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i. б последнее время при исслодовшши взаимодействия легких

ядер (кластеров) в рамках метода резонирующих групп для каждого
из кластеров выбирают свою оптимальную осцилляторную длину t

1
*

2
] ,

в в некоторых случаях волновые функции кластеров представляю в
виде суперпозиции простейших состояний трансляционно-ииьариантной
модели оболочек с разными осциляторшми длинами I

3
J. В результате

38 счет некоторого усложнения вычислительной процедуры достигается
определенный успех в описании кластеров на больших расстояниях
между ними, где их волновые функции, используемые в таких
расчетах, в большей мере соответствуют принятым в МРГ эффективным
нуклон-нуклонным потенциалам. Кроме того, тогда удается лучше
согласовать теоретические и экспериментальные значения пороговых
энергий. Однако при этом нет уверенности, что и на малых
расстсяшях, где важны динамические и кинетические эффекты,
разрушающие кластеры, такого рода уточнения будут адекватны
реальной ситуации.

Степень разрушения сталкивающихся кластеров зависит и от
кинетической энергии их относительного движения, и от расстояния
между кластерами. А проявляется разрушение кластеров в том, что их
волновые функции на больших расстояниях отличаются от волновых
функций, соответствующих малым расстояниям. Для решения проблемы
разрушения взаимодействующих кластеров, а также для моделирования
непрерывного спектра многочастичных каналов, открывающихся в
результате распада кластеров, была предложена концепция
псевдосостояний С

4
] , на малых расстояниях между нуклонами ядра

полезность псевдосостояний очевидна. Используя иг, можно, не
выходя за рамки формализма бинарных каналов, расширить число
степеней свободы, вовлекаемых в динамическое рассмотрение. Однако
Физический смысл псевдосостояний, как и вводимых вместе с ними
бинарных каналов,остается непрозрачным. Не поддаются интерпретации
ни пороги этих каналов, ни закономерности в изменении свойств
системы с ростом их числа. Остается без ответа и вопрос о том, что
реально происходит с кластерами при их сближении.

Все сказанное выше аргументирует поиски альтернативного
подхода к описанию структуры взаимодействующих кластеров, ее
изменения в процессе их сближения м разрушения при разлете, если
оно происходит и сопровождается появлением открытых многочастичяых
каналов.

В качестве альтернативы концепции псевдосостояний мы
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предлагаем такой вариант алгебраической версии МРГ, который
распространяет фурье-разложение по Оазису гармонического
осцилляторе и на внутренние EOJIHOEUO функции кластеров (8 не
только на волновые функции их относительного движения). Характер
изменения и разрушения кластерной структуры можно тогда понять,
следя за изменением коэффициентов фурье-разложения с уменьшением
расстояния между кластерами. Сами же коэффициенты появляются как
результат решения алгебраических уравнений МРГ во внутренней
области конфигурационного пространства с учетом априорных
требования к коэффициентам Фурье в асимптотической области.

Уместно заметить, что фурье-разложение волновой функции
системы кластеров в асимптотической области, т.е. на больших
расстояниях между кластерами, известно a priori, и это является
ключом к замыканию бесконечной системы алгебраических уравнений
МРГ. Так волновая функция относительного движения кластеров
выражается через сходящиеся и расходящиеся волны и подлежащие
определению элементы S-матрицы рассеяния. А внутренние волновие
функции каждого из кластеров совладают с теми, которые мы выбираем
для описания изолированных кластеров. Если же кластеры а
результате столкновения разрушаются и распадаются на отдельные
нуклоны или фрагменты, тогда в асимптотической области необходимо
включить дополнительные слагаемые с их фурье-коэффицисш'амм,
обратившись к гинеррадиальшм функциям многомерного пространства.
Размерность последнего зависит от числа образовавшихся фрагментов.

Итак, для полного описания асимптотической области мы должны
найти 5-матриду рассеяния. Ее элементы должны быть вычислен»
вместе с коэффициентами Фурье волновой функции внутренней области
я результате решения системы линейных алгебраических уравнений.

После того, как коэффициенты Фурье определены, можно получить
и реальное представление о поведении каждого из кластеров во
внутренней области, построив из коэффициентов Фурье такие,
например, конструкции, как матрица плотности и выполнив
суммировании по какой-либо совокупности базисных индексов, от
которых зависят коэффициенты Фурье. Заметим, наконец, что
квазиклассическое истолкование коэффициентов Фурье С

5
) придает

особую наглядность результатам алгебраической версии ИРГ.
В работе С

6
] были представленм все формулы, необходимые для

исследования в рамках алгебраической версии МРГ задачи
столкновения двух дейтронов, юс разрушения и развала*или одного из
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них, или обоих. Базисные СОСТОЯНИЯ системы двух дейтронов были
ечОраны в ваде и

\п^ п
г
;п>,

где п
1
 и п.. - числа осцилляторных квантов возбуждения первого и

второго дейтронол, соответственно, п - число осцилляторных квантов
относительного движения двух дейтронов. В [

б
] предполагалось

также, что орбитальный момент каждого из дейтронов, а также
орбитальный момент их. относительного движения равен нулю.

Волновая функция двух дейтронов должна быть антисимметрична
относительно перестановки нуклонов, входящих в состав дейтронов.
Зто требование принципа Паули приводит к определенным ограничениям
на выбор Оазисных состояний для волновых функций с разными
значениями спина S, Суммарный спин S двух дейтронов может быть
равен или нулю,или единице, или двум. Волновые функции со спинами
6' = О и S = 2 можно построить лишь из состояний

\1т; п> = - (\п^п
г
;п> + [п^щу], (Г)

I + т. I - m

а волновые функции, со спином 5 = 1 - из состояний

~t jjn^;;» - \п
г
п^;п>], (2)

Еще один результат воздействия принципа Паули на структуру
базисных состояний (1) состоит в том, что они перестают бить
ортогональными и поэтому необходим переход от (1) к таким их
линейным комбинациям, которые обеспечивают интегралу перекрытия
базисных состояний с едашчным оператором диагональную форму.

Теперь наша цель пройти следующий этап решения залечи о
взаимодействии двух дейтронов с учетом их разрушения и,развала -
построить ортонормврованшй базис для спина S = 0 посредством
приведения к даагоналыюму виду интеграла перекрытия с единичным
оператором, преобразовать к новому базису матричные элемент
гамшьтошею я* наконец, выполнить дяагонализацию гамильтониана с
лоследувцим анализом результатов



2. Известно, что базис гармонического осциллятора для систем»
нуклонов, имеющих нулевой полный ороитальний момент, есть

о'ьзис неприводимого иродстакнония Г|, |, | 1 группы Sp<6,i?) t
T
 1.

Совокупность состояний (1) является частью этого базиса. Редукция
совокупности (2) возможна на основе цепочки

Sp (6, Я) > 0 <9),

предлагающей для классификации Оазисных состояний гипврмомент К в
пространстве, размерность которого равна девяти, и дополнительнее»

число а. Обращение к гипермоменту удобно, поскольку при
нуклонов гипермомент Оазисного состояния

неприводимого представления группы 0(9) не изменяется, и поэтому
принцип Паули не нарушает ортогональность состояний, отличающиеся
значением гипврышентн.

В представлении И, т, т интеграл перекрытия базиснши
состоянии (J)

с нулевым спином S (см 1
6
П распадается на билинейные форш»:

=1 »i« »

J? = 2 (I *- П) - 2 (I + n), N = 0,2,4,..
с фиксированным значением N - суммарного числа оецшишторных
квантов возбуждения. Надлежащим ортогональным преобразованием эти
формы приводятся к диагональному виду в представлении {К, сц.

( 4 а )

jwiepM(>Menr К принимает все четные значения от нуля до N.
Ирвдсгтш теперь результаты диагонализации билинейной формы.

(4). Если N - О, К - О, сущеотвует только одно собственное
значение и одна собственная функция:
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Если N - 2, то имеются два собственных значения и собственных
вектора:

ф

к=о

ф

к=г

а 2) = ф о ( 2 ) = °'8165

= 2 ) = Ф 2 ( 2 ) = "

0,5774|0Ш>;

0,8165|110>.

1110>

|001>

Ф

0

-0

0

2
 (2)

.7500

.5774

.8165

ф
С

1.

0.

0.

(2)

5000

8165

5774

Для N = 4 число собственных значений и собственных векторов
равно четырём. Два собственных значения и соосгвешшх. вектора
принадлежат гжтэрмоменту К = 4 и для них необходимо
дополнительное квантовое число а (а = 1,3):

Я
о
= |. Ф

о
(4)= О,5505|220> + 0,42б4|200>+ 0,6030|111>+ 0,3893|002>;

Я
О
=.|»Ф

2
(4)= -0,5064|220> - 0,3922|*200>+ 0,2774|1И>+ 0,7161 J0Q2>?

л ^ 1,2277.

O,5O26jOO2>;

д 2
= 0,9390,

0,2882|G02>;

= -0,0825|220> + 0,5653|200> - 0,6489|1И>+

• 0,6586|220> - 0,5872|200> - 0,3720J111> +

Ф£(4) (4)

|220>
|2О0>

|Ш>
|002>

0.7500

-0

-0

0

0

.5064

.3922

.2774

.7161

0.9390

0.6586

-0.5872

-0.3720

0.2882

1.2277

-0.0825

0.5653

-0.6489

0.5026

1.5000

-0.5505

-0.4264

-0.6030

-0.3893

Наконец, если N = 6, то число собственных значений и
собственных векторов увеличивается да шести.
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liarly, To.7500 0,8424 0,9390 1,088! 1.2277 t ,5000

j330> | 0,4237 -0,0340 0,7320 0,3346 -0,0916 0,4039

|310> 0.4804 0,24-27 -0.3602 -0.1900 0,5785 0,4580

J223> 0-0000 -0Л528 -0,0087 -0,6953 -0,5323 0,4580

0,0000 -0.6268 -0,4677 0,4906 -0,1480 0,3543

j-0,4804 0,6383 -0.1144 0,3153 -0,1991 0,4580

8GO3> j-0,5991 -0,3412 0.3203 -0,1685 0,5586 0.2856
"!._._.__ i, , ,. ,,., ,., ._ ._

им взимание на целый ряд интересных закономерностей,
характерных для представленных результатов. Во-нервых, собственные
значения ,\. не зависят от ,¥ а шэтому их можно сопоставлять
состояниям с заданными X и а при всех 'К, допустимых для эгих А и
а, Ьо-еторь*х, они заключены в пределах

Л.
2
= 0,75 « А.

А < а
< А,

о
= 1,50, (5)

т.о, могут быть как больше, так и меньше единицы, С увеличением К
они приблизится к единице, хотя и нэ монотонно.

Тот факт, что собственные значения л
А a
 отличны от единицы,

означает воздействие принципа Uuym на' нормировку базисных
функция. Чтобы построить (Завис ортонормированиях состояний,
необходимо яе только осуществить ортогональное преобразование от
функции )1тп> к функциям Ф

к a
(N=l+n), но я перед каждой из функций

*% а^^ поставить множитель ?^"^' В результате мы получим
сртонормярованный Оазис

а сумела >4а) примет стандартный для интегралов перекрытия
ортонорми/юванных базисных функций вид:

1(1)

«ормулы для матричных элементов

<Лт \Н\ 1т> (8)

гамильтониана Н системы четырех нуклонов <йиш получены в работе
1
6
].КоИ''1ициенты трансформации базиса |Zmn> в гияерсфэрячесюИ!

бмрис |Л«а> позволяют перейти от. матричных элементов (8) х
мятричдам
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<Л'К« Iiff NKa> (9)

оператора к -• T * U ъ гипе] сферическом оазисе, ""ак для оператора f
кинетической анергии имеем следующую кввзидиагонадьную матрицу»

фо
$ 0

ф

ф

(0) |

(4)

»о(0)

4.5000
2.1213
о.сюда
0,0000

0.0000

0.0000

0.0000

6.5000
0.0000
3.3166

3.3166jв.5000

0,0000(0.0000

0.0000!и.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0,0000

6.5000

2.5495

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2.5495

8.5000

0.0000

0.0000

: >

0.0000

0.0000

0.0000

(1.0000

o.ooooi о, глю
о.оооо!о.оооо
0.0000 0.0000

3.5000 0,0000

0.0000J8.6000

матрицы есть у»зультат непосредственного преобразо-
вания базисть'х функций. (>гли»ньв от нуля матричное элементы одарв-
тора Т полностью согласуются с общими хорошо известными выраже-

ниями
< М а jff NKa> -

г„2

(10,

что подтверждает заключение о смысле квантовых чисел К, £
г
, а.

3, Ну^лон-нуклонное взаимодействие мы моделирввлк
модифицированным потенциалом Хвсегавы-Нагаты (KBN)

r
. ире^покенным в

работе 1
В
). Он предстввляет собой суперпозицию гауссоид к. его

параметры определяются следующими соотношениями;

Ц1=2.5 Y11= 15.000, Vi3=-5.00
n
 V31=-6.OO, V33= i.66T

:

И2=0.942 V1i= 40.055, V13=-360.O0, V31=~546.00
f
 V33=-?9,956

r

цЗ=0.542 Vii=- 0.160
e
 V13=1f44.60, V31=1655.00, V33- 161,700.

Матрица оператора потенциальной энергии в гиперсферическом
Оазисе состоит из блоков, каждый ив которых нумеруется значениями
гипермомента и дополнительного квантового числе а.
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к=о

К=2

Х=4

К=0

-68.150 27.028 -9.2900
27.028 -57.193 26.693
-9.2900 26.693 -16.383

3.4617 0.8576 -0.7413
-2.0177 1.9326 1.3926

5.2943 7-3891 -0.0079
-1.0731 -1.7458 -0.0122

3.4817 -2.0177
0.8576 1.9326
-0.7413 1.3926

-25.404 6.3776
6.3776 -21.461

-1.4754 -2.0231
-7.9822 -2.0713

К=4

5.2943 -1.0731
7.889! -1.7458
-0.0079 -0.0122

-1.4754 -7.9822
-2.0231 -2.0713

-23.023 0.2055
0.2055 -33.928

Диагонализация гамильтониана была проведена так, что сначала

вовлекались в расчет состояния с нулеЕыы гипермоментом и всеми

ВОЗМОЖНЫМИ значениями N, не превышающими \
ах
- 22. Затем состояния

с гипермоментом К - 2 и опять всеми N $ 22, затем с К - 4 и л
г
 $ 22

и т.д. Собственные значения гамильтониана представлены в таблице.

В первой строке этой таблицы указаны первые шесть собственных

значений для случая К = О, N С 22, во второй строке - К = 0,2, N $

22 тл т.д.

Kinai

0

г
4

6

8

10

12

14

16

18

20

1
-31.877

-32.068

-34.837

-38.369

-40.023

-40.473

-40.733

-40.791

-40.809

-40.813

-40.814

2
-2.8243

-2.9697

-5.0553

-6.2346

-6.6137

-6.6515

-7.3027

-7.6862

-6.0839

-8.3600

-8.5375

3
5.6458

5.5561

4.0841

3.1795

2.5126

1.9822

1.4185

1.1067

0.9777

0.8942

0.7754

4
18.476

8.7571

7.0662

5.8503

4.4376

3.5447

2.9759

2.6483

2.3628

2.1529

1.9137

5
35.293

18.358

12.836

12.143

11.697

11.053

10.768

10.514

10.315

10.170

10.108

6
59.253

18.584

16.023

15.028

13.836

13.287

12.618

12.170

11.780

11.488

11.358

?.?. -40.814-8.6099 0.6097 1.7359 10.070 11.325

состояний дискретного и непрерывного спектров
нуклонов с гамильтонианом, матричные ^элементы

Которого мц вычислили, предполагается выполнить в следующей
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работе

4. ЗАКЛЮЧЕНИЙ;

Подведём иекоторье итоги исследований систеш четырйх
нуклонов с дейтрон-дейтронной кластерной структурой.

В пространстве генераторных параметров построен
ортонормированный Оазис гармонического осциллятора для состояний
системы четырех нуклонов о нулевым орбитальным моментом» нулевым
спином и нулевым изоспином. Дополнительными квантовыми, числами
осцилляторных базисных функций являются гипермомент и собственное
значение матрицы интеграла перекрытия с единичным оператором.

Определена матрица ортогонального преобразования, связываодая
базис гиперсферических функций с исходным базисом, удобным для
исследования волновой функции системы в той асимптотической
области, где формируются два невзаимодействующих дейтрона.

Наконец, представлена матрица оператора потенциальной энергии
на базисных состояниях с различными значениями гипермомента. Она
содержит важную информацию о характере взаимодействия нуклонов не
малых расстояниях между сталкивающимися дейтронамис
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