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В модели Вайнберга-Салама с использованием векторной

доминантности получены потенциалы слабого взаимодействия

нуклонов вследствие обмена векторными мезонами нонета.

Найден вклад нейтральных адронных токов в потенциал слабого

взаимодействия от обмена заряженными JC - мезонами. Иссле-

дована изотопическая структура полученных потенциалов, ко-

торая в модели Вайнберга-Салама определяется однозначно.

Обсуждается усиление эффектов слабого взаимодействия нукло-

нов в ядрах, обусловленное вкладами нейтральных адронных

токов. Приведен ядерный одночастичкый потенциал слабого

взаимодействия, который получается из двухчастичного потен-

циала усреднением по состояниям остова ядра. Обсуждается

подход к слабому взаимодействию нуклонов, основанный на

кварковой модели.
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I. В в е д е н и е

Обнаружение на опыте слабого взаимодействия нуклонов
привело к интенсивному теоретическому и экспериментальному
исследованию различных эффектов проявления этого взаимодей-
ствия/

1
 " Ч/ К ним относятся следующие эффекты: I) запре-

те -к
щенный правилами отбора по четности ек - распад

 А О
0 —>

—*
 1 2

С + с Ч (переход 2
+
(8,88 11эВ) -> 0", £ « 2),

2) асимметрия испускания фотонов поляризованными ядрами,

3) циркулярная поляризация фотонов в радиационных переходах

неполярязованных ядер, 4) асимметрия испускания <*. - частиц

в распадах поляризованных ядер/ У , 5) асимметрия деления

поляризованных ядер!.
12
-/ и 6) асимметрия рассеяния продольно-

-поляризованных протонов на деполяризованных протонах и

ядрах. Сравнение теоретических результатов с эксперименталь-

ными лянннмж показывает, что экспериментальные величины при-

мерно на порядок и более превышают соответствующие теорети-

ческие значения, полученные без учета вклада нейтральных

токов. L ^ W Исключение составляет запрещенный распад *
6
0 * ,

для которого экспериментальная ширина согласуется с теорети-

ческой. Кроме того, сюда не относятся перечисленные выше

эффекты 4 и 5. Первый из них пока не исследован эксперимен-

тально, для второго - нет теоретических оценок.

В настоящее время причины расхождения теоретических

результатов и соответствующих экспериментальных данных

не ясны. В работе [13] был выполнен феноменологический ана-

лиз различных эффектов слабого г оаяыодействия нуклонов. Он

проведен в терминах нуклон-нуклонных амплитуд с целью выясне-

ния теоретической совместимости различных экспериментальных
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данных. Результаты анализа довольно пессимистичны. Несмотря

на использование в расчетах многочисленных ядерных моделей

и моделей слабого взаимодействия нуклонов, сейчас отсутст-

вует согласованное понимание экспериментальных данных. Воз-

можные причины этого - неадекватность используемых в расче-

тах ядерных моделей и моделей слабого взаимодействия, оши-

бочность некоторых расчетов ИЛИ экспериментов,

Исследование различных моделей ядра и использование их

при описании слабого взаимодействия является целью работы (б].

Данная работа посвящена исследованию структуры потен-

циалов слабого взаимодействия нуклонов в калибровочной мо-

дели слабого взаимодействия Вайнберга-Салама t-
I4
J. в настоя-

щее время эта модель хорошо описывает широкий круг эффектов

слабого взаимодействия.!
1
^ Поэтому представляется естест-

венным использовать её и для описания слабого взаимодействия

нуклонов. Одна из основных трудностей в трактовке слабого

взаимодействия нуклонов в различных моделях состоит в обилии

допустимых потенциалов, что приводит к большому произволу

в расчетах конкретных эффектов. Эти потенциалы весьма раз-

нообразны, они включают как статические, так и зависящие от

скорости потенциалы и далеко не все из них возникают в расче-

тах естественным образом.

Как будет видно из дальнейшего, использование модели

Вайнберга-Салама совместно с моделью векторной доминантности

позволяет ограничить набор допустимых потенциалов и получить

алгоритм их построения.

В данной работе получены потенциалы слабого взаимодейст-

вия нуклонов, возникающие вследствие обмена 0" ж I" мезс-

вамж нонета.

Во втором разделе в модели Вайнберга-Салама с использо-

ванием векторной доминантности получены потенциалы слабого



взаимодействия нуклонов от обмена о* мезонами. Здесь же

рассмотрен потенциал слабого взаимодействия нуклонов от

обмена заряженными УС - мезонами. Исследована изотопическая

структура полученных потенциалов.

В третьем разделе работы получены потенциалы слабого

взаимодействия нуклонов от обмена нейтральными j> m OJ

мезонами. Найден вклад нейтральных адроаяых токов в потен-

циал JC* - мезонного обмена. Исследованы запреты на по-

тенциалы слабого взаимодействия от обмена JC° ж Jj? - ме-

зонами. Обсуждена изотопическая структура найденных потен-

циалов. При этом показано, что изотопическая структура най-

денных потенциалов в подели Вайнберга-Оалама определяется

однозначно.

В заключении обсуждается усиление эффектов слабого

взаимодействия нуклонов в ядрах, обусловленное существова-

нием дополнительных потенциалов от обмена j>" ж со

мезонами и вкладом нейтральных адронных токов в потенциал

5%: - мезонного обмена в модели Вайнберга-Садаш. Зкесь

же приведен эффективный ядерный одночастичный потешщал

слабого взаимодействия, который получается из двухчастичного

потенциала усреднением по состояниям остова ядра. Обсуждает-

ся подход к слабому взаимодействию нуклонов, основанный на

кварковой модели.

2. Заряженные тегоонные

Рассмотрим структуру заряженных адронных токов в моде-

ли Вайнберга-Салама, обобщенной на адроны Глевоу, Идлиопу-

лосом, Ыа&анж.^У Если не учитывать вклада токов, несущих

квантовое число чарм, то заряженный адронный ток в этой мо-

дели является суммой токов без изменения и с изменением

странности и, таким обредом, совпадает с током Кабжббо:



J ^/
A
 ^QJ (I)

где ^ - угол Кабиббо, *£ = ^
о С й - унитарные индексы, £*=* \Г -

векторный ж аЕсиально-векторннк токи, принадлежащие

октетам токов. Пренебрежение в (I) токами, несущими кванто-

вое число чарм, можно аргументировать тем, что они не дают

вклада в потенциал слабого взаимодействия нуклонов. Так

как в кварковой модели нуклоны можно рассматривать состоя-

щими из обычных (нечармованных) кварков, то матричные эле-

менты от этих токов между нуклонными состояниями исчезают.

В токе (I) первое слагаемое является изовектором, второе -

изосшгаором.

Требование CFT- инвариантности и эрмитовосгж приводит

к тому, что в ток-токовой схеме слабого взаимодействия эффек-

тивный гамильтониан определяется как симметризованное произ-

ведение токов:

ff&t )
где G- * I0"

5
//e!^ - константа слабого взаимодействия.

Ток-токовая схема слабого взаимодействия с адронным током

(I) дает контактный потенциал слабого взаимодействия нуклонов,

пропорциональный caf^Q . в этой же схеме второе слагае-

мое в (I) не дает вклада в конкретный потенциал слабого

взаимодействия нуклонов, поскольку оно меняет странность

(л<? в I). Однако, контактные потенциалы слабого взаимодей-

ствия нуклонов не представляют практического интереса, так

как жз-за эффектов отталкивающего кора в сильном нукжов-

нуклонном взаимодействии жх вкладом можно пренебречь.

В случае заряженных адронных токов (I) главный вклад



в слабое взаимодействие нуклонов должен определяться (в духе

модели однооконного обмена QBEP) обменами легчайшими мезо-

нами нонета векторных к псевдоскалярных мезонов.

Рассмотрим слабое взаимодействие J0*~ мезонов с изо-

векторным током без изменения странности в формуле (I).

Эффективный лагранжиан итого взаимодействия имеет вид:

где -4, - константа слабого взаимодействия £> мезонов

с нуклонами, которую можно определить на основе так называе-

мого факторизапнонного приближения./^/ Суть его состоит в

следущем. В выражении (I) представим заряженный ток без

изменения странности в виде разности векторного и аксиально-

го токов. Тогда, используя ток-токовую схему (2) и удержи-

вая только вакуум в качестве промежуточного состояния, полу-

(4)

Фажторизацжонное приближение (4) обычно обосновывается тем,

что матричный элемент векторного тока по /? •- мезояному

состоянию велик (векторная доминантность). Более того, в тео-

рж& ьекторянх полей Янга-миллса существует фундаментальная

связь векторного ивосшшового тока с р - мезонным полем:

г- f&>
где а^ * I, 2, 3 - изотопические индексы, #L - масса

Р - мезона, <Я. / # г * 2,4 - универсальная константа

связи J> - мезона. Вообще можно предположить, что Р ,

&? ж у> - мезоны взаимодействуют с сохраняющимися

токами. Свойства симметрии сильного взаимодействия допускают

существование пяти сохраняющихся "зарядов" - изоспина ^ ,



барионного числа - S и гиперзаряда. X . Пять векторных

мезонов f , со и у можно связать с соответствую-

щими векторными токами. Естественно связать (аналогично (5))

векторный изоспиновый ток ^ с Р
 л
 , барионный ток /£

с со и ток гиперзаряда (странности) fc
s
 ъ & . Тот

факт, что векторные мезоны у , & и <*? связаны с

ссхранявдикися токами, приводит к универсальности констант

связи, которые появляются в различных процессах с участием

векторных мезонов.

Итак, используя факторизапионное приближение, для

константы слабого &Л/А/ - взаимодействия получим:

= I ^ I G T
6
, (6)

где а = 1,24 - константа аксиально-векторного слабого

взаимодействия.

Иэотопически-инвариантный лагранжиан сильного взаимо-

действия j? - мезонов с нуклонами имеет вид:

где и
у
 = 3,7 - изовекторный аномальный магнитный момент

нуклона, е~
Л
 - оператор изосшгаа нуклонов. Взаимодействия

(3) и (7) приводят к следущену потенциалу слабого взаимо-

действия нуклонов, возникающему вследствие обмена о^

мезонами:



оператор изотопического сшша:

Следует заметить, что поскольку потентал (8) не сохраняет

пространственную четность, вклад в вето дает только атгииьжо-

вехторная часть взаимодействия (3). И& выражения (9) следует,

что потенциал слабого взаимодействия нуклонов (в), возникаю-

жпй от обмена f мезонами, пряводит к правилам отбора ао

изотопическому спину А Г » 0,2. Эти же правила отбора

ио жзосшшу можно получить непосредственно на основе ток-то-

ковсго взаимодействия (2). Действительно, прямое произведе-

ние двух жзовекторнвх токов в изотопическом пространстве

можно разложить на неприводимые представления - изосянглет,

антисимметричный изовектор и изотензор второго ранга:

Симметрия каждого из неприводжмхх представлений в (10) рав-

на Р = ( ~ / / 1 где 7* - ивоспин предстазления.

Сивметризапия взаимодействия (2) по нзосшшовым переменным

оставляет в произведении (10) только симметричнне представ-

ления. Таким образом, получаем правила отбора по жзоспжну,

определяемые выражением(9).

Рассмотрим потенциал слабого взаимодействия нуклонов,

обусловленный обменом заряженными JET - мезонами» Эффек-

тивный лагранжиан слабого взаимодействия пионов с нухловами

представим в виде:

где ^ - константа слабого JZ~W взаимодействия,

£ s a j - антисимметричный тензор третьего ранга; <*-, d
изотопические индексы. Иэотопичесхи-явваржантннй лагра



сального взаимодействия пионов с нуклонами имеет вид:

^& ^ Г (12)

где fa- /jjr « 14,4 - константа сильного jrAh/ взаимо-

действия. Взаимодействия (II) ж (12) приводят к следующему

потенциалу слабого взаимодействия нуклонов;

где tr'fa)^ *>-*"!*'*/ , yOrJ _ оператор изотопжческо-

го сшша:

Из выражения (14) следует, что потенциал слабого взаимо-

действия нуклонов (13), возникающий в результате обмена за-

ряженными Ж~ - мезонами, является изовектором и поэтому

приводит к правилу отбора по изотопическому спину л У = I.

В ток-токовой схеме слабого взаимодействия (2) этот резуль-

тат можно пояснить следующим образом, В этой схеме потенциал

(13) возникает из язоспинорного тока с изменением странности

в формуле (I). Таким образом,эффективный гамильтониан слабо-

го взаимодействия нуклонов (I) содержит прямое произведение

двух хзосшшорных токов, которое можно разложить в изотопи-

ческом пространстве ча неприводоше представления - анти-

симметричный изоскаляр и изовектор:

+3. (15)

Симметрия каждого из неприводимых представлений в вираже!

(15) равна ^ = (~f/ *" , где Т
7
 - хзоспнв представления.

Симметризация произведения токов в (2) по нзосшшовым пере-

менным оставляет в (15) только язовектор, который и дает

правило отбора по жэосшшу л 7** I, следувдее из формулы

8



(4.4). Поскольку ж - мезоны являются псевдоскалярным*

частицами, то для них не существует соотношения типа (5),

следующего из векторной доминантности. По этой причине для

определения эффективной константн слабого эгУл/ взаимо-

действия ^ используются экспериментальные данные по

амплитудам нелептонннх распадов гиперонов, алгебра токов ж

следствия S£/~(Z) симметрии. При этом знак константы
не определяется» а её величина оказывается равной LJ- J :

2,7.ИГ
7
./*, (16)

где Л зависит от моделей слабого взаимодействия и в

особенности от структуры нейтрального адронного тока.

Константа А в модели Вайнберга-Салама будет получена

в следующем разделе. Численный коэффициент в (16) возник в

результате использования экспериментальных данных по ампли-

тудам нелептояных распадов гиперонов.

адропше токи

Переходя к рассмотрению вкладов нейтральных адронннх

токов в потенциал слабого взаимодействия нуклонов, сделаем,

прежде всего, следующее замечание. Требование СР-инвариант-

ностя слабого взаимодействия запрещает обмен любым нейтраль-

ным псевдоскалярным мезоном ( -ЯР" , р° ) между нуклона-

м и . ^ / Причина этого запрета заключается в том, что невоз-

можно построить слабое СР-четное взаимодействие нейтраль-

ного ( С - четного) и псевдоскалярного ( Р - нечетного)

мезона с нуклонами, так чтобы оно было С - четным и Р -

нечетным. Отсутствие слабого СР-четного взаимодействия

•>&"- мезона с нуклонами отражено в записи лагранжиана

(II), который тождественно обращается в ноль для нейтральной

компоненты -з& - мезонного поля.



Нейтральный адронный ток в модели Вайнберга-Салама

имеет вид:
Z тЗ

, (17)

где &„ - угол Вайнберга ( л ^ ф * 0,23±0,02 C
lZ
J)

t

J^, - нейтральная компонента (v^Aj жзотржплета нуклон-

ных тохов:

-.em.

J - мектромагнжтный ток нуклонов:

В внраженжях (17) - (19),так же как ж ранее в формуле (I),

опущены слагаемые, содержащие жзосжнглвтнне топ странных

ж чармованных частжц. Имв, по-вждююму, можно пренебречь

прж рассмотренжж слабого вэажмодействжя нуклонов. Эаметжм,

что нейтральная компонента жзотриплета нуклонннх токов (18)

равна разностж третьжх компонент жзовектора для векторного

и аксиального токов. Электромагнитный ток (19) равен сумме

векторных токов, один жз которых есть изовехтор, другой -

жзоскажяр.

Рассмотрим потенциал слабого взаимодействия нуклонов,

возникающий вследствие обмена у ° мезоном. Используя

векторную доминантность, полевой оператор р° - мезона

можно ввразжть через векторный ток с помощью формулы (5):

& (20)

Тогда эффективный лаграшпан слабого взаимодействжя j>°

мезона с нуклонами определяетож ва основе формул (4), (17)

- (20):
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Структура лагранжиана (21) такова, что J>° мезон взаимо-

действует с третье! компонентой нуклонного нзовектора -

антисимметричной комбинацией протонного ж нейтронного токов*

Слабое взаимодействие о° мезона с нуклонами не обязано

сохранять 1зоспин,ж поэтому е>° мезон в принцжпе мог он

взаимодействовать с нухжонннм жгоскаляром - симметричной

комбинацией протонного и нейтронного токов. Однако в модели

Вайнберга-Салама однозначно определяется структура взаимо-

действия (21). лагранжиан (21) вместе с лагранжианом силь-

ного РА/А/ взаимодействия (7) приводят к следущему потен-

циалу слабого взаимодействия нуклонов вследствие обмена

° - мезоном:

(22)

где все обозначения имеют тот же смысл, что ж в формуле (8).

Из выражений (22) ж (8) следует, что нейтральные адроннне

токи д а ю по порядку величины тот же вклад в слабое взаимо-

действие нуклонов, что я заряженные токи и те же самые

правила отбора по изотопическому спину.

Рассмотрим обмен си - мезоном между нуклонами. Поле-

вой оператор и> - мезона связан с векторным током соотно-

межием:

Р 0
 <23)

где f £ / f j r "5,4 - константа связи UJ - мезона,

/п - масса со - мезона. Используя выражения (17) -

(19) и (23) для аффективного лагранжиана слабого взаямо-

II



действия 6j - мезона с нуклонами,получаем:

м .
 (24)

Из этого выражения следует, что в модели Вайнберга-Салама

ео> - мезон, так же как ж J> ° - мезон, взаимодействует с

антисимметричной комбинацией протонного и нейтронного то-

ков, то есть с третьей компонентой нуклонного изовектора.

Этот результат, к сожалению, остался вне поля зрения авто-

ров работы /Г?/, где в модели Вайнберга-Салама со - мезо-

ну приписывается взаимодействие с изоскалярной компонентой

аксиального нуклонного тока А„ , ко^юрая, как видно

из формул (17) - (19), вообще отсутствует в нейтральном

адронном токе.

Эффективный лагранжиан сильного взаимодействия а> -

мезона с нуклонами зашшем в виде:

V
 (25)

где y&
s
 = - 0,12 - изоскалярный аномальный магнитный

момент нуклона. На основе взаимодействий (24) ж (25) получим

следующий потенциал слабого взаимодействия нуклонов, который

возникает от обмена со - мезоном:

где можно взять ^ / ^ / « f ^ (
т
) * если положить

ж £L/rr} • Из выражения (26) следует, что потенциал

слабого взаимодействия нуклонов, возникающий от обмена

ct/ - мезоном, приводит к правилам отбора по изотопическому

12



сшшу А У - 0,2. Потенциал (26) имеет тот же порядок ве-

личины, что и потенщал слабого взаимодействия заряженных

нуклонннх токов (8).

Ранее, в формулах (17) - (19) пренебрегалось вкладам!

странных частиц, матричные элементы от соответствующих то-

ков между нуклоншми состояниям! малы из-за того, что

нуклоны в квартовой модели состоят as обычных кварков.

Поскольку в модели векторной доминантности р мезон

отождествляется с векторным током странных частиц, который

отсутствует в выражениях (17) - (19), то 0 - мезон не

будет давать вклада в потенциал слабого взаимодействия

нуклонов. Кроме того, & мезон очень слабо связан с нукло-

нами по каналу сильных взаимодействий.

Рассмотрим вклад нейтральных адронных токов в коэффи-

циент А , определявдий величину потенциала -^ - мезон-

ного обмена (13). Используя алгебру токов и следствия S£f{3)
симметрии гамильтониане слабого взаимодействия /

I 5
v, коэффи-

циент А в выражении (16) можно представить в виде:

J'
 (27)

где константа С~ ~~~
а
з'*£ - определяется вкладом ней-

тральных токов и равна произведению коэффициентов при изо-

векторном аксиальном и векторном изоскалярном токах в выра-

жении для нейтрального адронного тока (17). Из формул (17)

- (19) следует, что в модели Байнберга-Салама:

тогда:

13



В выражении (16) для эффективной константы слабого

взаимодействия численный коэффициент возникает в результате

использования экспериментальных данных по амплитуда» нелеп-

тонннх распадов гиперонов. Как следует из формулы (I), этж

амплитуды пропорциональны произведению SbaQceaQ .

Таким образом, с учетом (16), первое слагаемое в формуле

(27) эффективно пропорционально Sth**^ и определяется

заряженными токами с изменением странности в (I), а второе

слагаемое вообще не зависит от угла Кабиббо и полностью

определяется структурой нейтральных адронных токов* Из

выражения (28) следует, что учет вклада нейтральных токов

увеличивает эффективную константу слабого JfA/л/взаимодей-

ствия (16) примерно в три раза.

4. З а к л ю ч е н и е

В настоящее время модель Вайнберга-Салама успешно исполь-

зуется для описанжя широкого круга явлений в процессах сла-

бого взаимодействия.^
1
^/ Предсказания модели Вайнберга-Са-

лама хорошо согласуются с последними экспериментальными дан-

ными по аффектам нарушения пространственной четности в рас-

сеянии поляризованных электронов протонами и дейтронами L%U

и в атомных переходах./-
21
/ Представляется естественным исполь-

зование модели Вайнберга-Салама и для описания слабого нуклон-

нуклонного взаимодействия. В литературе существует большое

количество различных потенциалов слабого нуклон-нуклонного

взаимодействия, которые используются в расчетах конкретных

эффектов нарушения пространственной четности. Z
2 2
-/ Это соз-

дает дополнительные трудности при теоретической интерпрета-

ции соответствующих эффектов. В этом смысле модель Вайнберга-

Салама имеет то преимущество перед другими моделями, что она

допускает ограниченное число потенциалов слабого взаимодейст-

14



вия нуклонов. Это потенциалы, возникающие от обмена

и j> мезонами в случае заряженных нуклонных токов ж £>е

и и> мезонами в случае нейтральных токов. При этом, в мо-

дели Вайнберга-Салама однозначно фиксируется изотопическая

структура потенциалов слабого ваамодействия нуклонов.

Потенциалы /? и со - мезонногс обмена отвечаю прави-

лам отбора по изоспину .л. Т = о,2, а потенциал Ж -

мезонного обмена - д Г » I.

Использование векторной доминантности позволяет опреде-

лить константы потзнциалов, возникающих от обмена р ж со

- мезонами. Существование нейтральных адронных токов в мо-

дели Вайнберга-Салама приводит к дополнительным потенциалам

Р ° * &J - мезонного обмена. Кроме того, нейтральные

адроннне токи дают вклад в потенциал от обмена заряженными

Ж - мегонами, увеличивая его константу примерно в 3 раза

по сравнению с константой, учитывающей вклад только заряжен-

ных адронных токов. Дополнительные потенциалы f * i cu

- мезонного обмена имеют тот же порядок величины, что ж по-

тенциалы заряженных адронных токов. Таким образом, вклад

нейтральных токов в виде дополнительных j?
a
 ж со - мезон-

ных потенциалов и усиленной константы JO - мезонного потен-

циала может привести к увеличению эффектов нарушения четности

в ядерных переходах примерно на порядок. Тем самым можно

устранить ряд обсуждавшихся во введении расхождений результа-

тов теории с экспериментальными данными.

В разделах 2 я 3 данной работы получены выражения для

потенциалов слабого взаимодействия двух нуклонов. Чтобы

вычислять ядерно-структурные величины,необходимо иметь в

качестве первого приближения нарушающий четность эффективный

одночастжчный потенциал. Такой потенциал можно рассматривать

как средний потенциал, действующий на один нуклон, находящийся
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вне остова ядра, со стороны остальных нуклонов:

где /с<} и / £ } - одночастичнне состояния, *А

- многочастичные состояния, в которых последняя чазтица

находится в состояниях о< ж /в , а остальные частицы -

в состоянии "остова", 1^,'//- нарушающие четность двух-

частичные потенциалы, полученные в разделах 2 и 3. Произ-

водя усреднение двухчастичных потенциалов в правой части

формулы (29) по состояниям остова, в качестве которых

можно взять приближение плоских волн/ J или состояния

Бете-Голдстоуна, учитывающие корреляции нуклонов в осто-

ве Л
2 4
У получим следующее выражение для одночастичного

потенциала:

где G- - известная функция констант двухчастичных потен-

циалов, 75* - импульс, относящийся к фиксированной систе-

ме координат с началом в центре масс нуклонов остова.

Одночастичный потенциал (30) может быть использован в рас-

четах различных эффектов слабого взаимодействия нуклонов

в ядрах.

В данной работе предложен модельно-независимый метод

нахождения потенциалов слабого взаимодействия нуклонов.

При получении этих потенциалов использовались только общие

свойства токов в модели слабого взаимодействия Вайвберга-

Сажама - жх жзоспиновая ж пространственная структура. При

•том результаты получены без обращения к какой-либо

конкретной модели, описывающей структуру нуклона, например,

модели кварков. Исследованию слабого взаимодействия нуклонов



в кварковой модели посвяяена работа/25/. В этой работе

подучен аффектжвннй гамильтониан слабого взаимодействия

нуклонов с векторными мезонами.

Автор глубоко благодарен С.С.Герштейну, Л.Майани,

В.С.Замиралову за обсуждение результатов.
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