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Аннотация
Саврин В.И. и др. Спектр масс векторных мезонов в релятивистской
модели квазинезависимых кварков: Препринт Ш В Э 88-99. - Серпухов,
1988. - 9 с , I табл., бжбшогр. 51.

С помощью численного решения уравнения Дирака со скалярным ли-
нейным потенциалом и векторным кулоновским потенциалом найдены
значения масс мезонов с J

r o
 = I , состоящих из u-, d-, s-, с-,

ь-кварков в s-состояниях. Показано, что основной вклад в зависи-
мость спектров от радиального квантового числа для легких квар-
ков дает удерживащее скалярное взаимодействие, не зависящее от
ароматов кварков У

с
(г) =х

2
г при эе~0,42 ГэВ. Для надежно уста-

новленных мезонов вычисленные значения масс согласуются с точнос-
тью ~Ь% с экспериментальными значениями.

Abstract

Savrin V.I. et al. Mass Spectrum of Vector Mesons in Relativistic

Model for Quasi-Independent Quarksi IHEP Preprint 88-99, - Ser-

pukhov, 1988. - p. 9»table 1, refe.: 51.

Mass values of mesons with J
P C
 • 1 built of u-, d-, s-, c-,

Ъ-quarks in S-waves have been found with the help of numerical

solutions of Dirac equation. The potential entering the equation

consists of the scalar linear rising potential and the Coulomb

vector one. The main contribution into spectra dependence on the

radial quantum number for light quarks is shown to give the con-

finement scalar flavour independent potential: V (r) • # r, at

Эе~0.42 GeV. The calculated mass values are in agreement with

~ 5% accuracy with the data for well established mesons.

- Институт физики высоких энергий, 1988



ВВЕДЕНИЕ

Трудности, связанные с применением КХД вне рамок теории возму-
щений при вычислении спектров масс связанных состояний кварков,
привели к необходимости использовать для этой цели различные мо-
дели адроновА"

9
/. Широкое распространение, как известно, получи-

ли нерелятивистские потенциальные модели, в которых производится
учет релятивистских поправок/9 ДО/, однако наиболее последователь-
ным является применение моделей, основанных на релятивистских
уравнениях для связанных состоящий'^"^', таких, например, как
уравнения Дирака во внешнем поле, уравнения Бете-Солпитера, Логу-
нова-Тавхелидзе/-^/. Это особенно касается легких мезонов, состо-
ящих из u-v d- , s-кварков, для которых релятивистские поправки

Целью настоящей работы является вычисление спектров масс ра-
диальных возбуждений мезонов с J

p c
= I , состоящих из всех ив-

вестных к настоящему времени кварков различных ароматов, на осно-
ве численного решения уравнения Дирака во внешнем поле. Для тя-
желых мезонов, состоящих из о- и ъ-кварков, эти спектры измерены
с большой точноеты/

20
/. Для мезонов, состоящих из и-и d-кварков,

дискуссионным является даже вопрос об идентификации второго ради-
ального возбуждении. Поэтому, на наш взгляд, представляет интерес
совместное описание спектра масс легких и тяжелых мезонов в рам-
ках одной модели.

При вычислении спектра масс мы пользуемся положением об уни-
версальности удерживающего потенциала взаимодействия между квар-
ками различных ароматов/

21
"

23
/, что уменьшает число параметров и,

в принципе,позволяет (при достижении высокой точности вычислений)
решить вопрос о спектре масс радиальных возбуждений легких мезо-
нов, исходя из известных экспериментальных данных для тяжелых
мезонов.



новные положения релятивистской модели квазинезависимых квар-
ков/

2 4
/, которая является основой проделанных в настоящей работе

расчетов спектров масс. Во втором разделе представлены результа-
ты расчетов спектров масс векторных мезонов и определен параметр
наклона универсального линейно растущего скалярного потенциала.
В заключении обсуждаются результаты работы и аналогичные резуль-
таты, полученные в последнее время другими авторами/9Д6,25-31 /

р

I. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МОДЕЛЬ КВАЗИНЕЗАВИСИМЫХ КВАРКОВ

Релятивистская модель квазинезависимых кварков является про-
стой моделью, которая позволяет успешно описывать свойства адро-

нов
/24,32-36/. в

 е
§ основе лежит предположение о том, что некото-

рые свойства адронов могут быть промоделированы свойствами систе-
мы из нескольких невзаимодействующих (или взаимодействующих до-
статочно слабо, так чтобы "остаточное взаимодействие" можно было
учитывать по теории возмущений) между собой составляющих адрона,
которые находятся во внешнем поле. Движение каждой составляющей
описывается релятивистским уравнением во внешнем поле, так, на-
пример, для спинорных кварков такими уравнениями для каждого
кварка являются известные уравнения Дирака во внешнем поле. Воп-
рос о происхождении этого поля (предположительно глюонной приро-
ды) как и более общий вопрос о структуре реальных адронов на-
ходится вне рамок модели и требует перехода к более общий и по-
следовательным моделям, таким, например, как различные модели
мешков/

3
''' »3B/

t
 JUJQ-Q

 М О
дели

#
 основанные на эффективных низкоэнер-

гетических лагранжианах/
39
»

4
^/ либо струнные модели адронов/

4
!/.

При вычислении спектра масс адронов в рассматриваемой модели
предполагается, что в системе покоя адрона внешнее поле задается
статическим, не зависящим от времени, потенциалом и(г.), где 1=
= 1, ..., N ( к - число кварков в адроне). Полная волновая функция
системы N кварков представляет собой антисимметриэованное по со-
ответствующим индексам произведение (если есть одинаковые кварки)
одночастичных волновых функций!

Каждая волновая функция ̂ ±^
±
) удовлетворяет своему стацио-

нарному уравнению Дирака во внешнем поде и(г
±
):



uC^) будем считать сферически-симметричным потенциалом v(r
±
) =

= и( г.), г
±
 н \г

±
\ и выберем в виде суммы двух частей У(Г^) и

U(r
±
) - v(r

±
) + psCr^, (3)

где vCx^) преобразуется как 4-я компонента вектора, s(r.) явля-
ется лоренцевским скаляром.

В дальнейшем мы будем рассматривать мезоны, состоящие из квар-
ка и соответствующего ему антикварка, т.е. m = m* , которые на-
ходятся в s-состояниях. В этом случае феноменологические прави-
ла отбора для максимально выстроенных мезонов, для которых J =
= L + s , р= (-I)

L + 1
 , с= (-I)

L + S
 , предложенные в работах/

26
/

для исключения лишних степеней свободы, имеют особенно простой
вид:

Р
1
 - Р, 1

Ч
 - 6- О, т» • m • о, (4)

где p(p
f
), Hi'), m(m') - радиальное, азимутальное и магнитное

квантовые числа кварка (антикварка) соответственно.
Ограничимся вычислением спектра масс радиальных возбуждений

мезонов с s= I, т.е. мезонов с J
P C
= I , для которых имеется

наибольшее количество экспериментальных данных. Будем рассматри-
вать мезоны, составленные из кварков всех известных в настоящее
время ароматов: u, d, в,с,ь. При этом воспользуемся гипотезой*
универсальности (независимости от ароматов кварков) удерживающе-
го потенциала, которая была предложена в работах/

2
^"^

3
/.

Пользуясь сферической симметрией, решение ̂ jL можно пред-
ставить в следующем виде:

r4
,j / «ли )

Функции f(r) и g(r) удовлетворяют системе радиальных уравнений
Дирака:

т[£ - v(r) - s(r) -1] £

m[£ - v(r) + s(r) +1] g(r) - - |f(r) + f (r),

где k= (I + 6lJ)
f
 m - масса кварка, v(r) = mv(r), s(r) = ms(p),

£ = me.

^Индекс "i" дальше для удобства бз
г
дем опускать.



С учетом нерелятивистского предела уравнений (6) потенциал
s(r) должен иметь линейную асимптотику на больших расстояниях,
a v(r) - кулоновскую асимптотику на малых расстояниях. Харак-
терные расстояния, рассматриваемые в настоящей работе, порядка
~ 1йп, поэтому мы не рассматриваем возможное изменение режима
поведения удерживающего потенциала на расстояниях ~ЮРт, которое
может привести к падению потенциала и к неполному заключению
цвета/

42
/.

Таким образом, s(r) и v(r) имеют вид

S(r) - *
2
r + с, V(r) -ос/г, (7)

где ы. = - 4/3сС
в
 , с - константа, которую можно исключить, пере-

определив массу кварка.
Логарифмической зависимостью ы.

д
 от расстояния в пределах той

точности, с которой мы вычисляем спектр (~5£), можно пренебречь
и принять, что <*

e
= o

t
2 для всех ароматов кварков. Чем легче

кварки, из которых состоит данный мезон, тем меньше вклад куло-
новского потенциала (несмотря на абсолютное увеличение констан-
ты <*

в
, если учитывать её изменение). Возможно, кулоновский по-

тенциал можно вообще учитывать по теории возмущений/
43
/.

2. РАСЧЕТ СПЕКТРА МАСС ВЕКТОРНЫХ МЕЗОНОВ

Способы численного решения уравнений (6) с потенциалами ти-
па (7) рассматривались, например, в работах/

44
'

45
/. В настоящей

работе мы пользуемся другим способом численного решения уравне-
ний (6), основанным на трехточечных уравнениях Нумерова/46,47/,
При этом мы переходим от системы уравнений (6) к уравнению вто-
рого порядка с эффективным потенциалом взаимодействия, завися-
щим от энергии. *

В пределах 5%-ной точности вычисления масс мезонов из квар-
ков определенного аромата эффективный потенциал можно выбрать в

точке Е*
а
' = м^

а
*/2, где м*

а
* - масса 1 s-состояния, составлен-

о о о

ного из кварков этого аромата. Получаемая при этом система раз-
ностных уравнений позволяет с заданной точностью определить соб-
ственные значения системы уравнений (6). Для повышения точности
вычислений необходимо использовать методы, указанные в работе/35/,
либо в рамках метода, который используется в настоящей работе,
усовершенствовать процедуру поиска оптимальных параметров с по-
тенциалами, зависящими от энергии.



Вычисленные на машине безразмерные собственные значения £
удобно сравнивать с экспериментальными значениями масс мезонов
по приближенной аналитической формуле, полученной разными спо-
собами в работах/ » '

(а)
 «м<

а )
 +

 2
* <

а
У Л

( а )
 + е<

а)
м

( а )
 «м<

о

а )
 +

 2
* <

а
У Л

( а )
 + е <

а )
 , (8)

где в данном случае а - индекс аромата кварка и антикварка, из
которых состоит мезон, Р - радиальное квантовое число.

Для I -мезонов, учитывая результаты работ/26,31/
f
 будем поль-

зоваться формулой (8) при м"
а )
 = о для всех ароматов квар-

ков. Оказывается, что спектр масс главным образом определяется
видом удерживающего скалярного потенциала. Причем чем меньше
масса кварка, тем эта зависимость выполняется с лучшей точ-
ностью. Дли? и- , d-кварков зависимость спектра масс от пара-
метра ar

u
»

d
\ входящего в формулу (8), становится фактически

линейной. Этот параметр совпадает с параметром х скалярного по-
тенциала (?). Поэтому, учитывая гипотезу универсальности, по-
ложим *= a?

( u
»

d )
 - *

( 8 )
= ае<е> = зс

(ь>
.

Таким образом, параметры потенциалов (7) не зависят от
ароматов кварков, а переход от одного аромата к другому опреде-
ляется изменением массы кварка т„. Безразмерные параметры Л^

а
'

и собственные значения б , входящие в формулу 18), определя-
ются параметрами потенциалов (7) и массами кварков.

В настоящей работе мы получили значение эе = 0,42 ГаВ для
универсального параметра X при следующих значениях масс квар-
ков: Шц

 d
 = 10 MsB; m

8
 » 180 МэВ; m

c
= I300 Mat; .̂  = 4500 ЫаВ.

В таблице даны вычисленные массы векторных мэзонов, каж-
дый из которых состоит только из кварков с одной и той
же массой m

i
 . Для того, чтобы в легких незонах, состоя-

щих из и- и d-кварков, не было примеси странных кварков,
мы рассштриваем серию радиальных возбуждений р-незока.

Так как в настоящей работе пренебрегается изотопичес-
ким расщеплением масс, то мы не различаем и- и d-кзарки.



Значения масс радиальных (n s)-возбуждений (яя)-мезонов
с J•PC _ j —

nS

1S

2S

3S

4S

5S

6S

770

1400

1800

2200

2500

2800

фСп;

1050

1700

2100

2450

2750

3000

3000

3500

385C

4150

4400

4650

9550

9950

10200

10500

10700

10900

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Знание спектра масс легких и тяжелых векторных qq-мезонов
позволит установить свойства взаимодействия между кварками раз-
ных ароматов, а также поможет идентифицировать/^*48-50/ экзоти-
ческие состояния. Для тяжелых мезонов существует большое число
высокоточных экспериментальных данных и объяснение их в рамках
потенциальных нерелятивистских моделей. Для легких мезонов имею-
щихся как экспериментальных, так и теоретических данных пока не-
достаточно. Надежно не установлены последовательности р^

п
*-и<Р

п
'-

возбуждений. Поэтому совместное описание спектра масс легких и
тяжелых мезонов, предпринятое в настоящей работе, представляет
интерес не только с теоретической точки зрения.

В настоящей работе мы воспользовались простой моделью квази-
независимых кварков, которая находит многочисленные применения
в физике адронов/24,32-36/. хак, например, в последнее время с
учетом глюонннх степеней свободы сна была использована в рабо-
те/34/ для описания спиновых эффектов. Привлечение гипотезы не-
зависимости потенциала взаимодействия от ароматов кварков позво-
ляет уменьшить число параметров и выяснить важное свойство
динамики кварков. Свойство универсальности линейно рестущей час-
ти потенциала также находит свое объяснение в струнных моделях

/4*/



В работе/
16
' в рамках кварковой релятивистской потенциальной

модели с потенциалом, не зависящим от ароматов кварков, были
предсказаны p'(I460)(2

3
s

I
) и p

D
(I670)(I

3
Dj) мезоны и их силь-

ное смешивание между собой, приводящее к состоянию, которому ста-
вился в соответствие р(1600)-мезон. Причем в этой работе при
вычислении спектра масс легких мезонов кроме параметров потенци-
ала и масс кварков потребовалось ещё задать дополнительные уни-
версальные параметры.

В нерелятивистской потенциальной модели с потенциалом, не за-»
висящим от ароматов кварков (если не считать постоянную добавку
d

f
 , слабо меняющуюся при переходе от одного аромата кварка к

другому) спектр масс основных состояний мезонов был получен в
работе/25/.

Имеются как теоретические, так и экспериментальные результа-
ты/

2
''''-

31
» 51/,

 и з
 которых следует, что в области р(1600) резонан-

са возможно существование по крайней мере двух резонансовр^(1460)
и pgd^OO). Причем они интерпретируются как 2S-H ID-СОСТОЯНИЯ.

В этом случае трудно объяснить, почему приблизительно равны элек-
тронные ширины этих резонансов/9/.

В работах/26/ была предложена двухпараметрическая массовая
формула для всего спектра мезонов, состоящих из и- и d-кварков.
В частности, для I -мезонов массы первых возбужденных состояний
таковы: ~I300(2S), ~I700(3S) и ~ I 5 0 0 ( I D ) . Аналогичные резуль-
таты, полученные в работе/16/, следующие: ~I450(2S), ~2000(3S)
и ~I700 (1D). Таким образом, в первом случае нет трудностей с
объяснением приблизительного равенства электронных ширин р} и р£.

Используя результаты настоящей работы, которые относятся к
р(п) -возбуждениям, получаем, что fa - и р'

2
-резонансы могут

быть сопоставлены с гз- и 3S-состояниями с массами ~1400 и
~1800 МэВ соответственно. Необходимо продолжить поиск ID-СОСТО-

ЯНИЯ, а также изучить вопрос о возможной идентификации его с
С-мезоном/50/

 с
 учетом различных механизмов смешивания.

Авторы признательны Б.А.Арбузову, А.Г.Мягкову, В.А.Петрову,
В.Е.Рочеву и С.М.Трошину за полезные обсуждения.
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