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I , БВВДЕНЙЕ

Настоящая работа является продолжением цикла работ [ l - з ] ,
посвященного исследованию процессов рассеяния в системе четы-
рех нуклонов . Основу теории составляют интегральные уравнения
[ 2 | ? ] t точно учитывающее четырехчастичную динамику и принцип
Паули. Нуклон-нуклонноз (NN) взаимодействие предполагается
зарядово-незавиоимым и характеризуется центральный потенциа-
лом обменного типа, инвариантный относительно вращений в от-
дельное ш з координатной, спиновой и изоопиновом пространствах.
Уравнения [2,?] ониоыэают всевозможные процессы, обусловленные
столкновением нуклона с трехнуклонным ядром или дейтрона с дей-
троном а приводящие к появлению в конечно» состоянии двух, трех
или четырех частиц. В рамках такого подхода уже достигнуты оп-
ределенные успехи в исследовании характеристик системы четырех
нуклонов как в дискретном, так и в непрерывном спектрах (см.,
например, обзоры [ 9 Д 0 ] ) . При этом особенный интерес вызывает
анализ длин рассеяния нуклонов на трехнуклонных ядрах. Из опы-
та изучения трехнуклонных систем известно, что величины такого
рода могут олужагь полезным источником информации о деталях
/МУ-ззаимодейс твия.

Впервые корректный микроскопический расчет длин рассеяния
нейтрона на тритоне и гелии-3, основанный на прямом решении
интегральных уравнений движения, был выполнен в работе [ i ] .
Для описания /W-взаимодействия в [ i ] использовался оепарабель-
ный S-БОЛНОВОЙ потенциал Ямагучи. В последующем раочеты длин

п- 3 Н и М-3Не рассеяния были проведены также о применением
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сепарабельного потенциала с экспоненциальным форыфектором
[з-б] и локального потенциала Малфли-Тйона, содержащего от-
талкивание на малых расстояниях [ и ] .

В работе [i] была также предпринята попытка извлечь зна-
чзния триплеткой и синглетной длин П-

3
Н рассеяния из имев-

шихоя в то время экспериментальных данных для когерентной
длины Гт?1

ж
/

и полного сечения упругого рассеяния нейтрона на тритоне

1,32 t 0,07 барн [14]

* 1,30 £ 0,03 барн [15] (2)

1,27 t 0,10 барн [к].

Как было установлено в [i]• эти данные не согласуются между
собой, что не позволил? определить экспериментальные значения
длин п-

8
^ рассеяния.

Б случае системы л + ^ е корректный анализ длин расоеякия,
учитывающий наличие существенной мнимой части у оинглетной
длины [17], был проведен в работах [з-5]. Он основывался на
имевшихся в то время экспериментальных данных для когерентной
длины [18] и полного сечения упругого п - ^ е расоеякия [isj.
Эти данные, однако, были слишком неточны, чтобы можно было
определить надежные экспериментальные значения длин П - ^ е
рассеяния.

Теоретические исследования яо пороговому рассеянию нейт-
рона на грехнуклокнах ядрах стимулировали постановку новых,
более точных экспериментов зля оистем rt+

3
H и п + ^ е . Так

^Значение (I) получено яри использовании эксперимент
тального отновеккя связанных когерентных длин рассеяния ней-
трона на дейтроне я тритоне A

0 $ C B
( i t -

2
H ) / ^

0 f 0 B
( n

= 1,31 1 0,08 [[2] и очень точно измеренного значения
А

С
,

С В
(Л-

2
Н>= 6,674 ± 0,002 Фм [13].
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в работе [so] о помощью нейтронного интерферометра было вы-
полнено очень точное намерение действительной чаоти когерен-
тной длины П-вКе раооепния. Проведенные наш раочегы дейст-
вительных частей длин П-^ie раооеяния позволили однозначно
определить значения триплетной и оинглетной длин (он. также

J2I,?]). Совоеы недавно это предоказание получило дополнитель-
ное подтверждение в результатах экспериментальных иоследова-
ний оечения взаимодейотвия нейтронов промежуточных энергий о
8Не [22] и спектра возбуждения ядра Sle в окрестности 20 ЫэВ
[23].

С целью устранения противоречия между экспериментальны-
ми данными для когерентной длины (I) и оечения М-3Н раооея-
ния (2) в 1930св Лоуреноовской Ливерморокой лаборатории было
выполнено новое более точное измерение полного оечения упру-
гого раооеяния нейтрона на тритоне в области энергий от 100
МаВ до 60 кэВ и путем эмпирической экстраполяции данных к

«огневой анергии получено значение [24]

Совоем недавно в рамках оотрудничеотва Дортмунд-Гренобль-
Вена с иопольаоьагаем нейтронного интерферометра было получе-
но коэое прецизионное значение когерентной длины гг-эН расое-
яния [25]

я 3,82 ± 0,07 Фм.

Необходимо огыэгнгь, что новый результат для сечения (3) по
абооллтной величине существенно огличаатоя от ранео получен-
ных данных ( 2 ) , тогда как новое значение для когарентной дли-
ны (4) совпадает оо старым экопериментадьным значением ( I ) ,
но имеет гораздо лучшую точнооть.

2. ШВт РАСЧЕТА Д Ш R- ^ РА13СЕЯШ

В дайной работе предотавлены новые творетичеокие резуль-
таты по раосеянию нейтрона нулевой экергии на тритоне, полу-
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ченные для ряда сепарабельиых /W-потенциалов, воопроиэводя-
щих низкоэнергетические трехнуклонные данные. .

Система п+ эН характеризуется полный изоопином J = I
и полный опином >6 » принимающим два значения: л>=0 и <о«1.
Поскольку орбитальный момент тритона равен нулю, а раооеяние
нейтрона кулевой энергии на тритоне возможно только в S-ooo-
тоянии, то оуииарный орбитальный момент оиотвны п+8Нравен
нулю £ = 0. Таким образом, раооеяние низкоэнергетичеокого
нейтрона на тритоне характеризуется двумя длинами раооеяния:
оинглетной - s f l o ( r i - 8 H ) s 9i i . o f «jTej и трлплвтной -

S i j C r i - 8 ! ! ) » ^ - ! y-i' Отвечающие иы полное оечение упругого
раооеяния, когерентная и некогерентная длины П-8Н раооеяния
равны

л л
) , <5а)

(56)

Наотоящее рассмотрение оиотемы п+*Н при энергии в
окреотнооти упругого порога 3.1 основывается на интегральных
уравнениях для четырех нуклонов» оформулированных в работах
[2-4,?] . Нуклон-нуклонное взаимодействие предполагается ое-
парабелышм и дейотвующим только » S-ооотояно,

( к - импульо относительного движения двух нуклонов,
)=(&,t), где s ( t ) обоаначает оумиарный опин (иэоопжн) дары
нуклонов; для S-взаимодействия Э * ( 0 , 1 ) 9 ( 1 , 0 ) ) . в этом слу-
чае двухчастичная задача рвяаетоя точно, а амплитуда раоовя-
няя для подоиотем 3+1 и 2+2, входящие в интегральное ядро
основной тотемы уравнения» определяется вспомогательными
овотемаш одномерных интегральных уравнений. Решения поолед-
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них находюшоь с использованием двучленной оепарабельной
алпрокоимации соответствующих эффективных потенциалов по мето-
ду Бейтмана. Выбор оптимальных значений бейтмановских узловых
точек производился таким же способом, как и в работе [?}. Из
воех орбитальных состояний относительного движения нуклона и
центра наос двухнуклонной подоиотемы учитывались .только
S-ооотояния (Д =0)*' С использованием этих приближений ин-
тереоующая нао задача оводилаоь к решению оиотемы 12 одномер-
ных интегральных уравнений в олучае /О =0, J =1 и 16 уравне-
ний в олучае 4)

ж
1ъ Т=1 (оиотема уравнений (47) работы [7] с

0**0, Д я А а Х = 0 , П. =1,2). Решения уравнений находились
численно путем преобразования их в систему алгебраических
уравнений о помощью разбиений Гаусса. Детали метода решения
содержатся в [?].

3. НУКЛШ-НУКЛОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Расчеты были проведены для нескольких оепарабельных по-
тенциалов' различной формы, которые можно разделить на две
группы» К первой группе относятся потенциалы (6) о формфакто*
ром гауосовэго типа

(7)

а формфактором

(8)

которому в координатном представлении отвечав* д-$ункция
( б'-поиентал) <, Отличительной чертой этих потенциалов являет-
ся то, что» кроме двухнуклонных данных, они доотатечно хорошо
описывают также н низкоэкергвяачвские трехнуклонные данные.

Сепарабвльный потенциал с гауссовым формфек*ором успвкко
иопользовалоя ранее для расчета связанных ооо*ояний трсхнуклон-

показано в [26], вклад Р-аолновых м о ш т ш т амшж-
туд рассеяния для подсистем 3+Х fi S-волновые фазовые сдви-
ги //+ $Д/ рассеяния пренебрежимо мал.
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ной системы, длин и сечений рассеяния нуклона на дейтроне,
сечений реакции развала и т.п. (ом., например! [27-29]).

Еще успешнее оказалось использование в трехнуклонных
расчетах {^-потенциала, являющегооя в каждом орбитальном
состоянии одновременно локальным и нелокальным. Из всех сепа-
рабельных притягивающих потенциалов I ранга этот потенциал
наилучшим образом описывает 5-волновые фазовые одвиги
рассеяния в широкой облаоти энергий от 0 до 250 МэВ в лабора-
торной сиотеме [30]. Он также наиболее естественно соглаоу-
етоя о тем фактов, что низкоэнергетические овойотва трехнузс-
лонной оиотемы оказываются нечувствительными к детальному по-
ведению /WV-взаимодейотвия на малых расстояниях, а определя-
ются главным образом величиной взаимодейотвия на расото-
яниях порядка 1,5-2,0 Фм [31,32]. Заметим, что при выборе по-
тенциала в виде оуммы нескольких членов типа О-функции, учи-
тывающих также и отталкивание на малых расстояниях, удаетоя
[333 хорошо воспроизвести экспериментальные фазовые сдвиги о

U 2 B области энергий от 0 до 460 МэВ. Использование в
уравнениях Фаддеева S-волнового потенциала в виде ^-функции
приводит к значениям различных характеристик связанной систе-
мы трех нуклонов [30] и длин п- Я рассеяния [34], близким к
экспериментальным (например для энергии связи тритона в [30]
получено В= 8,73 МэВ, а для дублетной длины п.- d раооеяняя
к

г
( п - d ) =0,89 Фн [34]).
Ко второй группе относятоя потенциалы (б) с форыфакторами

- ( к
г
+ f$)-° , c-1,2,3, (9)

несколько хуке опиоывающие систему трех нуклонов при низких
энергиях [35] . В координатном представлении олучай о*1 соответ-
ствует юкавскому формфактору exp(-J5$/*)/ir , о=2 - экспонен-
циальному формфактору ехр(-^>0, а случай с=3 отвечает форм-
фактору (1+/*^)ехр(-^Г). Потенциалы этой группы описывают
поведение амплитуды раосеяния только в небольшой облаоти низ-
ких энергий (области применимости приближения эффективного ра-
диуса) и приводят к завышенным, по сравнению с экспериментом,

фазовым сдвигам,начиная с энергий порядка 10 МэВ. Вследствие
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этого оистема трех нуклонов о такими взаимодействия,.-, оказы-
вается пересвязанной, а дублетная длина л,- & • рассеяния при-
нимает отрицательные значения.

Параметры применяемых /V/V потенциалов фиксировались по
низкоэнергетичеоким двухнуклонным данным: по энергии связи дей-
трона Ьа , триплегной и оинглвтной длинам Ш рассеяния 0t

t

и (Ц и оинглетному эффективному радиуоу £ $ • При расчетах
иопользовалооь неоколько наборов этих данных, различающихся
главным образок значениями синглеткчх эффективных радиусов!^.
Их чиоленные значения» ооогвототвующие работам [36-38J, приве-
дены в таблице I. Осмеяш* чтэ /IW данные I и III очень близ-
ки между ооб/ой; данные 1У отличаютоя от I и III значениями
синглетных аффективных параметров, представляющих [37] усред-
ненные а р и tin. данные» Кроме того, для исследования чувстви-
тельности четырахнукяоннызс величин к оинглетному эффективному
радиуоу в случае потенциалов (6),(9) были проведены расчеты с
эффективными двухнуклонныыи параметрами* отличающимиог, от I
значением v^ -3,0 Фм (данные II ). Значения параметров овпа-
рабельных потенциалов (б) тУ# и fa , отвечающие различным
наборам двухнукяогшых данных, приведены для олучая формфакто-
ров (7) и (8) в таблице 2 (здесь пг - маооа нуклона, кг торой
отвечает 1г/т.= ^1,47 НэВ Фм

2
). Для потенциалов о формфакто-

р а ш »гда (9) мы использовали те же значения тУ$ в fo , что
и ъ работе [?] (ом. табл. 3 работы[7]).
•

i\. АНАЛИЗ ЧИСЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КОРРЕЛЯЦИИ

Подученные в результате численных расчетов значения длин
л-

3
Н рассеяния 4

0
, 4

it
 ^f

c
 и SWi и полного сечения упруго-

го рассеяния нейтрона нулевой энергии на тритоне <6 приведены
в таблице 3. Из таблицы следует, что для всех рассмотренных
взаимодейотвий всегда выполняется неравенотво 07| ̂  5п

0
. При

этом наибольшие значения для длин рассеяния ^ и ^ о
( ^ ~ 3j49 Фы и $0= 4,28 Фм) получаются в случае использо-
вания о -потенциала, дающего в нашей теории наименьшие и *
наиболее близкие к эксперименту значения энергии связи -тритона.
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С другой стороны, потенциал с формфактором Юкавы, обеспечива-
ющий наиболее сильную связь нуклонов в тритоне, приводит к
наименьшим значениям для этих длин ( 5^=3,13 Фм и Я#

О
=3,77

Фм, NN данные I ). При этом, в соответствии с (56), пределы
изменения когерентной длины ограничены значениями ^£=3,29
Фм (юкавский формфактор, NA/ данные I) и я\

с
-5,69 Фм (О-по-

тенциал , / W данные III).
Представленные в таблице 3 данные подтверждают высказан-

ное нами ранее |j,3-7] утверждение о слабой чувствительности
длин £#<j , Я/?

о
 и ^ с

 к
 изменению формы потенциала и вели-

чины синглетного эффективного радиуса £
й
 : разница между ми-

нимальным и максимальным из рассчитанных значений этих длин
составляет **** 10% от соответствующих величин.

Каш новые результаты обнаруживают также практическую
нечувствительность некогерентной длины п -

3
Н расоеяния ̂ »(,

к характеристикам двухнуклонных взаимодействий, особенно в
случаях, когда иопользуемые NN силы двют значения энергии
овязи тритона В близкие к экспериментальному значению
Б

е з
=8,48 МэБ {столбцы 5 - Ю ) . Рассчитанные значения некогарен-

тнои длины малы по величине и отрицательны по знаку для воех
потенциалов ( ^ ^ - 0,3 Фм),

Еще большую нечувствительность, однако, демонстрирует
величина, равная отношению длин ^ /<$

0
 : для воех рассмот-

ренных случаев она иэменяэтоя в интервале от 0,016 (о -потен-
циал) до 0,830 (юкавский форыфактор, NN данные I), что ооо-
тавляет 1,7% величины. В случае же сил, приводящих к энер-
гии связи тритоне. В « В

е х р
, величина 9?1 /J^O принимает

постоянное (с точностью до 0,4%) значение ^
л
/^

0
 =0,818.

Другими словами, между рассчитанными значениями синглетной и
триплетной длин <г-

3
Н рассеяния *Л

0
 и ^ обнаруживается

весьма строгая линейная корреляция. Этот результат наглядно
продемонстрирован на рис.1, где данные таблицы 3 представлены
в плоскости y'o.v'-i . Вне зависимости от того-, изменяем Л Е
мы только форму потенциала, синглетный радиус £ s или обе эьи
характеристики вместе, все рассчитанные в настоящей работе точ-
ки располагаются почти точно на прямой линии.
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Существование такой корреляции обуславливается действием

принципа Паули и слабой связью нуклонов в тритоне. Вследствие
принципа Паули медленный налегающий нейтрон не может о боль-
шой вероятностью проникнуть внутрь тритона, поскольку в пос-
леднем оба спиновых соотояния нейтрона уке заняты. Взаимодей-
ствие такого нейтрона с тритоном оводитоя в основном к эффек-
тивному отталкиванию на расстояниях порядка размеров тритона.
Вследствие этого К -

3
Н расоеяние при низких энергиях с хоро-

шей точностью аппроксимируется рассеянием чаотицы на твердой
сердцевине с радиусом, равным длине раосеяния (см. работу [7]
и ссылки в ней ). Микроскопический качественный анализ взаи-
модействий в системе Jt+

3
H [l,4,7J позволяет понять, почему

радиус отталкивающей сердцевины в синглетном спиновом состоя-
нии (длина ^

0
) больше радкуоа сердцевины в гриплегном состо-

янии (длины ^ ) .
Слабая овязь нуклонов в гритоне и оистеые п +

3
Н при анер-

гии порога упругого рассеяния позволяет использовать для их
описания двухпараметричеокие потенциалы. При варьировании ха-
рактеристик потенциалов изменяется и значение энергии связи
тритона (ом. табл.3) и, следовательно, его размеры. При этом
изменяются также и радиусы отталкивающих сердцевин, характери-
зующие эффективное двухчастичное взаимодействие нейтрона с три-
тоном в синглетном и триплетном спиновых состояниях. Результаты
наших расчетов указывают на то, что при изменении формы потенци-
ала (при фиксированных йизкоэнергетичеоках NN данных) или
других характеристик NN взаимодействия между энергией связи
тривона и триплетной (оинглетной) длиной м -

3
Н рассеяния оу-

щестэтей' линейная корреляция (рис.2). При уменьшении энергии
связи тритона (т.е. увеличении его размеров) триплетная и син-
глетная длины rt -

3
H рассеяния увеличиваются линейным образом.

Следствие!! существования линейных корреляций дожду В и ^ и
В и sfl

0
 как раз и является представленная на рис.1 линейная

связь между длинами $i и *^о
Кроме того, из рис.2 видно, что прямые зависимостей длин

) и ^
0
 от В располагаются поч*и параллельно. Это обсто-

ятельство, с учетом формулы (5в), является причиной практичес-
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кой нечувствительности некогерентной длины »г-
8
Н расоеяния

к виду используемых NN вэаимодействий.
 1?

Поскольку когерентная и некогерентная длины п.-
3
Н рао-

оеяния определяются как линейные комбинации длин
 <

1̂
 и ^Я

о
 ,

то из существования линейной овязи между «/^ и ^J
o
 вытека-

ет существование линейной корреляции гакже между когерентной
и некогерентной длинами ~fl

c
 и ^ (рис.3)..

Кроме этого, как оледотвие линейных корреляций между
^1 и В и *#о и В , обнаруживается линейная взаи-
мосвязь между когерентной длиной ЗД и энергией овяэи три-
тона В, а также между некогерентной длиной ^ и В (рио.4).
Рис. 4- наглядно демонстрирует обоуждавшуюоя выше устойчивость
некогерентной длины при изменении характеристик NN взаимо-
действия, хотя энергия овязи тритона при этом изменяется весь-
ма значительно от 8,4 УэВ до 10,4 МзВ. В четырехнуклонной
задаче некогерентная длина п.-

8
Н раосеяния по овоей нечувст-

вительности к двухнувлонному звзаимодейотвшо может считаться
аналогом квартетной длины It - d расоеяния в задаче трех нук-
лонов. В пооледнем случав, однако, дейотвие принципа ГЬули и
жесткое фиксирование размеров дейтрона триплетныыи двухнук-
лонкыми данными приводят к почти полной нечувствительности
длина &Дп>-<£) к форме, овдара^дышк S-ВОЙЯОВЫХ гоштда-
апов [35],

Полученные результаты для длин раосеяния нейтрона на
тритоне существенно не изыенятоя при расснотрении о лучшей
аппроксимацией амплитуд рассеяния для подоиотем. Учет до-
полнительных слагаемых в бейтыановских представлениях оубаи-
плитуд приведет, например, к увеличению энергии овязи трито-
на не более чем на Ъ% (рассчитанное в двучленном бзйманов-
оком приближении значение В= 8,56 Ц»В (О-потенциал - 1 )
уже очень близко к соответствующему точному значению
Б= 8,73 ЫэВ [зо]). На основе установленной т щ линейной
корреляции между длинами а-

8
Н раооеяния и энергией Ьвяэв

тритона (рис2) можно ожидать, что значения длин при этом на
3% уменьшатся. В результате вое раосчитанные точки на 3#
сдвинутся вдоль соответствующих корреляционных пряных (влево
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на рис. 1,3 и вправо на рио.2,4). Саш же пряные на рисунках
1-4 не изменят своего положения.

5. СРАВНЕНИЕ ПРЕДСКАЗАНИЙ ТЕОРИИ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ

Существование линейных корреляций между ^ и В и
S/!

o
 и В (рио.2) позволяет определить набор длин

4,24 Фм,

ооглаоующийоя с экспериментальным значением энергии овязи
тритона В

езс
р« 8,48 МгВ. Соответствующие точки на рио.2

обозначены.крестиками. Набор длин (10) был получен также
прямым расчетом при использовании в нашей теории Ш взаи-
модейотвия в виде 6 -потенциала, подогнанного по данным
III о #

$
«2,707 Фм. Раоочитанное для такого взаимодействия

значение В в точности совпадает о экспериментальным. Зна-
чения когерентной и некогерентной длин и сечения П -

Э
Н рао-

оеяния, отвечающие (10), равны

= 3,66 Фм,

e *-0,34 Фм, , (II)

« 1,69 барн.

Они обозначены креотиками на рис. 3 и 4. Результаты (10) и
(II) получены для Ш взаимодействия, одинаково хорошо опи-
оывающего как двухкуклонные, так и трегнуклонные данные, и
представляют окончательные предсказания нашей теории для
длин раосеяния нейтрона на тритоне.

Предсказания для длин (10),(II) суммированы вместе о
имеющимися экспериментальными данными и результатами расчетов
для локИШёс S-волновых потенциалов Гаусса (метод резони-
рующих групп) [39] и М&лфли-Тйона (метод интегральных урав-
нений) [il] в таблице 4. В таблице представлены также полу-
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эмпирические оценки длин, полученные из экспериментальных
данных для р-

3
Не рассеяния о помощью теории эффективного ра~

диуоа (фазовый анализ) J4Q]
S
' и Я~

м
а

т
Р

Й Ч Ы
ой теории [4l].

В работах [40,4l] вклад кулоновокой компоненты в амплитуды
раосеяния был приближенно исключен, и приводимые в таблице
длины отвечают чиото ядерному раосеянию в оиотеые Д Ч ЗА/
при значениях полного спина /0=0,1 и изоопина Т*=1. Для
удобства анализа данные таблицы 4 изображены на рис.3, дающей
более наглядное представление о5 имеющихоя теоретических и
экспериментальных результатах для низкоэнергетического п~

э
Н

раосеяния.
Анализируя данные таблицы 4,отметим прежде всего несколь-

ко заниженные результаты, полученные пщ использовании метода
резонирующих групп [39]. При этом значения когерентной длины
и оечения раосеяния не согласуются ни с одним из последних
экспериментальных данных [24],[25}.

Н а ш предсказания для длин П-
3
Н раооеяния (10),(II)

близки к результатам- работы [ и ] , полученным для локального
потенциала о притяжением и отталкиванием юкавикой формы
(см. табл.4, рис 1-5). Решение уравнений в [il] проводилось
о применением оепарабельной аппроксимации оубамгаштуд по ме-

;

яоду Гильберта-Шмидта, В этом случае исследование оходимосжи
результата требует дополнительных усилий. Незначительные рас-
хождения между двумя рассматриваемыми результатами не превы-
шают 4%, за исключением данных для некогерентной длины. Наш
расчет дает значение S0£ = -0,34 Фм, в 1,6 раза превышающее
результат работы [il] ^ * -0,21 Фм. Ввиду малости неко-
герентной длины ее величина, по-видимому, в значительной сте-

*^Иг двух полученных в работе |40] наборов длин чисто
ядерного р-

3
Н.е раооеяния т выбрали набор с) (^=3,60 Фм,

3^=3,89 Фм) как вдйнотвенно оогласующийоя с хорошо установ-
ленным £?3 ограничением ш длины

 (
2)?

1
 <*^о • Второй набор

(^«3,72 Фи, <i^«3,5Q фм) должен быть отброшен,как противо-
речащий этому условию. Отметим, однако, что ошибка в определе-
нии цитируемых длин предяоясязцелько рю] превышает
ня<з между двумя атиии наборами.
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пени зависиг от сходимооти решения. Напомним, что паши расче-
ты указывают на практическую нечувствительность нзкогерент-
ной длины к форме и оинглетному радиусу применяемых потенци-
алов. Незначительное отклонение точек ТЙона от корреляционных
прямых на рис. 1-4 не может быть отнесено ка счет различий в
поведении двухчастичной амплитуды рассеяния на знергетической
поверхности. Используемый нами о -потенциал воспроизводит
фазы NA/ рассеяния от 0 до 250 МэВ так же хорошо, как и
использовавшийся в [II] потенциал Малфли-Тйона. Причиной,
скорее всего, является суммарный эффект использования в [ i l ]
потенциала локального вида, учета отталкивания ка малых рас-

.стояниях и использование метода Гильберта-Шмидта для фактори-
зации субамплитуд.

Предсказания для длин п. -3Н рассеяния (10),(II) нахо-
дятся в достаточно хорошем согласии с полуэмпирическими оцзн-
КЕМИ этих величин [40,4l] на основе экспериментальных данных
для р-3Не рассеяния. При этом особенно хорошее согласие наб-
людается для когерентной длины и сечения рассеяния (табл.4,
рис.3,5). Близкий результат для теплового оечения М-3Н
расоеяшя (Ь = 1,54 барн получен [42] в рамках зарядово-
инвариантного фазового анализа экспериментов по прямому и
8арядово-обменному рассеянию нуклонов на трехнуклонных ядрах.

Экспериментальные данные непосредственно для триплетной
и оинглетной длин п-эН раооеяния в наотолщее время отсутст-
вуют. Рассчитанное в работе полное оечение упругого рассеяния
нейтрона нулевой энергии ка тритоне (6-1»69 барн отлично
согласуется с последним и наиболее надежным экспериментальным
результатом (Ь9*р- I»70 * 0,03 барн [24]. Наше предсказание
для когерентное длины <j?c - 3,66 Фм согласуется в пределах
экспериментальной ошибки с извеотвным ранее значением

др=3,82 ± 0,24 Фм [12], но несколько меньше результата ко-
го прецизионного измерения [25]*^е^= 3,82 ± 0,07 Фы (иы.

ряс. 4,5). Отметим, что расчет Тйона [ i l ] и полуэмшрические
оценки длин [40,41] приводят к значениям для когерентной

U также не соглаоующимоя о результатом работы [25].
Анализ самих экспериментальных денных для сечения J24J
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а когерентной длины [25] показывает, чао эти данные не могут
быть согласованы никаким набором длин ^ и *$

0
 (рио.5).

Таким образом, для экспериментального определения длин ri-^R
расоеяния необходимы новые измерения этих величин и в пер-
вую очередь, по-видимому, измерение полного оечения при энер-
гиях ниже 60 кэВ. Обметим в этой овяаи, что полосы, отвечаю-*
щие на рис 5 экспериментальным значениям оечения и когерент"
ной длины, располагаются почти касательно одна к другой. По-
этому для надежного определения длин Л-

3
Н рассеяния данные

для <6 и *Дс Должны быть измерены о лучшей точностью, чем
в настоящее время. Особенно желательным было бы измерение
некогерентного оечения п ~

3
Н рассеяния, для которого наша

теория дает <£{,= 14,2 ыбарн. Радиальное расположение поло-
оы, отвечающей (bi i позволило бы оильно ограничить область
возможных значений ^

1
 и 5Й

0
 .

Надежность оделенных наш предсказаний для длин п-
3
Н

расоеяния (10) может быть продемонстрирована на примере
триплотной длины рассеяния нейтрона на ядре

 3
Не, для которой

имеется несколько экспериментальных данных. Для этого случая
наша теория дает значение < ^ (п-

8
Не)= 3,34 Фм, отлично

согласующееся о последним экспериментальным равульгатом

^ 1 e x p ^ "
3 H e

^ '•* J 0
t
2 Фм £зз]. Подробный анализ поро-

гового раосеяния нейтрона на ядре
 3
Не будет опубликован в

отдельной работе,

6. 8АКЛЮЧШИЕ

В рамках метода иг :̂ ых уравнений раоочитаны дле-
ны раооеяния нейтрона на тритон* для ряда оепарабельных
взаимодбйохвийг воспроизводящих швкоэнергвтнчвокие трвхнук-
лонныо данные.

Обнаружена олабая чувотвигвльнооть триплетной, оинглет-
ной а когерентной длин и практическая нечувотвительйость
некогерентной длины к изменению формы потенциала и величине
оинглехного эффекгавного радиуса NN взавмодейотвая.
Отмеченная зависимость четырехнуклонных величин от формы
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потенциала связана главным образом о различным поведенной
двухнукяонной t-матрицы на энергетической поверхности. При
этом потенциал, наилучшим образом описывающий фазы NN рао-
сеяния и низкоэнергетические характеристики трехнуклонной
подсистемы ( ̂ -потенциал), дает наилучшее описание также и
для четырехнуклонной системы гг+

3
Н.

Установлено существование ряда линейных корреляций меж-
ду триплетной (оинглетной) длиной П-

3
Н рассеяния и энергией

Овяаи тритона, между триплетной и синглетной длинами и др.,
возникающих при изменении формы потенциала и величины оинг-
летного эффективного радиуса. Причиной возникновения таких
корреляций является отталкивающий (вследствие принципа Паули)
характер взаимодействия нейтрона с тритоном при низких энер-
, птах. При этом четырехнуклонная оистема п +

3
Н по своей чувс-

твительности к /ИУ силам почти не отличается от трехнуклон-
ной.

Предсказаны значения триплетной и оинглетной длин п-
3
Н

раооеяния *$j*3,46 Фм и S N
O
= 4 , 2 4 Фм, согласующиеся о

экспериментальным значением энергии овязи тритона. Сравнение
результатов данной работы о имеющимися экспериментальными
данными показывает, что правильный учет четырехчаотичной ди-
намики и принципа Паули обеспечивает хорошее описание низко-
энвргетичеокого ft -

3
H рассеяния даже при использовании

нроотейщих чиою притягивающих сепарабельных потенциалов.
Установлена несогласованность данных для сечения и ко-

герентной дляны, не позволяющая определить экспериментальные
эначешя триплетной и оинглетной длин М*-

3
Н рассеяния.

Указано на необходимость новых экспериментальных измерений
этих величин.

В заключение автор выражает благодарность В.Ф.Харченко
за плодотворные обсуждения и постоянный интерес к работе и
Х.Рауху га информацию о НОБОК экспериментальном результате'
для когерентной длины <г~

3
Н рассеяния до ее опубликования

в печати. • ' ' •
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ТАБЛИЦА I. Эффективные параметры нуклон-нуклонного взаимо-
действия, иопользуемые в качестве входных данных
в настоящих расчетах длин п.-

3
Н рассеяния

(оинглетные параметры 1У получены путем усредне-
ния^?] м.р и пп данных).

Обозначение

I

II
H I

1У

(МэВ)

2,225

2,225

2,2246

2,226

(Фм)

5,378

5,378

5,414

5,396

(Фм)

-23,69

-23,69

-23,719

-20,339

(Фм)

2,7

3,0

2,76

2,84

Работа

[35]

[36]

[37]

ТАБЛИЦА 2. Параметры оепарабельных N N потенциалов (6)
о формфакторами §$(к)вехр(-£*кг

) и 0^(к)=
-2V5? ь£п.$к/к, отвечающие различным наборам
двухнуклонных данных таблицы I.

ВИД формфак-

хора %$№

exp(-jB^K )

. « к

Эффективные
NN пара-

III

1У

г
III

(Фм)

28,8997

28,3619

(Фм"1)

0,9317

0,9122

Аа

(Фм"1)

0,6439

0,6349

(Фм)

1,4814

1,5269

(Фм)

23,9965

24,1557

(Фм"1)

0,4751

0,4644

(Фм*"1)

0,8285

0,8469

(Фм)

1,9451

1,9868



ТАБЛИЦА 3. Эгаргия свяэи *рех нуклонов В (в МэВ), триплетная ( $ , ) , орглегная ( $
0
 ) ,

когерентная ( sJg * \ ̂  t \ *$
0
) и некогеренгаая (<^ = *J- (^ - ̂

0
 ))

длины (в Фм) я полное оечеше упругого рассеяния нейтрона нулевой энергии
на тритоне <э (в барн), рассчитанные для сепарабелышх потенциалов с раз-
личными формфактораш: 0^к)=(к

г +£?)" С
* с=1,2,3; ^(к)=ехр(-^к* )

(&) и ^(к)= 2ViFstftijp^K)/K ( о*-погенциал). Римские цифры в первой
строке указывают эффективные двухнуклонныз данные, по которым подгонялись
потенциалы (си. табл.1).

в

^ 0

А

6

с=1

10,43

здз
3,77

3.2Э

-0,28

1,37

I
С=2

9,82

3,22

3,89

3,39

-0,29

1,45

0=3

9,64

3,25

3,94

3,42

-0,30

1,48

0=1

9,65

3,26

3,97

3,44

-0,31

1,50

I I
с=2

9,05

3,37

4,13

3,56

-0,33

1,61

о=3

8,88

3,41

4,18

3,60

-0,33

1,64

I I I

9,00

3,36

4,09

3,54

-0,32

1,59

1У

&

8,72

3,41

4,17

3,60

-0,33

1,64

I

8,56

3,43

4,20

3,62

-0,33

1,66

I I I

8,34

3,49

4,28

3,69

-0,34

1,72
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ТАБЛИЦА 4. Сравнение предсказаний для длин (в Фм) и полного
оечения и. -

8
Н рассеяния (в барк) нашей четырех-

чеотичной теории с оепарабельныш NN взаимо-
действиями о результатами раочстов для локальных
S-волновых потенциалов Гаусса [39] и Маяфли-
Тйона [и] и имеющимися экспериментальными
п-

8
Н данными. Представлены также полуэмпиричео-

кие оценки длин, полученные из экспериментальных
данных для р-

3
Не рассеяния о помощью теории эффек-

тивного радиуса (фазовый анализ) [40] и К -мат-
ричной теория f ]

Настоящий
расчет,
^-потен-
циал

Локальный
потенциал

Гаусса М-Т

Полуэмпиричео-
кке оценки

[40]
Эксперимент

3,46

4,24

3,66

-0,34

1,69

3,25

3,38

3,28

-0,06

1,35

3,61

4,09

3,73

•0,21

1,75

3,60

3,89

3,67

-0,13

1,70

3,32

4,45

3,60

-0,49

1,66

3,82 1 0,24 [12]
3,82 ± 0,07 fcsj

1,32
1,30
1,27
1,70

±
±
±

0,07
0s03
0,10
0,03

15ы
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Подписи к риоункаы

йиоЛ. Линейная корреляция между значениями триппетной и синг-
летной длин п.-

3
Н раооеяния C&j и d?

0
 , рассчи-

танными для оепарабелышх S -волновых потенциалов
различной форш и для различных наборов NN данных.
Точки. • отвечают, потенциалам о формфакторами

(к)
я
(к

а
 + Р?)"°t c=I

s
2,3, ооглаоованным о AJV данны-

I (ом, табл. I); О - то же для NN параметров
II (отличающихоя от I значением Уо

ь
 =3,0 Фм); • -

потенциал о формфактором гауооового вида 9$(к)=
«ехр(-)&*Л, NN данные III и 1У; А - (J-потенци-
ал (формфактор 3^(к)= 21^Р sdrij^K/K), NN данные I
и III. Крестиком отмечены значения длин Г^ =3,46 Фм
и <Я

0
=4,24- Фм, рассчитанные в случае NN взаимо-

дейотвия, точно воспроизводящего экспериментальное зна-
чение энергии ОЕЯЗИ триФона В

е х р
=8,48 МэБ ( З'-потен-

циал, NN данные III о TS
ft
=2,707 Фм). Представлены

также результаты расчетов о локальными потенциалами
гауооового вида [39] - © и Малфли-Тйона [il] - © .
Точки О - полуэыпирячеокие оценки длин на основе экс-
периментальных данных для р-

3
Не рассеяния: [

1
Ю] - D P

(теория аффективного радиуса) и [41] - H D ( R. -мат-
ричная теория).

Рис2. Линейные корреляции между значениями триллегной ^
и синглетной ( *$

0
) длин гг-

3
Н рассеяния и значего/ями

энергии овязи тритонаВ возникающие при варьировании фор-
мы NN потенциала и синглетного эффективного радиуса.
См. подпиоь к рис Л . Крестиками на прямых зависимостей
<Л^ от В и $ « от В отмечены точки 0̂ 1 =3»46 Фм и
<^

0
-4,24 Фм, отвечающие экспериментальному значению

энергии овязи тритона В
ехр
=8,48 МэВ.
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Рио.З. Линейная корреляция между когерентной и нокогерентной
длинами и -^ раооеяния d^ и <flj . См. под-
пиоь к рио.1. Крестиком отмечены значения длин
5^=3,66 Фм и Sfl( = - 0,34 Фм, отвечающие экспери-

ментально му значению энергии овязи тритона . Экспери-
ментальные данные для У

с
 взяты из работ [12,25].

Рис4. Линейные корреляции между значениями когерентной
( sff

c
 ) и нвкогерентной ( sf

t
 ) длин ru —®H раооеяния

и значениями энергии овязи тритона В. См. подпиоь к
рио.1. Крестиками отмечены значения длин ^

ь

в
З,66

Фм и 3fj=- 0,34 Фм, отвечающие экспериментальной
энергии связи тритона* Точка й представляет S K C -
периментальные данные для s^c f

I2
l и [25].

Рис.5. Теоретические результаты и экспериментальные ограни-
чения для длин п-^И раооеяния. Крестиком отмечены
наши предсказания ( 1 0 ) , ооглаоояанные о эксперимен-
тальным значением энергии овязи три*она. Данные для
когерентной длины в8яты из работ f i2] я [ 2 5 ] , для
полного оечения упругого раооеяния - из работы [ 2 4 ] .
См. подпиоь к рио.1.
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