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Описываются алгоритмы и комплекс программ, реализующие J-матричную 
параметризацию экспериментальных сдвигов фаз рассеяния. На примере рас-
сеяния нуклонов на ядре атома гелия исследуется сходимость результатов в 
зависимости от параметров метода. 
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Введение и постановка задачи 

В предыдущей статье [1] был описан метод построения трехдиагонального 
потенциала [2] в рамках J-матричного формализма обратной задачи рассеяния. 
Этот метод состоит из трех последовательных этапов. На первом этапе осуществ-
ляется J-матричная параметризация экспериментальных сдвигов фаз рассеяния. 
На втором этапе на основе J-матричной параметризации реализуется построение 
трехдиагональной матрицы гамильтониана и восстановление матрицы потенциа-
ла. Построенный потенциал с высокой степенью точности воспроизводит экспе-
риментальные характеристики рассеяния. Однако если в дальнейшем его исполь-
зовать в качестве исходного взаимодействия в многочастичных расчетах (напри-
мер, как построенное трехдиагональное нуклон-нуклонное взаимодействие [2] в 
расчетах ab initio свойств легких ядер), оказывается необходимым третий этап, 
который заключается в уточнении внемассовых свойств построенного потенциала 
с помощью фазово-эквивалентных преобразований (ФЭП). Третий этап играет 
важнейшую роль в построении нуклон-нуклонного взаимодействия [3, 4]: именно 
благодаря точной подгонке непрерывных параметров ФЭП полученного трехдиа-
гонального нуклон-нуклонного взаимодействия в различных парциальных волнах 
на основе расчетов свойств легких ядер в модели оболочек без инертного кора 
построены потенциалы, адекватно воспроизводящие свойства легких ядер с  мас-
совым числом A ≤ 6 (взаимодействие JISP6, [3]) и A≤16 (взаимодействие JISP16, 
[4]).  

С точки зрения численных алгоритмов, используемых при построении по-
тенциала взаимодействия в рамках J-матричного формализма обратной задачи 
                                         
1 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, ГК № П521. 
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рассеяния, наиболее простым является второй этап. На этом этапе реализуются 
аналитические выражения пошаговой процедуры, с помощью которых на основе 
данных первого этапа восстанавливается матрица гамильтониана и затем – мат-
рица потенциала взаимодействия. На третьем этапе ключевую роль играет про-
граммный комплекс MFDn (multi-fermion dynamics for nucleons), разработанный 
группой Дж.Вэри для расчетов свойств ядер в модели оболочек без инертного ко-
ра [5, 12].  

Алгоритмы и комплекс программ, реализующий J-матричную параметриза-
цию экспериментальных фаз рассеяния, был разработан нашей группой. Отметим, 
что J-матричная параметризация экспериментальных сдвигов фаз рассеяния име-
ет самостоятельное значение, и может использоваться не только для построения 
взаимодействия типа JISP, но и для анализа состояний рассеяния, – например, для 
расчета энергий и ширин резонансов. Первая версия комплекса программ первого 
этапа, с помощью которой построено взаимодействие JISP16, была в дальнейшем 
существенно усовершенствована и использовалась для построения зарядово-
зависимого нуклон-нуклонного взаимодействия CDJISP [7], анализа резонансных 
состояний в рассеянии нейтронов и протонов на ядре атома гелия [2]. Целью на-
стоящей работы является описание комплекса программ и используемых алго-
ритмов для численной реализации J-матричной параметризации эксперименталь-
ных сдвигов фаз рассеяния. Сходимость результатов, полученных с использова-
нием представленных алгоритмов, демонстрируется на примере исследования 
свойств резонансных состояний и сдвигов фаз рассеяния нуклонов на ядре атома 
гелия. 

 
Описание алгоритма и комплекса программ 

J-матричной параметризации сдвигов фаз рассеяния  

Как отмечалось во введении, J-матричная параметризация эксперименталь-
ных сдвигов фаз рассеяния имеет самостоятельное значение и может использо-
ваться не только для построения взаимодействия типа JISP, но и для анализа со-
стояний рассеяния, в частности – для расчета энергий и ширин резонансов [8].  

Для осуществления J-матричной параметризации (уравнение (12) [1]) необ-
ходимо при выбранном значении осцилляторного параметра Ωh  в модельном 
пространстве размера N на основе экспериментальных сдвигов фаз δ exp(E i

exp ) оп-
ределить собственные значения матрицы гамильтониана λE и квадраты компонент 

собственных векторов 2λN . Для решения трансцендентного уравнения (13) 

нужно знать значение сдвига фазы )(Eδ  и его производной 
dE
dδ

 при любом зна-

чении энергии, в то время как экспериментальные значения сдвигов фаз  
δ exp(E i

exp ) представлены дискретным набором в ограниченном интервале энергий. 
Вследствие этого необходимо провести интерполяцию экспериментальных сдви-
гов фаз рассеяния в области энергий, где имеются экспериментальные данные, и 
экстраполяцию фаз рассеяния вне пределов этой области.  

При условии достаточно гладкого поведения экспериментальных сдвигов 
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фаз вполне естественным представляется построение интерполяционного  поли-
нома (ниже в расчетах использовалась 6 точечная схема, т.е. интерполяция осу-
ществлялась полиномом 5-й степени). Такая интерполяция позволяет рассчитать 

сдвиг фазы )(Eδ  и его производную 
dE
dδ

 для любого значения энергии и обеспе-

чивает непрерывность значений указанных величин при переходе от одного на-
бора экспериментальных точек к следующему.  

Как показал опыт численных расчетов [2], явный вид экстраполяции (ли-
нейная, экспоненциальная, другой вид экстраполяции) не оказывает существен-
ного влияния на конечный результат. Мы использовали экспоненциальную экст-
раполяцию как наиболее естественную с точки зрения поведения сдвига фаз рас-
сеяния при больших значениях энергии.  

Для решения трансцедентного уравнения (уравнение (13) [1]) предвари-
тельно с определенным шагом рассчитываются значения левой части выражения 
и определяются интервалы, в которых лежат корни уравнения. Так как аналити-
ческие выражения для функций ( )nlS E  и ( )nlC E , входящих в состав уравнения, 
известны, шаг подбирается таким образом, чтобы два корня уравнения гаранти-
рованно не попадали в один интервал. Для вычисления корней уравнения, собст-
венных значений матрицы гамильтониана λE  применяется метод половинного 
деления (дихотомии) [6]. Используя найденные λE  (из выражения (14) [1]), опре-

деляются квадраты компонент собственных векторов 2λN . 
Так как гамильтониан должен быть эрмитовым, т.е. его собственные значе-

ния должны быть вещественными, необходимо выполнение условия полноты. В 
противном случае гамильтониан утрачивает физический смысл (см., например, – 
[2 – 4]). Как правило, рассчитанный набор квадратов последних компонентов 
собственных векторов 2

λN  не отвечает условию полноты. Поэтому значение 

компоненты 2NN =λ  рассчитывается непосредственно из условия полноты. 
Данное изменение нарушает поведение сдвига фаз при энергиях, отличных от 
собственных значений. Варьирование собственного значения NE =λ  позволяет 
восстановить поведение сдвига фаз, подгонка к экспериментальным значениям 
производится с помощью метода наименьших квадратов. 

J-матричная параметризация экспериментальных фаз рассеяния может быть 
обобщена на двухканальный случай [10]. Конечные выражения вследствие более 
сложного вида многоканальной волновой функции и потенциала являются более 
громоздкими, чем в одноканальной задаче, но полностью аналогичны по структу-
ре. 

Параметрами метода являются Ωh  (осцилляторный параметр) и размер мо-
дельного пространства (принятое обозначение ΩhmaxN ), причем между maxN  и 
N (размер матрицы потенциала) для каждого конкретного случая существует 
определенная взаимосвязь. В частности, в случае α−n  рассеяния в парциальной 
волне p (l = 1): ( )12max −= NN , т.е. модельное пространство  Ωh4  соответст-
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вует размеру матрицы потенциала  33× , или 2=N . 
Выбор значений параметров Ωh  и ΩhmaxN определяется интервалом энер-

гии, на котором заданы экспериментальные значения фаз рассеяния. Чем больше 
выбираемые значения параметров Ωh  и ΩhmaxN , тем в более широком интерва-
ле энергий  удается получить адекватное описание фаз рассеяния. Однако при 
решении трансцендентного уравнения на собственные значения энергии необхо-
димо, чтобы все собственные значения, за исключением последнего (так как оно 
изменяется) попадали в интервал энергии, на котором заданы экспериментальные 
значения фаз рассеяния. Данные условия ограничивают совместимый друг с дру-
гом набор значений параметров Ωh  и ΩhmaxN . 

 
Расчет полюсов S-матрицы и анализ резонансных состояний на основе  

J-матричной параметризации сдвигов фаз рассеяния 

На основе J-матричной параметризации сдвигов фаз рассеяния можно про-
водить расчет резонансных характеристик. Это обусловлено тем, что энергии resE  
и ширины резонансов Γ , наблюдаемых в рассеянии, ассоциируются с полюсами 
S-матрицы polE  на комплексной энергетической плоскости [8]:   

( )polres EE Re= ;  ( )polEIm2−=Γ  ,                          (1) 
а формула для расчета полюсов S-матрицы имеет структуру, аналогичную струк-
туре выражения для расчета сдвига фаз рассеяния: 
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где )()()()( EiSECEC nlnlnl ±=± . Из выражения (2) следует, что положения полюсов S-
матрицы находятся из решения трансцедентного уравнения: 
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Для нахождения корней данного уравнения на комплексной энергетической 

плоскости используется теорема Коши о логарифмических вычетах [9]. Обозна-
чим левую часть выражения (3) как )(Ef . Тогда интеграл от логарифмической 
производной )(Ef  по границе некоторой области D – замкнутой кривой С – даст 
количество корней внутри этой области (нули )(Ef  являются полюсами )(Ef ′ ): 

dE
Ef
Ef

i
N

C
∫

′
=

)(
)(

2
1
π

.                                                       (4) 

Если N примерно равно целому числу (в силу того, что интеграл вычисляет-
ся приближенными численными методами), то для определения положения кор-
ней уравнения необходимо вычислить интегралы: 
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,                             (5) 

где −jn  кратность j-го корня jE . 
Полюса S-матрицы находятся в IV четверти комплексной энергетической 
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плоскости, которая разбивается на области и сканируется в поисках полюсов: вы-
числяются интегралы в соответствии с выражением (4). Для упрощения процесса 
вычисления интегралов вид области задается прямоугольником: в этом случае 
интеграл по замкнутому контуру распадается на сумму четырех интегралов с 
контуром интегрирования в виде прямой. Размер области выбирается так, чтобы 

1  или0≈N ,  что исключает необходимость решения системы нелинейных урав-
нений для нахождения полюсов. Для численного интегрирования используются 
стандартные алгоритмы вычисления определенных интегралов.   

 
Анализ устойчивости алгоритмов и результаты численных расчетов 
 
Как отмечалось выше, параметрами метода являются Ωh  (осцилляторный 

параметр) и размер модельного пространства ΩhmaxN . Проверка устойчивости 
метода к изменению параметров, соответствие расчетных сдвигов фаз рассеяния 
и резонансных характеристик экспериментальным данным, а также зависимость 
от вида экстраполяции во внешней области, где отсутствуют экспериментальные 
данные, осуществлялась на примере рассеяния нуклонов на ядре атома гелия. Ре-
зультаты численного моделирования в парциальной волне p3/2 приведены на рис. 
1 – 4.  

На рис. 1 представлены результаты расчета сдвига фаз рассеяния в разных 
модельных пространствах с двумя видами экстраполяции. Видно, что рассчитан-
ные сдвиги фаз рассеяния адекватно воспроизводят экспериментальные данные, 
начиная с модельного пространства Ωh4  вне зависимости от вида экстраполяции. 
В резонансной области энергий (до 2 МэВ) соответствие расчетных сдвигов фаз 
экспериментальным данным наблюдается для всех модельных пространств. Раз-
личия при энергиях свыше 20 МэВ несущественны с физической точки зрения.  

  
Рис. 1. Сдвиг фазы α−n  рассеяния в парциальной волне p3/2, рассчитанный в разных модель-
ных пространствах, с различными видами экстраполяции. Справа выделена область, в которой 

существуют экспериментальные данные. 
 

На рис. 2 приведены результаты расчета сдвига фаз рассеяния в зависимости 
от размеров модельного пространства. Увеличение размеров модельного про-
странства приводит к расширению области энергий, в которой устойчиво воспро-
изводятся сдвиги фаз. Из правого графика на рис. 2 видно, что от эксперимен-
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тальных данных отличаются только рассчитанные сдвиги фаз рассеяния в мо-
дельных пространствах Ωh0  и Ωh2 , при этом в резонансной области энергий со-
ответствие расчетных сдвигов фаз экспериментальным данным наблюдается для 
всех модельных пространств, за исключением Ωh0 .    

  
Рис. 2. Сдвиг фазы α−n  рассеяния в парциальной волне p3/2 в зависимости 

от размера модельного пространства.  
Справа выделена область, в которой существуют экспериментальные данные. 

 

Зависимость поведения рассчитанных сдвигов фаз от осцилляторного пара-
метра Ωh  демонстрируется на рис. 3. 

Видно (рис. 3a), что соответствие рассчитанных сдвигов фаз эксперимен-
тальным данным наблюдается для достаточно широкого диапазона значений ос-
цилляторного параметра Ωh  как в резонансной области энергий, так и в области 
энергий, где имеются экспериментальные данные. Как отмечалось выше, с рос-
том Ωh  расширяется область устойчивого воспроизведения сдвигов фаз (рис. 3b). 

 

 
 

Рис. 3. Сдвиг фазы α−n  рассеяния в парциальной волне p3/2 
в зависимости от значения осцилляторного параметра Ωh . 

Слева выделена область, в которой существуют экспериментальные данные. 
 

Устойчивое воспроизведение сдвигов фаз в области резонансных энергий 
(от 0 до 2 МэВ) в широком диапазоне параметров методов приводит к стабиль-

ным значениям энергий и ширин резонанса 
−

2
3 ядра 5, не для различных значений 

параметров метода. На рис. 4 приведены результаты расчета характеристик этого 
резонанса в зависимости от значения осцилляторного параметра Ωh  и размеров 
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модельного пространства. 
Так, например, колебания значений энергии и ширины резонанса в зависи-

мости от величины осцилляторного параметра Ωh  не превышают 0,01 МэВ для 
значений  Ωh  выше 6 МэВ (рис. 4a, 4b). Колебания значения энергии и ширины 
резонанса в зависимости от размеров модельного пространства также составляют 
менее 0,01 МэВ, за исключением модельного пространства Ωh2 .  

Все рассчитанные значения энергии resE  и ширины резонанса Γ  хорошо со-
гласуются с результатами, полученными в R-матричном подходе и методе резо-
нирующих групп (МРГ), результаты которых представлены на рис. 4 горизон-
тальными линиями [11]. 

 

 
Рис. 4. Зависимость резонансных характеристик α−n  рассеяния в парциальной волне p3/2 от 

значения осцилляторного параметра Ωh  и размеров модельного пространства. 
 

Заключение 

Имитационное моделирование свойств ядер и реакций с их участием невоз-
можно без использования комплекса программ ввиду большого объема вычисле-
ний.  

В представленном комплексе программ используются хорошо известные и 
тщательно апробированные численные алгоритмы, совокупность которых позво-
ляет получить новые физические результаты. Как уже отмечалось выше, описан-
ный комплекс программ использовался при построении реалистического NN-
взаимодействия нового вида JISP16, не уступающего другим потенциальным мо-
делям в качестве воспроизведения данных нуклон-нуклонного рассеяния и позво-
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ляющего получать прекрасное описание легких ядер в расчетах ab initio. Этот же 
комплекс программ используется при анализе резонансных состояний.  

Устойчивость используемых алгоритмов и комплекса программ в целом по 
отношению к изменению параметров метода продемонстрирована на примере 
рассеяния нуклонов на ядре атома гелия в парциальной волне p3/2. Показано, что 
сдвиги фаз рассеяния, а также энергии и ширины резонанса прекрасно воспроиз-
водятся в широком интервале значений осцилляторной энергии Ωh  для всех мо-
дельных пространств, начиная с Nmax = 4, и практически не зависят от выбора 
способа экстраполяции сдвигов фаз за пределами экспериментальной области. 
Результаты расчетов сдвигов фаз и резонансных характеристик рассеяния α−n , 
полученные с помощью J-матричной параметризации, прекрасно согласуются с 
экспериментальными данными и расчетами других авторов. 
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