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ВВЕДЕНИЕ 

В работе описываются свойства дейтронов-, 3Н-, 3Не-спекта-
торов, возникающих во взаимодействиях ядер Не с протонами при 
импульсе Р 0 = 8,6 ГэВ/с. 

Экспериментальные данные получены при обработке фотопленок 
со 100-сантиметровой водородной пузырьковой камеры ЛВЭ ОИЯИ, 
экспонированной в пучке ядер 4Не, ускоренных на синхрофазотроне. 

В более ранних работах ' 1 > 2' было показано, что для исследова
ния фрагментации целесообразно использовать постановку экспе
римента, в которой ядра налетают на покоящийся протон. При этом 
все фрагменты ядра могут быть хорошо измерены и идентифицирова
ны, так как группируются в разделяющихся по импульсам частях 

mr •> о 
спектра со значениями pf р 0 — — соответственно для ' ~Н, °\1 , 

4не 
3Не. 

Анализируются спектры импульсов частиц-спектаторов и предла
гается метод описания формы этих спектров. Спектатором считается 
фрагмент, имеющий наименьшей импульс в системе покоя IIе-

МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ВОЛНОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Исходя из формулы для импульсного распределения спектато-
ров я в однополосном приближении /рис.1/ и учитывая, что се
чение реакции i • х •у z в изучаемом энергетическом интервале 
линейно зависит от s, получаем следующее выражение для импульс
ного спектра: 

JS. . р- г:ф (р',: г /1/ 
dp 
гдер' - импульс спектатора в системе покоя ядра; Ф(р') - волно
вая функция относительного движения частиц i и В в ядре А 
в импульсном представлении. Отметим, что выражение /1/ получено 
также в работах '5-6' разными методами. Из этого выражения сле
дует, что форму импульсного распределения спектаторов ^ределя-
ет волновая функция ядра. В литературе известно несколько ана
литических одночастичных волновых функций ядра *Не в координат
ном представлении, как, например, функции Басселя-Вилкина' 8 /, 
Лесника'9'- Для расчета спектров фрагментов дейтрона, трития 
или гелия-3 необходимо составить их волновую функцию из одно-
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Рис.1. Диаграмма однополюсного 
обмена. 

частичных волновых функций, ис
пользуя относительные координаты 
нуклонов или групп нуклонов яд
ра. Переход от системы центра 
масс к относительным координа
там /к координатам Якоби/ ана
литически можно осуществить лишь 
в некотором приближении. В ка
честве примера можно сослаться 
на работу 7'- где переход к коор

динатам Якоби нуклона и трехнуклоннои системы сделан длн случая 
волновой функции Басселя-Вилкина. 

Поэтому в настоящей работе для перехода от одночастичной 
волновой функции к волновой функции относительного движения 
нуклонов или групп нуклонов в ядре применяется метод Монте-
Карло. Основная идея предлагаемого подхода заключается в сле
дующем. Вероятность найти систему нуклонов в элементе объема dV 
конфигурационного пространства равна |Ф(Г| )2dV. Если разделить 
нуклоны на две группы: на систему спектатора В и систему i , 
то вероятность найти расстояние £ между их центрами в интер
вале (f.'f'-r d£') равна An f' 2]<l>(£')|2d£, где Ф(£') - волновая 
функция относительного движения. При розыгрыше нуклонной конфи
гурации с вероятностью распределения, определенной jЧ* trj Ji~, 
вычисляется £, и этой конфигурации нуклонов присваивается вес 
w .= £~г. Полученное таким образом распределение £ после норми
ровки равно |Ф(£) | • Отсюда и видно преимущество численного мето
да замены координат. Он применим как в случае, если известна 
одночастичная волновая функция ядра аналитически /например, 
Басселя и Вилкина Лесняка /, так и в случае, когда распре
деление точечных нуклонов в ядре известно из эксперимента либо 
представлено в виде чисел /например, из данных Сика' 1 1 '/. 

Проверка использованного подхода сделана сравнением сгене
рированных волновых функций 4Не в импульсном представлении для 
систем прстон+ тритий или нейтрон+3Не с результатами, получен
ными при аналитическом переходе/7/. В качестве распределения 
точечных нуклонов в ядре 4Не использовались волновые функции 
Бассепя и Вилкина'8', Лесняка'9/ и экспериментальные данные 
Сика и'.Применялись координаты Якоби: 

Распределение точечных нуклонов в ядре Не получено из из
мерений его формфактора. 
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л 
где |Tj - га I - расстояние нуклона от центра тяжести ядра 4Не. Пе
реход к волновым функциям в относительных импульсах выполнен 
численно. Результаты приведены на рис.2. Видно, что в области 
импульсов до 300 МэВ/с сгенерированные численным путем волновые 
функции совпадают с аналитической . В последующем анализе экспе
риментальных данных использована только волновая функция Сика и / 

Рис.2. Сравнение волновых функ
ций ядра Не в относительных 
импульслх нуклона и трехнук-
лонной системы: а/ расчет мето
дом Монте-Карло для волновых 
функций: - - - - - Басселя-
Вилкина '8', - Лес-
няка 
б / -

' 9 / Сика П\.\ 

- - - аналитический 
расчет для волновой функции 
ГСассслм-Вилкина,согласно рабо-П> те 
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Волновая функция относительного движения дейтрона и двух 
оставшихся нуклонов была рассчитана по методу Монте-Карло в не
стандартных координатах Якоби' , а : 

'/ - t\ • г"в - 2г'а / 3 / 

Для описания импульсного спектра дейтронов из канала П е р . dppn 
диаграмма, приведенная на рис.1, неприменима, так как имеются 
экспериментальные указания на то, что не происходит обмена вир
туальным дейтроном, а протон взаимодействует с остатком как 

/13.14/ ., 
с двумя нуклонами Однако, предполагая, что механизм 
взаимодействия не искажает волновую функцию спектатора, при
меним численный метод получения волновой функции дейтрона. 

СРАВНЕНИЕ: С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

На рис.За,б вместе с измеренными спектрами импульсов приве
дены распределения, рассчитанные по формуле /1/: сплошная кри
вая - без учета ошибок измерения, штрихпунктирная кривая -
с учетом ошибок при розыгрыше по методу Монте-Карло. Видно,что 



а/ б/ 
Рис.3. Распределение импульсов спектаторов в системе покоя 
ядра Не : а/ ядер трития в канале H spp; б/ дейтронов 
в канале 2H sppn. 

учет экспериментальных ошибок изменяет форму расчетных спектров 
импульсов. В случае трития согласие расчетных и эксперименталь
ных импульсных распределений несколько ухудшается, так как из
мерительные ошибки в импульсах трития больше, чем в импульсах 
3Не . 

Сгенерированная волновая функция не дает также удовлетвори
тельного описания наблюдаемой на опыте асимметрии в распределе
нии по углам Треймана-Янга 1 - 3'. Дальнейшая модификация класси
ческой спектаторной модели проведена с учетом влияния энергии 
связи ядра 4Не /см. также / 1 5 /. При этом в методе Монте-Карло 
ядро рассматривалось как система двух квазисвободных частиц: 
трехнуклонного спектатора В и нуклона i. Их импульс определял
ся из волновой функции относительного движения. Предполагалось, 
что, как спектатор Е, так и нуклон i находятся вне массовой 
поверхности. Их эффективная масса в момент соударения определя
лась из закона сохранения полной энергии *Не, считая эффектив
ную массу трехнуклонного спектатора равной утроенной массе нук
лона i, который упруго взаимодействует с протоном. При этих ус
ловиях переход к процессам на массовой поверхности осуществляет
ся при неизменных полной энергии и направлениях импульсов обоих 
фрагментов в системе покоя ядра 4Не. 

В случае дейтрона-спектатора влияние энергии связи не учиты
валось, поскольку соответствующие расчеты для трех частиц в ко
нечном состоянии существенно усложняются. Кроме того, из рис.36 
видно, что в случае дейтрона-спектатора наблюдается удовлетво
рительное согласие с экспериментальными данными, если учесть 
ошибки измерений. 
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Рис.4. Распределение импульсов-спектаторов в системе 
покоя ядра *Неа/ ядер трития в канале 3H spp , 5/ ядер 
Tie в канале Не рп. 

На рис.4а,б показаны импульсные распределения трехнуклонных 
спектаторов из каналов Нрр и Нерп.Видно, что учет энергии 
связи улучшает согласие между экспериментальными и расчетными 
данными в области р'£^'2п\„с, где m J B - приведенная масса i и В. 
f - энергия связи ядра Не, 

В области больших значений импульсов-спектаторов расчетные 
значения лежат ниже экспериментальных. Это не удивительно, по
скольку в области больших импульсов-спектаторов могут иметь 
место более сложные процессы, не учитываемые в спектаторной 
модели. 

В рамках обсуждаемого подхода для трехнуклонных спектаторов 
была рассчитана зависимость асимметрии распределения по углу 
Треймана-Янга ' от импульса нуклона отдачи. Результаты экспе
римента и расчета приведены на рис.5, из которого видно, что 
модель качественно описывает эту зависимость. 

Была проверена справедливоегь критерия выделения спектатора, 
как самой медленной частицы в системе покоя ядра 4Не.Этот кри
терий в случае трехнуклонных спектаторов не искажает наблюдае
мые характеристики выделенных каналов. Однако следует иметь 
в виду, что, когда самой медленной частицей является нуклон, 
вероятность идентификации его как спектатора составляет только 
=50%. 

выводы 
Ьыл разработан метод численного перехода от распределения 

координат точечных нуклонов к волновой функции относительного 
движения нуклонов или групп нуклонов в ядре по методу Мрнте-
Карло. Результаты сравнены с аналитическим переходом 
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Рис.5. Асимметрия распределений по углам Треймана-Янга 
в зависимости от импульса нуклона отдачи в каналах 
3He spn, ^sPp. 

Из сравнения рассчитанных импульсных распределений двух-
и трехнуклонных спектаторов с экспериментальными данными по 
взаимодействиям ядер 4Не с протонами при 8,6 ГэВ/с следует: 

1. Простая модель однополюсного обмена с волновой функцией 
Сика позволяет удовлетворительно описать импульсные распределе
ния спектаторов вплоть до =- 300 МэВ/с. 

2. Учет влияния энергии связи ядра 4Н« улучшает согласие 
расчетных данных с экспериментом и позволяет качественно опи
сать поведение асимметрии распределений по углу Трр"чана-Янга. 

Авторы признательны И.Ловашу и с.. 3. Копелиовичу за плодотвор
ные дискусгии и критические замечания. Один из асторов благо
дарен И.Сику. 
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В Объединенном институте ядерных исследований начал 
выходить сборник "Краткие сообщения ОИЯИ". В нем 
будут помещаться статьи, содержащие оригинальные научные, 
научно-технические, методические и прикладные результаты, 
требующие срочном публикации. Будучи частью "Сообщений 
ОИЯИ", статьи, вошедшие в сборник, имеют, как и другие 
издания ОИЯИ, статус официальных публикаций. 

Сборник "Краткие сообщения ОИЯИ" будет выходить 
регулярно. 

The Joint Institute for Nuclear Research begins publi
shing a collection of papers entitled -JINR Papid Communi
cations which is a section of the JINR Communications 
and is intended for the accelerated publication of impor
tant results on the following subjects: 

Physics of elementary particles and atomic nuclei. 
Theoretical physics. 
Experimental techniques and methods. 
Accelerators. 
Cryogenics. 
Computing mathematics and methods. 
Solid state physics. Liquids. 
Theory of condensed matter. 
Applied researches. 
Being a part of the JINR Communications, the articles 

of new collection like all other publications of 
the Joint Institute for Nuclear Research have the status 
of official publications. 
JINR Rapid Communications will be issued regularly. 



Глаголев В.В. и др. P1-85-I49 
Импульсные характеристики спектаторов 
в процессах фрагментации ядра 

Исследовались характеристики ядер остатков а , Н , 
Tie в 4Нер-взаимодействиях при импульсе 8,6 ГэВ/с. Для описа
ния импульсных спектров ядер-остатков, а также асимметрии 
распределений по углу Треймана-Янга предложен основанный 
на методе Монте-Карло численный способ получения волновой 
функции относительного движения нуклонов или групп нуклонов 
в ядре. Получено хорошее согласие расчетов с эксперименталь
ными данными при учете энергии связи ядра и ошибок измере
ний. 

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ. 

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1985 

Glagolev V.V. et al. Pl-85-149 
Spectator Momentum Characteristics in 
Nucleus Fragmentation Processes 

Some characteristics of 2 H , 3 H , 3He fragments from 
Hep interaction at 8.6 GeV/c have been studied. A numerical 
procedure, based on Monte-Carlo method, for getting the wave 
function of relative motion or nucleons or groups of nucleons 
is proposed to describe the fragment momentum spectra and 
the asymmetry in Treiman-Yang angle distribution. The agree
ment between computed and experimental results is sufficient 
if one takes into account the experimental errors and the 
nucleus binding energy. 

The investigation has been performed at the Laboratory 
of H:'gh Energies, JINR. 

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1985 
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