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Гришин В.Г., Кватадзе Р.А., Симич Л. Р1-81 59 
Инклюзивное рождение мезонных резонансов 
в многонуклонных взаимодействиях п~ -мезонов 
с ядрами углерода при Р = ^0 ГэВ/с 

Исследуется образование мезонных резонансов (p°,<u,f-J 
в многонуклонных взаимодействиях п~ -мезонов с ядрами угле
рода при Р= 40 ГэВ/с. Получено, что сечения рождения р°. 
и ы-мезонов составляют: а(р°) - 21,7+4,6 мб и а(ы) = 
= 19,7+_5»6 мб, а а([) = 7,2+_3,0 мб. Анализ данных по средней 
множественности р° -мезонов в рамках диаграмм аддитивной 
кварковой модели показывает, что в реакции п~ 1 2С доля 
событий, в которых взаимодействуют 2 кварка налетающего 
л-~-мезона, составляет примерно 201, а в многонуклонных 

соударениях - 60%. 

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ. 
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Grishin V.G., Kvatadze R.A., Simich L. PI -81-59 
Inclusive Production of Meson Resonances 
in Multinucteon Interactions of ''"-Mesons 
with Carbon Nuclei at P=40 GeV/c 
The production of p° , a, and f resonances is studied 

in multinucleon interactions of n~ -mesons with carbon 
( l aC) at P = 40 GeV/c. It has been found that cross sec
tions for p°- and <u -meson production are о-(р")-21.7±̂ .6 mb 
and а (ы)= 19.7±5.6 mb while (j(f) = 7.2+3.0 nb. Data on 
average-multiplicities of p°-mesons are analysed within 
the framework of basic diagrams of the additive-quark 
model. It has been shown that the contribution of inter
actions of two quarks of incident iT-mesons is about 201 
and 601 in (r^-efia mu 11 i nuc I eon interactions, respective-
'У-

The investigation has been performed at the Laboratory 
of High Energies, JINR. 
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§1. ВВЕДЕНИЕ 
Изучение взаимодействий частиц с ядрами позволяет исследо

вать динамику сильных взаимодействий /l-s/. Особый интерес 
представляют такие события, когда во взаимодействиях принима
ют участие не один, а несколько нуклонов ядра /многонуклонные 
взаимодействия/. Характеристики этих событий дают важную ин
формацию о пространственно-временной картине сильных взаимо
действий. В данной работе исследуется образование р'-, ш- и f -
резонансов в многонуклонных взаимодействиях „~ -мезонов с яд
рами углерода при Р = 1)0 ГэВ/с. Интерес к этим исследова
ниям обусловлен тем, что резонансы, являясь "родительскими" 
частицами, лучше отражают динамику процесса, чем частицы, на 
которые они распадаются. 

Экспериментальный материал получен при обработке снимков 
с двухметровой пропановой ( C 3 H g ) пузырьковой камеры Лабора
тории высоких энергий ОИЯИ, облученной тГ -мезонами с импуль
сом ЦО ГэВ/с на ускорителе Института физики высоких энергий. 
Основные методические вопросы эксперимента изложены в рабо
тах ' 4~ 6'. Неупругие взаимодействия п~ -мезонов с несколькими 
нуклонами ядра углерода выделялись по величине электрического 
заряда Q, переносимого от нуклонов ядра в систему вторичных 
частиц ft!'-

где п +- число вторичных положительных частиц, без учета иден
тифицированных протонов с Р <0,7 ГэВ/с; п_ - число отрица
тельных частиц. Из этого определения видно, что однонуклонные 
взаимодействия п~ -мезонов с протоном или нейтроном могут 
иметь Q = 0 ; -1; -2. Все остальные значения Q связаны с неуп
ругими многонуклонными взаимодействиями,в которых нуклону пе
редается относительно большой импульс /I t I ^0,5 /ГэВ/с/г/. 
Для анализа были отобраны те события, в которых произошло 
взаимодействие первичного п~ -мезона с несколькими протонами 
ядра углерода ( п~ V P ) , T O есть Q> 1.Вклад таких событий отно
сительно всех п-~12С -соударений составляет /18,*»+(},VI, что 
соответствует сечению ст;п = 32,9+0,8 мб. Для определения се
чений рождения резонансов учитывался тот факт, что среди вто
ричных положительных частиц имеется примесь протонов с Р > 
>0,7 ГэВ/с, которые не идентифицируются в камере. Количество 
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таких протонов можно оценить при каждом Q, используя значения 
коэффициента перезарядки, среднюю множественность медленных 
протонов / р £ 0,7 ГэВ/с/ для »~р -взаимодействия при той 
же энергии* и числа провзаимодействовавших протонов v . 

В iTVp -соударениях можно считать, что ир » Q+ 1. Далее 
предполагалось, что быстрые протоны в основном распределены 
в интервале импульсов /0,7-5/ ГэВ/с и для каждого я+ -мезона 
из этого интервала вводился "вес", учитывающий "примесь" про
тонов при построении фоновой кривой. 

Оказалось, что учет протонов с Р > 0,7 ГэВ/с меняет инклю
зивные и дифференциальные сечения образования реэонансов мень
ше чем на 15%» при ошибке в определении сечения -20%. 

§2. ИНКЛЮЗИВНЫЕ СЕЧЕНИЯ РОЖДЕНИЯ р°~, ш-И f -МЕЗОНОВ 
Как было показано в работах' 1 1 _ 1 3', для определения сечений 

рождения р° -мезона при анализе спектров эффективных масс 
М((х+гг~) следует учитывать "отражение" распадов со •*rr+n~n°~ 
мезона. 

На рис.1 представлено распределение эффективных масс (з+п~У 
пар, образованных в многонуклонных взаимодействиях п~-мезонов 
с ядрами углерода при Р «40 ГэВ/с. Анализ этого распределе
ния проводился с помощью формулы 

• • % _•. -Ф(М) [ 1+а BW - (М) + /3 BW f (М) + у F (М) ], / 2 / 

«М ( ir n ) 
где Ф(М) - фоновое распределение; BW(M) - релятивистские функ
ции Брейта-Вигнера /u-is/ ; F^ (M) - функция, описывающая 
распределение по Wl(n+rr~) от распадов ш-мезона/и/, а а , /3 
ну- относительные вклады реэонансов р° , <а , f соответствен
но. Массы и ширины реэонансов были зафиксированы при средних 
значениях /и/с учетом экспериментального разрешения /более 
подробно см. работу/1 3 //. В качестве фоновой кривой использова
лось распределение эффективных масс одноименно заряженных пио
нов. 

Распределение по эффективной массе M(ir+iT) аппроксимирова
лось Функцией /2/ с помощью метода наименьших квадратов в ин
тервале 0,3-2,3 ГэВ. Полученные инклюзивные сечения и средние 
множественности реэонансов ( р°. ш . f) приведены в табл.1, там 
же представлены сечение, и средняя множественность тг -мезонов, 

* Коэффициент перезарядки а (р-»п) оказался равным а(р-«п) = 
= 0,3^+0,03 /в - 9/ а средняя множественность протонов с Р <. 
£0,7 ГэВ/с составляет 0,18+0,01 /ю/. 
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1 ЯП) 

<Q00 -

40 ГэВ/с 
Рис.1. Распределение по эффектив
ной массе М(тг ir~):сплошная линия 
результат аппроксимации; пунктир
ная - фоновое распределение. 

Таблица I 
Сечения и средние множественности тГ > р^а>-и f -меэонов 

в f~i'p -взаимодействиях при Р = 40 ГзП/с 

Тип частицы <п > мб J2UL 

3,67+0,04 
0,66+0,14 
0,60+0,18 
0,22+0,09 

120,7+_2,Э 
21,7+4,6 
19,7+5,6 
7,2+3,0 

0,18+0,04 
0,15+0,04 
0,04+0,02 

образованных в п~ fp -взаимодействиях. Данные для ы- и i ~ 
мезонов поправлены с учетом ненаблюдаемых мод распада. Как 
видно, сечения рождения р°- и ы -мезонов примерно одинаковы. 
В среднем на событие рождается больше одного резонанса / р° ш 

или f /. Отношение числа п~ -мезонов, образованных от распа
дов этих резонансов, к их полному числу равно 0,37+0,06 /см. 
табл.1/, что указывает на доминирующее образование резонансов 
в многонуклонных процессах. 

§3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ р°-МЕ30Н0В 
Исследовалась зависимость образования р° -мезонов в rr~vp 

взаимодействиях от квадрата поперечного импульса (Р 2) и про-
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Рис.2. Распределение р° -мезо
нов по Р^ : f. - п-~ р - ; 
J - п~ 12С-и к'п~ ур-взаимо-
17е»йГ"рпг1«г * действия 

•it -0.8 -иг ta г,г « « м w У-т 
Рис.3. Распределение р°-мезонов 
по продольной быстроте: • -
п- Р-; | - 17~ 1 2Ои Л - w~ fp-
-соударения. I 

дольной быстроты (Y). Для этого спектр эффективных масс M(JT +JT) 
разделялся на несколько "наборов" по исследуемой переменной, 
и далее анализ проводился с помощью процедуры, описанной в- §2. 
При этом учитывалось изменение функции, описывающей распреде
ление по М (^+)г~)от распадов ы -мезона в разных интервалах 
по Р 2 и Y*. 

*3аметим, что сечение р° -мезона 21,7+4,6 мб, определенное 
по инклюзивному спектру эффективных масс*7 хорошо согласуется 
с суммой сечений 21,9+4,6 мб для интервалов Р 8 и 22,1+_4,7 мб 
для интервалов V.. "* х 
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для разных областей взаимодействия *. Там же даны величины 
<п о U " 1 2 C ) > <n о( л"к)> 

отношений: R, = — - . и R„= 1__ . Эти реэуль-
1 <np° (ir~p)> 4 <npo(ff-p)> • 

тэты можно интерпретировать в рамках основных диаграмм адди
тивной кварковой модели /АКМ/ /см. работы /i-з/ /. Если счи
тать , что в гг~Р -соударениях в основном взаимодействует один 
кварк налетающей частицы, как предполагается в АКМ /18/ то ве
личины R J M R 2 в области фрагментации п~ -мезона равны веро
ятности прохождения одного кварка через ядро без взаимодейст
вия (VJ) для >"12C-««"i/p -соударений соответственно. Они 
оказались равными 0,7!Н0,13 и 0,36+4),22. Отсюда получим, что 
вклад диаграмм, в которых оба кварка провзаимодействовали 
( Vg = 1 - V* ) , составляет 0,21+0,13 и 0.бч+̂ О ,22. Эти зна
чения согласуются с предсказаниями аддитивной кварковой моде
ли, но при этом следует отметить, что экспериментальные ошиб
ки велики. Неопределенность границ областей взаимодействия 
( ДУ => 0,2-0,3) в пределах ошибок не меняет значения R. 

Для центральной области (1,2 <, Y б £, 3,2 ) значения R, 
и R 2 не противоречат вкладу диаграмм," в которых провзаимодейст
вовали оба кварка (V 2 ), полученному из данных по области фраг
ментации п~ -мезона. В области фрагментации мишени значитель
ное увеличение средней множественности р°-мезонов в п~12С-и 
п~ v р, -соударениях по сравнению с я~р -взаимодействиями 
можно объяснить перерассеянием кварков и каскадными процесса
ми /2/. 

Таким образом, анализ данных по средней множественности 
р° -мезонов в рамках основных диаграмм АКМ показывает, что 

в п~1гС- и многонуклонных соударениях два кварка налетающего 
я" -мезона взаимодействуют примерно в 2QI и 60Г случаев со
ответственно. 

§*(. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При исследовании образования резонансов ( р", ы . f ) в много

нуклонных взаимодействиях я" -мезонов с ядрами углерода при 
Р« '(0 ГэВ/с получены следующие результаты: 

1. Сечения рождения р°- и ы -резонансов примерно одинаковы: 
а(р°)= 21,7±Ь,(> мб и а(ш >*19,7+5,6 мб. В среднем на событие 

Значение <п „о > для каждой области определяется как 
<п о>= ц —- , где Nj (p°) - число р° -мезонов, образованных 
в этой области, а к з в . " количество звезд. 
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рождается больше одного резонанса (р°, а , f ). Примерно 40% 
тГ -мезонов образуется от распадов этих резонансов. 

2. Вероятность взаимодействия двух кварков налетающего 
тГ -мезона в ir - 1 2C- и ir""'i/p -соударениях оказалась равной 
0,21+^П,13 и 0,64+р,22 соответственно, что согласуется с пред
сказаниями аддитивной кварковой модели 'ьз/. 

Авторы выражают благодарность Ю.М.Шабельскому и В.М.Шехтеру 
за многочисленные полезные обсуждения. 
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