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Общая характеристика рабо1ы 

Актуальность работы 

В  настоящее  время  общепризнано,  что  фундамси пильной 
теорией  сильных  взаимодействий  является  квантовая  хромоди
намика  (КХД)    неабелева  калибровочная  теория  кварков  и 
глюонов.  Свойство  асимптотической  свободы  КХД  позволяет 
проводить  надежные  теоретические  вычисления  процессов  при 
больших переданных  импульсах. Однако, быстрый  рост  бегущей 
константы  связи  при  уменьшении  передаиших  импульсов  и  пе
пертурбативные  эффекты  создают  больпше  математические 
трудности  при  описании  свойств  адронных  систем  и  процессов 
рассеяния  из первых  принципов  КХД в области  низких  и проме
жуточных  энергий  (порядка  нескольких  ГэВ), которая  важна  для 
ядерной физики. 

Поэтому  в последние  1015 лет были  предприняты  значитель
ные  усилия  для  разработки  вытекающей  из  КХД  эффективной 
теории  поля  (ЭТП),  которая  формулирует  теорию  сильных  взаи
модействий  при  низких  энергиях  в терминах  адронных  степеней 
свободы. Полученный  из КХД эффективный  лагранжиан  нелока
лен и имеет весьма  сложный  вид. В этой  связи  возникает серьёз
ная проблема  извлечения физической  информации  из полученно
го  эффективного  нелокального  лагранжиана.  Для  решения  этой 
проблемы  Вайнбергом  была  предложена  процедура  разложения 
эффективного  лагранжиана  ЭТП  по  степеням  операторов  им
пульсов частиц и массам  голдстоуновских  бозо1юв. В такой фор
ме  теория  получила  название  киральной  теории  возмущений. 
Следует  отметить,  что  киральная  теория  возмущений  может,  в 
принципе, претендовать  на описание  процессов  адронадронпого 
рассеяния только в области  очень низких энер! ий и она  не ли1пе
на  определенных  концептуальных  трудностей.  Поэтому  на  со
временном  этапе теоретических  исследований  разработка  подхо
дов, основанных  на релятивистском  формализме,  которые  люгли 
бы быть применены в области тшзких  и промежуточных  энергий, 
представляет актуальную задачу. 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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с  другой стороны, мезонные теории ядерных  сил уже давно 
используются  в ядерной  физике.  Как  показали  многочисленные 
исследования,  мезонная  картина  ядерных  сил  дает  адекватное 
описание  сильных  взаимодействий  в  периферической  области. 
Ясно, однако, что на достаточно малых расстояниях  с неизбежно
стью  должны  проявляться  кваркглюонные  степени  свободы.  В 
мезонных  теориях  предполагается,  что  эти  степени  свободы  мо
гут быть учтены неявно с помощью мезонбарионных  вершинных 
функций.  В настоящее  время,  однако,  не  вполне  ясно, до  каких 
расстояний  справедлива  мезонная  картина  ядерных  сил  и  какие 
эффективные  поля определяют основные свойства  короткодейст
вую1цих  компонент  адронадронных  взаимодействий.  Получен
ные  в рамках  мезонной  концепции  ядерных  сил так  называемые 
реалистические  нуклоннуклонные  потенциалы  приводят  к  не
досвязанности  малонуклонных  систем.  Кроме  того,  имеются  оп
ределенные  трудности  в  объяснении  короткодействующего  от
талкивания  в  этих  теориях.  Например,  в  Боннском  потенциале 
отталкивание  на  малых  расстояниях  порождается  обменом  со
мезоном.  При  этом  используется  нереалистически  большое  зна
чение константы связи  й)мезона с нуклоном  g^^w /4л« 20  (зна
чительно  превосходящее  значение, следующее  из анализа экспе
риментальных  данных  по  пионнуклонному  рассеянию,  а  также 
из  расчеюв  в  кварковых  моделях  и  в  модели  векторной  доми
нантности,  используемой  при  описании  электромагнитных 
формфакторов нуклонов). 

В  последние  годы, был достигнут  значительный  прогресс  в 
технике  измерения  сечений  нуклоннуклонного  рассеяния  с уче
том  поляризационных  эффектов.  Полученные  данные  позволили 
извлечь новую информацию об энергетической  зависимости пар
циальных  амплитуд нуклоннуклонного  рассеяния, в том числе и 
в  области  промежуточных  энергий.  Адекватная  теоретическая 
интерпретация  этих  данных  имеет  большое  значение  для  пони
мания  механизмов  взаимодействия  нуклонов  при  низких  и  про
межуточных  энергиях. Представляет также песомнеппый  интерес 
проблема  извлечения информации о пространственной  структуре 
сильного  взаимодействия  на  основе  новых  экспериментальных 



данных методами решения  обратной квантовой задачи рассеяния. 
Разработанные  в диссертации  подходы  основаны  на  использова
нии,  прежде  всего,  наиболее  фундаментальных  физических 
принципов, таких как релятивистская  инвариантность  (или гали
леевская  инвариантность  в нерелятивистском  формализме),  уни
тарность и аналитичность, отражающая  условие  микропрнчинно
сти.  Они  направлены  на  ренгение  указанных  вьнпе  проблем. 
Предложенные в диссертации  методы обладают  большой  общно
стью,  что  позволяет  применить  их  для  анализа  широкого  круга 
процессов, как в ядерной физике, так и в физике  адронадронных 
взаимодействий. 

Цель работы 

Целью диссертации является разработка  новых  релятивистских 
подходов  к  построению  операторов  эффективных  взаимодейсг
вий  между  комплексами  сильно  взаимодействующих  частиц,  ос
нованных  на  аналитической  теории  ^матрицы  и методах  реше
ния  обратной  квантовой  задачи  рассеяния.  Осью1Юнолагаюн1ую 
роль  в  предложенных  подходах  играют  требования  пуанкаре
инвариантности, унитарности и аналитичности. 

При  теоретическом  описании  процессов  рассеягшя  с  заряжен
ными  частицами  возникает  проблема  учета  вклада  электромаг
нитных  эффектов,  среди  которых  в  области  низких  и  промежу
точных  энергий  наиболее  важными  являются  кулоновские  эф
фекты.  Кулоновское  взаимодействие  существенно  меняет  асим
птотику  волновых  функций  задачи  рассеяния  сильно  взаимодей
ствующих частиц, в результате  чего  меняется  характер  энергети
ческой  зависимости  амплитуд  рассеяния  при  низких  энергиях. 
Специфические черты кулоновского взаимодействия,  важные для 
ряда  практических  приложений,  в  частности,  для  проблемы 
управляемого  термоядерного  синтеза,  проявляются  уже  в  про
стейшем случае потенциальной  задачи двух тел. При  использова
нии ^матричных  методов для  исследования  процессов рассеяния 
с заряженными  частицами  следует  иметь  ввиду,  что  кулоновское 
взаимодействие  радикально  меняет  ана/н1тическис  свойства  ам



плитуд  рассеяния.  Методы,  разработанные  для  короткодейст
вующих взаимодействий,  в такой ситуации  становятся  непосред
ственно  не  применимыми.  Одна  из  целей диссертации  состоит  в 
том,  чтобы обобщить  аналитические  подходы  построения  опера
торов эффективных  взаимодействий  на случай, когда между час
тицами имеется кулоновское взаимодействие. 

Научная новизна результатов 

В диссертации получены следующие новые научные результаты: 
1. Разработан  новый  релятивистский  подход  к  построению 

операторов эффективных локальных  взаимодействий  между 
комплексами  сильно  взаимодействующих  частиц,  основан
ный на аналитической теории 5матрицы и методах решения 
обратной  квантовой  задачи  рассеяния.  Дано  обобщение 
подхода с учетом эффектов неупругости. 

2.  Предложенный аналитический подход к построению эффек
тивных  потенциалов  обобщен  на  случай,  когда  между  час
тицами  имеется  кулоновское  взаимодействие.  Получены 
формулы, определяющие  перенормировку  эффективных по
тенциалов  за  счет кулоновского  взаимодействия  в двухчас
тичных  и трехчастичных  состояниях,  а также  в  верщинных 
функциях. 

3.  Предложенный  метод  применен  для  расчета  эффективных 
локальных ^волновых  потенциалов и соответствующих  ам
плитуд  в  процессах  nd,  pd,  па,  pa,  jo^He  и  ^Неа
рассеяния.  Подробно исследовано  влияние различных  куло
новских  факторов  на  эффективные  потенциалы  и  фазовые 
сдвиги.  Показано,  что  эффекты  кулоновского  взаимодейст
вия в трехчастичных  промежуточных  состояниях  и вершин
ных функциях  играют  важную роль  в динамике  рассматри
ваемых процессов. 

4.  Показано,  что  длины  nd  и  /7й?рассеяния  в  квартетных  S
волновых  состояниях  в  пределах  достигнутой  в  настоящее 
время ТОЧ1ЮСТИ эксперимента  без единого подгоночного па



раметра  определяются  вершинной  константой  виртуальной 
диссоциации (синтеза) дейтрона  G^. 

5. Развитый  подход  применен  для  построения  нуклон
^ нуклонных  потенциалов  в  '^'Q  и  .̂S",состояниях.  Показано, 

что нелинейная  связь  скачков  парциальной  амплитуды  рас
сеяния  на динамических  разрезах  с оператором  взаимодей
ствия  приводит  к  дополнительному  механизму  отталкива
ния  на  малых  расстояниях,  не  связанному  с  обменом  (о

мезоном.  Для  объяснения  энергетических  зависимостей  S

волновых  фазовых сдвигов  в области  кинетических  энергий 
налетающего  нуклона  Г = Он1.5  ГэВ  в  рассматриваемом 
подходе не требуется  использовать аномально большое  зна

чение константы связи  й»мезона с нуклоном  g^^i^ /4л. 
6. Разработан  подход к решению релятивистской  обратной  за

дачи рассеяния с учетом эффектов неупругости, в котором в 
качестве динамических  уравнений  используются  уравнения 
i^/Z)метода.  Метод  применен  для  анализа ЛWpacceяния  в 
^SQ  И  ^S,состояниях.  Извлечена  информация  о  потенци
альных  функциях  Bi{s),  определяемых  скачками  парциаль
ных  амплитуд  на динамических  разрезах,  и  пространствен
ных  распределениях  интенсивностей  взаимодействий.  Ре
зультаты  сравниваются  с  предсказаниями  модели  однобо
зонного обмена. 

Научная и практическая  ценность  работы 

Научная  и  практическая  ценность  полученных  в  диссерта
ции результатов заключается в следующем: 
1. Дальнодействующие  компоненты  построенных  эффективных 

потенциалов имеют модельнонезависимый  характер, посколь
ку  они  получены  на  основе  модельнонезависимой  информа
ции  о структуре  ближайших  к физической  области  динамиче
ских сингулярностей парциальных амплитуд рассеяния. 

2.  Развитые  методы  позволяют  устанавливать  связи  между  раз
личными  физическими  величинами, которые являются  следст



вием  аналитической  структуры  амплитуд  рассеяния  и  доста
точно  общих  физических  принципов  (это  важно  для  понима
ния того, что нового мы узнаем, исследуя те или иные характе
ристики процессов рассеяния). 

3.  Полученные  потенциалы  могут  быть  использованы  в  уравне
ниях типа ФаддесваЯкубовского  для расчета  свойств малону
клонных  систем, а также ядерных  систем  в рамках  различных 
кластерных  подходов. 

4.  Предложенные  подходы  позволяют  извлекать  информацию  о 
пространственной  структуре  взаимодействий  и  исследовать 
роль  различных  динамических  механизмов  ядерных  процес
сов. 

5.  Извлекаемая  из решения  обратной  задачи рассеяния  информа
ция о потенциальных  функциях может являться объектом про
верки различных динамических моделей (например, киральной 
теории  возмущений  или  какихлибо  вариантов  мезонных  тео
рий ядерных сил). 

6.  Предложенные подходы обладают большой  универсальностью 
и могут быть применены для анализа широкого круга процес
сов,  как  в  физике  адронадронных  взаимодействий,  так  и  в 
ядер»юй физике для описания  процессов адронядерного  и яд
роядерного рассеяния. 

Апробация работы 

Результаты,  изложенные в диссертации, докладывались  на  17
ой  Международной  конференции  (ШРАР   International  Union  of 
Pure  and  Applied  Physics)  no  проблеме  нескольких  тел  в  физике 
(2003 г., США), 5154 Международных конференциях по ядерной 
спектроскопии  и структуре  атомного ядра  (20012004  гг., Саров, 
Москва,  Белгород),  10ой  Международной  Ломоносовской  кон
ференции  по физике элементарных  частиц (2001  г., МГУ, Моск
ва),  Международных  научнотехнических  школахконференциях 
«Молодые  ученые    науке,  технологиям  и  профессиональному 
образованию»  (2002,  2003  гг.,  МИРЭА,  Москва),  IIIV  Всерос
сийских  конференциях  «Университеты  России    фундаменталь



ные  исследования.  Физика  элементарных  частиц  и атомного  яд
ра»  (20012003  гг.,  МИФИ,  Москва),  51ой  научнотехнической 
конференции  Московского  государственного  институт  радио
техники, электроники и автоматики (2002, МИРЭА, Москва). 

Основные  материалы  и  результаты  диссертации  опублико
ваны в  19 статьях, трудах  и тезисах  конференций  (статьи  в жур
налах «Ядерная  физика», «Известия  Акаде\п1и Наук, серия  физи
ческая»). 

Объем и структура  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 
приложений  и списка  литературы.  Она  изложена  на  183  страни
цах, включая 48 рисунков,  3 таблицы, 4 приложения. Список ли
тературы содержит  164 ссылки. 

На защиту выносятся: 

1. Пуанкареинвариантный  аналитический  метод  построения 
эффективных  операторов  взаимодействий  между  комплек
сами  сильно  взаимодействующих  частиц  на  основе  инфор
мации  о  скачках  парциальных  амплитуд  на  динамических 
разрезах.  Обобщение  метода  с  учетом  эффектов  неупруго
сти.  Исследование  свойств  эффективных  локальных  потен
циалов в предлагаемом подходе. 

2. Обобщение  аналитического  метода  построения  эф(|)ектив
ных  потенциалов  на  случай  рассеяния  заряженных  частиц. 
Формулы, определяющие  перенормировку  эффективных по
тенциалов  за  счет  кулоновского  взаимодействия  в двухчас
тичных  состояниях.  Выражения  для  кулоновскоядерных 
факторов  перенормировки  скачков  парциальных  амплитуд 
на  динамических  разрезах,  обусловленных  кулоновским 
взаимодействием  в трехлучевых  вершинах,  а  также  в трех
частичных промежуточных  состояниях. 

3. Применение  развитого  подхода  (см. и.  1) к построению эф
фективных  нуклоннуклон}1ых  потенциалов  в  S^  и  S^



состояниях.  Сравнительный  анализ  предлагаемого  подхода 
и  модели  однобозонного  обмена.  Исследование  влияния 
вкладов  высших  порядков  по мезоннуклонным  константам 
связи  на  формирование  эффективных  потенциалов.  Иссле
дование  механизма  отталкивания  на малых  расстояниях,  не 
связанного  с  обменом  а;мезоном.  Расчет  энергетической 
зависимости  фазовых  сдвигов  в  рассматриваемых  каналах 
рассеяния  от порога до энергии  налетающего  нуклона  в ла
бораторной  системе  отсчета  Т = 1.5 ГэВ.  Расчет  низкоэнер
гетических  параметров  (длин рассеяния  и эффективных  ра
диусов). 

4.  Применение  аналитического  подхода  (п.1)  к  построению 
эффективных локальных потенциалов в процессах  nd,  pd, 

па,  pa,  P^HQ  И  'Неарассеяния. Расчет  энергетической 
зависимости ^волновых  фазовых сдвигов  рассматриваемых 
процессов  в  низкоэнергетической  области.  Исследование 
влияния  различных  электромагнитных  эффектов  (кулонов
ского взаимодействия в двухчастичных и трехчастичных со
стояниях,  а  также  радиационных  поправок  в  вершинных 
функциях)  на  эффективные  потенциалы,  низкоэнергетиче
ские  параметры  и  фазовые  сдвиги.  Показано,  в  частности, 
что длины  nd и р^/рассеяния  в квартетных  iS'волновых со
стояниях  в пределах достигнутой  в настоящее  время точно
сти  эксперимента  без  единого  подгоночного  параметра  оп
ределяются  вершинной  константой  виртуальной  диссоциа
ции (синтеза) дейтрона  Gj. 

5. Методы  решения  релятивистской  обратной  задачи  рассея
ния  с учетом  эффектов  неупругости,  в  которых  в  качестве 
динамических  уравнений  используются  уравнения  NID
метода,  и  применение  этих  методов  для  анализа  NN
взаимодействия. 
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Содержание работы 

Во  введении  дан  краткий  обзор  современного  состояния 
/еории  сильного  взаимодействия  в  области  низких  и  промежу
точных  энергий, обоснована  актуальность  решаемых  в диссерта
ции  проблем,  определена  цель  работы  и  обсуждается  научная 
значимость полученных результатов. 

В  первой  главе диссертации  предложен  новый  релятивист
ский подход к построению эффективных  локальных  погенциалов 
между системами сильно взаимодействующих  частиц в заданных 
парциальноволновых  состояниях, основанный  на  аналитических 
свойствах  матричных  элементов  парциальной  5ма1рицы  и  ме
тодах решения обратной  квантовой  задачи рассеяния.  В  качестве 
основных  принципов  построения  теории  принимаются  постула
ты, составляющие фундамент аналитической теории ^'матрицы: 
1) принцип  суперпозиции;  2)  полнота  и  ортогональность  асим
птотических  in  и  ««/состояний;  3)  существование  унитарного 
оператора  S,  связывающего  наборы  in  и  ог//состоянин;  4)  ло
ренцинвариантность  Sоператора;  5)  свойство  кластерной  сепа
рабельности,  обусловленное  конечностью  радиуса  сильных  взаи
модействий;  6)  принцип  максимальной  аналитичности,  согласно 
которому  единственными  сингул яркостям и  ^матрицы  могут 
быть  полюса,  отвечающие  одночастичным  состояниям,  а  также 
разрезы,  генерируемые  этими  полюсами  благодаря  условиям 
унитарности во всех возможных каналах рассеяния. 

Для  описания динамики  сталкивающихся  частиц  используется 
явно  пуанкареинвариантный  трехмерный  формализм  квазипо
генциального  типа,  в  котором  частицы  находятся  на  массовых 
поверхностях,  но, вообще  говоря,  вне  энергетической  поверхно
сти. Эффективный  потенциал  (или  матрица  эффективных  потен
циалов  в многоканальном  случае)  в состоянии  с  фиксированным 
полным  угловым  моментом  системы  определяется  как  такой  ло
кальный  оператор  в  парциальноволновом  уравнении  квазипо
тенциального  типа,  который  генерирует  релятивистскую  (фейн
мановскую)  амплитуду  рассеяния  на  энергетической  поверхно
сти, обладающую требуемыми  скачками  на динамических  разре
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зах.  Скачки  парциальных  амплитуд  определяются  модельно
независимыми  величинами  (перенормированными  вершинными 
константами и амплитудами подпроцессов с частицами на массо
вых  поверхностях,  но, вообще  говоря,  вне  физической  области). 
Они могут быть рассчитаны  методами релятивистской  квантовой 
теории поля с помощью различных динамических подходов. 

Построение  эффективных  потенциалов  на основе  информации 
о  величинах  скачков  парциальных  амплитуд рассеяния  на  дина
мических разрезах реализовано с помощью формализма  обратной 
квантовой  задачи  рассеяния  ГельфандаЛевитанаМарченко
Мартена.  Трехмерная  редукция  типа  БланкенбеклераШугара 
полностью  ковариантного  4мерного  уравнения  БетеСолпитера 
выбрана  в  такой  форме,  которая  удобна  для  применения  этого 
формализма.  При  «выключенной»  связи  с  неупр)тими  каналами 
рассеяния  используемое  динамическое  уравнение  для  парциаль
ной  амплитуды  имеет  вид  обычного  уравнения  Липпмана
Швингера. Рассмотрена формулировка релятивистской  квантовой 
задачи  рассеяния  в конфигурационном  представлении, в которой 
связь  между  импульсным  и  конфигурационным  пространствами 
осуществляется  с помощью преобразования  Фурье. Ядро  Bi(r,r') 
ИНТ егрального уравнения Марченко 

со 

К,(гУ)  = В,{г,г')+  \K,{r,t)B,it,r)dt  (1) 
г 

с  помоп1ью  теоремы  Коши  выражено  через  скачки  парциальной 
5 матрицы на динамических разрезах 

В^^гУ) =    ]hj'\ir'^)D,i^)hj^\ir4)cI4, (2) 

где  D,i^)  = [S,(i^  + Ј)S,ii^Ј)]/2i,  hj^\kr)    функции  Рикка
тиГанкеля,  к    модуль  относительного  импульса  сталкиваю
щихся частиц в системе центра масс,  /    их орбитальный момент, 
^  = ik,  ц    параметр,  определяющий  положение  ближайшей  к 
физической  области  динамической  сингулярности  парциальной 
амплитуды  в комплексной  Л^плоскости,  гбесконечно  малая по
ложительная  величина, определяющая  правило обхода  сингуляр
ности.  Кроме  подхода,  основанного  на уравнении  Марченко  (1), 
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рассмотрен  альтернативный  метод  построения  оператора  эффек
тивного взаимодействия  в случае  S волнового  рассеяния, в кото
ром  матричный  элемент  этого  оператора  в  конфигурационном 
представлении (локальный потенциал) записан в виде 

^ITldX 

V(r)=  lC(a)e\piar)da,  (3) 

где  a„ax  ~ некоторый  параметр, с помон1ью которого в практиче
ских расчетах учитывалось обрезание далеких  от физической  об
ласти динамических  сингулярностей. Для расчета  функции  С(а) 

использовалась  система  интегральных  уравнений  Мартена,  ядра 
которых  определяются  скачками  парциальных  амплитуд  рассея
ния  на  динамических  разрезах.  Методы  построения  операторов 
эффективных  взаимодействий  обобщены  с  учетом  эффектов  не
упругости (влияния явно не учитываемых каналов рассеяния). 

Во второй  главе диссертации  развитый  подход  применен  для 
построения  нуклонпуклопных  потенциалов  в  '^ц  и  ^S^

состояниях.  Для  расчета  скачков  парциальных  амплитуд  NM

рассеяния  использована  модель  однобозонного  обмена  с  учетом 
механизмов  обмена  тг,  (т,р, со,  т],  Яцмезонами.  Однако,  предло
женный подход существенно отличается от модели однобозонно
го обмена, поскольку  в нем эффективный  нуклониуклоиный  по
тенциал  в  заданном  парциальноволповом  канале  рассеяния  со
держит  вклады  высших  порядков  по  мезоннуклонным  констан
там  связи.  В  расчетах  использована  информация  о  мезон
нуклонных константах связи из данных  по пионнуклонному рас
сеянию и других  источников. Показано, чю  нелинейные  но скач
кам парциальных  амплитуд  на динамических  разрезах  слагаемые 
в эффективных  потенциалах  приводят в ^волновых  каналах A'jV
рассеяния  к  дополнительному  отталкиванию  на  малых  расстоя
ниях. Таким  образом, развитый  аналитический  подход  приводит 
в МУрассеянии  к механизму  отталкивания  на  малых  расстояни
ях,  не  связанному  с  обменом  <умезоном.  Именно  поэтому  для 
объяснения  энергетических  зависимостей  5волновых  фазовых 
сдвигов  при  промежуточных  энергиях  в  пред;юженном  подходе 
не требуется использовать аномально большое значение  констан
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ты  ĝyyv̂ / /4я  (см.  таблицу).  Короткодействующие  компоненты 

взаимодействий  (с радиусом  порядка 0.1  фм), рассчитанные  чис
ленным  решением  уравнений  обратной  задачи  рассеяния,  были 
скоррек I ированы  таким  образом,  чтобы  обеспечить  эксперимен
гальное  значение  длины  рассеяния  в  'Sgсостоянии  и  энергии 

связи  дейтрона  в  ^Siсосгтоянии.  Получено  хорошее  описание 
энергетических  зависимостей  фазовых  сдвигов  в  рассматривае
мых  каналах  AWрассеяния  вплоть  до  кинетических  энергий 
налетающего  нуклона  в  лабораторной  системе  отсчета  7  = 1.5 
ГэВ, а также низкоэнергетических  параметров. 

1000т 

800 

в 

г.фм 

Рис.1.  Потенциал  ЛWpacceяния  в  5*0состоянии:  сплошная  кривая  
речультат расчета  в рамках  предложенного  в диссертации  аналитического 
подхода, точечная кривая   потенциал Рейда с мягким кором. 

В качестве примера приведем результаты расчета эффективно
го  потенциала  в  ^SQ канале  рассеяния  с  использованием  набора 
мезонпуклонных  констант  связи,  представленных  в  таблице 
(сплошная  кривая  на рис.1). Для  сравнения  точечной  кривой  на 
этом рисунке показан потенциал Рейда с мягким кором. На рис.2 
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показаны  результаты  расчета  фазового  сдвига,  полученные  с  по
мощью  потенциала,  изображенного  на  рис.1  сплошной  кривой. 
На  рис.2  показаны  результаты  расчета  фазового  сдвига,  получен
ные  с  помощью  потенциала,  изображенного  на  рис.1  сплошной 
кривой.  Кружками  на  рис.2  показаны  данные  энергозависимого 
фазового анализа,  а квадратиками    энергонезависимого  фазового 
анализа  (фазового  анализа  при  фиксированной  энергии)  группы 
Лрндта, взятые  из системы  SAID. 

^15,  град. 

Рис.2.  Фазовый сдвиг AWpacceflHHH в  ^ососгоянии:  сплошная  кривая  
результат расчета с помощью потенциала, показанного на рис 1  сплошной 
кривой, кружки   данные энергозависимого фазового анализа, а квадрати
ки   энергонезависимого  фазового анализа  (фазово1'о анализа  при фикси
рованной  энергии)  группы  Арндта,  взятые  иэ  системы  SAID 
?littp://gwdac.phvs.gwu.cdu). 
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Для  расчета  скачков  парциальных  амплитуд  на  динамических 
разрезах  в  дальнейших  исследованиях  могут  быть  применены 
различные динамические подходы, в том числе, киральная теория 
возмущений  и другие  варианты  мезонных  теорий  ядерных  сил. 
Полученные эффективные потенциалы могут быть  использованы 
в  миогочастичных  уравнениях  ФаддееваЯкубовского,  в  вариа
ционных  вычислениях  и  других  подходах  для  расчета  свойств 
нуклонных систем и процессов рассеяния. 

В третьей  главе диссертации дано обобщение  аналитического 
подхода  к  построению  операторов  эффективных  локальных 
взаимодействий  на  случай,  когда  между  частицами  имеется  ку
лоновское  взаимодействие.  Наиболее  сильные  кулоновские  син
1улярности,  обусловленные  дальнодействующим  характером  ку
лоповского  взаимодействия,  выделены  путем  перехода  к  форму
лировке  задачи  рассеяния  в терминах  приведенных  парциальных 
амплитуд.  Соответствующее  интегральное  уравнение  для  приве
денных амплитуд содержит кулоновские факторы  проницаемости 
в  интеграле  по относительным  импульсам  сталкивающихся  час
тиц, которые обеспечивают  правильное  пороговое  поведение фа
зовых сдвигов в низкоэнергетической области. 

Аналитический  метод  построения  операторов  эффективных 
взаимодействий  применен  для  расчета  эффективных  локальных 
5волновых  потенциалов  и соответствуюпщх  фазовых  сдвигов  в 
процессах  nd,  pd,  па,  pa,  p^VLe, и  'Неарассеяния.  Скач
ки  парциальных  амплитуд рассеяния  на динамических  разрезах, 
используемые  для  построения  эффективных  потенциалов,  рас
считаны  с учетом  механизма  одночастичной  передачи,  которому 
соответствует  диаграмма  Фейнмана,  изображенная  на  рис.З(а). 
Для процессов виртуальной диссоциации (синтеза) ядер  d,  ^Не и 
''Не  использованы  значения  вершинных  констант 
С(а'^ри)  = 0.43фм,  0\^Не<>/>^)  = 1.3фм  и 

G^('*He<^jVOll  фм,  которые  согласуются  с  имеющимися  в 
литературе данными. 
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и 

^v. 

(а)  (б)  (в) 

Рис.3.  Диаграммы  Фейнмана,  соответствующие  механизму  одночас
тичной передачи в процессе упругого рассеяния частиц А и В (а), кулонов
скому  взаимодействию  в  трехчастичном  промежуточном  сосшянии  (б), 
кулоновскому  взаимодействию  в веришне виртуальной диссоциации (син
теза) ядра А на фрагменты В иС  (в). 

Учтена  перенормировка  эффективных  потенциалов  в  уравне
нии для  приведенных  парциальных  амплитуд, обусловленная  эф
фектами  кулоновского  взаимодействия  в двухчастичных  состоя
ниях. В расчетах  эти  эффекты  учитывались  во всех  порядках  по 
постоянной  тонкой  структуры  с  помощью  точных  кулоновских 
фЗ^кций.  Радиационные  поправки,  обусловленные  кулоновским 
взаимодействием  в  трехчастичных  промежуточных  состояниях 
(диаграммы  вида рис.З(б))  и в  вершинах  виртуальной  диссоциа
ции (синтеза) ядер на два заряженных  фрагмента  (диаграммы ви
да рис.З(в)), учитывались перенормировкой скачков иарциальньЕх 
амплитуд на динамических разрезах. 

Подробно исследовано  влияние различных кулоновских  факто
ров на эффективные  потенциалы  и фазовые сдвиги. В частности, 
показано,  что  эффекты  кулоновского  взаимодействия  в трехчас
тичных  промежуточных  состояниях  и  вершинных  функциях  иг
рают важную роль в динамике рассматриваемых  процессов. Учет 
ближайших  к  физической  области  скачков  парциальных  ампли
туд на динамических  разрезах  в рассматриваемых  процессах, со
ответствующих  диаграммам  одночастичной  передачи  вида 
рис.З(а)  при  построении  эффективных  потенциалов,  приводит к 
хорошему  описанию  фазовых  сдвигов  рассматриваемых  процес
сов  в  низкоэнергетической  области.  Влияние  более  удаленных 
динамических  сингулярностей  при этом учитывалось  с полющыо 
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gp =  ^'_  '' Q ,  niff    масса  нуклона,  e^    энергия  связи дей

параметра обрезания  а^^  в формуле (3). Один из интересных ре
зультатов,  полученных  в  этой  главе,  состоит  в  том,  что  длины 
«с/ и  /7t/рассеяния  в квартетных  5волновых  состояниях  в пре
делах достигнутой в настоящее время точности эксперимента без 
единого  подгоночного  параметра  определяются  вepши^rнoй  кон
стантой диссоциации  (синтеза) дейтрона  GJ = 0.43  фм. В качест
ве  примера  приведем  асимптотический  вид  эффективного  ло
кального  потенциала  в  Sволновых  состояниях  «t/рассеяния, 
содержащий  вклады,  убывающие  при  ^ ̂   оо  медленнее,  чем 
exp{3/ir)/r: 

V{r) = gp[exp(//r)   exp(3//r)]/A + 

+ gl[Ex{^)E\{Z^0)f+O{gl),  "̂^ 

где  Ei(jic)   интегральная показательная функция,  /л = 4^т^е^  / 3 , 

2/4GJ 
Зл

трона,  Cj    спиновый  фактор, равный  1  для рассеяния  в квар
тетном состоянии  и  1/2    для рассеяния в дублетном  состоянии. 
Найденные эффективные потенциалы могут быть использованы п 
кластерных  моделях  для расчета  свойств ядерных  систем  и про
цессов рассеяния. 

В  четвертой  главе  диссертации  развит  явно  пуанкаре
инвариантный  гюдход  к  решению  обратной  задачи  рассеяния  с 
учетом  эффектов  неупругости,  в  котором  в  качестве  динамиче
ских уравнений  используются  уравнения  Л'^/Ј)метода.  Рассмот
рены два  варианта формулировки  уравнений. В первом  варианте 
(метод А) решение обратной задачи рассеяния строится на основе 
принципа  максимальной  аналитичности. При формулировке  вто
рого варианта уравнений  (метод В) предполагается,  что у парци
альной  амплитуды  рассеяния  могут  возникнуть  нарушающие 
максимальную  аналитичность  динамические  сингулярности  в 
комплексной  плоскости  квадрата  полного  4импульса  системы, 
обусловленные  непертурбативными  эффектами  КХД.  Динамика 
нарушающих  максимальную  аналитичность  компонент  взаимо
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действия  описывается  в  рамках  модели  нелокального  сепара
бельного потенциала. На основе имеющихся данных об энергети
ческой  зависимости  парциальных  амплитуд ЛWpacceяния  в  '^о
и  iS",каналах рассеяния  извлекается  информация  о  потенциаль
ных функциях  (в методе А) и формфакторах  (в методе В)  сспа
рабельных  компонент  взаимодействий  при  заданных  скачках 
парциальных  амплитуд  на  динамических  разрезах.  Извлекаемая 
информация  об  энергетической  зависимости  потенциальных 
функций  при  низких  энергиях  имеет  модсльнонезависимый  ха
рактер и может являться  объектом проверки различных теорети
ческих  предсказаний. Данные, полученные  из решения  обратной 
задачи  рассеяния,  сравниваются  с предсказаниями  модели  одно
бозонного  обмена.  На  основе  полученных  данных  извлекается 
информация  о  пространственных  распределениях  интенсивно
стей  нуклоннуклонного  взаимодействия  в  рассматриваемых 
парциальноволновых  каналах. Показано, что детали распределе
ний  интенсивностей  взаимодействий  на малых расстояниях  чув
ствительны  к поведению  фазовых  сдвигов  и параметров  неупру
гости при высоких энергиях. 

В заключении обсуждаются полученные результаты. 
Диссертация  содержит  четыре приложения.  В  приложении 

А приведены результаты расчета  скачков парциальных  амплитуд 
в  рассматриваемых  ^SQ  И  îS",каналах  нуклоннуклонного  рас
сеяния. В приложении В описана процедура вычисления исполь
зуемой  при  решении  обратной  задачи  рассеяния  обобщенной 
функции Иоста. В приложении С описан метод расчета гютенци
альных  функций  в  модели  однобозонного  обмена.  Наконец,  в 
приложении D рассмотрен метод извлечения информации о про
странственных  распределениях  интенсивностей  взаимодействий 
в заданных парциальноволновых  каналах рассеяния и приведены 
формулы,  определяющие  аналитическую  аппроксимацию  потен
циальных  функций,  найденных  из  решения  обратной  задачи 
рассеяния. 
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Основные результаты  диссертации: 

Предложен  новый  релятивистский  подход  к  построению 
операторов эффективных локальных  взаимодействий  между 
комплексами  сильно  взаимодействующих  частиц,  основан
ный на аналитической теории ^матрицы и методах решения 
обратной  квантовой задачи рассеяния. Эффективный  потен
циал  определяется  как  такой  локальный  оператор  в  парци
альноволновом  уравнении  квазипотенциального  типа,  ко
торый генерирует релятивистскую (фейнмановскую)  ампли
туду  рассеяния  на  энергетической  поверхности,  имеющую 
требуемые  скачки  на  динамических  разрезах.  Предложен
ный  подход  обобщен  с  учетом  эффектов  неупругости.  Для 
описания  ядерных  реакций  при  низких  энергиях  подход 
сформулирован в рамках нерелятивистского  формализма. 
Дано  обобщение  аналитического  подхода  к  построению 
операторов  эффективных  локальных  взаимодействий  на 
случай,  когда  между  частицами  имеется  кулоновское  взаи
модействие. Наиболее сильные кулоновские  сингулярности, 
обусловленные  дальнодействующим  характером  кулонов
ского  взаимодействия,  выделены  путем  перехода  к  форму
лировке  задачи  рассеяния  в  терминах  приведенных  парци
альных  амплитуд.  Соответствующее  интегральное  уравне
ние для приведенных  амплитуд  содержит  кулоновские  фак
торы  проницаемости  в  интеграле  по  относительным  им
пульсам  сталкивающихся  частиц,  коюрые  обеспечивают 
правильное  пороговое  поведение  фазовых  сдвигов  в низко
энергетической  области. Учтена  перенормировка  эффектив
ных  потенциалов  в  уравнении  для  приведенных  парциаль
ных  амплитуд,  обусловленная  эффектами  кулоновского 
взаимодействия  в  двухчастичных  состояниях.  Радиацион
ные поправки, обусловленные  кулоновским  взаимодействи
ем в трехчастичных  промежуточных  состояниях  и в верщи
нах  вир|уальной  диссоциации  (синтеза)  ядер  на  два  заря
женных  фрагмента, учитываются  перенормировкой  скачков 
парциальных амплитуд на динамических разрезах. 
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3.  Аналитический  метод построения  операторов  эффективных 
взаимодействий  применен  для  расчета  эффективных  ло
кальных  ^волновых  потенциалов  и  соответствующих  ам

у плитуд  в  процессах  nd,  pd,  па,  pa,  /?  Не  и  ^Неа
рассеяния. Подробно исследовано  влияние различм1,1х куло
новских  факторов  на  эффективные  потенциалы  и  фазовые 
сдвиги.  В  частности,  показано,  что  э(|)фекты  кулоновското 
взаимодействия  в трехчастичиых  промежуточных  состояни
ях и вершинных функциях  играют важную роль в динамике 
рассматриваемых процессов. Учет б;н1жайших к физической 
области  скачков  парциальных  амплитуд  на  динамических 
разрезах  при  построении  эффективных  потенциалов  приво
дит  к  хорошему  описанию  фазовых  сдвиюв  рассмафнпае
мых процессов  в низкоэнергетической  области. Показаью, в 
частности,  что квартетные длины  nd  и  '̂̂ /рассеяния  в пре
делах достигнутой  в настоящее время точности эксперимен
та  без  единого  подгоночного  параметра  определяются  вер
шинной  константой  виртуальной  диссоциации  (синтеза) 
дейтрона  G ,̂.  Найденные  эффективные  1ютенциалы  Moiyi 
быть  использованы  в  кластерных  \юделях  для  расчет 
свойств ядерных систем и процессов рассеяния. 

4.  Развитый  подход  применен  для  построения  нукгюн
нуклонных потенциалов в  '^Q  И ^^Iсостояниях. Для pac4eia 
скачков  парциальных  амплитуд Л'Л'рассеяния  на динамиче
ских разрезах  использована  модель  однобозонного  об.мена с 
учетом  механизмов  обмена  тг,  (т, р,  со,  q,  «„мезонами. Од
нако, в предлагаемом  подходе, в отличие от  модели однобо
зонного обмена, эффективный  нуклоннуююнный  по1енцигш 
в  заданном  парциальноволновом  канале  содержит  вклады 
всех порядков по мезоннуклонным  константам  связи. Пока
зано, что нелинейная  связь скачков  парциальной  амплитуды 
рассеяния  на  динамических  разрезах  с  оператором  взаи\ю
действия  приводит  к дополнительному  механизму  ог(алки
вания  на  малых  расстояниях,  не  связанному  с  обменом со

мезоном.  Для  объяснения  энергетической  зависимое!и  S
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волновых  фазовых  сдвигов  при  промежуточных  энергиях  в 
рассматриваемом  подходе  не  требуется  использовать  ано
мально  большое  значение  константы  g^^i^l^n.  В  расчетах 
использована  информация  о  мезоннуклонных  константах 
связи из данных по пионнуклонному рассеянию и из других 
источников. Получено хорошее описание энергетических  за
висимостей  фазовых  сдвигов  в  рассматриваемых  каналах 
AWрассеяния вплоть до кинетической энергии налетающего 
нуклона  в  лабораторной  системе  отсчета  Г = 1.5  ГэВ.  Для 
расчета  скачков  парциальных  амплитуд  на  динамических 
разрезах  в дальнейших  исследованиях  могут  быть  примене
ны  различные  динамические  подходы.  Полученные  эффек
тивные  потенциалы  могут  быть  использованы  в  многочас
тичных  уравнениях  ФадцееваЯкубовского,  в  вариационных 
вычислениях и других подходах для расчета свойств нуклон
ных систем и процессов рассеяния. 
Развит явно пуанкареинвариантный  подход к решению об
ратной задачи рассеяния  с учетом эффектов  неупругости,  в 
котором  в качестве динамических  уравнений  используются 
уравнения  A^/Dметода.  Рассмотрены  два  варианта  форму
лировки  уравнений.  В  первом  варианте  (метод  А)  задача 
решается,  исходя  из  принципа  максимальной  аналитично
сти. При формулировке  второго варианта  уравнений  (метод 
В) предполагается, что у парциальной амплитуды рассеяния 
могут возникнуть динамические  сингулярности  в комплекс
ной плоскости квадрата  полного 4импульса  системы, кото
рые  нарупгают  принцип  максимальной  аналитичности.  Ди
намика  нарушающих  максимальную  аналитичность  компо
нент  взаимодействия  описывается  в  рамках  модели  нело
кального сепарабельного потенциала. На основе имеющихся 
данных  об  энергетической  зависимости  парциальных  ам
плитуд Л'Л ̂рассеяния в  '^ц и  ^5,каналах  рассеяния  извле
кается информация о потенциальных  функциях  5/(л)  (в ме
тоде А) и формфакторах  g/(^)  (в методе В)  сепарабельных 
компонент  взаимодействий  при  заданных  скачках  парци
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альных  амплитуд  на  динамических  разрезах.  Извлекаемая 
информация об энергетической зависимости  потенциальных 
функций  Bj{s)  при низких энергиях  имеет модельно незави
симый  характер  и  может  являться  объектом  проверки  раз
личных  теоретических  предсказаний.  Данные,  полученные 
из  решения  обратной  задачи  рассеяния,  сравниваются  с 
предсказаниями  модели  однобозонного  обмена.  На  основе 
полученных  данных  извлекается  информация  о пространст
венных распределениях  интенсивностей  нуклоннуююнного 
взаимодействия  в  рассматриваемых  парциальноволновых 
каналах.  Показано,  что  детали  распределений  интенсивно
стей  взаимодействий  на  малых  расстояниях  чувствительны 
к  поведению  фазовых  сдвигов  и  параметров  иеупругости 
при высоких энергиях. 
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