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Ядерная задача трех тел и потенциалы, зависящие от энергии

В работе рассматриваются энергозависищие потенциалы в яроблзмв
трех тел. Дано обобщение трехчастичных уравнений на случай
парных энергозависящюг потенциалов и исследуются вопросы, свя-
занные с неоднозначностью этого обобщения. На основе полученные
уравнений вычисляются энергия связи трития и вершинные констан-
те связи {Tdn ) и (Td n ). Показана сильная чувствительность
энергии связи и особенно нонетант связи к виду энергозавися»-
щего потенциала.

A. Abdurakhmanov, B# Akhmadkhodjaev, A.L. Zubarev,

В.P. Irgaziev

Nuclear Three»Body Problem and Energy-Dependent Potentials

Energy-dependent potentials in the threo-body problem are

being considered. Tiiree-partiola equations for the o'ase of

nucleon-nucleon energy~depe;ident potentiala are ganareliaad

and the problems related to this ambiguous generalisation

are investigated. In terms of the aquations obtained the

tritium binding energy and 7artez coupling constants (Tdn)

and (Td n) are evaluated. The binding energy and, especia-

lly, coupling constants are shown to be sensitive to a

shape of the energy-dependent potential.
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5 I ВВЕДЕНИЕ

Формализм Р-матрицы Джайфе и Лоу flJ в настоящее время широко
используется при анализе экспериментальных данных по адрон-адрон-
ным столкновениям. Фундаментальное значение Р-матрицы заключает-
ся в том, что ее параметры связаны с параметрами составного квар-
кового мешка. Обоснование этих свойств Р-матрицы с точки зрения
квантовой механики было дано D.A. Симоновым в модели составных
кварковшс мешков (СКМ)£2]. Следует отметить, что полюсная струк-
тура Р-матрицы не связана с СКМ. Так, например, в [31 показано,
что любой локальный, не зависящий от энергии потенциал, приводит
к полюсной Р-матрице. Более существенным обстоятельством являет-
ся то, что в СКМ эффективное нуклон-нуклонное взаимодействие
оказывается зависящим от энергии. Важно выяснить поэтому, к ка-
ким последствиям в задаче трех тел может привести энергозависи-
мость двухчастичного взаимодействия. Строго говоря, в задаче
трех тел следует рассматривать связь с девятикварковым каналом,
что соответствует трехчастичным силам. В данной работе мы оста-
новимся только на двухчастичных, зависящих от энергии, взаимо-
действиях.

5 2 ТРЕХЧАСТИЧННЕ УРАВНЕНИЯ

Запишем уравнение !Предингера, описывающее относительное
движение двухчастичной системы:

- X ' A Y M + V'(*) <Г(?)*£ГГГ*) (I)X
здесь J* - приведенная масса, а

 у
(*) - зависящий от энергии

оператор. Поскольку относительное движение к движение центра
тяжести разделяются, то для полной волновой функции двухчастич-
ной системы имеем:

ФС*. *)

где К - радиус центра тяжести, Р - полный импульс, £ - пол-
ная энергия. Используя (Т) и (2), мы можем записать уравнение
для Ф в виде:
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где М - полная маеса.
Тот факт, что V* зависит от оператора полного

есть следствие энергозависимости У ЛЬ случае энергозщшсщих по-
тенциалов в нерелятивистской теории оператор

 v /
 не долгий .-"«и -

сеть от полного импульса]5.])„
Выберем для W следующее представление

Подставляя (4) в (3), нетрудно убедиться, что после разделения
переменных,получается уравнение (I). Отметим, что вопрос on един-
ственности представления (4), по-видимому, остается о-г
Действительно

5
 W можно выбрать и ь таком виде:

Wtte.e): О.
Перейдем теперь к поегроеиию трехчастичньис уравнений, Запи-

шем уравнение

которое описывает относительное движение частии, J и К ,
ли пренебречь взаимодеГ?етЕиек честиц о j и С К

 t
 то ъсгпх

функция задачи в системе центре, тяжести имкет вид:

^С » „̂'tf ^ координаты Якоби, Z
5
,, - импульс, еопряжеигшй

координате & *. .

Используя (6) к (7) аналогично (2) и (3)» получаем уравне-
н и е

 ^ А _

Здесь И
с
 - оператор кинетической энергии трэхтельной вадачк в

системе центра тяжести, ji
L
 ~ -£±Щ%4 , ^ f ^

оператор, обладающий свойством W
iK
Cs,0)z0 .

Учитывая (8), мы получаем уравнение Шредингэра для
трех тел
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Wi;~ операторы, вид которых из задачи двух тел не восстанавли-
вается.

В ряде работ (см..например, {д]) расчеты трехчастичяых наблв-
даелшх с знер<"озависящими парннми потенциалами проводились следу-
ющим образом,По ззданкому энергоэависящему парному потенциалу из
уравнеешя Литшмана-ЭДвингера находилась двухчастичная t -матри-
ца, которая подставлялась в уравнения Фаддеева, полученные для
энергонезависимых потенциалов. Иа основе уравнегшя (9) нетрудно
получить обоснование этой процедуры. Покажем, что данная схема
расчета эквивалентна решению (9) с W,-- =0. Запишем уравнения
Фаддеева, соответствующие (9);

где Ф,1 определяется начальными условиями, 6^* 7i~~~£
a T . удовлетворяет уравнению

Оператор Т} :(£) диагоналей в представлении импульса свободной
частицы р„ , т.в.

Уравнение Лишмана-Швингера для двухчастичной £ -матрицы

} имеет вид:

(ТЗ)

из которого следует что если положить w,-.- =0, то ь-г̂  (*/ -
двухчастичная £ -матрица иа потенциале Kj&- Х*>тя такой
выбор И^.-представляется естественным, было бы интересно расс-
мотреть другие возможности. Причина возникновения W>̂ - заключа-
ется в том, что образование шестикваркового мешка в трехнуклон-
ной системе является, no-существу, коллективным трехчастичным
эффектом.

В заключение этого раздела подчеркнем особенности энергети-
ческой зависимости парного потенциала э трехчастичной задаче.



При описании двухчастичной задачи парный потенциал исисльзу-
ется при положительных энергиях, а при решении урарнений Фаддее-
ва приходится интегрировать по области, содержащей отрицатель-
ные энергии. Поэтому необходимо исследовать зависимость трех -
частичных наблюдаемых от формы энергетической и радиальной зави-
симостей потенциала. Некоторые численные расчеты по выяснению
этой зависимости приведены в разделе 3.

Обобщение трехчастичных уравнений на случай парных энергоза-
висящих потенциалов оказалось неоднозначным (произвол в выборе
V^Ct')* Возникает вопрос об исключении или уменьшении этой неод-
нозначности. Мы предполагаем вернуться к этому в последующих
публикациях.

Проблема трех тел с энергозавиаящими потенциалами наиболее
просто формулируется на основе уравнений Фаддеева. Решение урав-
нения Шредингера или уравнений Фаддеева в дифференциальной фор-
ме для таких задач представляется затруднительным.

§ 3 КОНСТАНТЫ СВЯЗИ (TJh)
 и
 ( 7 W .

При рабчете амплитуд прямых ядерных реакций на основе диаг-
раммных методов необходимо знать вершинную константу связи £

Л1Л
 ,

т.е. амплитуду распада (синтеза) А*&+<Х ядра А (I - орбиталь-
ный момент относительного движения ядер В и а и ^ - их суммар-
ный спин). Константа связи £"*для процесса Hepti)~* о<ip(*)
достаточно хорошо определена на анализа экспериментов по п «-
рассеянию вперед, а также из исследования фото- и электрорасщеп-
ления ядер/б-э/. Расчеты констант связи (7V*) и (Т</*л)( У -
сянглетный дейтрон) с феноменологическими локальными потенциа-
лами на основе аналитического продолжения решения уравнения Фа-
ддеева на не физическую область показали явную чувствительность
к виду потенциала [ 10J.

Будем рассматривать сепарабельные нуклон-нуклоннне потенци-
алы в импульсном представлении, отвечающие взаимодействию в S -
состоянии

Ч* V* *
 Л г

* -триплет, X =S - синглет.
Решение уравнения Липпмана-Щвингера с подобными потенциалами
будет иметь следующий вид:
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Пространственные компоненты фаддеевской волновой функции Ufy
связанного состояния трех нуклонов с потенциалами типа (14) при
ведены в работе [ н ] . Запишем выражение для ^к(%, <?)

см>

где <Г
Г

- энергия связи трития.

- масса нуклона.

находятся из решения системы одномерных интегральных

(17)

(18)

-матрица (15) имеет полюса при
A
/ *} £*** - , т.е. при

?J парная энергия связи двух нуж-
лонов). Один из этих полюсов расположен на первом листе римано-
вой поверхности/ (TKV2i>pj, определяет энергию связи реаль -
ного дейтрона, второй полюс соответствует "синглетному дейтро-
ну" У * . Процедура вычисления ^ -ма
новой поверхности описана в работе

ицы на втором льете рима-
Соответствующие полюса
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по переменной ч имеют компоненты ^х'%, Ю волновой функции
трития.

Используя результаты, полученные в работе /Т0_/,ж)жио найти
зэртикну» константу £~

к
 виртуального распада T / )

где J> - двухчастичный вершинный формфэктор который
вычета i ~ матрицы в полисе, т.к. вблизи полюса

Матрица С- (?) также имеет полюс при ̂ " ~
s
 и факторизуетея ис

индексам. .

где Aij - минор матрицы [С OJJ , Д
L
 ^УA

iC

определитель £"С Г
"*Г^ J"'

Подставляя (22) в (15) и сравнивал с (21), получим

Вблизи полюса iL^-S^для Ил(1,&) имеем:

[z A7h;
J

С24)

Учитывая, что ? ( Ц )
+ г
 '--у '* ***' , с помощью (19),

(20), (23) и (24) получим окончательное выражение для £^



§4 ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕШ

Численные расчеты проводились г; следующих предположениях;
а) взаимодействие между двумя нуклонами предполагалось централь-
ным и знергозависящим;
б) решались уравнения Фаддеева, причем W i / из (9) предполагались
равными нулю.

Рассматривались двухчастичнне потенциалы четырех типов, ко~
торне в импульсном представлении выглядят следующим образом:

V/ (^ е',2) - Л

P
K
 (2) - ^

О
д " J ^ ^ / - ̂ . (27a)

Энергозавкеящий потенциал типа £г -функции (26) был использо-
ван в работе /4J. Другой рассма¥1>кнаемкй потеьхгпал V{, имеет
схожий с потенциалом (265 вид* но F-матргща содержит одно при-
MKTKBHOR состояние

^ ^ ;
э
 ?

0А
 -f ̂ - ^

г ( 2 8 )

е А &} определяется выражением (27), Третий потенциал
fa огхисывается выражением

^ ^ ^ ^ ) (29)

^ определяется (28), а 1^ и ̂  описываются формулами

V I Л

[У определяется выражением (29), только
теперь
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^ ( з з ,
определяется из

Р
ек
^
 (34)

Потенциал *t* с ч из (27а) рассматривался в работе [ 2J.
Выражения для формФакторов ^(к^дря всех четырех случа-

ев определены одинаковым образом

та—
Вычисления значений

 D

t
 f*/ в точке двухчастичного полюса

проводились при помощи аналитического продолжения о
 с
 по урав-

нениям (17), используя значения в физической области (ф>й ).
Нетрудно видеть из приведенной формулы (17), что (функции &**)
являются четными относительно «^ , т.е. не имеют в отличие от/f-
матрицы точки ветвления при <?

t
*-jf *£>-и точек полюса при Q -

= -Х/ • Поэтому в обоих случаях (*«*•$ А*4 ) вычисляются на физи-
ческом листе Q

1
. В потенциалах Ч.» , и У,¥) **) приводилась к

сепарабельному виду по методу Бейтмана [It].
Параметры всех четырех потенциалов и ниэкоэнергетичесние па-

раметры, которые описывают ниэкоэнергетические двухчастичные
нуклонные данные,приведены в таблице Г.

Результаты вычислений энергии связи трития и констант связи
&£ и (?

s
 приведены в таблице П. В той же таблице для грчвняния

приводятся результаты, полученные в болееранних работах для по-
тенциалов Рейда (Р)[12J, Ямагучи (Я)/тз], Даревича-Грина (ДГ)
[ioj, Иалфляета-Тьона (МТ) /.ioj, Бресселя-Кермана-Рубена/ю] .Во
всех этих работах решались уравнения Фаддеева. Как видно из при-
веденной таблицы, прослеживается связь между энергией связи и
триплетной константой чем больше энергия связи трития, тем
больше значение этой константы. Налги вычисления показали, что
двухчастичные величины» входящие в формулу (12), примерно оди-
наковы для всех трех энергоэависящих потенциалов, но имеется
сильное различие в трехчастичной величине &l

A
fitiJ, которая вы-

числяется аналитическим продолжением решения одномерных уравне-
ний 8аддеева. По мере удаления от физической области в область
О <О ее значение растет.Заметим, что значение этой величины как
для синглетных, так и триплетных параметров потенциалов одного
порядка. Отношение величин Л

3
' к & 1 % вычисляемых в двух-



Таблица I

1

Потенциал:

v.

Vz Va,
 V
*

s

i

Таблица

0,10868
0,11378

0,100599

0,10651

П

: У

0,
0.
T2947
18606

: E,

0
0

0
0

,230
,243

,224476
,227638

I
I

: *W

7,42
7,02

7,3

7,16

-: ê - :

-23,535
5,4494

-24,055

5,34

2,

I,

I,

0782

6330

II

,7051

: ^ /

2,0814

2,224G

Потенц.: :BKP£lOJs : Дг/ioj: Экспершенг

T3,I5 15,09 I ,*T _ i#0

-1,27 -1,46 -0, - -

-13,03 -15,51 »Г0,3 -6,01 -6,5 -11,0 -3,27 -8,57

-0,13 -0B36 -I.OfttKT8

-9,12

1,1

-8f48
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частичных полюсах оказалось порядна ТО Знак константы определя-
ется именно этими "величинами. Таким образом, константы связи яв-
ляются очень чувствительными к виду потенциала и могут служить
одним из критериев в отборе феноменологических потенциалов.

Из сравнения результатов расчета с экспериментом видно, что
из рассмотренных энергозависящих потенциалов потенциал V,;, наи-
более предпочтителен.
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