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В настоящей работе спектроскопический подход применен к описанию упругого рассеяния адронов на легких ядрах.
Проведенное исследование показывает, что применение спектроскопического подхода дало возможность воспроизвести
процесс упругого рассеяния разного вида адронов на ряде ядер 1р-оболочки, детально проанализировать рассчитанные
характеристики и получить хорошее согласие с экспериментальными данными.

Новый метод исследования структуры ядер реализован в спектроскопическом подходе,
последовательно развиваемом в работах М.А.Жусупова [1-2]. Суть его состоит в том,
чтобы “использовать ядерные модели, воспроизводящие как можно более разнообразную
спектроскопическую информацию о ядрах: положение уровней и их квантовые числа,
вероятности электромагнитных переходов и т.д.” [1]. После формулировки этого принципа в
нем был рассмотрен широкий круг явлений: фото- и электрорасщепления ядер 6Li (в τt - и
αd -каналах), и 7Li (в αt -канале), реакции радиационного захвата на этих же ядрах, реакции
квазиупругого выбивания α , t, d-кластеров на ядрах 1р-оболочки при малых и больших
переданных импульсах [1-4] и др.

Такой подход стал возможным после накопления достаточного числа экспериментальных
данных и развития новых методов вычисления как ядерных волновых функций (ВФ), так и
наблюдаемых характеристик. В настоящее время широко развивается метод расчета ВФ легких
ядер, основанный на парных, микроскопически обоснованных потенциалах межкластерного
взаимодействия, воспроизводящих фазовые сдвиги и имеющих глубоколежащие связанные
состояния, запрещенные принципом Паули по относительному движению кластеров. Принцип
Паули учитывается или приближенно, путем замены антисимметризации полной ВФ по всем
нуклонам ядра на ортогональность ВФ к запрещенным состояниям по каждой паре кластеров,
или полностью, по перестановкам всех нуклонов. Таковы ВФ ядра 6Li в α2N -модели, ядра
7Li в αdn -модели, 9Be в 2αN -модели и др. Волновые функции ядер рассчитываются путем
решения уравнения Шредингера или вариационными методами. Полученная в численном виде
ВФ разлагается затем по многомерным гауссоидам и в таком аналитическом виде позволяет
реализовать различные вычислительные процедуры. Этот метод предложен Kукулиным и
первые ВФ ядер 6Li и 9Be рассчитаны им же [5,6].

Таким образом, в настоящее время спектроскопический подход можно сформулировать
следующим образом: использование апробированных в расчетах статистических и
электромагнитных характеристик реалистических ВФ в потенциальных кластерных моделях к
описанию динамических характеристик (дифференциального и полного поперечного сечения,
анализирующей способности, функций поворота спина), наблюдаемых в различных ядерных
взаимодействиях.

Особый интерес в спектроскопическом подходе представляет сравнение рассеяния
на одних и тех же ядрах-мишенях различных частиц - протонов, антипротонов, π±

- и K± -мезонов, поскольку здесь проявляются разные типы взаимодействий их с
нуклонами ядра. В рамках одной теории многократного дифракционного рассеяния Г-С
проанализируем, как взаимодействия частиц разной природы проявляются в рассчитываемых
нами характеристиках.

Отметим характерные особенности элементарных адрон-нуклонных взаимодействий в
области промежуточных энергий. pN-взаимодействие нерезонансное, но дифференциальное
сечение его достаточно большое ∼ 35 мб/ср и важную роль играют спиново-зависимые члены.
Из-за того, что в состав π± -мезонов входят антикварки, взаимодействие их с нуклонами
достаточно сильное, имеет резонансный характер. Особенно ярко это проявляется в π+p
взаимодействии, где при энергии свыше 0,1 Гэв имеет место достаточно широкий ∆33 -резонанс,
максимум которого приходится на 0,165 ГэВ. В области резонанса сечение π+p взаимодействия
достигает значения 200 мб. Из-за этого в центральной области π+ -мезоны поглощаются
сильнее и взаимодействие их с ядром является в большей степени периферическим.
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Взаимодействие каонов с нуклонами коренным образом отличается от описанных выше из-
за наличия странного кварка. Так как у K+ S=1, а у K− – S=-1, то и взаимодействия K+N
и K−N сильно отличаются между собой. В K−N взаимодействии из-за аннигиляции uū
кварков образуются узкие резонансные состояния ( Λ и Σ) и имеются открытые каналы ниже
K−N порога. Взаимодействие сильное, дифференциальное сечение его достигает 42 мб/ср (при
k=0,8 ГэВ/с, что соответствует ЕK = 0,446 ГэВ). Напротив, в K+N системе пятикварковая
структура не образует резонансов (до сих пор гипотетический Z ∗ -резонанс( duus̄u) не
наблюдался), в основном, взаимодействие идет через упругий канал, оно гораздо слабее, чем в
K−N и сечение его 13 мб/ср.

Факт, что K+ -мезоны поглощаются слабо и имеют большую длину свободного пробега
в ядерной среде дает возможность использовать их в качестве зонда для исследования
внутренней области ядра.

Рисунок 1. - ДПС упругого р 6 Li рассеяния при разных энергиях налетающих адронов. Экспериментальные данные
на рис. а) - из [7], [8], б) - из [9], в) - из [10]

В настоящей работе спектроскопический подход применен к описанию упругого рассеяния
адронов на ядрах 6,7Li . Посмотрим, каково поведение ДПС на ядре 6Li при разных энергиях
налетающих частиц. Оно показано на рис.1 для р- а), π+ - б), и K+ -мезонов в). Для р и K+ -
мезонов при небольших энергиях (0,2 ГэВ) ДПС является монотонно убывающей функцией
угла рассеяния, с увеличением энергии начинает проявляться дифракционная структура и
минимум в сечении сдвигается в область меньших углов рассеяния. Смещение минимума в
область меньших θ происходит из-за того, что в K+A и в рА рассеянии положение минимума
– примерно постоянная величина в зависимости от переданного импульса q . Поэтому с
увеличением энергии минимум сдвигается в область меньших углов рассеяния.

При рассеянии π+ -мезонов минимум в сечении не сдвигается, он локализован при θ ≈
60 0 . Это связано с существованием в этой области довольно широкого резонансного ∆33

канала, доминирующего в рассеянии и отсутствием открытых каналов ниже порога рождения
π+ -мезонов.

Характерными особенностями ядра 7Li являются его большой квадрупольный момент (Q
∼ 40 мб) и сильная αt - кластеризация (Е св. = 2,467 МэВ) в основном состоянии. Чтобы
подчеркнуть преимущества ВФ ядра 7Li в кластерной αt -модели, мы провели расчеты еще и
с осцилляторной ВФ и сравнили результаты вычислений ДПС и Aу для различных ВФ.
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Рисунок 2. - Зависимость ДПС от разных ВФ ядра 7Li для разных типов рассеивающихся частиц. а) - π± -мезоны
при Ex =0,164 ГэВ /11/, б) - протоны при Ep =0,2 ГэВ /12/, в) - K+ -мезоны при EK =0,23 ГэВ. Kривые 1 и 2 -

расчет с кластерными ВФ в моделях 1 и 2, кривая 3 - расчет с осцилляторной ВФ

На рис.2 показана зависимость ДПС от вида ВФ (кластерных, кривые 1 и 2 и
осцилляторной, кривая 3) ядра 7Li для разных типов рассеиваемых частиц: π -мезонов
(а), протонов (б) и K± -мезонов (в). Из рисунка видно, что минимум при таких энергиях
имеет место только при рассеянии K+ -мезонов, в рассеянии же π+ -мезонов и протонов
наблюдается лишь небольшой перегиб в ДПС, причем для протонов он расположен при
углах меньших, чем для K+ - и π -мезонов. Kривые 1 и 2 подобны друг другу, расчет же
с осцилляторной ВФ (кривая 3) сильнее отличается от первых двух. В случаях а) и б) при
малых углах различие возникает потому, что взаимодействие р и π -мезонов с нуклонами,
в основном, периферическое, а там кластерные и осцилляторная ВФ сильно отличаются
друг от друга, при больших углах отличие возникает из-за неучета в осцилляторной модели
корреляционных эффектов. В случае в) отличия в кривых 1, 2 и 3 заметны лишь при больших
углах рассеяния из-за того, что K+ -мезон, рассеиваясь во внутренней области ядра, хуже
“чувствует” асимптотику, и различное поведение в ней ВФ не отражается на ходе сечения.

Рисунок 3. - Ay упругого p7Li рассеяния в зависимости от различных ВФ относительного αt - движения. Kривые 1,
2, 3- ДПС с ВФ, рассчитанными в потенциалах Вудса-Саксона, Бака и в осцилляторном, соответственно.

Экспериментальные данные из работы [12]

Учет спин-орбитального взаимодействия в элементарной амплитуде позволил нам
вычислить анализирующую способность (Aу) p 7Li рассеяния, представленную на рис. 3
для кластерных (кривые 1 и 2) и осцилляторной (кривая 3) ВФ. Из рис. 3 видно, что Aу
сильнее зависит от выбора ВФ, причем отличия наблюдаются во всем диапазоне углов и при
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всех энергиях налетающих протонов, особенно между кластерными и осцилляторной ВФ. При
сравнении кривых 1, 2 и 3 на этих рисунках видно, что расчеты с кластерными ВФ ближе к
экспериментальным данным при углах θ> 400 .

Волновая функция основного состояния 6Li в α np-модели на 90% состоит из S-волны
(орбитальный момент L=0) и на 3–7% - из D-волны (L=2):

ΨJMJ
L =

∑
Lλl

ΨJMJ (λl)
L = Ψ(00)

S + Ψ(20)
D , (1)

Рисунок 4.- Вклад в ДПС p 6 Li-рассеяния разных компонент ВФ; точечная, пунктирная и сплошная кривые – вклад
S-, D- волн и их сумма, экспериментальные данные из [7]

Вклад в ДПС (сплошная кривая) разных компонент ВФ показан на рис. 4 для p 6Li
- рассеяния. Из рисунка видно, что доминирует ДПС с S-волной (точечная кривая), что
определяется ее весом, но в дифракционном минимуме сечение с D-волной (пунктир) достигает
второго максимума, сравнимого по величине с ДПС с S-волной, и частично заполняет этот
минимум.

Проведенное исследование показывает, что применение спектроскопического подхода
(т.е. сочетание реалистических трехчастичных ВФ ядер-мишеней с теорией многократного
рассеяния Г-С) дало возможность воспроизвести процесс упругого рассеяния разного вида
адронов на ряде ядер 1р-оболочки, детально проанализировать рассчитанные характеристики
и получить хорошее согласие с экспериментальными данными.
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Прмантаева Б.А., Жигалова А.
Жеңiл ядролардың кластерлi құрылысын зерттеудiң спектроскопиялық әдiсi
Бұл жұмыста спектроскопиялық әдiс жеңiл ядролардағы адрондардың серпiмдi шашырауын сипаттау үшiн

қолданылған. Өткiзiлген зерттеу спектроскопиялық әдiстi қолдану әр түрлi адрондардың бiрқатар 1р-қабықшалы
ядролардағы серпiмдi шашырау процесiн құруға, есептелген сипаттамаларды дәлдiкпен талдауға және эксперименталды
мәлiметтермен сәйкестiк алуға мүмкiндiк беретiнiн көрсеттi.

Prmantayeva B.A., Zhigalova A.
The spectroscopic approach of studying the cluster structure of light nuclei
In this paper, the spectroscopic approach is applied to the description of hadron elastic scattering on light nuclei. This study

shows that the use of the spectroscopic approach makes it possible to reproduce the elastic scattering of different hadrons on a
number of 1p-shell nuclei, to analyze in detail the calculated characteristics and to obtain good agreement with the experimental
data.
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