в мезонной модели доминирующая часть тензорных сил возникает в результате обмена π и ρ мезонами, каждый из которых несет изоспин, равный единице. Соответствующие ссылки указаны в работе [17-Д]. 
Кроме изложенных результатов Nakayama–Love [17-Д], мы используем для анализа сконструированное ранее в Гамбургской группе фон Герамба (H. von Geramb) G-матричное взаимодействие [57 – I], основанное на Парижском (Paris) потенциале [18 -Д]. В литературе это взаимодействие часто обозначается как PH (Paris–Hamburg).
Сравнивая это (PH) взаимодействие с выше рассмотренным взаимодействием типа NL (Nakayama–Love), следует в первую очередь подчеркнуть, что при кажущемся исходном различии потенциалов в них много общего. Прежде всего, в обоих случаях «конструирования» используется общая процедура извлечения G-матричного взаимодействия [17-Д]. Общий подход касается и способа внедрения взаимодействия, типичного для локального плотностного приближения (LDA) [17-Д].
Более того, «конструкторы» взаимодействий по возможности стремятся к унификации форм таких взаимодействий. Так, подобно свободным нуклон-нуклонным t-матрицам типа LF [13-Д], PH силы, основанные на G-матричных элементах [57 – I], имеют сходное построение. Действительно, они так сконструированы, что все имеют центральный спин-орбитальный и тензорный компоненты. Кроме того, каждый компонент в качестве формфактора обладает набором четырех юкавских функций. Сходное построение облегчает выполнение различных процедур сопоставления и даже подгонки.
Принимая во внимание общие пути конструировании эффективных взаимодействий, становится возможным изучать, мониторить и тестировать основополагающие положения, используемые при конструировании рассматриваемых взаимодействий [17-Д].
В конечном счете вся основная обсуждаемая в этой лекции деятельность направлена на улучшение понимания того, в какой степени нуклон-нуклонные связи  могут быть релевантными для расчета нуклон-ядерного взаимодействия.
В дальнейшем мы продемонстрируем практическое использование сил NL и PH, построенных на Боннском и Парижском потенциалах соответственно. Сейчас же отметим, что с точки зрения обмена мезонами эти потенциалы содержат как общие черты, так и некоторые различия. Дальнодействующие части этих потенциалов обеспечиваются однотипным обменом, поскольку пион, как мы уже указывали, является самым легким мезоном. Среднедиапазонное притяжение создается скоррелированным двухпионным обменом, что равнозначно эффективной имитации обмена легким скалярным «σ»-мезоном. Короткодействующие отталкивания обусловлены обменом тяжелыми векторными (ω) мезонами. Однако в Парижском потенциале вместо последнего обмена к предыдущему мезонному обмену добавлена феноменологическая короткодействующая часть, чтобы воспроизвести NN амплитуду рассеяния (см., в частности, [10-Д]). 
Напомним, что во всех случаях в качестве нулевого приближения обычно применяется свободное NN взаимодействие, прошедшее через определенную процедуру. При этом исследователи исходят из экспериментального набора разностей фаз при наблюдаемом свободном NN рассеянии. Эффективное NN взаимодействие в виде G-матрицы получается затем в результате решения уравнения Бете–Голдстоуна. Влияние же ядерной среды учитывается в приближении локальной плотности (при решении задачи для бесконечной ядерной материи с плотностью ρ). Получаемая G-матрица представляется потенциалом с удобной для использования параметризацией. Так, коэффициенты при соответствующих операторах (центральных, спиновых, тензорных) аппроксимируются, как уже указывалось, суммой юкавских форм с различными длинами взаимодействия. В дальнейшем при решении задач по неупругому рассеянию протонов на ядре применяется эффективное NN взаимодействие для конкретной плотности. Это оказывается именно та плотность, при которой взаимодействует налетающий нуклон с нуклоном самого ядра.
В исследовании [16-Д] нами приведены q-зависимости отдельных действительных и мнимых компонентов для различных типов взаимодействия: PH, NL и FL (Franey and Love). Из сравнения видно, что отдельные формы NL взаимодействия довольно близки к соответствующим формам FL сил. В то же время сравниваемые формы обеих сил значительно отличаются от аналогичных q-зависимостей РН взаимодействия. Энергетические и плотностные зависимости центральных компонентов указанных взаимодействий в свою очередь сравниваются в работе [17-Д]. Во всех этих анализах отмечается роль различных свойств рассматриваемых взаимодействий. Так, в РН построениях, хотя и приблизительно, но все же учитывается off-shell поведение потенциала, тогда как в других схемах, включая NL взаимодействие, такой учет отсутствует [16-Д, 17-Д, 19-Д].
Действительно, в NL конструкции рассматривались только G-матрицы на энергетической поверхности (on-shell), т.е. в случае k = k0. Здесь, как и в (7.2), k0 и k – относительные волновые векторы во входном и выходном каналах соответственно.
Естественно, что в случае off-shell k0 не равно k. В импульсном приближении чисто локальное взаимодействие зависит только от переданного импульса q = k0 – k. Следовательно, одним из способов оценить общую нелокальность взаимодействия, включая обменные члены, является установление их зависимости от Q = k0 + k при фиксированных значениях q [17-Д].
Как следует из многочисленных источников, особый класс ядерных возбуждений в неупругом рассеянии представляют состояния аномальной четности (unnatural parity), поскольку они особенно чувствительны к спиновым (часто довольно сложным) аспектам эффективного взаимодействия и в то же время вызваны относительно простым одноступенчатым механизмом реакции в импульсном приближении. Напомним, что с этой точки зрения традиционно выделяют два класса возбуждений. Один из них отвечает переходу с нормальной четностью при изменении ∆π = (–1)J. А другой класс соответствует переходу с аномальной четностью ∆π = (–1)J+1. Здесь, как и наиболее часто, использованы характеристики переходной плотности, т.е. LSJ: орбитальный, спиновый и общий угловой момент перехода.
Как мы знаем, амплитуда рассеяния зависит не только от спина, но и от изотопического спина оператора взаимодействия. Поэтому матрица рассеяния зависит как от спина, так и от изотопического спина. В результате, например, поляризация рассеянных частиц существенно зависит не только от характера изменения четности (будет нормальным или аномальным ∆π), но и от того, равно ли ∆Т величине ноль или единице (см., в частности, [2 – I, 4 – I, 17-Д, 19-Д] и др.). 
Для закрепления изложенного материала еще раз подчеркнем следующее. Итак, аналитики обычно исходят из приближения локальной плотности (LDA). Оно заключается в предположении, что в каждой точке ядра потенциал оптической модели и потенциал эффективного нуклон-нуклонного взаимодействия являются теми же самыми, что и в бесконечной однородной среде, характеризуемой локальным значением плотности, т.е. величиной kF. Если же величины kF отнести к ядру, то они будут варьироваться следующим образом: kF ≈ 1,4 фм–1 (в центре ядра), kF ≈ 0,8 фм–1 на половине радиуса ядра и kF ≈ 0,3 фм–1 (в «хвостовой» части распределения плотности материи в ядре).
Рассмотренная выше G-матрица отличается от t-матрицы, т.е амплитуды рассеяния двух свободных нуклонов. G-матрица стремится к свободной t-матрице по мере приближения ядерной плотности к нулю, т.е к периферии ядра, или же при достижении достаточно высоких энергий протонов (например, нескольких сотен МэВ).

ЛЕКЦИЯ 8
НЕКОТОРЫЕ СПИНОВЫЕ НАБЛЮДАЕМЫЕ 
В РАССЕЯНИИ ПРОТОНОВ НА ЯДРАХ

	Неупругое рассеяние протонов со спиновыми наблюдаемыми является, как уже становится ясно, своего рода «фильтром», отбирающим те или иные части эффективного NN взаимодействия. Для подобных исследований часто рассматривают энергетический диапазон протонов 150 МэВ  ≤  Ер ≤ 500 МэВ, в котором особенно понятны свойства ряда сил и который, как отмечается многими авторами, служит определенным «окном», открывающимся для изучения ядерной структуры. В этой области Ер роль искажений в реакции рассеяния часто относительно мала. А возбуждение ядра в случае не очень высоко расположенных уровней происходит, как правило, в одноступенчатом процессе.
По поводу искажений требуется уточнение. Утверждение об их малости в целом реалистично, но только для возбуждений нормальной четности. Однако для переходов с аномальной четностью необходима серьезная коррекция.
В связи с этим остановимся на такой широко используемой спиновой характеристике, как анализирующая способность, т.е. азимутальная асимметрия при неупругом рассеянии поляризованных протонов. Хотя здесь мы будем концентрировать внимание на возбуждении состояний аномальной четности, для большего понимания явлений сперва рассмотрим случай возбуждения уровней нормальной четности. Тогда анализирующая способность схематически (без нормировочного знаменателя) в борновской аппроксимации (в плосковолновом приближении) можно представить, согласно [54 – I, 12-Д] и др., следующим образом:
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 относится к изоскалярному, независимому от спина, центральному компоненту t-матричного взаимодействия, а file_17.unknown
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 – к соответствующему спин-орбитальному компоненту. Индексы R и I указывают в каждом случае на действительную (реальную) и мнимую часть приведенных потенциалов. В выражении (8.1) первый член правой части наиболее важный, поскольку потенциал file_18.unknown

thumbnail_18.wmf
LS

R

V


 практически намного больше потенциала file_19.unknown
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	В более полном виде формулу (8.1) можно переписать, например, так (см., в частности, [103 – I, 107 – I, 45 – I]);
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Здесь t обозначает вообще эффективное взаимодействие с его центральным (С) и спин-орбитальным (LS) компонентами. Символ Im значит, что один из множителей произведения в фигурных скобках должен быть мнимым. Если один из компонентов (С или LS) не содержит мнимую составляющую, то соответствующее произведение превращается в нуль и не дает вклада в общую зависимость анализирующей способности Ау. 
	Опущенный в (8.1) нормировочный множитель (знаменатель), и выраженный здесь как |tm|2, часто называется взаимодействием в материи (matter interaction). Он определяется как
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Такое определение демонстрирует эффект плотностной зависимости некоторых наблюдаемых в неупругом рассеянии, в первую очередь дифференциального поперечного сечения σ. Действительно, в этом случае 

file_22.unknown

thumbnail_22.wmf
22

()~()().

Jm

q

ρqtq

s


	(8.4)
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– изоскалярная переходная плотность материи. Разумеется, мы имеем в виду ядерную материю, где происходит процесс рассеяния.
	Теперь перейдем к нашей основной теме: возбуждению состояний аномальной четности. В этом случае также схематически представим выражение для анализирующей способности А(q), сохранив форму и обозначения (8.1) для удобства сопоставления двух классов возбуждения. Тогда, согласно [54 – I, 12-Д] и др., в приближении, указанном для формулы (8.1), получим:
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Здесь уже VC относится, в отличие от (8.1), к зависимому от спина центральному компоненту t-матричного взаимодействия. Его величина обычно мала. Тензорный компонент VT, как и спин-орбитальный VLS, почти действительный. Сходным качеством обладал и член VLS в (8.1). Следовательно, мнимыми составляющими VLS и VT для оценочных процедур в первом приближении можно пренебречь.
	Выводы о том, что изовекторные, зависимые от спина части эффективного NN взаимодействия, главным образом действительные, подтверждаются и в работе [47 – I] на основе анализа достаточно многочисленных исследований, приводимых там, в рамках π и ρ обменной модели.
	Чтобы применить эти и другие знания, нередко в рассеянии протонов (так же, как и электронов и π-мезонов) выбирались высоспиновые состояния в 28Si – такие, как первые возбуждения file_25.unknown
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, Т = 1. Все эти состояния характеризуются преимущественно частично-дырочной оболочечной конфигурацией file_28.unknown
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 Первый уровень (file_29.unknown
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) представляет состояние нормальной четности, а два других (file_30.unknown
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 с Т = 0 и Т = 1) – аномальной четности. Полученная в (р, р′)-рассеянии соответствующая анализирующая способность Ау исследовалась в целом ряде работ [1 – I, 47 – I, 54 – I, 146 – I, 17-Д, 20-Д – 23-Д] и др.
	Состояния file_31.unknown
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 (Т = 0 и Т = 1) характеризуются единственной частично-дырочной конфигурацией. Из-за того что при такой структуре образующиеся возбуждения могут обладать максимально возможными спинами, их нередко называют вытянутыми или выстроенными (stretched) состояниями. Для таких состояний эффективные переходные плотности достаточно хорошо известны. Они калибровались на основе сравнения с измерениями неупругих процессов (π, π′) и (е, е′)-рассеяния. Для более глубокого понимания ряда вопросов можно обратиться, в частности, к работе [21-Д].
	В случае применения базового формализма (8.5) ко всем рассматриваемым высокоспиновым состояниям 28Si выясняется следующее. На самом деле влияние дополняющих искаженных волн играет важную роль в описании экспериментальной анализирующей способности Ау. Это значит, что следует добавить существенный эффект нуклонов ядра-мишени, не принимающих непосредственного участия в реакции, но создающих средний комплексный  потенциал, действующий на падающую и вылетающую частицу.
	Для вытянутых состояний, какими являются возбуждения file_32.unknown
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 (Т = 0 и Т = 1), эффективные переходные плотности в основном локализованы на поверхности ядра. А для поверхностных возбуждений плотностная зависимость взаимодействий по существу не важна, поскольку не приводит ни к какому новому результату. Напомним только, что в этих случаях части сил предположительно основаны на сильном однопионном обмене, а за переход отвечает переходная плотность с S = 1 [17-Д]. Хотя в случае описания Ау(q) включение полной плотностной зависимости взаимодействия, вообще говоря, приближает расчеты к эксперименту, при возбуждении уровня file_33.unknown
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, Т = 0 в 28Si подобного улучшения нет для состояния file_34.unknown
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, Т = 1 в том же ядре. Здесь такого типа расчет по существу не отличается от расчета с kF = 0, т.е. без учета плотностной зависимости (см. [17-Д]). Таким образом, если и можно отметить плотностную зависимость взаимодействия для возбуждения выстроенных (stretched) состояний file_35.unknown
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 (Т = 0 и Т = 1) в 28Si, то только с той оговоркой, что она вообще-то слабая. Для этих возбуждений при рассматриваемых энергиях протонов в области Ер ~ 150 МэВ важную роль играют процессы искажения волн.
	С аналогичной целью автором и его коллегами решалась сходная задача в случае возбуждения состояний с аномальной четностью file_36.unknown
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(Т = 0 и Т = 1) в 12С при неупругом рассеянии протонов с Ер = 200 МэВ [24-Д]. Предыдущий анализ Ау(θ) в процессе (р, р′)-рассеяния при  той же энергии, хотя и показал не очень хорошее качество описания эксперимента, но все же установил следующее [17-Д]. Так, при использовании формализма NL выяснилось, что для kF = 0 (нулевая плотность) эффективное G-матричное взаимодействие обеспечивает расчетную зависимость Ау(θ), качественно подобную или, скорее, неопределенную по сравнению с  той, что получается при включении взаимодействия с полной плотностной зависимостью, т.е. G(ρ). 
	Конечно, важную роль в рассеянии протонов играют азимутальные асимметрии –  такие, как вызываемая обычным рассеянием поляризация частиц (Р) и анализирующая способность (Ау), возникающая при рассеянии поляризованных протонов. Кроме того, большую ценность для понимания процессов рассеяния имеют спиновые функции, основанные на комбинации (Р – Ау) и (Р + Ау).  Важен  также и  другой тип комбинаций: (Р – Ау)σ и (Р + Ау)σ, где σ – дифференциальное сечение.
	Указанная совокупность данных в том или ином объеме, наряду с другими поляризационными характеристиками неупругого рассеяния протонов 200 МэВ, представлена в исследованиях [22-Д, 24-Д, 25-Д] для возбуждений состояний file_37.unknown
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, Т = 0 (12.17 МэВ) и file_38.unknown
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, Т = 1 (15.11 МэВ) в 12С. В целом этот анализ данных приведен при пяти типах взаимодействий (t-  и G-матриц), включая PH [57 – I], NL [17-Д] и DBHF (Dirac– Bruekner Hartree–Fock) [144–I — 146–I]. Как и следовало ожидать, качество описания данных для разных спиновых характеристик и различных применяемых взаимодействиях, вообще говоря, отличается в отдельных случаях. Однако, несмотря на это, в анализе осуществляется общая дифференциация двух уровней: file_39.unknown
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, Т = 0 и file_40.unknown
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, Т = 1. 
	Так, в первом случае плотностная зависимость в разных расчетах относительно слабая, а во втором – она достаточно сильная. Это ясно указывает, в частности, на то, что эффективные переходные плотности для состояния file_41.unknown
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, Т = 1 в ядре 12С локализованы в основном не на ядерной поверхности, а смещены внутрь ядра. При этом эффективная переходная плотность может представлять комбинацию токовой, спиновой и спин-орбитальной переходной плотности [54 – I, 22-Д и др.]. 
	Вопрос об указанных переходных плотностях не является первоочередным предметом настоящей лекции и требует отдельного рассмотрения. Для читателей, желающих вникнуть в эту достаточно сложную проблему, автор рекомендует обратиться к работам [54 – I, 10-Д, 11-Д, 19-Д, 22-Д, 24-Д] и приведенным там соответствующим ссылкам. Сейчас же отметим, что самой надежной опорой в решении вопросов, касающихся ядерной структуры, являются в данном случае экспериментальные измерения поперечных формфакторов электронного рассеяния. Например, при анализе данных для уровня file_42.unknown
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 Т = 1 в 12С нашей исследовательской группой [22-Д] использовались подобные формфакторы в компьютерной программе в рамках LEA [58 – I], предоставленной нам ее автором Ж. Келли (J. Kelly). Разумеется, структурные формфакторы в виде переходных плотностей были получены и на основе известных теоретических частично-дырочных волновых функций оболочечной модели, которые удовлетворительно описывали приведенные экспериментальные вероятности радиационных переходов. Такие структурные формфакторы также привлекались для рассматриваемого анализа.
	В частности, были получены расчетные зависимости спиновой и спин-орбитальной переходной плотности известной частично-дырочной конфигурации в случае возбуждения состояния file_43.unknown
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 Т = 1 в 12С. Оказалось, что обе зависимости обладают минимумами при малых значениях переданного импульса q и достигают максимальных значений при q = 1,5 фм, не спадая заметно до q = 3 фм.
	Что касается токового (композитного) вклада и соответствующей токовой переходной плотности, то их роль мала в возбуждении состояния file_44.unknown
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, Т = 1 в 12С в отличие от аналогичного процесса для уровня file_45.unknown
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, Т = 0 в том же ядре. Это может следовать из комплексного анализа и его оценок в процессах неупругого рассеяния электронов и протонов [11-Д, 22-Д, 26-Д]. 
Однако все рассмотренные оценки носят скорее не количественный, а качественный характер. Действительно, мы в оценках базируемся главным образом на электронном рассеянии. Когда мы переходим к анализу протонного рассеяния, мы сталкиваемся с тем, что искажения оптического потенциала могут существенным образом менять  некоторые первоначальные величины протонного рассеяния (при перемещении от передних углов рассеяния к бóльшим углам) [26-Д]. 
Несмотря на многие неопределенности, в рассеянии протонов имеет место в ряде случаев и целый рад несомненных фактов. Так, подчеркнем, что рассмотренные переходные плотности (спиновая, токовая и спин-орбитальная) пренебрежимо малы (фактически равны нулю) для переходов с возбуждением состояний нормальной четности [54 – I]. Здесь определяющую роль играют частичные (протонная и нейтронная) переходные плотности или их комбинация, представленная в формуле (8.4). 
 Оптический потенциал для рассмотренного протонного рассеяния на ядре 12С также был получен микроскопически на основе применения представленных выше G-матриц [16-Д, 17-Д, 19-Д–25-Д]. Этот потенциал тестировался с использованием соответствующих экспериментальных данных. Оказалось, что и в этом случае необходимо оценивать роль плотностной зависимости привлекаемых эффективных взаимодействий. Наиболее показательными в этом плане можно считать результаты исследований, проведенных в работе [19-Д]. Здесь применялись уже рассмотренные выше силы – РН и NL. При этом наглядно продемонстрировано преимущество учета плотностной зависимости эффективного взаимодействия по сравнению со свободным взаимодействием, независимым от плотности, причем для обеих сил: РН и NL. Выводы получены в результате сравнения с экспериментальными данными для дифференциального сечения, а особенно для такой спиновой наблюдаемой, как анализирующая способность. Авторы работы [19-Д] связывают очень хорошее микроскопическое описание упругого рассеяния на ядре (для величин σ и А) с учетом нелокального характера.оптического потенциала.
Уместно напомнить, что рассмотренные нами ранее эффекты off-shell (k0 ≠ k) надо отличать от нелокальных эффектов (r ≠ r′) – детально см., например, в [17-Д]. Объяснения явления off-shell мы дали в лекции 6. Указанная в последних круглых скобках формулировка означает, что нелокальность соответствует различным координатам в ядре для налетающих и рассеянных нуклонов. 
Наконец, очень важно отметить, что хотя силы РН и NL значительно различаются, это не приводит ни к каким заметным расхождениям в микроскопическом описании упругого рассеяния. Вспомним, что в случае РН двухчастичный оператор рассеяния рассматривался, хотя и приближенно, но вне энергетической поверхности (off-shell), тогда как такой же оператор для NL – на энергетической поверхности (on-shell) для того же значения переданного импульса.
Однако какая-либо заметная разница в расчетах дифференциального сечения  и анализирующей способности для сил РН и NL практически отсутствуют как в случае свободного взаимодействия, так и эффективного взаимодействия с плотностной зависимостью. Правда, это не всегда так в случае неупругого рассеяния. Детальное рассмотрение этих вопросов можно найти в наших работах [16-Д, 24-Д]. Там показано, что в целом использование в рамках DWBA взаимодействия типа РН лучше воспроизводит экспериментальные данные для ряда поляризационных характеристик, чем взаимодействия типа NL или FL. Авторы связывают это обстоятельство с тем, что в эффективном взаимодействии РН, хотя и приблизительно, но все же учитываются эффекты off-shell. В то же время при конструировании взаимодействия NL  полностью игнорируется влияние off-shell на получаемую G-матрицу (решается уравнение BG). 
Однако это уже довольно специфическая информация. Для наших учебных целей в основном надо твердо понимать следующее. Когда неупругое рассеяние происходит таким образом, что эффективная переходная плотность локализуется в  той области ядра, где его основная плотность мала, то и изменения свободного NN взаимодействия становятся минимальными. Когда же переход перемещается в область высокой ядерной плотности, то и взаимодействие должно модифицироваться в соответствии с окружающей ядерной средой.
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