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Аннотация. В работе рассчитана зависимость от переданного 4-импульса зарядового формфактора 
дейтрона в релятивистской потенциальной модели для двух нуклон-нуклонных потенциалов (Мос-
ковского с запрещенными состояниями и потенциала с отталкивающим кором – NIjmII). Показано, 
что Московский потенциал дает лучшее описание экспериментальных данных, чем потенциал с ко-
ром. 
 
Summary. The paper deals with the calculation of deuteron charge form factor dependency on the trans-
ferred 4-momentum in the relativistic potential model for two nucleon-nucleon potentials. These are the 
Moscow potential with forbidden states and the repulsive core potential (NijmII). It is shown that the Mos-
cow potential gives better description of the experimental data than the repulsive core potential. 
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Дейтрон является простейшим объектом для исследования проявлений кварковых 
степеней свободы в области действия непертурбативной квантовой хромодинамики. Эта об-
ласть соответствует малым и промежуточным характерным энергиям. Зависимость электро-
магнитных формфакторов дейтрона от величины переданного 4-импульса Q  при Q < 8 Фм-1  
извлекается из экспериментального материала по реакции упругого рассеяния электрона на 
дейтроне [4]. В свою очередь эта зависимость является преобразованием Фурье от распреде-
ления заряда в дейтроне, которое совпадает с распределением протона в дейтроне. К настоя-
щему моменту эти данные еще не объяснены в рамках последовательной микроскопической 
теории. Известно, что роль релятивистских эффектов велика уже в области промежуточных 



 
энергий [4], в связи с этим нами был разработан в рамках точечной формы релятивистской 
квантовой механики релятивистский формализм описания как двух нуклонных систем, так и 
электромагнитных реакций с этими системами [1; 2; 5; 6].  

В рамках точечной формы релятивистской квантовой механики дейтрон, как и в нере-
лятивистской квантовой механике, описывается волновой функцией. Здесь эта функция  
является собственной функцией оператора массы (квадрата массы) системы. Потенциал вза-
имодействия появляется как возмущающая добавка к оператору квадрата массы системы 
двух свободных нуклонов. Таким образом, для определения радиальных волновых функций 
используется квазипотенциальное уравнение, парциальные нуклон-нуклонные (NN) потен-
циалы, описывающие данные упругого NN-рассеяния и свойства дейтрона. Данный форма-
лизм в используемых в настоящей работе обозначениях описан в наших работах [1; 2; 5; 6]. 
Далее приведем ту часть формализма, которая относится к описанию дейтрона.  

Внутренняя часть волновой функции дейтрона в импульсном представлении имеет 
вид 
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где ( )qul  радиальная часть функции с орбитальным моментом l ; JMl 1;1,  – спин-угловая 
часть с проекцией полного момента JM ; q  – импульс одного из нуклонов в системе покоя 
дейтрона.  

При определении формфакторов используются спиральные состояния дейтрона. В 
этом случае для конечного состояния (направляя ось z по импульсу дейтрона в конечном  
состоянии) мы должны положить fJM Λ= , где fΛ  – спиральность конечного дейтрона, для 
начального состояния iJM Λ−= , где iΛ  – спиральность начального дейтрона. Используя 
обычную параметризацию матричных элементов релятивистского тока дейтрона [4], мы  
можем получить связь спиральных матричных элементов оператора тока ( )hj

µ  в используе-
мом нами формализме с электромагнитными формфакторами: 
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Таким образом, мы можем рассчитать зависимость зарядового формфактора от Q как 
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В настоящей работе, как и в наших предыдущих работах [1; 2; 5; 6], мы используем 
спектаторное приближение ( ) ( )hjhj ÑÏ

 µµ ≈ . Здесь h


 – вектор-параметр, направленный в  
системе отсчета Брейта в направлении виртуального фотона и связанный с Q соотношением  

( )2222 14 hMhQ D −= ,  

где 2
DM  – квадрат массы дейтрона. 
Расчетное выражение для этого оператора мы здесь не приводим в связи с его гро-

моздкостью (см. приложение в работе [1]). Расчет матричных элементов (1)-(2) проводился в 
импульсном пространстве в сферических координатах ),,( ϕϑqq . В этом случае интегриро-
вание по углу ϕ  может быть выполнено аналитически, расчет двойного интеграла по ϑ,q  
был выполнен повторным интегрированием методом квадратур Гаусса. 



 
В результате расчетов мы получили описание зарядового формфактора дейтрона в 

рамках точечной формы релятивистской квантовой механики. Численное описание связан-
ных нуклонных систем возможно в настоящий момент лишь на основе феноменологических 
моделей, поскольку отсутствуют достаточно для этого точные методы решения уравнений 
квантовой хромодинамики. Такие модели основаны на описании NN-взаимодействия соот-
ветствующим NN-потенциалом. NN-потенциал должен (по меньшей мере) описывать данные 
NN-рассеяния и статические свойства дейтрона. Этих данных недостаточно для однозначно-
го определения потенциалов NN-взаимодействия. Используемые в литературе потенциалы 
могут давать совершенно различное описание NN-взаимодействия. Многие потенциалы 
включают феноменологический отталкивающий кор на малых расстояниях, не позволяющий 
нуклонам сближаться на расстояния менее 0,5 Фм. Потенциалы Московского типа с запре-
щенными состояниями (например, полученный методом решения обратной задачи теории 
рассеяния [2, 6]), напротив, предполагают сильное притяжение между нуклонами на малых 
расстояниях. Потенциал такого типа возникает в некоторых кварковых моделях  
NN-взаимодействия. В наших расчетах использованы Ниймегенский (NijmII) (с отталкиваю-
щим кором) и Московский [2, 6] (с запрещенными состояниями) NN-потенциалы. В качестве 
исходных данных использовалась феноменологическая параметризация формфакторов нук-
лонов, предложенная в работе [3]. Результаты расчетов приведены на рис. 1 (для Московско-
го потенциала) и на рис. 2 (для Ниймегенского потенциала). Наши расчеты показывают, что 
Московский потенциал дает хорошее описание зарядового формфактора дейтрона во всей 
экспериментально изученной области 8<Q  Фм-1. Ниймегенский потенциал значительно  
хуже описывает поведение формфактора при 5>Q  Фм-1, что соответствует межнуклонным 
расстояниям 2,0<r  Фм.  

Рис. 1. Зависимость модуля зарядового формфактора CG  дейтрона от переданного  
4-импульса Q для Московского потенциала NN-взаимодействия 

 
На результаты расчета сильно влияет зависимость формфакторов нуклонов от квадрата 

переданного индивидуальному нуклону 4-импульса Qi, который несколько отличается от Q.  
В расчетах матричных элементов (1)-(2) эти формфакторы являются операторами, поскольку 
Qi – это оператор в точечной форме релятивистской квантовой механики, зависящий от пара-
метра h


 и оператора ),,( ϕϑqq  [2, 6]. Микроскопический расчет формфакторов нуклонов в 

настоящий момент невозможен в связи с опять же отсутствием достаточно для этого точных 
методов решения уравнений квантовой хромодинамики. Значения формфакторов известны 
лишь для дискретных значений Qi, причем экспериментальные погрешности для измеренных 



 
формфакторов существенны [3] для значений 1>iQ  Фм-1, т.е. и для исследуемой нами кине-
матической области значений формфактора дейтрона. Мы приняли эти операторы в виде, 
предложенном в работе [3] для эмпирического описания экспериментальной зависимости 
формфакторов нуклонов от переданного 4-импульса. Новейшая параметризация формфакто-
ров получена в работе [3] на основе анализа всех имеющихся на тот момент эксперименталь-
ных данных. Мы исследовали зависимость наших результатов от варьирования параметров 
аппроксимации формфакторов в пределах их неопределенности также согласно [3]. Таким  
образом, мы получили не кривые, а области возможных теоретических значений. 

Рис. 2. Зависимость модуля зарядового формфактора CG  дейтрона от переданного  
4-импульса Q для Ниймегенского потенциала NN-взаимодействия. 

 
В целом результаты работы являются очередным свидетельством как успешности 

разрабатываемого нами формализма описания электродинамики двухнуклонных систем в 
рамках точечной формы релятивистской квантовой механики [1; 2; 5; 6], так и полученного 
нами методом решения обратной задачи рассеяния NN-потенциала с запрещенными состоя-
ниями [2, 6]. Результаты нашего расчета свидетельствует в пользу сильного притяжения 
между нуклонами на малых расстояниях. В дальнейшем нами планируется описание двух 
других формфакторов дейтрона (магнитного и квадрупольного). 
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