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Д.В.Анчишкин, Л.Визирева, А.П.Кобушкин

Релятивистские эффекты в процессе

электрорасщепления дейтрона

Обсуждается проблема извлечения импульсного распределения

нуклонов в дейтроне (ИРЦЦ) из сечений по d(e.e*p)n реакции

в рамках динамики на световом фронте. Показано, что учет

релятивистских эффектов, главным из которых является отличие

релятивистского внутреннего импульса в связанной np-системе от

нерелятивистского, позволяет согласовать ИРЦЦ, извлеченное

из последних данных по этой реакции, с ИРЦЦ, извлеченных из

реакций ( d , p ) и (е,е«).

D.V.Anchishkin, L.Vizireva, A.P.Kobuahkin

Relativiatlc Effects in Deuteron Electrodieintegration

Process

The problem of deriving the nucleon momentum distribution in

a deuteron (RMDD) from the d(e,e'p)n reaction croaa-eection

is disussed in terms of light-cone dynamics.The main relati-

Tistic effect is shown to be the distinction of the relati-

vist io internal momentum of a bound np-system from the nonrela-

tirlstio one. The relativistic description enables us to agree

the NMDD derived from the (e,e'p) reaction data and the NMDD

derived from the (d,p) and (e.e
1
) reactions.
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Экспериментальные исследования [l-4J фрагментации на ядрах
релятивистских дейтронов в протоны и

 3
Не в дейтроны и протоны,

вылетающие под нулевым углом, позволили извлечь подробную инфор-
мацию об импульсных распределениях в дейтроне и

 э
Не вплоть до

значений внутреннего импульса к » 800 МэВ/с. При этом оказалось,
что известные нуклонные волновые функции адекватно описывают
структуру этих ядер только в области к < 300 МэЬ/с. В то же
время использование новых волновых функций, которые извлечены
из данных [1-4] по А Ы , р ) реакции, позволяют описать другие
закономерности [5,6] реакций дейтрона.

Важно подчеркнуть (см. [l-б] и содержащиеся там ссылки), что
при к & 300 МэВ/с релятивистские эффекты начинают играть су-
щественную роль в процессах развала легких ядер. Так уже в работе
В.Г.Аблеева и др. [з] отмечалась неправомерность использования
импульса р нуклона-спектатора в системе покоя дейтрона в качес-
тве аргумента импульсного распределения нуклонов в дейтроне
(ИРВД). Требуемой переменной является внутренний импульс М , во-
зникающий в динамике светового фронта

* 1
 т

который только в пределе р/т<Щ переходит в р . Здесь:
oL - доля импульса дейтрона, уносимая нуклоном-спектатором в

продольном направлении в системе бесконечного импульса (СБИ),
kj. - перпендикулярная составляющая импульса спектатора, пг -

масса нуклона. В [3] так хе было показано, что представленные в
переменной к данные об ИРВД , полученные из сечений с/-*р
фрагментации, согласуются с ИРВД , извлеченными из сечений
(е,е') реакции [I].

Следовательно, неправомерно сравнение [?] ИРЦЦ, извлечен-
ных из реакций, исследуемых при существенно различных кинемати-
ческих условиях, которое по традиции проводится в терминах р .
Тем более не может считаться приемлемым нерелятивистский анализ
новых данных [8] по реакции а(е, c'p)ti (для них р дос-
тигает значения 500 МэВ/с).

В настоящей работе рассматривается процесс электрорасщепле-
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ния дейтрона в динамике на световом фронте и проводится анализ
ИРЦЦ , извлеченных из данных [4,в] в терминах к . Основой
этого подхода служит формализм, развитый в [9] .

2. Ь импульсном приближения (рис.1) квадрат матричного эле-

Рис. I. Процесс расщепления
дейтрона в импульсном при-
ближении.

мента, просуммированный по поляризациям конечных состояний и ус-
редненный по поляризациям дейтрона есть:

|М (2)

Здесь уи
й
 - эффективная масса системы R , t«- амплитуда "эле-

ментарного" акта, т.е. рассеяния частицы Т (ядро, виртуальный фо-
тон, и т.д.) на нуклоне дейтрона. Волновая функция дейтрона (ВФЦ)
имеет вид:

(3)

где £ =0*» г
+*

г
 , и-(к) и -иг(к) - фурье-образы «5 и

D радиальных волновых функций дейтрона.
£ формализме, основанном на динамике светового фронта, в от-

дельных вершинах имеет место бесконечно малое (порядка f
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P - импульс дейтрона в СВИ ) несохранение 4-импульса. Поэто-
му спиновая матрица плотности дейтрона fy,

v
(ct)-9лл\>-(£м<1$/М

( М - масса дейтрона) отличается от матрицы плотности двухнук-
лонной системы

Важной особенностью физической картины взаимодействия со-
ставных частиц в СБИ является то, что в ней двухнуклонная
система формируется задолго до взаимодействия (см. например
[ю] ), и в (2)матрица плотности может быть "огрублена" *' до
матрицы плотности двухнуклонной системы А.^ . В результате

Факторизация (5) означает, что вся информация о внутренней ди-
намике дейтрона входит только в функцию ИРВД:

Подчеркнем, что ИРВД зависит не от импульса р , а от ве-
личины к •

Рассмотрим процесс электродеэинтеграции дейтрона. Будем
пренебрегать рассеянием электрона на нейтроне. Для матричного
элемента элементарного акта W ^ примем стандартную структуру:

(7)

х) Анализ данных по реакции d(e,^p)n , но с использованием
матрицы плотности Л,„ (U) сделан в недавно вышедшей работе
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рде р - импульс протона в конечном состоянии, а - импульс
виртуального фотона, Q

i
= — Q

f

2>
 , г\-»С^/Чггг

г
 , Fe

FM - электрический и магнитный формфакторы протона нь мас-
совой поверхности.

В результате стандартных вычислений получаем для дифферен
циального сечения (е.е'р) реакции:

H

de'
o

где v - угол рассеяния электрона,

~ пространственные части импульсов протона и фотона,
угол между ними, <^S?

e
' и Ы. Я>р' - телесные углы рассеян-

ного электрона и конечного протона. Все величины заданы в лабо-
раторной системе.

Неременные светового фронта о*- и к
х
 для процесса

электрорасщепления дейтрона определяются следующим образом. Рас-
смотрим систему бесконечного импульса, в которой (как и в слу-
чае глубоконеупругого рассеяния электронов на нуклонах) импульс
виртуального фотона <j имеет бесконечно малые порядка Р
нулевую и продольную компоненты:

причем Q - ^и « В
 э т

°й системе импульсы дейтрона е£ и
нейтрона П имеют вид:

$ й £ )

Из релятивистской инвариантности ( £^у= М U) ) следует, что
Л - И (А)/2. . Перпендикулярная и "положительная" компоненты
импульса протона Р в конечном состоянии определяются соглас-
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но

a A. - определяется из условия

Из (9)-(14) следует, что

Переменные А^ и <^ тогда определяются из условий сохране-
ния минус компоненты для всей диаграммы (напоминаем, что в от-
дельных вершинах минус-компонента импульса не сохраняется)

и релятивистской инвариантности

^ ' f-Я (17)

Подставляя в (16) и (17) импульсы в СБИ (9)-(П), (15), DO-
лучим

(slKj) =nsi*($ iX-nj, (18)

l±M- , (19)

где л* - импульс нейтрона в лабораторной оистеме, П-
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Хп = ? Ft , cos$ - ">/? •
Выбор знака в (18) однозначно определяется условием спек-

тральности Ois ©с ̂  / . Для этого рассмотрим оО -— «х>,
пг—•&<> , причем да Q.*/2.Mu> ^-i-c/oJ , c*can.st<m.

При этом /г—»Л(л> и

£Л* Х л — Р 4 - oJ'ZB. (20)

Пренебрежем энергией связи в дейтроне. Тогда

где S -квадрат инвариантной массы двух нуклонов в конечном
состоянии. Условие Ъ^О (т.е. cosJ<-

n
4,4 ) задает об-

ласть допустимых значений X . В этом же пределе

—* / - и)'£М (22)

(23)

Верхний (нижний) знак соответствует верхнему (нижнему) знаку пе-
ред X-rt. в (18). Из условия В2-0 следует, что Л > 0 .
Тогда из условия спектральности следует, что необходимо принять
верхний знак в (23) и

к
х
 = /is/(f 0)

 (24)

3. На рис.2 сравнивается ИРИД, извлеченное в рамках развива-
емого формализма из данных [Q] ПО сечениям d(€, e 'р)п> ре-
акции, с "дубненским" ИР НИ £4] . Видно, что они хорошо согласу-
ются между собой.

ИРВД может быть также извлечено из сечений U(€,e') ре-
акции в квазиупругой области. В работе [7/ это было сделано для
данных SLAC , измеренных в широком диапазоне кинематических

4
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О

РРГО.2. Импульсное распределение нуклонов в дейтроне, извлечен-
ное i s сечений (d,p ) p ] ,(в,е'р) [в] и(€,е') [ 7 ] реакций.
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переменных (при значениях GL от 0,8 до 6,0 (ГэБ/с)^ и энерги-
ях налетающих электронов от 6 до 21 ГэВ). При атом существенно
использована гипотеза об у-скейлинге ( ̂  - минимальный импульс
нуклоны-спектатора в процессе электрорасщеппения дейтрона при
заданных 0. и СО ), которая основана на допущении, что вол-
новая функция дейтрона зависит от п - импульса нейтронв-спек-
татора в системе покоя дейтрона. Как отмечалось в разделе 2,
это, строго говоря, неверно. Однако показано /"97 , что для ки-
нематических условий, при которых получены используемые в анализе
[7] данные по d(e,e') -реакции, отличие у от к незна-
чительно. При этом ИРНД, извлеченное из сечений U(*-,e') -ре-
акции, практически. совпадает с дубненским ИРЩ [3,4] .

Таким образом, различные экспериментальные данные (энерго-
зависимость сечения процесса pd~* dp на 180° [5] , сече-
ния ct(e,e'p) и d(e

t
e'J реакций) хорошо описыва-

ются в рамках релятивистского формализма на световом фронте, при
условии, что структура дейтрона на малых расстояниях соответству-
ет не известным подгонкам для двухнуклонных вояновых функций
дейтрона, а функции ИРЩ, извлеченной из данных р-4] по фраг-
ментации на нулевой угол релятивистских дейтронов в протоны на
ядрах.

Б заключение авторы выражают благодарность Г.И.Зиновьеву и
Е.А.Строковскому за полезные обсуждения.
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