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По результатам рассмотрения диссертации «Описание процессов рассеяния 

и распада составных кварковых систем методами релятивистской квантовой 

механики с фиксированным числом частиц» принято следующее заключение. 

Основные результаты, полученные в диссертации: 

1. В рамках мгновенной формы релятивисткой квантовой механики (РКМ) 

разработана процедура параметризации матричного элемента электрослабого тока, 

недиагонального по полному угловому моменту. 

2. Произведено вычисление константы лептонного распада  -мезона с 

использованием разработанного метода. Получено стандартное выражение для 

константы лептонного распада  -мезона. 

3. С использованием развитой процедуры получено аналитическое выражение для 

переходного формфактора )( 2QF  и соответствующего магнитного момента 

перехода  в распаде *  . Численные расчеты дают хорошее согласие с 

экспериментом. 

4.  Показана возможность согласованного описания измеренных в экспериментах 

электрослабых характеристик  - и  - мезонов при одних и тех же параметрах 

модели. 

5. Произведен расчет среднего квадратичного радиуса  -мезона при 

фиксированных параметрах модели. Результаты удовлетворяют гипотезе о 

равенстве зарядовых и сильных радиусов сильно взаимодействующих частиц, 

подтвержденной экспериментально для ряда адронов. 

6.   С использованием развитого метода построения операторов электрослабых 

токов показана эквивалентность трех основных форм РКМ на примере описания 

электромагнитного формфактора пиона. Получены одинаковые аналитические 

выражения для электромагнитного формфактора и среднеквадратичного радиуса 

пиона в рамках трех основных форм РКМ. 

Личный вклад соискателя является определяющим при получении 

результатов, составивших основу диссертации. В частности, автором 

сформулирована методика построения матричного элемента электрослабого тока 

перехода, недиагонального по полному угловому моменту, выведены рабочие 

формулы, проведены все численные расчеты. 



Достоверность и обоснованность научных положений и выводов 

диссертации подтверждается использованием общепринятых методов 

релятивистской квантовой механики, строгого метода построения матричных 

элементов локальных операторов, хорошим согласием полученных результатов с 

современными экспериментальными данными, а также совпадением в частных 

случаях с результатами вычислений в других подходах. 

Научная новизна  

В диссертации в рамках РКМ разработан новый эффективный метод 

описания электрослабых свойств мезонов. Центральным пунктом развитого 

подхода является процедура построения электрослабых токов. В диссертации 

сформулирован метод построения матричных элементов электрослабых токов, 

недиагональных по полному угловому моменту - метод параметризации 

матричных элементов токов перехода. Сформулированное в рамках развитого 

метода модифицированное импульсное приближение не приводит к нарушению 

условий лоренц-ковариантности и сохранения тока в отличии от общепринятого 

импульсного приближения. Развитый в диссертации подход привел к ряду 

оригинальных результатов. 

 В развитом формализме дан новый метод вычисления константы лептонного 

распада  -мезона. Результаты расчетов хорошо согласуются с 

экспериментом. 

 Произведено согласованное описание электрослабых  характеристик   - и 

 -мезонов при одних и тех же параметрах модели, что является 

отличительным свойством развитого подхода.  

 Без свободных параметров  рассчитан средний квадратичный радиус                  

 - мезона. Результаты расчета удовлетворяют гипотезе Ву и Янга о 

равенстве зарядового и сильного радиусов, подтвержденной 

экспериментально для ряда адронов.  Этот результат является оригинальной 

чертой диссертационной работы. 

 В рамках мгновенной формы РКМ проведен расчет радиационного перехода 

      *  . Вычислен магнитный момент перехода ).0( F   Результаты   

       расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными и   

       соответствуют предсказаниям КХД. 

 Для трех основных форм РКМ впервые показана эквивалентность описания 

электромагнитной структуры пиона, как связанного состояния u - и d -

кварков. Аналитические выражения для электромагнитного формфактора 

пиона полностью совпадают в рамках трех основных форм РКМ. 

Практическая значимость и ценность работы  
Сформулирован новый эффективный метод, позволяющий проводить 

расчеты электрослабых процессов в составных кварковых системах. Полученные в 

диссертации результаты расчетов электромагнитных формфакторов дают 

информацию о переходном режиме от непертурбативной к пертурбативной 

кварковой динамике. Вычисление константы лептонного распада  -мезона и 

полученное в диссертационной работе согласованное описание электрослабых 

характеристик  - и  -мезонов позволяют зафиксировать параметры составной 



кварковой модели, предсказывать и интерпретировать результаты новых 

экспериментов. 

Диссертационная работа выполнена по специальности 01.04.16 - физика 

атомного ядра и элементарных частиц. 
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