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УДК 539.12

ГАХ Г.И. Воаяожнооть определения зарядового формТштора нейтрона
в реакции <7(e,<y

/
p'j^

 :
 Препринт Х5Г.1 'JO- га.- Харьков: Х Ж .

1Э90. -19о.
Выполнен анализ поляризации протонов, образующихся при расщеп-

лении векторно поляризованных дейтронов неполлризозаннипп электро-
нами. В рамках ролятивиотокого импульсного приближения проанализиро-
вана чувствительность поляризационных наолэдаешх к зарядовому
формфактору нейтрона Get} . а тагсяе к различшгл параметризациям дей-
тронной волновод функции. Показано, что в области квазиупругого пика
некоторые поляризационные наблвдаеша велики и чувствительна к @£ц
и, кроме того, практически но зависят от выбора дайтронной волновой
функции. Данный метод определения & Е п не требует использования
продольно поляризованного электронного пучка.

Рис. Э, список лит. - 34 назв.
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GAKE G.I . THS POSSIBILITY OF NJSUTHON SEJBCTRIC TORM FACTOR DJ2T£R-
MINAIION IN T H E " D ( U , / P ) N HI'ACTION:Preprint KPTI 90- 12. -Kharkov:
KFTI , 1990. - 19 p .

The polarization of protons produced in the vector-polarized
deufceron disintegration by unuolarized electrons has been analy-
sed.The s ens i t i v i t i e s of the polarization observables to the neut-
ron e lec t r ic form factor Ggn and also to different yarametriaations
of the deuteron wave functions (i»l№) have bean investigated in tiin
frsmework of the r e l a t i v i s t i c itapulse ai.proximation.l!". is t-ho-.-m
bhr1: in the region of the quasielast ic _̂ eak soma poiarizanion ofc-
servablos are large and sensit ive to G e a ,but агэ i-racticaily in-
dependent of the DWF choice.The present method of the G e a deber-
aination does not require the use of the longitudinal]v polarized
electron beas.

9 figs.,J4 refs.
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информации и технико-экономических исследований:
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I.Как известно, точное энаняе электромагнитных формфакторов накло-

нов необходимо для однозначной интерпретации экспериментальных данных,

полученных при рассеянии электронов ядрами.Наиболее остро эта проблема

стоит для интенсивно исследуемой в настоящее время области больших пе-

реданных энергий и импульсов [ij,т.е.именно той области,где имеет место

проявление ненуклонных степеней свободы в ядрах.

Из электромагнитных формфакторов нуклонов наиболее плохо известен

зарядовый формфактор нейтрона Gen.Cz ^Попытки определения Gen. из

данных по электрорасщеплению дейтрона в области квазиупругого пика

оказались мало информативными/3J.B настоящее время наиболее точные

значения Gsn. получены из данных по упругому € с / -рассеянию^.?. Однако
извлекаемые в этом случае значения Gen. оказались весьма чувствитель-

ными к выбору потенциала/vV-взаимодействия (или что so же самоа к

выбору параметризации дейтронной волновой функции(ДВФ)).

Наибольшие надежды на точное определение^/! связывают в насто-

ящее время с постановкой поляризационных экспериментов в реакции элек-

трорасщепления дейтрона,€L+d-+e~+/Z+p « П
Р

И а т о м
 обсуждаются два

класса экспериментов.Речь идет или об измерении асимметрии рассеяния

продольно поляризованных электронов дейтронной мишены^ обладающей

векторной поляризацией{.э-11_],или об измерении поляризации одного из

образующихся нуклонов при рассеянии продольно поляризованных электро-

ноь неполяризованной дейтронной мишенью/12—14 7»Для первого класса эк-

спериментов в принципе возможны два типа опытов:инклюзивная постанов-

ка эксперимента,когда регистрируется только рассеянный электрон

d^,6')/tp/7-9],vi эксклюзивная постановка-рассеянный электрон и

один из нуклонов детектируются на совпадение af(ёТ(?jo)/zljQ-Il].Име-

ется также предложение[15]измерягь G s a по асимметрии рассеяния

продольно поляризованных электронов поляризованной мишенью ^Не. ( в

инклюзивной постановке опыта- ̂ &{e',e
/
)JC).

 T



Таким образом все предложенные методы определения Gen. требуют

наличия высокоинтенсивного пучка продольно поляризованных электронов.

Однако создание такого пучка является довольно сложной технической

задачей.Хотя в настоящее время почти все главные электронные ускори-

тели включают в свою планируюмую экспериментальную программу возмож-

ность создания поляризованных электронных пучков (и проведения многих

очень трудных экспериментов,использующих эти пучки),тем не менее за-

трачено довольно мало усилий на развитие шсточнлков поляризованных

электроновГ1б].Сегодня все (за одним исключением) действующие источ-

ники поляризованных электронов являются & Q . A & типа и на электронных

ускорителях с непрерывным (или квазинепрерывиш) пучком их нельзя

будет использовать.

В настоящее время пучок продольно поляризованных электронов

имеется только в СЛАНе.где и проведены первые эксперименты с его ис-

пользованием:измерены асимметрии в упругом
/(
O^*€^<?/'I7/,неупругом

p(&
t
e!)X /~I8> глубоко неупругом dfe", d)X, pfe, е')Х fl9-Zl]

рассеянии продольно поляризованных электронов.

В связи с вышеизложенным представляется важным поиск методов

измерения G s n без использования продольно поляризованных электрон-

ных пучков.В настоящей статье мы предлагаем новый способ определения

Gen. .'измерение коэффициентов передачи спина от векторно поляризован

ной дейтронной мишени к конечному нуклону, <з/(&, е'7>)/Ъ .В этом слу-

чае не требуется,чтобы электронный пучок был поляризован.С экспери-

ментальной точки зрения трудностей в постановке такого типа экспери-

мента не видно,так как в настоящее время имеются прекрасные векторно

поляризованные мишени и хорошие анализаторы поляризации образующихся

нуклонов[22].Проблема радиационной стойкости поляризованных мишеней

при работе с высокоинтенсивными электронными пучками (необходимыми

для увеличения статистики) могут быть решены.если использовать мето-

дику внутренних мишенейf23j.Первые эксперименты по ^«э'-взаимодейст-

вию с поляризованными внутренними струйными газовыми мишенями были

выполнены в Новосиоирске[24,2о_/.
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Задача получения информации об упругом £?Л/-рассеянии по данным
о & о -рассеянии требует,чтобы процессО+с/*£+/7+-лв максимальной сте-
пени сводился к процессам £/v'-рассеяния.Это с наиболъи;ей степенью
осуществимо только в области квазиупругого рассеяния.В этом случае

достигается не только большие сечения,до и сводится к минимуму влия-

ние таких эффектов,как взаимодействие нуклонов в конечном состоянии,

мезонные обменные токи,изобарные конфигурации.В области пика квазиуп-

ругого рассеяния нет необходимости детально знать спиновую структуру

ДВФ.В случае упругого&Л/-рассеяния известноГ2б],что некоторые ком-

поненты тензора деполяризации пропорциональны &&*/&/**/. Отсюда следу-

ет,что в пике квазиупругого е</-раасеяния можно ожидать заметной

чувствительности некоторых коэффициентов передачи спина к &Е.-1.

В настоящей работе проведен теоретический анализ поляризации

протонов,образующихся при расщеплении векторно поляризованных дейтро-

нов неполяризованными электронами.В рамках релятивистского импульсно-

го приближения[27.]проанализирована чувствительность поляризационных

наблюдаемых к G & i ,a также к различным параметризациям ДВФ.Ь общем

случае эти наблюдаемые довольно велики в тех двух кинематических об-

ластях, где сечения процеecaeffe,Sjo)fl максимальны,а именно,где нап-

равление вылета протоков совпадает с импульсом виртуального фогона

или противоположно ему.Найдены коэффициенты передачи спина максималь-

но чувствительные к Q-e/г.

2.Поляризационные состояния протона,образующегося в процессе

+/гt/Э (электроны неполяризованы),определяются векторомt/Э (э

F *§*/<fp /-g F* , где Z
7
" -амплитуда процесса f + </•*

/Z-/-/O ( у*-виртуальный фотон), J^ -матрица плотности,описываю-

щая поляризационное состояние мишени.Спиновая структура амплитуды /-"

определяется совокупностью 18 скалярных амплитуд/2ь7.Вектор Р можно

записать следующим образом;



где А -анализирующая способность реакции(?.с/*е~/гр по отношению к

поляризации мишени,Р
с
 -вектор поляризации протона для случая,когда

остальные часгшы в рассштр/.ваешй реакции неполяриэованы.РС^' ) -

часть вектора поляризации прогона,которая обусловлена поляризацией

мишени.

Рассмотрим случай.когда мишень обладает векторной поляризацией.

Тогда зек гор ?(& ) может быть записан в следующем виде:

Г

где Е(Е )-энергия начального(конечного) электрона я л.с.,М-ыасса дей-

трона, W -инЕарианткая внергия /ID -системы,р -модуль 3-импульса

дегекгируеь'.зго прогона Е С.Ц.И. /^-системы, ®е -угол рассеяния элек-

трона в л.с. £ -степень линейкой поляризации виртуального фоюиа,

'̂ -угол ме;аду плоскостью рассеяния электронов и плоскостью обра-

зованной импульсами "р*и к (плоскость Х&),ГГ
Л
.

С
 -импульс виртуального

фотшна в л.с, ? -единичный вектор поляризации дейтрона в его иисте-

ме покоя.С,,- ( -' / - >• у ? )--коэффициенты передачи спина от дейтрона
с ; • О'

мишени к прогону.

Выделяя незаьисиг/ые кинематические переменные <£ и f .коэффи-

циенты С ,; можно заш<саг'. следующим образом;



где <£"- /££(•/+ <f)' .Таким образом,коэффициенты С^- определяются в об-
щем случае 28 структурными функциями С

 L
; .Формулы для вещественных

структурных функций С
 С
]У в терминах скалярных амплитуд У? ( / = I,..,

18)Г2в]процесса ¥*-nJ^>ri+p приведены в Приложении.
Отметим,что вклады в поляризацию прогона„обусловленные нали-

чием поляризации у мишени,являются Учетными.Последнее означает,в

частности,что они отличны от нуля и при вещественных амплитудах про-

цесса X'-*-с/-~*л'-^.Именно такие амплитуды возникают для различных ва-

риантов импульсного приближения.В атом приближении А = Р
о
 = 0,посколь-

ку они определяются мнимыми частями амплитуд процесса £*+ </->/?у>.

Структурные функции С
 Х
4 .С/4 ,СZ'

K
• ,C,fy^Cg^" >С^,л( С '*! ,

С
г г
) определяются только поперечными (продольными) компонентами

электромагнитного тока для процесса У£<уЦ/7у;,функции С X X < ^ J S >^'VW
С«х iCgx- «Сг</ -суммой поперечных и продольных компонент тока, а

функции С ^ . С ^ , С ^ ,С«^ ,СА/
У
 >

с
у?' vS'J'V g£ ,С ?1 -интер$ереш№ей

продольной и поперечной компонент элекгромагнигного тока.Напомним,

что продольная часть электромагнитного тока нуклона определяется его

электрическим формфактором.а поперечная -магнитным.Поэтому наиболь-

шей чувствительностью к электрическим формфакторам нуклонов в раыках

импульсного приближения будут обладать структурные функции
?
содержа-

щие продольные компоненты тока.

Все структурные функции для процесса &~^с^->е~гп*п зависят



от трех независимых кинематических переменных,в качестве которых вы-
берем ,\Л W и 6 k -угол мевду импульсами Кир.

Рассмотрим упругое е/1/-рассеяние.В этом случае тензор депо-
ляризации HyKJiORQb^2>/na.(3)/7?n~dfr3-&n.J- &Яг .где J -амплитуда

процесса Зл/^е^/) определяет величину поляризации конечного нуклона

в направлении /п. .если начальный нуклон поляризован в направлении /г.

В упругом ел/ -рассеянии отличными от нуля являются следующие компо-

ненты тензора деполяризации: -2>хх, v2^vy»3?)?a.-З^гИ^г* .Оказыва-

етсяГЗо^.чгоЗУг = TJ)2X ~&£А/@ЧЛ/*Поэтому наибольший интерес пред-

ставляет измерение компоненты3*2и Э>гу «которые определяются произ-

ведением ££//<тлм/ и,следовательно,при больших к чувствительны к
зарядовому формфактору нейтрона.

о

Отмстим,что в компланарной постановке эксперимента ( f = 0)

^ ш =
 с
/у =

 с
гу = С̂ -г = 0.

3.Структурные функции в О ) вычислим на основе релятивист-

ского импульсного приблвженияГ27_|, которое наряду с вкладами нуклонных

полюсных -диаграмм учитывает вклад дейтронной полюсной диаграммы и

контактной диаграммы.Формфакторы d/zp -вершины найдены с использова-

нием подхода/2Э/и привлечением современных реалистических ДВФ.Необхо-

димые для вычислений электромагнитные формфакторы дейтрона взяты из

/30.7.Для электромагнитных формфакторов протона и магнитного формфак-

тора нейтрона используется дипольная параметризация,а также скейлин-

говый закон Г31|.

Для определения чувствительности структурных функций к элек-

трическому формфактору нейтрона использованы следующие три параметри-

зации,не противоречащие имеющимся экспериментальным данным:!)^Тг- =

/Чг Т <%о /(I -5,6 Т )А7г 2)£*тг= йС30]л Z)Gen- = ? &Г/1. (т.е.
/•//г = О)/4.ЭО7.где А г = -1,913, Т = </4/п

г
 ,/п-масса нуклона.

' -^"»)
На рис.1-Ь представлены результаты расчета отношений ~J>

tJ
 =

(#?") (7

С I, /( D T + <f &c ) для некоторых коэффициентов передачи спина в

рамках описанной модели.Вычисления выполнены в области квазиупругого

рассеяния,которая определяется некоторым соотношенжзм меавд квадратом



переданного импульса л и огносятельной энергией 2**j = W -<?/>г.

системы /г/О .Поскольку в области квазиупругого рассеяния процесс

е~с/->еГ/гр " своди, гея" к процессу e~X>-*Q~/J (при &р = 0°) или к

процессу с?/2-»е/г (при 6}s> а 180 ),то при <Р = 0 "выживание" только

тех коэффициентов передачи спина C<Y .которые отличны от нуля для уп-

ругого ел/ -рассеяния,сказывается совершенно очевидным.При f /0°

становятся отличными от нуля и коэффициенты Сп'не имеющие аналога

для свободного ^/v -рассеяния.

Поскольку при &р< 90 основной вклад в амплитуду процесса

7+p вносит протонная диаграмма, то чувствительность к (?&г

должна проявляться в области &рЪ90°,т.е. там,где существенна интер-

ференция вкладов нейтронной л протонной дааграш( £^"-90°),либо где
доминирует вклад нейтронной диаграммы ( @р -» 180 ).Из рисунков видно,

что существуют коэффициенты передачи спина.которые имеюг заметное зна-

чение вблизи &f> = 180 и очень чувствительны к выбору Gen.

Любопытно,что изменение знака некоторых коэффициентов проис-

ходит при определенном угле &о .конкретное значение которого зависит

от параметризации ьУ/г. .Но углы &*> -сравнительно большие углы,где

малы сечения процесса с/(&,
 е
'р)/1 и где должна наблюдаться большая

чувствительность сечения к ДВФ.

На рис.9 показана чувствительность коэффициенгог С// к выбору

ЯГ
 (о
> *

модели для ДВФ на примере функции с ^
х
 .Из рисунка видно,что вблизи

обоих пиков квазиупругого рассеяния ( (ур- 0 и 160 ) практически от-

сутствует чуг-ствительность к выбору параметризации ДВФ.

Предсназания рассматриваемой нами модели,основанной на реля-

ТИЕИСГСКОМ импульсном приближении, в области промел^ точных j/глог- О с

Qp < 180 претендуют на иллюстрацию только тех значений поляризации

протонов отдачи,которые можно ожидать в рамках такого приближения.

Такие эффекты,как взаимодействие в конечном состоянии,мезонные обмен-

ные гоки,изобарные конфигурации .должны изменить наш предсказания

при вр t 0°и &р ± 180°.
В[32]исследовалось влияние параметризации Gstwa передачу



поляризации Е реакции d(&
l
&'Jt)p с использованием продольно поля-

ризованного электронного лучка.Показако.что для квазисвободной кине-

матики (нейгрон вылетает вдоль импульса виртуального фотона) поляри-

зация нейтрона практически не зависит в широкой области углов ( &а=

G...30 ) or эффектов.обусловленных взаимодействием в конечном состо-

янии, меяоннкми обменный}) гокаш и изобарными конфигурацией.Отметим

также,что и в этом случае поляризационные наблюдаемые является Т-

четными.

4.В заключение отметим, что наш показана возможность опреде-

ления формфакгора Gen без использования пучков продольно поляризо-

ванных электронов.Показано.что в области квазисвободного рассеяния

существуют коэффициенты передачи спина ь реакции с/(<2,й
7
/j)/t (нап-

ример, L-
Zi
., (~уу, С by ,С-

ХХ
 , С- ху ),которые очень чувствительны

к выбору параметризации ОЕП. И практически н? зависят ог неопреде-

ленности в выборе ДВФ.На основании результатов работы [32]можно пред-

полагать,что в области ( <Яо~ 1оО..Д<ЭО°) эги коэффициенты будут

очзнь слабо зависеть от эффектов,обусловленных взаимодействием в

конечном состоянии,мезонными обменными токами и изобарными конфигу-

рациями. Таким образ ом, предлагаемый нами метод определения Gsn. мо-

жет оказаться более предпочтительным,чем метода, лсиользуицие про -

дольно поляризоЕанные электроны.



U Л/ а1" 30' 120' 150' г, 30° GO' 90' 120' J50' W

-** го
Ркс.1. Отношение V яг как функция угла.': с в зависимости
от параметризации <^вг-, вычислвкное при с, = 0,5 с испольэо-
ааш!ем зелягивистской ДЭФ Бака-Гросса W = 0) /.29J- Парамет-
ркзацишл G-en 2), I) и 3) (смотри текст) соответствуют то-
чечные, сплошные и пунктирные кривые. Расчет выполнен для
следующих значений / КЧ {в ГэВ*) и Е тр (в МэВ): а - 0,5 и
1^8, б - I и 250, в - I .o и 2С-5, V - 2 и 473
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?ис.З. То яз, что на рис. Г, !-о ллч .f)
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Рис.4. To :se, что на рис. i, ко для
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Рис.5. То же, что на рис. I, но для Л) /у
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Рио.«. То ;хе, что и на рио. I, но для JJ

С* ЗС' 60' 90' 120' 150' д Xf 60' 90' 120* 150

Рис.?. То ие, что на рис. I, но для J) гг.

!:•
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Рис.8. То не, что на рио. I, но для 3)их
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Рис.Э. Чувствительность отношения .75 L> к выбору, параметризации
ДВФ (вычисленное при е = 0.5 *6mtf 'Mnvfrerfll - 5 , 6 в: >).
Сплошная, пунктирная и точечная кривые соответствуют следующим ДВФ:
рейда с.мягким кором [33], ттаоижскоя 1341 и релятивистской Бака-
Гросса (Я = 0 ) . Остальные обозначения такие же, как на рис. I .



П Р И Л О Ж Е Н И Е .

Связь структурных функций С ^ 7 со скелярными амплитудами про-

цесса У*+<4-*/г+/> определяется следупциии формулами:

*

/Л /«г А" -



/а Л * tttf- 4*4*- M*),

Mt\

//- ^ /A tetf" Atf),

где сО ( k
a
 )-энергия дейтрона (виртуального фогона) в с.ц.и.

реакции У~*+ О'-> /?•*•О'. ^
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