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О СИММЕТРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ
(К столетию со дня рождения академика В.А.Фока)

А.М.Балдин

Разработка калибровочной симметрии привела к полному определению лагран-
жианов взаимодействия для электромагнитных, слабых, сильных и гравитационных
взаимодействий и создала иллюзии о построении "теории всего". Однако так же
как и в классической физике, стало ясно, что в основе дедуктивного получения
решений (законов природы) лежат не только принципы симметрии лагранжианов.
Для однозначного определения решений необходимы дополнительные условия, без
которых решения уравнений Лагранжа неоднозначны. Дополнительные условия:
предположения о константах, входящих в лагранжианы, интегральные симметрии
решений, краевые и начальные условия и т.п. — столь существенны, что в ряде
случаев можно конструировать модели (решения, законы природы), не опираясь на
лагранжев метод. В качестве примера приводится использование такого подхода в
одном из наиболее бурно развивающихся разделов современной физики — реляти-
вистской ядерной физике. Точный математический язык калибровочной симметрии
— дифференциальная геометрия, а точный язык для дополнительных условий — то-
пология, свойства пространства параметров в целом. В настоящей статье отмечается
фундаментальный вклад В.А.Фока в разработку понятия пространства - первичного
понятия физики.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

On Symmetry in Modern Physics
(Dedicated to the 100th anniversary
of the birth of Academician V.A.Fock)

A.M.Baldin

The development of the gauge symmetry has resulted in a complete determination
of the Lagrangians for electromagnetic, weak, strong and gravitational interactions and
has created illusions about the construction of "the theory of everything". However, in
just the same way as in classical physics, it became clear that the deductive obtaining
of solutions (laws of Nature) is based not only on the principles of the Lagrangian
symmetry. To find unambiguously solutions some additional conditions are needed
without which the solutions of the Lagrange equations are ambiguous. The additional
conditions such as hypotheses about the integral symmetries of solutions, the boundary
and initial conditions, the constants entering Lagrangians, and so on are essential so that
in a number of cases it is possible to construct models (solutions, laws of Nature) without
the recourse to the Lagrange method. An example of using such an approach in one of
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the rapidly developing domains of modern physics, namely relaiivistic nuclear physics,
is given. An exact mathematical language of the gauge symmetry is the differential
geometry and that of the additional conditions is the topology, the parameter space
properties as a whole. In the present article the fundamental contribution of V.A.Fock
to the development of the concept of space, the primary concept of physics, is given.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

На всесоюзной конференции в начале 50-х годов Владимир Александрович Фок сде-
лал большой доклад по теории тяготения. Во время дискуссии по его докладу один очень
авторитетный физик сказан, что в докладе В.А.Фока обсуждаются известные уравнения
Эйнштейна (подразумевая отсутствие новизны). На это Фок ответил: " Вашу филосо-
фию я давно знаю: если уравнения те же самые, то и теория та же". Как мы теперь
знаем, В.А.Фок в то время работал над фундаментальной монографией "Теория про-
странства, времени и тяготения" [1]. В предисловии к первому изданию книги он пишет:
"Результаты этих исследований привели нас к убеждению о возможности, по крайней
мере, для наиболее важного класса физических задач, достигнуть однозначности реше-
ния уравнений тяготения путем наложения совместных с ними дополнительных условий.
Это убеждение послужило основанием для новой точки зрения на всю теорию тяготе-
ния, поэтому возникла потребность в изложении всей теории пространства, времени и
тяготения с этой, вновь выработанной, точки зрения, что и сделано в этой книге".

Точка зрения Фока на теорию относительности и теорию тяготения встретила, хотя
далеко не сразу, широкое международное признание. Фок подчеркивает, что теорию тя-
готения (и вообще любую теорию) нельзя построить, ограничиваясь локальным рассмо-
трением. Необходимо рассматривать "пространство в целом", его глобальную структуру,
его топологию. В противном случае, задачу невозможно поставить однозначным образом.
Уравнения всякого поля являются уравнениями в частных производных, решения кото-
рых получаются однозначными лишь при наличии начальных, краевых и предельных
условий.

Законы природы представляют собой соотношения между инвариантами, т.к. они не
должны зависеть от преобразований симметрии. Гипотезы о симметрии, которой обла-
дает система, являются аксиомами, определяющими ее состояние и поведение. Исходя из
принципов симметрии, можно выводить новые законы природы дедуктивно, а не только в
результате наблюдения над физическими объектами или в результате решения уравнений.
"Насколько я могу судить, - писал Вейль, - все априорные суждения физики имеют своим
источником симметрию ". Симметрия "пространства в целом " существенно дополняет
симметрию и инвариантность, определяющие гамильтониан взаимодействия, а во многих
случаях позволяет конструировать модели (решения, законы природы), исходя из первых
принципов, не опираясь на лагранжев метод. Математики уже давно обратили внимание
на интегральные инварианты в топологии, на связь между дифференциальной геометрией
и теорией поверхностей. Начало этому направлению было положено знаменитой теоре-
мой Гаусса — Бонне, которая утверждает, что интеграл от гауссовой кривизны по всей
поверхности есть топологический инвариант, равный целому числу 27г. Для сколь угодно
деформированной сферы интегральная кривизна равна 47г, для тора она равна нулю, для
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"двухдырочного тора" — 4тг, и т.д. Гауссова кривизна является локальным параметром.
Она может быть измерена с помощью рассмотрения углов и сторон малых треугольников.
Например, показать, что Земля круглая, можно без кругосветных путешествий и без на-
блюдений из космоса. Эратосфен сделал это, сравнив тени в Александрии и Сиене. Осо-
бенно полезным оказалось рассмотрение поверхностей в пространстве большего числа
измерений и касательных плоскостей к поверхности (дополнительных пространств) [2].
Расслоенные пространства оказались точным математическим языком для рассмотрения
общих свойств калибровочных полей, лежащих в основе современной физики элементар-
ных частиц. Отмечая вклад В.А.Фока в современную физику, необходимо подчеркнуть
(это отмечает и Чен Нинг Янг — один из главных архитекторов теории калибровочных
полей), что калибровочная симметрия является обобщением "калибровочной симметрии
в электромагнетизме, известной из работ Фока и Вейля".

В 1930-х и 1940-х годах Л.С.Понтрягиным и другими математиками вне связи с
физическими моделями были обнаружены топологические инварианты, играющие все
возрастающую роль в современной физике. Интегральная геометрия позволяет изучать
классические решения для калибровочных полей. Слияние новейших разделов мате-
матики и теоретической физики позволяет надеяться на то, что на этом пути удастся
найти подходы к получению непертурбативных решений уравнений Лагранжа для ка-
либровочных полей. Непертурбативные методы в стандартной модели занимают одно
из центральных мест в современной теоретической физике. Среди них особый инте-
рес вызывает теория многобозонных процессов в электрослабой физике. Последнее —
следствие того, что мультибозониые процессы связаны с нарушением суммы барионного
(В) и лептонного (L) чисел в стандартной модели [3]. Тем самым они определяют
эволюцию (В + L) при высоких температурах в ранней Вселенной, т.е. происхожде-
ние барионов - бариосинтез. Кроме того, конкретные вычисления показывают [5], что
процессы {В + Ь)-нарушения и процессы множественного образования электрослабых
бозонов в принципе могут наблюдаться в столкновениях при энергиях выше 18 ТэВ.
Начальные и конечные состояния, содержащие много бозонов (many-many scattering),
описываются квазиклассическими методами с использованием нетривиальных классиче-
ских решений теории поля - периодических инстантонов. Нарушение (В + Ь) связано
с туннельными переходами между состояниями с разными топологическими зарядами q
для калибровочных электрослабых полей и описывается формулой

Д ( В + L)= 6q.

Максимумы этих потенциальных барьеров (на графике энергия Е как функция q) по
порядку величины равны mw/aw ~ 10 ТэВ, где mw — масса промежуточного бозона,
aw — константа электрослабого взаимодействия. Рассмотрение дополнительных усло-
вий, описывающих начальные состояния множественных взаимодействий с привлечением
топологических свойств калибровочных полей привело к фундаментальным выводам для
физики элементарных частиц, космологии [4] и даже к проектированию нового поколе-
ния ускорителей на сверхвысокие энергии [6].

В 1931 году, решая одномерную модель Гейзенберга для ферромагнетизма, Бете [7]
сформулировал гипотезу — дополнительное условие на волновую функцию модели. Эта
гипотеза была обобщена [8] Ч.Н.Янгом в 1967 году в виде условия на матрицы А(и) и
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B(v), которые описывают задачу:

А(и) • В(и + v)A{v) = B{v) • А(и + v) • В{и). (1)

Известно много одномерных квантовомеханических проблем, где гипотеза Бете оказалась
справедливой. В каждом случае условие совместности описывается формулой (1), где
операторы А{и) и B(v) и одномерные координаты и и и принимают различные формы
для различных задач. В течение последних 10—15 лет появилось большое число работ
в физике и математике, в результате которых стало ясно, что уравнение (1) является
фундаментальной математической структурой. За уравнением (1) закрепилось название
уравнения Янга — Бакстера.

О влиянии уравнения (1) на современную физику и математику Ч.Н.Янг написал [9]
следующее:

"Physics:

• One-dimensional quantum mechanical problems

• Two-dimensional classical statistical mechanical problems

• Two-dimensional classical statistical mechanical problems

• Conformal field theory

Mathematics:

• Knot theory, braid theory

• Operator theory

• Hopf algebra

• "Quantum groups"

• Topology of 3-manifold

• Monodromy of differential equations

There is an explosion of literature on these subjects. In order to find these, one could
consult the three recent review volumes and reprint collections listed in footnote*.

Why does the Yang — Baxter equation enter into so many different areas of mathematics
and physics? I believe the answer is that the equation is a kind of generalization of the
structure of the permutation group."

Выделенность одномерной задачи обусловлена возможностью установить определен-
ный порядок в расположении частиц в одномерном пространстве.

В качестве гипотезы о свойствах решений статистической физики Н.Н.Боголюбо-
вым был сформулирован принцип ослабления корреляций [10]. Принцип основан на

'Braid Group, Knot Theory and Statistical Mechanics, eds. C.N.Yang and M.L.Ge (World Scientific, Singapore,
1989); Yang-Baxter Equation in Integrable Systems, ed. M.Jimbo (World Scientific, Singapore, 1990); Yang-Baxter
Equations, Conformal Invariance and Integrability in Statistical Mechanics and Field Theory, eds. M.Barber and
P Pearce (World Scientific, Singapore, 1990)



Балдин A.M. О симметрии в современной физике 9

интуитивной идее о том, что корреляция между пространственно отдаленными группами
частиц макроскопический системы практически исчезает. Принцип ослабления корреля-
ции нашел важные применения при разработке теории ферромагнетизма, сверхтекучести,
сверхпроводимости, позволил сформулировать понятие квазисредних и те свойства ре-
шений, которые впоследствии получили название спонтанного нарушения симметрии.

Интересно отметить, что известная попытка Дирака сформулировать релятивистскую
теорию динамических систем [11] привела его к признанию, что удалось сформулиро-
вать лишь необходимые, но не достаточные условия существования такой теории. В конце
своей знаменитой статьи Дирак пишет: "Some further condition is needed to ensure that the
interaction between two physical objects becomes small when the objects become far apart.
It is not clear how this condition can be formulated mathematically". Принцип ослабле-
ния корреляции Н.Н. Боголюбова сформулирован как асимптотическая форма функций
Грина - универсальных, не зависящих от специфики системы линейных форм из средних
величин от произведений полевых функций. Этот принцип формулирует математиче-
ски дополнительное условие релятивистской теории (скобки Пуассона), разработанной
Дираком.

В работах [12], [13] излагается формулировка принципа ослабления корреляций в
пространстве 4-скоростей и в пространстве Лобачевского. Продуктивным оказалось при-
менение этого принципа в квантовой хромодинамике больших расстояний или, точнее,
малых относительных скоростей при описании множественных процессов и, особенно,
в релятивистской ядерной физике. В этих областях не работает пертурбативный подход,
и необходимы гипотезы фундаментального характера, т.е.дополнительные условия. В
результате столкновения релятивистских ядер образуется много частиц, и картина взаи-
модействия носит сложный характер. В одном столкновении участвуют как нуклонные,
так и кварк-глюонные степени свободы. Число параметров задачи чрезвычайно велико,
и обнаружение инвариантов особенно актуально [13]. Релятивистская ядерная физика,
начало которой было положено в Дубне в начале 70-х годов, стала одним из самых интен-
сивно разрабатываемых направлений физики высоких энергий во многих лабораториях
и ускорительных центрах мира.

Обнаружение законов релятивистской ядерной физики является частью общей цели
поиска законов, описывающих релятивистские многочастичные системы, включая макро-
скопические. Эти проблемы изучались крупнейшими физиками XX века. Первые работы
были посвящены уравнениям переноса, что позволило сформулировать термодинамиче-
ские свойства релятивистских многочастичных разреженных систем. Огромный успех
квантовой теории поля в описании многочастичных систем на основе гамильтонова ме-
тода не привел, однако, к большому прогрессу в разработке проблем релятивистской
ядерной физики. В работах [12], [13] показано, что подход к релятивистской ядерной
физике, основанный на геометрии пространства скоростей и гипотезах об асимптотиче-
ском характере закономерностей в этом пространстве, позволяет упорядочить огромный
экспериментальный материал и дать количественные предсказания. Некоторые из этих
предсказаний делают излишними и даже обреченными на неудачу многие постановки
экспериментов на крупнейших ускорителях. Применяемые в этих работах методы сим-
метрии решений основаны на аналогии (или, вернее, методологии) механики сплошных
сред и состоят в следующем:

1. Выделяются параметры, описывающие проблему, — пространство определяющих
параметров.
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2. Усматривается, угадывается симметрия этого пространства, и определяются соот-
ветствующие инварианты.

3. Законы природы рассматриваются как соотношения между инвариантами. Матема-
тический язык симметрии — теория групп — при этом необычайно эффективен.

4. Используются дополнительные принципы: принцип ослабления корреляции, про-
межуточная асимптотика, гипотеза об аналитичности физических законов.

В случае релятивистской ядерной физики определяющими параметрами являются
сечения, производные от них величины и инвариантные безразмерные интервалы (рас-
стояния) в пространстве 4-скоростей и* = Ei/тп w, = Pi/'ml:

bik = -(щ - ukf = 2[(щ -uk)-l} = 2 [ f r - S f c P W f c _
L m, • mk

Поскольку энергии Ег и импульсы pi связаны известным соотношением Е?-р? = т2, то
иг - (иЧ)2 — № ) 2 = 1- Вместо 4-мерного пространства можно ввести 3-мерное, выразив
четвертую координату через три других:

+ul+ul + ul. (2)

Это уравнение двухполостного гиперболоида. Геометрия на поверхности гиперболоида —
геометрия трехмерного пространства Лобачевского — аналогична геометрии на поверх-
ности сферы. Интервал между точками на поверхности сферы задается косинусом угла
большого круга, интервал на поверхности гиперболоида — гиперболическим косинусом
быстроты:

М1
Связь интервалов bik и pik имеет вид:

bik = 2[(u, • uk) - 1] = 2[chpik - 1].

Число параметров btk равно п(п — 1)/2. Наиболее полное описание конечных состояний
ядерных столкновений связано с триангуляцией и построением многогранников (поли-
эдров) в пространстве скоростей.

Весьма продуктивным оказалось введение переменных TV/ и Nn — эффективных
чисел нуклонов, принимающих участие в реакции столкновения ядер I и II. В широком
интервале относительных скоростей дополнительные переменные iV/ и Nn оказались
непрерывными и гладкими. Инвариант, через который выражается большое число зако-
номерностей релятивистской ядерной физики, имеет смысл минимальной массы

при условии сохранения 4-импульса:

moujNi
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здесь ui и ил — 4-скорости ядра как целого, т0 — масса одного нуклона. Введение
единого параметра подобия (инварианта)

позволило количественно описать кумулятивный эффект, глубокоподпороговые, около-
пороговые явления и образование антиматерии в ядро-ядерных столкновениях [14].

Формула

где А[ и Ац — атомные веса сталкивающихся ядер, С\ — константа, описывает разно-
образные ядерные реакции при изменении сечения на восемь порядков величины. Од-
нако определение границ пространства параметров, где описание физических процессов
на основе этой модели становится несправедливым, нуждается в исследовании. Особый
интерес представляет предсказание [15] на этой основе результатов планируемых экспе-
риментов на сооружаемых в настоящее время ядерных коллайдерах. Для коллайдерных
энергий интервал между точками / и II:

(щ -иц) = chpi n » 1.

Соотношение между сторонами треугольника Лобачевского имеет вид:

(и/ • Ufc) = u°ul - uj uk = chpik =

= chpi и • chpn к — shpi и • pn к • cos G/ fc w

n(chpuk - shpnк • cosG/fc) = chpm • %k',

здесь Xk — известная переменная светового конуса. При больших относительных скоро-
стях уравнение гиперболоида (2) переходит в уравнение светового конуса, что использу-
ется при построении моделей физики высоких энергий в пространстве скоростей.

Лобачевский, открыв неевклидову геометрию, поставил проблему описания на ее
основе реальных физических явлений. Гипотеза о том, что на больших расстояниях со-
отношения между сторонами и углами треугольников удовлетворяют новой геометрии,
не подтвердилась в результате анализа Лобачевским астрономических данных. В.А.Фок
продемонстрировал справедливость геометрии Лобачевского в пространстве скоростей,
рассмотрев явление астрономической аберрации [1]. Явление состоит в том, что в двух
движущихся друг относительно друга системах отсчета направления на одну и ту же звезду
оказываются не совпадающими, а отличаются на величину аберрации. Чтобы найти эту
величину, нужно построить треугольник Лобачевского с вершинами в точках ui,u2 и
щ = ас, где u"i и tT2 — скорости тел, с которыми связаны обе системы отсчета; а —
единичный вектор в направлении световой волны, идущей от звезды. В астрономических
наблюдениях сравниваются видимые положения звезды при различных направлениях дви-
жения Земли по орбите (годичная аберрация).

Анализируя понятие физического пространства, Фок подчеркивает, что это первич-
ное понятие получается путем надлежащих абстракций пространственно-временных свя-
зей между материальными процессами. Связи устанавливаются на основе гипотезы о при-
менимости евклидовой геометрии к реальному — физическому пространству и на двух
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предположениях: о существовании твердых тел и о прямолинейности распространения
света.

Таким образом, свойства света и свойства твердых тел (линеек) играют основную
роль в установлении геометрии реального физического пространства. Другой возможный
способ определения положения предметов в пространстве, принципиально отличный от
триангуляции, есть радиолокация или радиогеодезия. Однако в любом случае определе-
ние понятия физического пространства обусловлено точностью измерительных процедур.
Соответствие его математическому понятию пространства требует оговорок. В.А.Фок от-
мечает также, что термины "пространство в целом", "условия на бесконечности" и т.п.
употребляются им в математическом смысле, принятом в теории поля. Под простран-
ством в целом подразумевается область достаточно большая, чтобы на ее границах поле
от рассматриваемой системы тел было пренебрежимо мало. В зависимости от характера
задачи размеры этой области весьма различны, микрон для атома можно считать беско-
нечно большой величиной, световой год для Солнечной системы и миллиарды световых
лет для скопления галактик являются бесконечно большими величинами. В процессе
построения теории вводят новые обобщения, в результате чего закон может стать при-
ближенным, но это не умаляет его фундаментального характера.

Сложность подлинных физических ситуаций требует упрощенных описаний с по-
мощью символических, и даже словесных, моделей, основанных на экспериментально
проверяемых гипотезах. Однако соответствие физического пространства математиче-
скому возникает не только в результате обобщения опыта и измерительных процедур.
Соответствие пространства скоростей пространству Лобачевского возникло в результате
дедукции. Более яркий пример — введение пространства Римана Эйнштейном в теории
гравитации, носящее сугубо дедуктивный характер, как отмечает Фок, требует рассмотре-
ния свойств "пространства в целом". В противном случае вообще нельзя поставить задачу
однозначным образом. В.А.Фок анализирует различные предположения и уделяет основ-
ное внимание теории пространства однородного на бесконечности. Он придает большое
принципиальное значение возможности в этом случае ввести привилегированную систему
координат, определяемую с точностью до преобразования Лоренца (гармонические коор-
динаты). Все рассмотренные конкретные задачи теории тяготения решаются в книге [I]
в гармонических координатах.

Особого внимания заслуживает построение В.А.Фоком гильбертова пространства в
квантовой теории излучений. В статье [16] Фок замечает, что математический аппарат
квантовой теории испускания и поглощения фотонов, созданный Дираком, не соответ-
ствует физике явления и предлагает математическую основу теории, которую Дирак в
книге "Принципы квантовой механики" называет "представлением Фока". Наконец,
"пространство Фока", предложенное для математического описания систем с взаимодей-
ствием, меняющим число частиц, стало общепризнанным понятием квантовой теории
поля. Оно играет большую роль в современных применениях квантовой хромодинамики,
в частности, в кварк-партонных моделях.
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Приведены результаты исследования парного рождения <£-мезонов во взаимодей-
ствиях нейтронов с энергией 20—70 ГэВ с углеродной мишенью. Эксперимент вы-
полнен с помощью установки ЭКСЧАРМ, расположенной в нейтронном канале сер-
пуховского ускорителя. Наблюдено (124±20) событий парного рождения 0-мезонов,
рассчитанное сечение которых равно (12,9 ± 3,0 (стат.)± 1,3 (сист.)) мкб/нуклон.
Определена нижняя граница отношения сечения процессов, запрещенных прави-
лом Окубо — Цвейга — Иизуки (ОЦИ), к полному сечению парного рождения
</>-мезонов, которое равно 0,09 при 95% у.д.

Работа выполнена в Лаборатории сверхвысоких энергий ОИЯИ.

The Double 0-Meson Production Investigation on the Serpukhov
Accelerator

A.N.Aleev et al.

The results of the investigation of the double ф-meson production on the carbon
target by 20—70 GeV neutrons are presented. The experiment has been carried out
using the spectrometer EXCHARM, located in the neutron channel on the Serpukhov
accelerator. The (124 ± 20) events were observed. The calculated cross section of the
double <£-meson production is (12.9 ± 3.0(stat.)±1.3(syst.)). The lower limit for the
ratio of the cross section of the processes, suppresed by Okubo - Zweing - Iizuka (OZI)
rule, to the total double </>-meson production cross section, measured in this experiment,
was determined to be equal to 0.09 at 95% CL.

The investigation has been performed at the Laboratory of Particle Physics, JINR.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование парного рождения ^-мезонов является хорошим инструментом для про-
верки правила Окубо — Цвейга — Иизуки (ОЦИ) [1], постулирующего значительное по-
давление процессов, описываемых несвязными кварковыми диаграммами. Согласно этому
правилу, в частности, запрещено парное образование 0-мезонов во взаимодействиях, не
содержащих в начальном и/или конечном состоянии дополнительных странных кварков.

Однако существуют экспериментальные данные [2—5], свидетельствующие об от-
клонении от правила ОЦИ в процессе парного образования 0-мезонов. В ряде экспе-
риментов [3—5] анализировались эксклюзивные реакции парного рождения ^-мезонов
в пучках 7г~- и К""-частиц, и получено достаточно большое отношение сечений ОЦИ-
разрешенных и ОЦИ-запрещенных процессов, например

о{К-р -> ффА) _ 5

<т(п~р —> ффп)
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На основе тех же экспериментов получено отношение

а{ж~р —> ффп) 1

п) ~ 5'

которое по порядку величины согласуется с отношением для ОЦИ-разрешенных реакций

о{К~р -» ффА)

Существуют гипотезы, согласно которым парное рождение 0-мезонов является, в
основном, следствием распада промежуточных состояний. В таком случае образование
двух 0-мезонов может происходить без нарушения ОЦИ-правила. Например, в результате
детального анализа парного образования <Д-мезонов в эксперименте [6] было получено
указание на существование нескольких связанных ^-состояний в области масс 2,1—
2,5 ГэВ/с2 с шириной 100—300 МэВ/с2 (например, /(2300) и /(2340) [20]) .

Исследование процессов парного образования 0-мезонов в нейтронном пучке по-
зволяет глубже понять механизм образования резонансов со скрытой странностью во
взаимодействиях частиц, не содержащих странных валентных кварков.

В данной работе представлены результаты исследования инклюзивного парного обра-
зования 0-мезонов во взаимодействиях нейтронов с углеродной мишенью в эксперименте
ЭКСЧАРМ.

ЭКСПЕРИМЕНТ ЭКСЧАРМ

Пучок нейтральных частиц (канал 5Н) образуется при взаимодействии циркулирую-
щих в кольце ускорителя протонов с внутренней бериллиевой мишенью и формируется
системой коллиматоров, расположенных вдоль оси, образующей угол « 0° к падающим
протонам. Примесь заряженных частиц отсеивается отклоняющими магнитами ускори-
теля и магнитом СП-129. Для подавления 7-квантов установлен свинцовый фильтр с
дистанционно изменяемой толщиной (от 0 до 20 см по пучку). Интенсивность пучка
составляет до нескольких единиц х 106 нейтронов/с. Максимум измеренного энергети-
ческого спектра нейтронов пучка [13] расположен в районе 58 ГэВ (рис.1).

Схема основных элементов установки представлена на рис.2. Геометрические ха-
рактеристики реконструированных событий, образованных в нейтрон-углеродных взаи-
модействиях, описываются в правой ортогональной системе координат, начало которой
совпадает с геометрическим центром межполюсного зазора магнита СП40А. Ось Z на-
правлена вдоль оси пучка, а ось Y — вверх.

В состав установки входят:
— углеродная мишень Т толщиной 1,3 г/см2 по пучку;
— анализирующий магнит СП-40А с апертурой 274 х 49 см2 и с максимальным зна-

чением поля 0,79 Тл (система питания магнита обеспечивает возможность оперативного
переключения его полярности);

— система из одиннадцати многопроволочных пропорциональных камер ПК (25
сигнальных плоскостей) [14, 15], расположенных до и после магнита (максимальные
размеры камер перед магнитом 100 х 60 см2, за магнитом - 200 х 100 см2);



Клеев А.Н. и др. Исследование парного рождения ф-мезонов 17

•оо

аоо

•оо

эоо

•do

1 0 0

-

-

•

-

-

4

4 + + + + + +

ЛО АО " *!й ЮГ

-,

L. :

4- j

+:
7 0

Рис. 1. Энергетический спектр нейтронов пучка
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Рис. 2. Схема расположения детекторов спектрометра ЭКСЧАРМ

— годоскопы сцинтилляционных счетчиков Г1 и Г2, используемые для выработки
сигнала, запускающего установку;

— монитор нейтронного пучка Мн;
— адронный калориметр АК, используемый для восстановления энергетического

спектра нейтронов пучка;
— четырнадцатиканальный (МПГЧС-14) и тридцатидвухканальный (МПГЧС-32) по-

роговые газовые черенковские счетчики [16, 17], используемые для идентификации за-
ряженных частиц; МПГЧС-14 заполнен фреоном-12, МПГЧС-32 — воздухом, оба —
при атмосферном давлении. Расчетные пороги регистрации заряженных частиц для этих
счетчиков приведены в табл.1.

Запуск установки осуществляется сигналами, формирующимися мажоритарной схе-
мой совпадения от двух плоскостей пропорциональных камер до магнита, одной плос-
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Таблица 1

Счетчик

МПГЧС-14
МПГЧС-32

Газ

фреон-12
воздух

Пороги регистрации, ГэВ/с

2,3
4,5

7Г

3,1
6,0

к
10,8
21,2

Р
20,5
40,3

кости после магнита и двух плоскостей сцинтилляционных счетчиков. Система запуска
спектрометра предполагает прохождение через основные элементы установки не менее
четырех заряженных частиц.

Система сбора данных выполнена, в основном, в стандарте КАМАК. Для контроля
за параметрами установки и для сбора данных во время набора экспериментальной ин-
формации применяются персональные ЭВМ. Запись данных на магнитные ленты ведется
с помощью устройства Exabyte-8500.

Детально спектрометр ЭКСЧАРМ описан в работе [23].

ВЫДЕЛЕНИЕ СОБЫТИЙ ПАРНОГО РОЖДЕНИЯ 0-МЕЗОНОВ

События с образованием двух 0-мезонов искались в реакции

п С 1 2 -> фф + X, (1)

в которой < -̂мезоны выделялись по их распадам на два противоположно заряженных
каона К+ и К~. Из и 119,2 • 106 исходных нейтрон-углеродных взаимодействий,
зарегистрированных спектрометром ЭКСЧАРМ в одном из сеансов экспозиции, были
отобраны события в соответствии со следующими требованиями:

— события содержали как минимум две положительно и две отрицательно заряжен-
ные частицы;

— минимальное растояние между траекториями каждой из возможных пар противо-
положно заряженных частиц, формирующих общую вершину, - кандидатов в 0-мезоны,
не превышало 3<5„, где St s; 0,15см — экспериментальное разрешение по этой величине;

— вершина, образованная всеми восстановленными траекториями, не выходила за
пределы мишени по Z-координате более чем на % 5 • <5г, где 5Z к 1 см — разрешающая
способность спектрометра по этой величине.

С учетом перечисленных условий было отобрано 373385 событий (I). На рис.3
(распределение а) приведены распределения кандидатов в 0-мезоны среди отобранных
событий по величине М^+^-) ~ инвариантной массе системы К+К~. Всего в интер-
вале масс 1,00—1,10 ГэВ/с2 содержится 712433 таких комбинаций.

Для уменьшения фона от ошибочно идентифицированных каонов в исследуемом ко-
нечном состояний использовалась информация, полученная из МПГЧС-14 и МПГЧС-32.
Для каждой заряженной частицы рассчитывались относительные вероятности ее иденти-
фикации (т.н. "вес") с определенным типом адрона — W(i), где г = п±, К± или р/р.
Сравнивались зарегистрированные сигналы от обоих черепковских счетчиков с расчет-
ными, полученными в предположении, что заряженные частицы соответствуют указанным
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Рис. 3. Спектр эффективных масс комбинаций К+К~ без идентификации (а) и с идентификацией
(б) каонов; левая шкала относится к распределению (а), правая шкала — к распределению (б)

типам. Определяемые значения W(i) нормированы таким образом, чтобы для каждой за-
ряженной частицы Wfr*) + Щ Я " * ) + W(p/p) = 3. При этом величина W(i) = 3
означает 100% вероятность идентификации, a W[i) = 1 — полную неопределенность
типа частицы. Причиной этой неопределенности является малый, ниже порога реги-
страции пиона, импульс частицы или попадание черенковского излучения от нескольких
частиц одновременно в один и тот же канал черенковского счетчика. Ограничения на
W(K±) определялись из компромиссных требований: с одной стороны — максимального
подавления фона от ошибочно идентифицированных частиц, с другой — минимальной
потери комбинаций, содержащих К+К~.

В качестве критерия идентификации К± в реакции (1) было выбрано условие

> 1,4; (2)

при этом потери К± среди конечных состояний (1) не превышают 10%, а число фоновых
комбинаций уменьшается на 90%.

На рис.3 (распределение б) представлен спектр М^ц+к-)-, Для событий, отобранных
согласно дополнительному критерию (2). На этом распределении (б) (8206 комбинаций
в интервале масс 1,00—1,10 ГэВ/с2) наблюдается четкий пик с центральным значением
массы 1,020 ГэВ/с2 от распадов 0-мезонов на К+К~,
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Рис. 4. Распределение по М(К^к-уг, в зависимости от распределения по М(К+к-у,2„. На врезке:
призмограмма того же распределения

Для подавления фона в спектрах по М(К+К-) исключались комбинации, продольная
составляющая импульса которых Р; < 8 ГэВ/с. При этом частицы, входящие в оставшие-
ся комбинации, как правило, имеют импульсы выше порога идентификации пиона, что
позволяет идентифицировать их с помощью черенковских счетчиков.

С учетом вышеперечисленных ограничений в интервале масс 1,014—1,025 ГэВ/с2

было отобрано 1194 комбинации, удовлетворяющие перечисленным критериям.
Для выделения событий, содержащих пару 0-мезонов, построено двумерное распре-

деление М(к+к-)-1" и М(к+к-)„2„ первой и второй пары — кандидатов в ф-мезоны
(рис.4).

В области значений масс М^к+к-уу, и М(к±к-у2" близких к массе « -̂мезона, на-
блюдается превышение над фоном, которое может быть обусловлено событиями парного
образования 0-мезонов. При этом комбинаторный фон в области наблюдаемого сигнала
не превышает 1%.
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Рис. 5. Распределение по М(к+к-)~у- после вычитания фона под сигналом в спектре

Для оценки количества событий, содержащих пару <Д-мезонов, спектр по M(K+K-)-V

разбивался на равные интервалы по 5 МэВ/с2, для каждого из которых строилось рас-
пределение по М(к+к-)-2" • Количество 0-мезонов в каждом интервале определялось
аналогично [18] путем фитирования полученных таким образом спектров суперпозицией
функции Брейта — Вигнера, описывающей сигнал (с учетом определенного из разреше-
ния Монте-Карло спектрометра по массе ^-мезонов 6 = (1,7 ± 0,3) МэВ/с2), и гладкой
функции для описания фона.

На рис.5 представлено распределение количества <Д-мезонов, определенных из спек-
тров по Л/(к+/с-)"а»' построенных для событий, отобранных из равномерных интервалов
спектра М{К+к-уу..

С использованием описанной выше процедуры было определено количество событий,
содержащих два 0-мезона,

= 124 ± 20.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ
И СЕЧЕНИЯ ПАРНОГО РОЖДЕНИЯ 0-МЕЗОНОВ

Сечение рождения двух ^-мезонов на ядре углерода определялось в соответствии со

следующей формулой:

„ - N** ' А т
Мп • e p e r Т • N •

где Ыфф — количество событий парного образования ^-мезонов; А — атомный вес ядра
мишени; М„ — поток нейтронов, определенный с помощью нейтронного монитора;
М„ = (1,7 ± 0,1) • 10 1 1; «per. — эффективность регистрации установкой событий ро-
ждения двух ^-мезонов; Т — толщина мишени (Т = 1,3 г/см2); N — число Авогадро;
Вт — вероятность распада 0-мезона на К+К~.

При расчете величины эффективности регистрации она представлялась в виде

где ег — геометрическая эффективность регистрации парного рождения 0-мезонов;
бтр — эффективность срабатывания системы запуска установки (триггер); бреК — эффек-
тивность реконструкции исследуемых событий; ете„ — эффективность системы иденти-
фикации, обусловленная применяемыми условиями отбора.

Для определения геометрической эффективности £г моделировались события реакции
(1). После розыгрыша рождения и распада (^-мезонов регистрировались те события, в
которых продукты распада от двух 0-мезонов — четыре заряженных каона — прошли
через всю установку.

При моделировании кинематические характеристики каждого <£-мезона разыгрыва-
лись независимо в системе центра масс (СЦМ) налетающего нейтрона и одного из нукло-
нов мишени (протона или нейтрона с равной вероятностью). При этом распределение
по фейнмановской переменной хF ДЛЯ каждого 0-мезона разыгрывалось согласно выра-
жению

^ (5)

а распределение поперечного импульса Р? — в соответствии с

^ 2 * e x p ( - b - P t

2 ) . (6)

Коэффициенты п и Ь были определены ранее в результате анализа данных инклюзивного
рождения 0-мезонов [18], полученных в этом же эксперименте:

7i = 5 ; J $ , 6 = (2,8 ± 0 , 2 ) (ГэВ/с)"2. (7)

Распределения продольных (Pj) и поперечных (P t

2) компонент импульса 0-мезонов,
полученные путем моделирования, согласуются с аналогичными распределениями для за-
регистрированных в эксперименте событий (рис. 6), что указывает на соответствие при-
мененной модели характеристикам рождения 0-мезонов в реакции (1) и, следовательно,
на ее применимость для оценки ег.
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Рис. 6. Распределение продольных (а) и поперечных составляющих импульса 0-мезона (б). Точки
с ошибками получены для экспериментальных событий, гистограмма — для моделированных со-
бытий

Для корректного учета условий триггера установки моделировалось парное образова-
ние ф-мезонов совместно с сопровождающими частицами. Эффективность триггера етр

зависит от множественности и импульсов вторичных заряженных частиц, а также от
эффективности детекторов, включенных в схему запуска установки.

После независимого розыгрыша импульсов двух 0-мезонов в реакции (1) остаток че-
тырехимпульса Р^ разыгрывался между сопровождающими частицами в соответствии
с моделью генерации сопровождения, в которой они рождаются во фрагментации двух
струн JETSET [21]. Одна струна имеет квантовые числа нейтрона, а вторая — ну-
клона мишени. Рапределение по множественности зарегистрированных в эксперименте
заряженных частиц согласуется с соответствующим распределением, полученным для мо-
делированных событий (рис.7). Это свидетельствует о применимости выбранной модели
для расчета £тр..

Эффективность реконструкции событий e ^ . включает в себя эффективность алго-
ритма реконструкции траекторий и эффективность, обусловленную применяемыми огра-
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Рис. 7. Распределение по множественности зарегистрированных заряженных частиц; точки с ошиб-
ками — для экспериментальных событий, сплошная линия — для моделированных событий

ничениями при выделении конечного состояния в реакции (1). Она была определена
путем применения к моделированным событиям тех же алгоритмов выделения пары фф
в реакции (1), что и для экспериментальных событий.

Для определения эффективности системы идентификации использовалась экспери-
ментальная информация, на основе которой проведен анализ инклюзивного рождения
^-мезонов. Исследовались распределения по М(к+к~) П Р И разных условиях иденти-
фикации для разных импульсных интервалов заряженных частиц. Границы импульс-
ных интервалов определялись значениями порогов регистрации заряженных частиц в
МПГЧС-14/32 (см. табл.1). Для каждого импульсного интервала были определены эффек-
тивности идентификации положительно и отрицательно заряженных частиц, как каонов,
при условии (2). На следующем этапе анализа было построено двумерное распределение
по М(к+ к-уг и М(К+к-у3~

 с весовыми множителями w, которые рассчитивались по
формуле

1
W =

• е2 • е3 • е4

где £i, £2. £3 и 64 — рассчитанные эффективности идентификации каждого из четырех
каонов. Реальное число событий, содержащих пару (^-мезонов, определялось на основе
полученного двумерного распределения по М^+к-у^ и М{К+ к-ут- с использованием
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вышеописанной процедуры. Полная эффективность идентификации рассчитывалась как
отношение числа зарегистрированных событий, содержащих пару «^-мезонов, к реаль-
ному числу событий. Полученные значения парциальных эффективностей , а также их
статистические ошибки, приведены в табл.2.

Таблица 2

Парциальная эффективность

£г.

£тр.

Сиден.

«рек.

Значение
0, 0202 ± 0, 0002
0,620 ± 0, 005

0, 0280 ± 0, 0044
0,855 ± 0, 005

Систематические ошибки при расчете сечения, в основном, обусловлены неопреде-
ленностями при оценке эффективности.

Для определения систематической ошибки, связанной с неопределенностью значений
п и Ь, величины этих параметров варьировались в пределах ошибок. Это приводит к
изменениям е в пределах 4%.

Путем варьирования средней множественности была определена связанная с ней си-
стематическая ошибка, которая составила 5%.

Так как изменение параметров п п Ъ изменяет импульсы генерируемых частиц, то
изменяется и четырехимпульс частиц сопровождения. Поэтому ошибки, связанные с
параметрами п, Ь и с множественностью, скоррелированы и общая стематическая ошибка
б вычислена, как линейная сумма указанных ошибок.

Систематическая ошибка определения эффективности идентификации заряженных
частиц составляет 5%.

Систематическая ошибка, связанная с реконструкцией событий, значительно меньше,
чем упомянутые выше, и не вносит существенного вклада в полную систематическую
ошибку.

С учетом вышеизложенного для событий (I), содержащих два ^-мезона, было полу-
чено значение полной эффективности их регистрации:

с = (3,0 ± 0,47(стат.) ± 0,31 (сист.)) • 10~4.

В предположении линейной зависимости сечения парного рождения «^-мезонов от
величины атомного веса мишени А было получение следующее его значение:

а = (12,9 ± 3,0(стат.) ± 1,3(сист.)) мкб/нуклон.

Полученная величина сечения парного рождения ^-мезонов в пределах ошибок хо-
рошо согласуется со значением, измеренным в эксперименте БИС-2 [19], проведенном в
нейтронном пучке при близких данному эксперименту энергиях.

ПРОВЕРКА ПРАВИЛА ОЦИ

Согласно правилу ОЦИ, рождение фф-пар в нейтрон-нуклонных взаимодействиях
должно сопровождаться как минимум парой странных частиц. Для его проверки среди
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Рис. 8. Распределение инвариантных масс М(к+ к-)~г- после вычитания фона под сигналом в
спектре масс М^к+к-ут,, полученных для событий, кандидатов в (1): а — без сопровождающих
частиц; б — с сопровождением, в котором были идентифицированы странные частицы

отобранных событий-кандидатов в (1) искалась группа событий парного образования
^-мезонов с ассоциативным рождением странных частиц.

Для оценки эффективности регистрации сопровождающих частиц все события (1)
были разделены на две группы — с сопровождением и без него. Количество фф-событт
в выделенных группах определялось в результате описанной ранее процедуры. На рис.8а
и б приведены распределения по М^к+х-у-у яля указанных групп событий. Количество
событий (1) различной конфигураций (с сопровождением и без него) было определено
путем моделирования в соответствии с описанными ранее условиями. Из сравнения числа
экспериментальных и моделированных событий различной конфигураций (табл.3) видно,
что моделирование хорошо описывает условия эксперимента, поскольку воспроизводится
соотношение числа событий (I) с сопровождением и без него.
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На рис.8в приведено распределение по М^+ к-),.,„ для группы событий кандида-
тов в (1), в которых среди сопровождающих частиц удалось выделить хотя бы одну из
странных частиц К°, Л°, К+ или К~, идентифицируемых в эксперименте. При этом
для выделения событий фф, содержащих дополнительно К° или Л°, кроме четырех заря-
женных каонов, кандидатов в пару ф-мезонов, дополнительно требовалось наличие ней-
тральной вилки (пара траекторий противоположно заряженных частиц, имеющих общую
вершину в области распадного объема), у которой инвариантная масса в системе тг+тт~
или ртт~ отличается от табличного значения массы соответственно К° или Л° не более
чем на величину 3-<5М (где 5и — значение экспериментального разрешения по инвариант-
ной массе, равное 3,76 МэВ/с2 для системы ж+п~ и 1,55 МэВ/с2 — для системы рк~).
Для выделения событий (1), содержащих кроме кандидатов в пары ф-мезонов заряжен-
ные каоны, требовалось наличие хотя бы одной дополнительной заряженной частицы,
идентифицируемой как К+ или К~ в соответствии с условием (2).

Как видно из приведенного на рис.8в распределения, не удалось выделить сигнал
от двух ф-мезонов. Верхняя граница числа таких событий (1) со странными частицами
среди сопровождения не превышает 10 с 95% у.д.

Для оценки ожидаемого числа событий (1), в которых могли бы быть идентифици-
рованы дополнителные странные частицы К®, Л°, К+ или К", использовалась феноме-
нологическая модель FRITIOF [22], которая предполагает строгое выполнение правила
ОЦИ. Выбор указанной модели обусловлен тем, что импульсные спектры исследуемых
частиц по продольным и поперечным составляющим, а также по множественности заря-
женных частиц хорошо описывают соответствующие экспериментальные распределения.
Результаты такой оценки приведены также в табл.3.

Таблица 3

Наблюдаемая конфи-
гурация событий (1)

Эксперимент

Моделирование
в предположении

ОЦИ

фф+ X

любые X

66 ± 1 7

80 ± 12

среди X содержится
К°, Л°,АГ+ или К-

< 10
95% у.д.

26,0 ± 3 , 4

фф, без сопро-
вождения

53 ± 1 5

44 ± 8

Всего

124 ± 20

. 124 ± 10

Полученные данные позволяют сделать вывод о дефиците странных частиц в про-
цессе образования пары ф-мезонов. Это является свидетельством нарушения правила
ОЦИ. Рассчитанная нижная граница отношения сечения ОЦИ запрещенных процессов
к измеренному в данном эксперименте полному сечению парного рождения ф-мезонов
составляет 0,09 на 95% у. д.

ВЫВОДЫ

В эксперименте, проведенном с помощью установки ЭКСЧАРМ, исследовано пар-
ное рождение ф-мезонов в нейтронном пучке при энергиях серпуховского ускорителя.
Наблюдено (124 ± 20) событий парного рождения ф-мезонов.
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Рис. 9. Распределение инвариантных масс системы (К+ К~ К+ К~) из области сигнала фф

Измерено сечение парного рождения 0-мезонов в нейтрон-углеродных взаимодей-
ствиях при средней энергии пучка нейтронов 51 ГэВ, которое равно (12,9 ± 3,0 (стат.) ±
± 1,3(сист.)) мкб/нуклон.

Величина сечения парного рождения <Д-мезонов в пределах ошибок хорошо согласу-
ется со значением, полученным в эксперименте БИС-2, проведенном в нейтронном пучке
при близких энергиях.

Определена нижная фаница отношения сечения ОЦИ-запрещенных процессов к из-
меренному в данном эксперименте полному сечению парного рождения ^-мезонов, кото-
рая составляет 0,09 при 95% уровне достоверности.

В спектре эффективных масс двух ф (рис.9) не наблюдается никаких статистиче-
ски значимых сигналов. Верхняя фаница для сечения образования состояний /(2300) и
/(2340) равняется 0,79 мкб/нуклон, с 95% у.д.

Авторы благодарят А.А.Логунова, А.Н.Сисакяна, И.А.Савина, Н.Е.Тюрина и Р.Г.Позе
за поддержку этих исследований, а также Т.Б.Прогулову и А.Ф.Камбуряна за большой
вклад в работу по исследованию параметров системы идентификации заряженных частиц
установки.
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Распады 77-мезона на два лептона и суперсимметрия с нарушенной
Л-четностью

Бедняков В.А.

Лептонные распады г) —> Ul} позволяют получить новые ограничения на про-
изведения трилинейных параметров нарушения Я-четности в суперсимметричным
образом расширенной стандартной модели (MSSM):

lAfcii А5Г22| < 4,260, |Afc22 Ai*n| < 0,029,

|Afc22 A'fc'22| < 0,434, [Afcia А*'2з1 < 1,189,

|A2i2 A 2 n | < 0,079, (для m~ = 100 ГэВ).

Ограничение для произведения трилинейных констант |Аз12 А3"п | < 0,079 оказалось
вдвое жестче известного ранее из распада тг°-мезона. Ограничения на отдельные
трилинейные параметры А, отвечающие обмену суперчастиц в t-канале, оказываются
значительно слабее уже имеющихся в литературе.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.

Two-Leptonic 77-Meson Decays and SUSY without R Parity

Bednyakov V.A.

The leptonic decays 77 -» Ulj provide us with new constraints for Я-parity violation
in supersymmetric extention of the Standard Model:

lAfcii A'fc'aa| < 4.260, |Afc22 А'Д,| < 0.029,

|Afc22 A'fc'22| < 0.434, |Afci2 A'fc22[ < 1.189,

IA212 A2*u| < 0.079, (for m ~ = 100 GeV).

A new restriction obtained for the product [A312 A3*u| < 0.079 is about 2 times stronger
than one from the leptonic n° decay. Other (^-channel) constraints on individual As are
much weaker than limits already obtained.

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear Problems, JINR.

Современная физика частиц, благодаря идеям суперсимметрии (SUSY) [1] и великого

объединения, имеет возможность практически на все физические процессы смотреть с

единой точки зрения. Так, низкоэнергетические распады ядер и элементарных частиц, в

том числе безнейтринный двойной бета-распад и распад протона, галактическая темная
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материя и т.д., с одной стороны, и эксперименты на ускорителях при сверхвысоких энер-
гиях, с другой, поддаются одновременному описанию с рамках SUSY-моделей на основе
небольшого, общего для всех процессов набора параметров. По этой причине ограниче-
ния, полученные для таких параметров из экспериментов при низких энергиях, имеют
влияние на описание процессов при сверхвысоких энергиях и, несомненно, должны быть
приняты во внимание при анализе последних [2].

Кроме этого, SUSY предлагает новые механизмы для распадов различных частиц, в
том числе для 77-мезона. В известном смысле SUSY-механизмы значительно интереснее
обычных, присущих стандартной модели, поскольку позволяют эксперименты по иссле-
дованию распадов 77-мезонов также рассматривать с точки зрения поиска проявлений
суперсимметрии.

Распады 77-мезона дают значительно больше информации о суперсимметрии, чем,
скажем, очень похожие на них двухлептонные распады тг-мезонов, уже рассмотренные в
литературе [3]. Причина состоит в том, что 77-мезон содержит s-кварк 2-го поколения и
его масса превышает порог распада на два д-мезона.

Ранее двухлептонные распады ту-мезона обсуждались в контексте поиска лептоквар-
ков [4], однако изучая их можно также с успехом проводить поиск и SUSY, поскольку
чисто лептонные распады

V е+е , (1)

сильно подавлены в стандартной модели. Диаграммы, дающие SUSY-вклад в эти распады
7/-мезона, показаны на рис. 1.

Рис. I. Вклады SUSY в двухлептонный распад ту-мезона (£- и s-каналы)
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Рассмотрим распад г\ -> е+е , который легко обобщается на случай с мюонами

в конечном состоянии. Начиная с лагранжиана SUSY с нарушенной Я-четностью [5],

построим сначала эффективный лагранжиан для процесса q + q —> е+ + е~. Затем приве-

дем выражение для матричного элемента и ширины распада г) -» е+е~. Сравнение этой

ширины с экспериментальными данными позволит получить ограничения на параметры

нарушения Д-четности в SUSY-модели.

Имеющая отношение к рассматриваемому процессу часть Д-нечетного лагранжи-

ана [6,7] на древесном уровне содержит два слагаемых, которые соответствуют обмену

снейтрино в s-канале и скварков в t-канале (рис.2):

•Cint = £fnt

-Cfnt = 2 A,
/*' — \'

2 A*

(2)

X'i
ijk

Рис. 2. Кварк-лептонные s- и t-канальные вклады в распад г?-мезона в SUSY

Трилинейные, нарушающие Я-четность в лептонном секторе SUSY константы связи

А, асимметричны по первым двум индексам, А ^ = — Xjik, где i,j,k — индексы поколе-

ний. Здесь Рьк = f (I =F 7 5)-

Эффективный лагранжиан, описывающий процесс qq -4 е+е~ на основании t-каналь-

ного обмена тяжелыми скварками, имеет вид:

\' |2

(3)

Эффективный лафанжиан 5-канального вклада тяжелого снейтрино в данный процесс

дается формулой

(4)
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Вследствие использования условия РСАС,

и отсутствия в составе 77-мезона тяжелых кварков,

Ш\п»ъФ) = < * ? ( Р ) Щ Л 5 Ь | 0 ) = <»7(Р)1*7„75*|О> = О,

полный матричный элемент рассматриваемого распада, учитывающий s- и ^-канальные
вклады, принимает вид (для электрона j = 1):

Ttouifo -» e+e~) = (Ti + Si)uivi+{Tt + Si)uivl (5)

, _ im
R ~ ~~£

R л/З*- пгЗ. 2mrf m i m , / '

L v/3*- " ^ 2 m d

m i m,
iL

Для ширины распада Т) -> II (где Z — е и/или /i), который обусловлен только SUSY-
каналами распада (рис.1) имеется формула [3]

Откуда, пренебрегая малым множителем f 1 — ^ 1 , можно получить:

Цг, -> ^ / " ) = • (6)

127Г
'

i L

Экспериментальные офаничения A(ljlj), налагаемые на относительную вероятность
соответствующих мод распада в виде

позволяют найти офаничения на отдельные значения А или их произведений в рам-
ках общепринятого предположения об отсутствии так называемого "fine-tuning" между
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отдельными слагаемыми в выражении для ширины распада (6). Это предположение по-
зволяет сравнивать с Д(//) каждый член суммы по отдельности:

IX' У* I
\AjilAnil\

ml '

I У V* I
ml.

ml

\Aijn ^i22

При этом сделано очевидное обобщение, учитывающее также случай т) —»• ец {j, п = 1,2).
Принимая во внимание известные экспериментальные данные для рассматриваемых

двухлептонных мод распада rj-мезона (Д. = 0,093 ГэВ):

масса г) : тл = (0, 5473 ± 0,00012) ГэВ,

полная ширина : Г,, = (1,18 ± 0,11) х 10"~6 ГэВ,

отношение : Г(е+е~)/Г^ < Д(ее) = 7, 7 х 10~~5,

отношение : Т{ц+ц~)/Тп = Д(мд) = (5,8 ± 0,8) х 10~6,

отношение : Т(ц+е~ + ц'е+)/ТГ] < Д(е//) = 6 х 10"6,

получаем следующие ограничения:

из г) -> ее 6,659 ГэВ - 2
>

3,329 ГэВ" 2 > \XU2\
2/ml,,

> |А,ц \''n\/ml ,

6,659 ГэВ" 2

0,284 х Ю- 4 ГэВ- 2

0,426 х Ю- 3 ГэВ- 2

0,3284 х Ю- 2 ГэВ- 2

0,1642 х 10" 2 ГэВ- 2 > \X2l2\
2/ml,,

0,3284 х 10" 2 ГэВ- 2 > |A'21fc

0,2895 х Ю- 5 ГэВ" 2 > |At22

0,4342 х 10" 4 ГэВ-2 > |А122,

i ,
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и з 7 7 - » е ^ 0 ,1293ГэВ" 2 > I A ^ A ^ I / T O ^
L

- 2 ^ | \ ' \i* I/™Д_

— 2 ^ i \ / \ '* I /«

0,06465 ГэВ~ 2 > |A' l i 2A'2*2 |/rr4,,

0,1293 ГэВ

0,7927 х 10~5 ГэВ~ 2 > |AU 2

~ 3
0,1189 х 10~3 ГэВ- 2 > lA i l 2 A^22l/"^~ •

Для наглядного представления этих ограничений обычно выбирают массу сфермионов
100 ГэВ. Тогда, учитывая А^^ = —\цк, имеем:

6,659 х Ю 4 > |А ' Ш | 2 , |А'1 2 1 |
2, |А'1 3 1 |

2;

3,329 х Ю 4 > |А'1 1 2 |
2, |А'1 2 2 |

2, |А'1 3 2 |
2;

6,659 х Ю 4 > |А'П 1 | 2, |А'1 1 2 |
2, |А'1 1 3 |

2;

0,284 > |A 2 1 1 A'; U | , |Аз11Аз'„!;

4,26 > | А 2 ц А 2 2 2 | , | А 3 ц А 3 2 2 | ;

32,84 > |А'2 1 1 |
2, |А'2 2 1 |

2, |А'2 3 1 |
2;

16,42 > |А 2 1 2 | 2 , |А'2 2 2 |
2, |А'2 3 2 |

2;

32,84 > |А 2 1 1 | 2 , |А'2 1 2 |
2, |А 2 1 3 | 2 ;

0,02895 > |A122A'1'1i|, |А3 2 2 А^ц!;

0,4342 > |А 1 2 2А';2 2 | , |А 3 2 2А 3 ' 2 2 | ;

0,1293 х Ю 4 > lAinA^ul, |A'121A'22il. |A'i3iA2*3il;

0,6465 х Ю 3 > |A'112A2'12|, |A'122A2*22|, |A'132A'2-32|;

0 , 1 2 9 3 x 1 0 > И ш А з л ! , |АП2А2*12 |, | A J J 3 A 2 * 1 3 | ;

0,07927 > |A 2 1 2 A 2 ' n | , |A 3i 2 A ^ J ;

1,189 > |A2i2A2*22 |, |A3i2 Аз*22|-

Итак, в целом оказывается, что найденные здесь ограничения как на квадраты три-
линейных параметров нарушения Л-четности, так и на их произведения, не могут со-
ставлять конкуренцию уже имеющимся в литературе [8]- [16]. Однако рассмотренные
лептонные распады rj -> \г1д позволяют извлечь совершенно новые офаничения на про-
изведения трилинейных параметров нарушения /?-четности, которые недоступны для не-
посредственного измерения в других процессах:

А2ц

A i 2 2

Al22

A212

A 2 i 2

л

2 2 2

Am

А'Ггг
У*

A221
А2п

< 4,260,
< 0,029,

< 0,434,

< 1,189,

< 0,079

|Азп

|Аз22

|Аз22

|А312

(при

л'*Л322

X'*

X ' *Л322

Аз*22

ту

< 4 ,

<о,
<о,
< 1 ,

260,

029,

434,

189,

= 100 ГэВ)
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Имеются также офаничения на такие произведения, которые определяют двухлептонный
распад тг°-мезона (показаны ниже в скобках),

|A2i iAi ' n |< 0,284, |А3ц A^iJ < 0,284 (< 0,15),

|A3i2ASij|< 0,079 (<0,14).

Как видно, последнее ограничение вдвое более жесткое по сравнению с извлеченным из
распада пиона.

Автор выражает благодарность С.Г.Коваленко за полезные обсуждения и Н.А.Руса-
ковичу за постоянный интерес к этой теме.
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The transition densities and form factors of 0 + , 2 + , and 3~ states in 1 2 C are
calculated in alpha-cluster model using the triangle frame with clusters in the vertices.
The wave functions of nucleons in the alpha clusters are taken as they were obtained
in the framework of the models used for the description of the 4He form factor and
momentum distribution which are based on the one-body density matrix construction.
They contain effects of the short-range NN correlations, as well as the rf-shell admixtures
in 4He. Calculations and the comparison with the experimental data show that visible
effects on the form and magnitude of the 1 2 C form factors take place, especially at
relatively large momentum transfers.
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1. INTRODUCTION

Many investigations in the last decade are devoted to the residual NN correlations in
nuclei, especially in processes with large momentum transfers. In this connection, a great
attention is paid to studying mesonic and quark degrees of freedom in nuclei at short distances.
Therefore, it is important to develop the well-grounded models for construction of realistic
many-body wave functions and thus to exclude, e.g., a possible substitution of the NN-
correlation effects by an approachable parameterization of the mean-field potential.

This work aims to test the models for calculating the one-body density matrix developed
in [1-7] which have been applied to describe the form factor and the momentum distribution
in 4He. In these considerations the role of the short-range NN correlations is analysed, as well
as the influence of the cf-shell admixtures to the 4He wave function. The introduction of both
ingredients needs some parameters which cannot be established unambiguously if one uses
the 4He data themselves. From this point of view one can hope to preclude the ambiguity
by considering 4He to be inside 1 2 C, the latter being linked of alpha clusters. On the other
hand, it is interesting to study the role of the other surrounding nucleons which makes it
possible to renormalize the residual NN interactions with the increasing of the atomic number
of the system. To this aim one should deal with an appropriate cluster model which presents
itself in a good light, i.e., includes antisymmetrization over all nucleons and creates the
low-lying collective states, inherent in a semihard internal construction of 1 2 C with clusters
in the fixed positions. We have selected the alpha-cluster model implemented in [8] and
then developed for calculations of form factors in [9-11]. As a first step, only one possible
configuration, namely three alpha clusters in the vertices of an equilateral triangle in 1 2 C, has
been considered. One should remember also that the linear frame for a disposition of alpha
clusters can bring some additional effects on the form factors (see, e.g., [12]).

2. WAVE FUNCTIONS OF NUCLEONS IN 4He

In this section we give a brief review of a one-body matrix approach used for consideration
of basic properties of nuclei and, in particular, to construct the respective one-body functions
which can be considered as realistic one-nucleon wave functions in a given nucleus. In this
direction, a sufficient success was achieved in explanation of form factors and one-nucleon
momentum distributions of the double closed-shell nuclei as well as their binding energies
and rms radii (see, e.g., [6,7]).

The procedure consists in the following steps. First, one should calculate the one-body
density matrix (OBDM) associated with the ground state A-nucleon wave function

Subsequently, one needs to introduce the so-called natural orbitals ipa(r) [13] and overlap
functions фа(т) [14] both related to the single-particle wave function of the nucleon u Q (r) in
the A-nucIeus. Natural orbitals are defined as a complete orthonormal set of functions which
diagonalize the OBDM (2.1) with occupation numbers Na

Уаф*(г)гра(т'), (2.2)
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where Va( r) = ^ ) n(( r )^m(^> < T ) ̂ ОГ spherical nuclei. Also, inserting between a operators in

nucleus wave functions Ф„ ~ one gets

With фа{г) = фп1{г)Уцт{П,<т), (2.3)

(2.1) the complete set of the residual (A-l)-nucleus wave functions Ф„ ~ one gets

where by definition
фа(т) = ( Ф ^ I a(r) | Ф^>) (2.4)

is the overlap function corresponding to the state a of the residual nucleus. In the following
we will use in our work the results for 4He which have been obtained in the frameworks of
two different methods developed for calculations of natural orbitals [4] and [5], respectively,
and the method to calculate the overlap functions [1-3]. Here we give briefly the three
approaches for obtaining the nucleon s.p. wave function in 4He.

First approach. In the method suggested in [15], the radial part of the natural orbitals is
expanded in terms of three single-particle wave functions

фп1(г)= J2 CnWnAr)- (2.5)
74 = 1,2,3

Here the coefficients C"[ satisfy the orthonormalization conditions, and the s.p. wave func-
tions ifini{r) are taken in the form corresponding to the square-well (SW) and the harmonic-
oscillator (HO) potentials. In Ref.4, in the framework of this method calculations of the 4He
one-body density matrix, the density distribution, as well as of the momentum distribution
have been performed. The parameters of the potentials, the occupation numbers Nni and the
coefficients C" | were fitted so that to give the best fit to the form factors and the momentum
distribution behaviour. As a result, the phenomenological one-nucleon natural orbitals in 4He
have been obtained, and in our work they are utilized as single-nucleon wave functions in the
construction of the alpha-cluster wave functions of 1 2 C.

Second approach. Another method to obtain the nucleon wave function in 4He using
the natural orbital representation was developed in [5]. It consists in determining of proper
natural orbitals and occupation numbers which give a realistic description of both density and
momentum distributions in 4He:

p(r) = ^-(2Xu\Ru(r)\2 + lOXld\Rld(r)\2), (2.6)
4.7Г

n(k) = ]-(2Xls\Ru(k)\2 + lOXld\Rld(k)\2), (2.7)
4.7Г

with 2Xis + lOAu = 2, where Xis and A^ are the occupation numbers and R\s and R\d

are the natural orbitals accounting for the short-range NN correlations. These orbitals have
been chosen to be s.p. wave functions corresponding to the multiharrnonic Hamiltonian of
the Isomorphic Shell Model [16,17]. By fitting the values of both oscillator parameters (for
Is and Id state) and one of the occupation numbers, a good description of the density and
momentum distributions as well as of the charge rms radius and the mean-kinetic energy has
been achieved in [5]. It was obtained that the hole-state natural orbital R\s(r) is the expected
one from the mean-field approximation, while the particle-state natural orbital R\d(r) can be
interpreted as describing the internal (collective) rotation of nucleons in 4He, which is also
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supported in [18]. It has been pointed out that the function flu(r) is responsible for the
high-momentum components of n(k), for the large value of the mean-kinetic energy, for the
small increase of the radius and for the bump of the point proton density distribution [5,19].

In our calculations of the form factors we use the following radial nucleon wave function
in 4He related to the density distribution (2.6) and normalized to unity:

R(r) = s/2np{r). (2.8)

Third approach. The method which has been applied to calculate the overlap functions
starts from the definition of the OBDM:

(2.9)

where С A is the normalization constant and in the mean-field approximation Ф ( Л) is a Slater
determinant built from the s.p. wave functions. It is shown in [1,2] that the standard
Hartree-Fock approximation with the Skyrme forces, usually used for the Ф calculations,
cannot reproduce the one-nucleon high-momentum distributions. Instead, these components
can be obtained in the framework of the density matrix method if one includes in ф( д ) the
short-range Jastrow correlation factor f(r) = 1 — exp(—(32r2). For the double closed-shells
nuclei calculations of (2.9) have been performed in [2] analytically making use of the code
REDUCE and the HO s.p. wave functions. In the next step, one can use the density matrix
(2.3) in order to obtain the overlap functions. Following [14], the respective restoration
method was developed in [3]. To this aim one uses the known asymptotic behaviour of the
bound-state functions, in particular, for

Фп1](г) -»• Bnij exp(-knij r)/r , (2.10)

where

- E{

0

A)) (2.11)

depends on the separation energy Ea = E^~1^ - EQA\
The asymptotic form of the overlap functions (2.10) determines the asymptotic behaviour

of the respective radial part .of the OBDM pij(r,r') in (2.3). It is shown in [14] that at large,
values of r ' = a -> oo one can derive the lowest bound state overlap function by means of
the radial part of the OBDM:

^ (2-12)
Bnotj exp(-knoha)/a

as well as the separation energy

W j = h2 k2

nolj/2m (2.13)

and the spectroscopic factor as the norm of the overlap function Snoij = {Фпо1]\Фпо1]) • The
coefficient Bnotj can be obtained from the asymptotic form of the diagonal part of the radial
OBDM:

рц{а,а) -> | В „ „ о | 2 ехр(-2А;П о иа)/а2 . (2.14)
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As shown in [14], the overlap functions for all bound states of the (A — 1) nucleus can be in
principle constructed from the OBDM repeating the above procedure.

The natural orbitals ipis(r) from Eq.(2.5) obtained in [4] using HO and SW single-particle
wave functions <pns(r), the function R(r) (2.8) based on the results from [5] and the overlap
function 0is1 / 2 (2.12) obtained by calculations following [3] are used to calculate the form
factors and the transition densities of 0+, 2+, and 3~ states in the 1 2 C nucleus.

3. BASIC RELATIONSHIPS IN THE ALPHA-CLUSTER MODEL

For the calculations of quantities in 1 2 C we have used the model [8] developed for alpha-
cluster nuclei and then adjusted in [9-11] for the form factor consideration. In the model the
projection procedure is used to generate rotational states | JMKn) from the many-body wave
function (/„(R) where vectors R — {R-i} stand for the positions of the alpha clusters in the
nucleus:

f f

n) = J deD{1'K(e)R(e)u7,(R) = J <з.о2J + 1

Here NJKn is the normalization constant, and

depends on the parity and is expressed through the antisymmetrized function

A

U(R) — ̂ 26P IT U"(Pa)> (3.3)
p a=l

where ep — +1 or - 1 corresponds to even or odd permutations of nucleons, respectively,
and the wave functions of nucleons up are related to the centers i of the alpha clusters in the
nucleus:

= u o ( r ~ R i ) = X ^ X r " ( | r - R i | ) . (3.4)

The total nuclear wave function is composed of \LMKir) as follows

\JMn) = ]T C£\JMKn), (3.5)
к

where the superposition coefficients CJ

K are obtained using the D3/,-symmetry properties of
the equilateral triangle with alpha clusters in vertices which is selected as a frame for I 2 C:

tf = 0,±3,±6,...; P7r = (-l)K; CJ

K = {-l)JCJ_K. (3.6)

The transition matrix element between nuclear states for the charge density operator reads

(LM|p|00) = {LO\VLO\00)YlM(f) = PL(r)Y;AI(r), (3.7)
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where

—§(r — Гк) Y* (ft) (3 8)
fc=i fc=i r

so that for elastic scattering we have po(r) = (4ir)ll2p(r) with p(r) being the spherically
symmetrical nuclear charge density distribution normalized to unity.

Substituting (3.5) with (3.1) into (3.7) one can obtain the expression for the radial
transition densities [9]- [11],

К

C2 J de[{u(R)]vLK\u(s)) + PKO(U(R)\VLKM-S))],

(3.9)
where

A

{U(K)\VLf<\U(eS)) = 2[det Вф)}3 ^ d e t B j ) L K ( e ) , (3.10)
n = l

) = {U(T - Ri)\V^K\u(r - £Sj)) + Вф)(1 - Sni), (3.11)

Вф) = <u(r - R,) |u(r - eSj)). (3.12)

Thus, the problem is reduced to calculations of the matrix elements with the wave functions of

nucleons ua belonging to the alpha clusters. They can be performed in impulse representation

resulting in the certain forms for Bij(e) and B\j (e) which depend on .

F[k) = (2TT)-3'2^ frdr sin(*r)u(r), (3.13)

= (R-,Sj)/RiRj and the Euler angles. Then the integration in the three-dimensional
integral (3.9) can be performed numerically.

The form factors of the 1 2 C nucleus are calculated taking into account the distortion of
the electron waves in the Coulomb field of the nucleus within the High Energy Approximation
(HEA) method [20,21]. This leads to "filling in" the zeroes of the minima inherent in the form
factors calculated in the Born approximation and also "deforms" slightly the Born form factors
when the electron-nucleus interaction in the entrance and exit channels has been accounted
for. It turns out that for the relatively light nucleus 1 2 C these effects are not so important.

The form factors in the HEA have the form [21]:

2

(3.14)Fi{Q) = °{Я) / «fr—5(r)exp(«qr + гф(.г))рь(г)У£0(г)

The functions q, д(т) and ф(т) take into account the distortion of the plane waves [20]. In
the plane wave Born approximation q '= q, ф = 0 and д = 1. G(q) allows for the proton size
and the center-of-mass motion:

(3.15)

where R(p) and R(a) are the rms charge radii of the proton and the alpha-particle in the
target nucleus A.
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4. RESULTS AND DISCUSSION

The transition densities and the form factors for the 0+ , 2 + , and 3~ states in the 12C
nucleus have been calculated using the theoretical scheme presented in Section 3 and nucleon
wave functions described in Section 2. The results for the transition densities are given in
Fig.l and for the form factors in Fig.2 for the case when the overlap function (OV) obtained
following [3] and natural orbitals [4] (with HO and SW s.p. wave functions in Eq.(2.5)) have
been used. The form factors are plotted versus the effective momentum transfer

0,10

0,05

0,00

0.10

0.05

0.00

0,15

0,10

0,05

0,00

J"=3"
OVR=1.5
HOR-1.3

— - SW-R=2.0

(4.1)

which makes it possible to take into account the dependence on the energy (E) of the
incident electrons, R(A) being the nucleus rms radius. The experimental data are taken
from [22].The best value of the parameter R giving the distance between the center of the
equilateral triangle and the alpha cluster for each case is given as well. In Fig.3 the form

factors are presented for the case when the nu-
cleon wave function R(r) (2.8) with three sets of
parameters has been used in the calculations and
for the best choice of the parameter R for each
form factor. The transition densities for this case
will be given elsewhere.

One can see from Figs.2 and 3 a satisfactory
overall agreement of the theoretical form factors
obtained using different nucleon wave functions
with the experimental data for the three states in
12C. It can be seen that for qeff < 2.5 fin"1

the behaviours of the form factors calculated by
means of the OV and HO-natural orbital are quite
similar. At the same time, the result with the
SW-natural orbital is in better agreement with
the empirical data, in particular for the 2 + and
3~ states and qeff < 3 fin"1. Concerning the
regions of larger transfer momenta at qef/ > 3
fm"1, all the three curves deviate from the ex-
periment. We note that for the best fit of the SW
results it is necessary to choose different values
for the distance R of the triangle configuration
of 12C for the different states. The value of R
increases 1.5 times from R — 1.3 fm for the
ground state 0 + to R = 2 fm for the 3~ rota-
tional state, i.e., the size of the nucleus increases
with the increase of the excitation energy.

Much better agreement with the data is
achieved using the multiharmonic oscillator
(MHO) nucleon wave function R(r) from

OVR=1.5
HOR=1.3

— -SWR=1.5

OVR=1.5
— -HOR=1 .3

SWR=13

r(fm)

Fig. 1. The radial transition densities calculated
using the overlap function (OV) obtained fol-
lowing [3] and natural orbitals [4] obtained by
means of harmonic-oscillator (HO) and square-
well (SW) s.p.wave functions in Eq.(2.5)
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Fig. 2. Form factors of 1 2 C calculated using the
functions from Fig.l The experimental data are
given by black squares. The best value of the
parameter R for each case is given as well

Fig. 3. Form factors of I 2 C calculated using
the nucleon wave function R(r) from (2.8)
using three sets of parameters. Solid line:
Л ь = 0.55, A l d = 0.09, hwu = 21.2 MeV
and huin = 160 MeV; dot-dashed line: Ai, =
= 0.70, А ы = 0.06, Пил, = 22.50 MeV and
huid = 150 MeV; dashed line: Ai, = 0.86,
Аы = 0.028, Ниц, = 25 MeV and
= 150 MeV

Eq.(2.8). It concerns in particular the results for the 2 + and 3 states (with the exception of
the first minimum region) and for the 0 + state up to qejj « 2 fm" 1 . It can be seen from
Fig.3 that the curves for the form factors have more smooth behaviour in comparison with
that in Fig.2. This is obviously due to the inclusion of the Id component of the nucleon wave
function in the alpha-cluster wave function. One can see again as in Fig.2 that the best fit
with the data can be achieved increasing the value of the parameter Я 1.5 times when the
excitation energy increases from 0 + state to the 3~ state.

Concluding, we would like to note that the results of this work are obtained by using
s.p. nucleon wave functions which are identified either with natural orbitals or with overlap
functions based on realistic density matrices and can serve for a comparative analysis of
these functions. The OBDM used give correct simultaneous descriptions of both momentum
and density distributions of the 4He nucleus which constructs the 1 2 C configuration. In this



46 Lukyanov V.K. et al. Charge Form Factors and Alpha-Cluster

sense the results for 12C are grounded on reasonable OBDM in which the short-range NN
correlations are incorporated. We emphasize that the only free parameter in our theoretical
scheme is the distance R. The still remaining differences between the theoretical results and
the experimental data can serve as a justification of the necessity to include into consideration
an admixture of the linear cluster configuration in 12C. We should note also the necessity
to account for a possible change of the structure of the alpha-cluster wave functions inside
the 12C nucleus. In our work these wave functions have been used as they are for the 4He
nucleus. These additional studies are now in progress.
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INCREASING OF MUON-TRACK RECONSTRUCTION
EFFICIENCY IN ME1/1 DUBNA PROTOTYPE
FOR THE CMS/LHC

I.A.Golutvin, I.M.Gramenitsky, P.V.Moissenz, S.A.Movchan,
V.V.Palichik, A.V.Zarubin

The aim of this work is to increase the efficiency of muon track reconstruction and es-
timate a number of electromagnetic secondaries in the muon detector on experimental
data of the Integrated Test set-up, the prototype of CMS endcap segment. The experi-
mental data have shown that the high energy beam of muons (100 - 300 GeV) produces
20-25% of events with electromagnetic secondaries. Though the muon coordinate mea-
surements were distorted by secondaries, we have managed to obtain a high efficiency
(> 925?;) of the muon track reconstruction.

The investigation has been performed at the Laboratory of Computing Techniques
and Automation and the Laboratory of Particle Physics.

Повышение эффективности реконструкции
мюонных треков в дубненском прототипе
камеры МЕ1/1 для эксперимента CMS/LHC

И.А.Голутвин и др.
Цель работы — увеличение эффективности реконструкции мюонных треков в

мюонном детекторе за счет отделения мюонов от вторичного электромагнитного со-
провождения, а также оценка этого сопровождения. Расчеты проведены на экспери-
ментальных данных с Интегрального теста — прототипа торцевого сегмента уста-
новки CMS на строящемся в CERN ускорителе LHC. Полученные результаты пока-
зали, что для высокоэнергетичного пучка мюонов (100 - 300 ГэВ) 20-25 % событий
в детекторе регистрируется с электромагнитным сопровождением, однако при этом
удается достичь высокой эффективности (> 92%) реконструкции мюонных треков.

Работа выполнена в Лаборатории вычислительной техники и автоматизации и
Лаборатории сверхвысоких энергий ОИЯИ.

1. INTRODUCTION

The CMS muon system should provide a good efficiency of muon track reconstruction
with a high spatial resolution. It is needed for achievement of required momentum resolu-
tion [1]. The muon detector is located behind the hadronic calorimeter. High energy muons
themselves produce a significant number of electromagnetic (e.m.) secondaries passing
through the calorimeter matter. A part of e.m. secondaries reaches the muon detector and
makes the muon track reconstruction more difficult.

The aim of this note is to estimate a number of electromagnetic secondaries using the
experimental data from the muon detector (ME1/1 prototype) and obtain a high efficiency
of muon track reconstruction separating muon tracks from secondaries.



Golutvin I.A. et al. Increasing of Muon Track Reconstruction Efficiency 49

2. EXPERIMENTAL SET-UP

The Integrated Test experiment was carried out to test CMS endcap prototypes. The
Integrated Test set-up located at the H2 beam line of the CERN SPS accelerator is shown
in Fig.l.

ME 1/1

Ul U2

muon
beam

Preshower

HCAL

S7

Ml-magnet M2

ECAL

Fig. 1. The Integrated Test experimental set-up

The prototypes of the CMS endcap preshower, the electromagnetic calorimeter (ECAL),
the hadronic calorimeter (HCAL) and the muon detector (MEl/1) were placed into the su-
perconducting magnet Ml. The axial magnetic field was oriented along the beam. The value
of the magnetic field in the MEl/1 was approximately equal to 2.5-3 T. Data taking was per-
formed with a negative charge muon beam having momenta of 100, 150, 225 and
300 GeV/c. Magnet M2 (switched off) worked as an absorber (3.8 m Fe). Scintillator S7 lo-
cated behind M2 was used to identify muons. Beam chambers Ul and U2 located in front of
the Integrated Test set-up were used to calculate parameters of the incoming muon beam.

Cathode Strip Chamber (CSC), a full-scale prototype of the 1/36 MEl/1, worked as a
muon detector of the Integrated Test set-up. CSC is a 6-layer multiwire proportional cham-
ber with strip cathode read-out. Precise position measuring of a charged particle (about
40-60 ^m per layer [2]) is obtained by determinating the centre of gravity of the induced
charge on the cathode strips each - 5 mm wide. However, in addition to muon hits, a lot of



50 Golutvin LA. et al. Increasing of Muon Track Reconstruction Efficiency

hits in CSC is produced by e.m. secondaries (y and e I e+). Muon generates these e.m. sec-
ondaries due to ionization (d rays, also called <«5 electrons»), bremsstrahlung and di-
rect e+e~-p&iv production. Bremsstrahlung and pair production in a region of several hun-
dreds of GeV increase rapidly and produce full e.m. showers which can be close to a muon
track and that is why the original muon position may be distorted.

3. MUON TRACKS RECONSTRUCTION

Muon events are selected from the /<-beam experimental data according to the follow-
ing criteria:

• negligible energy deposition in the HCAL;
• hit in the S7 scintillator;
• anode hits within a wide road ( ± 5 5 mm) on > 4 layers (anode wires are arranged to

groups, 22 wires each);
• more than 3 cathode planes with clusters inside the beam profile.
There are only few percent of the events in the total number of experimental data which

do not meet these requirements.
A charge induced on the cathode plane by one charged particle was distributed onto 3-5

strips. If the charged secondaries pass through the CSC layer at a distance less than 5 strips
from the muon, the charges induced on the cathode overlap. This causes wide clusters
(more than 5 strips). In this case we propose a procedure of splitting wide clusters into
subclusters to define correctly the muon position. Because of only 10 bits of information
per strip, more than 10 % of the cluster's information contain an overflow in the strip with

the maximum charge.
Shape parametrization of the

charge induced on the cathode allows
one to reconstruct the charge at the
strip with the overflow. This proce-
dure is helpful to improve identifica-
tion of the muon position.

The calculation of the x coordi-
nate of the cathode charge distribution
centroid is made using the «ratio»
method [3]. Muon track candidates
are chosen from the x, array at
> 4 planes in a. narrow half-road
(± 0.5 mm) according to the algo-
rithm shown in Fig.2.

A muon track is supposed to satis-
fy the following requirements:

• at least 4 дг, coordinates must be
within the road of 1 mm wide
and it's slope \a\ < 30 mrad;

• a track-candidate should be in-
side the beam profile of
±20 mm.

After line fitting (xnt = az + b)
with the method of least squares, every
track is classified.

good muon tracks
moon tracks vfth secondaries

without muoD tracks

Fig. 2. The block-scheme of the algorithm of muon
track reconstruction
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Fig. 3. a) The example of «good» ^-track event. The charge is induced on strips of the
six cathode planes of the ME1/1 chamber. The reconstructed coordinates of charge dis-
tribution centroids are shown with thick segments. The track coordinates are drawn with
long segments. The coordinate beyond the track is given with a short segment (on the
3rd plane), b) The example of a «good» ^-track event well separated from secondaries
Muon track is selected unambignuosly if within the beam-profile range
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Fig. 4. я) The example of (ft + e)-track event reconstructed in a wide road. The seg-
ments indicating the track coordinates do not lie on the same line, b) The example of
a«hard» event in which /1 track was not reconstructed. Usually 10-20 strips are hitted in
succession in every plane of the chamber with the overflow in many of them
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Fig. 5. The residuals (дг, - xj1'): a) — for «good» ц
tracks (fitting with Gaussian + parabola), b) — for
{ц + e) tracks (fitting with Gaussian)

(i) A «good» ft track (1st class) must satisfy the goodness-of-fit criterion:

= J 2 (*, " x i > ! (" - 2 ) < °-35 m m . (1)

where n (4 < n <> 6) is a number of points per one track. Examples of such events are
presented in Fig.3. If a track candidate with more than 4 coordinates does not satisfy this
criterion, the most distant point from the fitted line is rejected and then the track is refit-
ted.

(ii) If the 4-point track candidate does not satisfy the criterion (1), we restore the ini-
tial track candidate including all the rejected points. We classify these tracks to be of the
2nd class, calling them «ц tracks with e.m. secondaries».

If at the beginning of the track search we cannot reveal a track candidate in some nar-
row road, we try to reconstruct a track in some road 6 mm wide with angles \a\ < 60 mrad.
If such a track contains > 4 points, we classify it as а/л track with secondaries. This is the
case when secondaries distort muon measurements in several planes. The example of the
event is presented in Fig.4a.
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Fig. 6 a) The efficiency of muon-track reconstruction versus the energy of muon beam. The
dashed line is the efficiency of «good»//-tracks reconstruction, the dotted line — the efficiency
of (и + e.m.secondaries)-tracks reconstruction and the solid line — the sum of them, b) The
muon-track reconstruction efficiency dependence on the number of layers in ME 1/1 chamber

The quality of the reconstructed tracks can be illustrated by residuals (*, - xfl). In

Fig.5a we present residuals for all «good»^ tracks (1st class) on all planes summarized into
one histogram.

The value of mean-root-square error (RMS) is equal to 75 pm. The «tails» seen in this
histogram are caused by <5 rays and secondaries passing too close to muons. Figure 5b
shows residuals for the events of the 2nd class. The value of RMS is about 1 mm.

The efficiency of the 1st and 2nd class muon-track reconstruction versus the energy of
the muon beam is shown in Fig.6a. One can see that the number of «good» ц tracks reduces
from 94 to 91 % and the number of// tracks with secondaries grows from 5 to 8 % while in-
creasing the beam energy from 100 to 300 GeV.

(iii) Less than 1 % of the events contain very «hard» e.m. showers and that is why it is
impossible to reconstruct any track even in the wide road (events of the 3rd class; see ex-
ample in- Fig.4b).

Thus, we have estimated the efficiency of the ju-lrack reconstruction for the 6-layer
CSC. However, if some layers are lost due to technical reasons or angle reorientation of
strips on these layers (to solve the problem of «ghosts»), it may become necessary to esti-
mate the efficiency of the CSC on the number of layers less than 6.

From Fig.6b it is clear that if one layer is lost, the efficiency of a/4-track reconstruction
decreases by 5 %. The reconstruction of the/* track on 4 layers results in catastrophical de-
creasing of efficiency up to 80 %.

4. ELECTROMAGNETIC SECONDARIES IN THE MUON DETECTOR

Simultaneuosly with the muon-track reconstruction we propose an algorithm of ac-
counting a part of the events with e.m. secondaries coming into the CSC from the calorime-
ter.
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Fig. 7. a) The percentage of events with electromagnetic secondaries from calorimeters ver-
sus the energy of muon beam. The solid line is Integrated Test experimental data, the dashed
line — Integrated Test GEANT-simulated data, the dotted line — experimental data from
ME1/1 without calorimeters, b) The percentage of events with additional tracks versus the
energy of muon beam

Most of д rays produced inside the chamber have low energy and disappear near
muons. If an additional cluster («standing alone») is registered in some CSC layer (i.e., the
distance between this charged particle and muon is more than 2 cm), we classify this event
as the event with secondaries.

Since the probability of д electron produced in one layer is about 12%, and the proba-
bility to achieve the next layer is ~ 20 % [4], then the probability of muon coordinates to
be distorted in 3 planes by д electrons is only few percent. Thereby we additionally account
the events with muon coordinates distorted in > 3 layers. From the track reconstruction al-
gorithm one can see that the problem of track reconstruction appears just in this very case.
Summing these events to the ones with additional clusters («standing alone»), we can esti-
mate the part of the events with e.m. secondaries from calorimeters. While increasing the
muon beam energy Еи from 100 to 300 GeV, some part of these events increases from 20
to 25 % (see Fig.la). GEANT simulation of secondaries caused by the muon passing
through the Integrated Test set-up, gives a satisfactory agreement with the obtained experi-
mental results shown in Fig.la.

Using clusters «standing alone» and sub-clusters obtained after the wide cluster split-
ting, we can additionally try to find tracks of accompanying electrons. These tracks are re-
quired to have 3 points per track. Figure 1b shows the percentage of events with additional
tracks to grow from 6 to 10 % while the beam energy increasing. A significiant part of these
tracks has only 3 points.

5. CONCLUSIONS

The Integrated Test set-up experimental data have shown that the high energy beam of
muons (100 - 300 GeV) produces 20 - 25 % of events with electromagnetic secondaries
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coming to the ME1/1 muon detector from the calorimeters. The situation in any endcap
muon detector (ME2-ME4) seems to be the same.

Though the muon coordinate measurements were distorted by secondaries, we have
managed to obtain a high efficiency (> 92%) of the muon track reconstruction with a rather
satisfactory accuracy due to splitting wide clusters into subclusters and restoring the charge
on strips with overflow.
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STUDY OF THE PHOTON-STRUCTURE

FUNCTION F2

y IN THE REACTION e+e~ •* e+e~ + hadrons

AT LEP2

/. Tyapkin, N. Zimin

The photon-structure function Fj has been studied in the Ql range from 10 to

1000 (GeV/c2)2. The data corresponds to the integrated luminosity of about 220 pb~' , col-
lected by the DELPHI detector during the 1996-1998 LEP runs. Experimental distributions
with particular attention on event shape are compared with predictions of the model. The
three-component description of DIS proposed in our previous papers is applied here again.
A result for Q evolution of the photon-structure function has been obtained.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

Исследование структурной функции фотона FJ

в реакции е+е~ -*• е+е~ + адроны на LEP2

И. Тяпкин, Н. Зимин

Структурная функция фотона F^ исследовалась в диапазоне Q1 от 10 до

1000 (ГэВ/с2)2. Данные соответствуют интегральной светимости около 220 пб~', по-
лученной на установке DELPHI в сеансах 1996-1998 годов. Распределения экспери-
ментально полученных переменных сравниваются с предсказаниями модели. Особое
внимание уделено переменным, описывающим кинематику конечного адронного со-
стояния. Трехкомпонентное описание DIS, предложенное в наших предыдущих рабо-
тах, применено и в этой работе. Получена Q2-зависимость структурной функции фо-
тона.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

1. INTRODUCTION

The photon structure function has been measured in the reaction e+e~ -• e+e~yy* -»

e+e~X, where A' is a multihadronic system and one of the scattered leptons is observed at a large

scattering angle (tagging condition) while the other, remaining at a small angle, is undetected (an-

titagging condition). Here у is almost a real photon which is probed by the virtual one у'. This re-
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action can be described as a deep inelastic ey scattering (DIS). The corresponding cross section

can be expressed in terms of the photon structure functions F% (x,Q2) and FL(x,Q2):

в n2 E
Here Q2 = 4£,ilg£b<,amsin2 -^-, x = , у = 1 - T T ^ C O S 2 6>Ug, where E t a g and

0 t a g are the energy and polar angle of the tagged lepton and W is the invariant mass of the
hadronic system. Due to small values of_y in the experimentally accessible region, an influ-
ence of the FL on the cross section is small (about few per cent) and may be neglected in com-
parison with the statistical uncertainty of these measurements. The photon structure function
can be calculated in the perturbative quantum chromodynamics (QCD). Few types of physi-
cal processes contribute to the total cross section: a point-like coupling of the photons to a
quark-antiquark pair (QPM), the vector meson contribution (VDM) and the resolved photon
contribution [I], (RPC). In the present paper the attempt was made to extend a proposed
three-component description of DIS in a wider Q2 region.

2. EVENT SELECTION

A detailed description of the DELPHI detector can be found in [2]. Data used in this analysis

were collected with the DELPHI detector at the LEP2 e+e~ collider during 1996-1998 for the

range of centre-of-mass energies from 163 to 188 GeV. The tagged particle was detected by the

DELPHI luminometer STIC which covers angular region from 2.4° to 9.7° and forward electro-

magnetic calorimeter FEMC which covers angles from 10° to 35°. The following criteria were

used to select two-photon events with tagging:

1. The energy deposited by the tagged electron (or positron) in the detector must be greater

than 0.45 У-ЕЪелт (tagging requirement);

2. No additional clusters with energy exceeding 0.3 ~>^ЕЪсат must be observed anywhere in

the forward calorimeters (antitagging requirement);

3. The track multiplicity is 3 or more;

4. The total energy of tracks must be greater than 3 GeV;

5. The visible invariant mass of the hadronic system must be greater than 2.5 GeV/c2;

6. The vector sum of transverse momenta of all particles normalized to ЕЪеат must be less

than 0.12;

7. The angle between transverse components of the momentum of the tagged particle and that
of the hadronic system must be greater than 120°;

In this analysis we use all the DELPHI calorimeters for the event reconstruction.

The main source of background for the STIC sample was yy -»• rr interactions and their con-

tribution was estimated from a simulaiton as 2.8 pb. Contamination fromyy -» e+e~ was estimat-

ed as 1.5 pb. The new sourse of background has been found in this study. Criteria 1 was reduced
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<Q2> = 42 (GeV/c2)2
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tag beam

Fig. 1. Distributions for the data compared to the
Monte Carlo predictions, a: Longitudinal balance of
the event, b: Tagging particle energy normalized to
the beam energy. Points are data, and the histograms
show the Monte Carlo predictions. QPM+
GVDM+RPC — solid line, QPM+GVDM+RPC
(with scattered lepton below STIC acceptance) —
dashed line, hatched area is the background estimate

down to 0.2 and the Eu& /^beam distribution to-
gether with distribution describing longitudi-
nal balance compered to model prediction in
Fig. 1. Strong raise in the region of low tagging
energies observed in data was well fitted by our
model. A special study was made on the level of
generated events showing that the most of events
in this region are the events with a tagging parti-

cle which is well below the STIC acceptance, while high energy particles from the hadronic final
state in the low angular region mimic the tagging particle. The majority of those events come from
RPC. Thus it is a background to the tagged events. That background can be suppressed by apply-
ing the cut on the longitudinal balance in the event (Fig.lb), used in all previous studies, but even
in this case a certain fraction of such background will remain in the sample. The background de-
scribed here is indeed a real limitation on the choice of minimal tagging energy but not an off-mo-
mentum or beam-gas background. Finaly, after applying all the criteria, this background was esti-
mated as a 0.8 pb. A contamination from other sources of background was found to be much low-
er. After background subtraction, the visible cross section of the investigated process was
estimated as being 45.3 pb for the sample of events from the 1997-1998 year runs. The average
Q2 for the selected events is about 42 (GeV/c2 )2.

For the FEMC sample the events from the 1996-1998 year runs were processed together. The

background from the yy -*• rr interactions was estimated from a simulation as 0.08 pb. The conta-

mination from other sources of background was found to be much lower. The average Q2 for the

selected events is about 400 (GeV/c )2 . After background subtraction the visible cross section

for the FEMC sample was estimated as being 1.0 pb. The trigger efficiency was found to be of the

order of 98 ± 1% for the selected events.

3. MODELS

A two-photon event generator TWOGAM [3], which was successfully tested in previous
DELPHI studies, is based on the exact decomposition of the matrix element of the process. The
total cross section is described by the sum of three parts: point-like (QPM), resolved photon con-
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tribution (RPC) and soft hadronic (VDM). The QPM and VDM models can be used at any Q2 and

RPC model tested in the region of low Q2 (Q2 < 2 (GeV/c 2 ) 2 . The RPC can be partially ex-

tended in the high Q2 region by their yq{g)component. For the single or double resolved pertur-

bative part the lowest order diagrams are used. Only the transverse-transverse part of the luminos-

ity function is used in this case. There is no initial or final state parton showering. Strings are

formed following the colour flow of the subprocesses and are fragmented according to the LUND

model by JETSET [4]. The Gordoiv-Storrow parton density function [5] set 2 was used in this

study to produce a sample of events. The kinematics of the partonic system is exact for any photon

virtuality. This allows for a smooth suppression of the parton densities of resolved photons when

their virtuality increases, according to a more or less theoretically motivated ansatz.

TWOGAM treats exactly the kinematics of the scattered electron and positron, and uses ex-
act (unfactorized) expressions for the two-photon luminosity function. The other available gener-
ators are not reproducing the data and so they cannot be used for the cross-check of the results pre-
sented here.

4. COMPARISON OF EXPERIMENTAL AND SIMULATED DATA

The success of structure function studies strongly depends on the accuracy of the data
description by the model used. This includes the Q2 and P2 model dependence, the description of
fragmentation and hadronization. Practically that means a good agreement between all the ob-
servables in the wider possible region. For example, the RPC component populates relatively
more the low £\ag region. So, if one restricts his study by the region of high £,ag some effects will
be less presented and the extracted Fj can be biased. Another example can be the soft hadronic fi-
nal states. There is a number of limitations from the detectors which do not allow one to study
hadronic final states with invariant mass below 3 GeV. This domain is enriched by VDM-like
events and not well known. Strongly speaking systematic error in any photon structure function
study cannot be treated too seriously before one will study the region of low £"tag and W. These
examples are only few from the list. In such a situation it is extremely important to use a number
of models and generators well describing data for the estimation of systematic error. Unfortunate-
ly at the moment we have only TWOGAM which describes data reasonably well.

It was mentioned in our previous study that the model prediction for the RPC component
tends to have too high cross section of the high Q2. Now this observation has been confirmed due
to high statistics collected in the region of Q2 > 50 (GeV/c2 )2 . The fit of Q2 dependence for the
RPC component to the data was done and scale dependent suppression function for the RPC com-
ponent has been evaluated from this fit. The suppression factor runs from 1 to 0 with Q2 running
from the p, of initial quark system to 10p,. This suppressed RPC has been used for all the com-
parisons below. A lot of observables have been compared to the TWOGAM predictions and all of
them are found to be in reasonable agreement. In Fig.2, the event variables involved directly in
the structure function measurements are shown. In Fig.3, the same variables are compared to
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<Q2> = 42 (GeV/c2)2
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50 100 150 200

Q2 (GeV1)

10 20 SO 40 50
E,JGeV)

Fig. 2. Distributions for the data compared to the
Monte Carlo predictions, a: Energy of tagged par-
ticle normalized to the beam energy, b: invariant
mass, c: Q2, d: Total energy of hadronic system.
Points are data, and the histograms show the
Monte Carlo predictions. Q P M T G V D M + R P . C —
solid line, GVDM+QPM — dotted line, GVDM
— dashed line, hatched area is the background es-
timate

Fig. 3. Distributions for the data compared to the
Monte Carlo predictions, a: Energy of tagged parti-
cle normalized to the beam energy, b: invariant
mass, c: Q , d: Total energy of hadronic system.
Points are data, and the histograms show the Monte
Carlo predictions. QPM+GVDM+RPC — solid
line, GVDM-'-QPM — dotted line, GVDM —
dashed line, hatched area is the background estimate

Fig. 4. Comparison between data and Monte Car-
lo predictions. Hadronic energy flow in the jets as
a function of pseudorapidity for different Q1.
Points are data, and the histograms show the
Monte Carlo predictions. QPM+GVDM-RPC —
solid line, GVDM+QPM — dashed line, GVDM
— dotted line

the model prediction for the sample with tag-

ging from forward electromagnetic calorime-

ter (FEMC).

The statistics collected makes possible the

division of ST1С sample into two with average

Q2 = 21 (GeV/c2 ) 2 and Q2 = 99 (CeV/c2 ) 2 .

Together with the FEMC sample it gives four

subsamples covering average Q2 from 21 to
2 2 In Fig.4, energy flow for jets400 (GeV/c2 )2

in the rapidity scale is plotted for those four Q2 regions. There is quite reasonable agreement in
all these plots observed except slight shifts. Here rapidity was calculated from the direction of
tagged electron, which is located in the rapidity region from -4.0 to -2.5, but it is not shown on
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the plot. Many other distributions were compared with mode 1 predictions and none of them
was found to be in clear disagreement.

5. THE F% ESTIMATIONS

Usually the hadronic structure function of the photon FJ is extracted from the measurements

by the unfolding procedure. This procedure reconstructs x t r u e from л: v i s i b l e and converts хше to the

F 2

y . Several problems have been discovered recently in this procedure. First of all, it comes out

that this procedure is very much model-dependent. The final result depends on the model used in

the unfolding, namely on the filial state topology which defines the correlation between х^е and
r visible a n (^ conversion factor between xlme and F%. Another uncertainty is in the choice which of

the components or their combinations should be changed to get an agreement between data and

model prediction. This point is essentially unclear in case of generators which do not allow an ex-

plicit separation of events of different types but internally have this separation. All these ques-

tions have to be answered to make unfolding procedure adequate to the problem under study.

In present study already from Fig. 5 one can see that the structure function extracted from the

data should be in agreement with the one used in TWOGAM (at least within the experimental er-

ror). It slightly simplifies the extraction of F% from the data. The only goal for such an extraction

0 O.I 02 03 0.4 OS 0.6 0.7 O.S 0.9 I

0 O.I 0.2 03 0.4 0.5 0.6 0.7 O.R 0.9

Fig. 5. Comparison between data and Monte Carlo
predictions for x distributions in different Q2 re-
gions. Points are data, and the histograms show the
Monte Carlo predictions. QPM-GVDM+RPC —
solid line, GVDM-QPM - dashed line, GVDM —
dotted line, hatched area is the background estimate

02 0.4 06 OH

x
0 2 0.4 0 6 0.8

Fig. 6. The measurements of F j for the four Q re-
gions. Open circles show the unfolded values of F2

y

black circles are F2

y estimates made by the simple al-
gorithm. Solid lines are a TWOGAM predictions for
the F j . Lines are the GS (dashed-dotted), GRV

(dashed) and SaS (dotted) predictions for the F j
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Table. Summary for the unfolding in three bins

Q2, GeV2/c4

21

42

99

400

x range

0.01-0.1

0.1-0.3

0.3-0.8

0.01-0.1

0.1-0.3

0.3-0.8

0.01-0.1

0.1-0.3

0.3-0.8

0.01-0.1

0.1-0.3

0.3-0.8

0.33 ±0.01 ±0.03

0.41 ±0.03 ±0.02

0.51 ±0.05 ±0.04

0.41±0.01 ±0.03

0.48 ± 0.02 ± 0.02

0.59 ± 0.03 ± 0.04

0.45 ± 0.06 ± 0.02

0.52 ± 0.05 ± 0.03

0.73 ± 0.05 ± 0.03

0.5 ±0.3 ±0.1

0.7 ± 0.2 ± 0.2

1.0 ±0.1 ±0.3

in this case is to show the accuracy of this agreement and indicate the regions of slight deviations

if any.

Simple algorithm has been used in this study to estimate F-[. The xtnie distributions for each

component have been subdivided into three bins and each bin content was varied in the wide re-

gion using scale factors ak (к = 1,3) to get a better agreement for different visible distributions.

For each ak a set of visible distributions was fitted to model predictions, then % v s ak depen-

dents were used to determiner a k corresponding to the % г

шп together with statistically accepted

range of ak to estimate the error of ak. The structure functions for each of the components in the

model were used to transform ximeak distributions to the structure function. By varying selection

criteria and applying artificial shifts of some variables in the data (£ Iag ,Q
2, W)the systematic er-

ror was determined by the same procedure. The results are shown in Fig.6 by black circles and in

the Table.

Blobel's program [6] has been used to estimate F\ well. The QPM events were used to per-

form unfolding. The VDM and the RPC events were treated as a background. To get prediction

for the total F2
y the theoretical predictions for the VDM and RPC structure functions used in the

TWOGAM have been added to unfolded point-like component of F\. The results are shown in

Fig.6 by open circles.
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Fig. 7. The measurements of Fj averaged in the x Fig. 8. The measurements of FX averaged in the x

range 0.3 <x<0.8 as a function of Q2. Some of the
points measured by other collaborations are taken
from the published plots, so slight shift may be pre-
sent

range 0.01 <x<0.1 as a function of Q2. Some of the
points measured by other collaborations are taken
from the published plots, so slight shift may be pre-
sent

The results of these two procedures are similar but in contrast with the unfolding procedure

the algorithm used is much more transparent and well under control. The table shows the summa-

ry results for the structure function study.

The statistical and systematic errors are given separately in the right column. The predictions

of some models are also plotted in Fig.6 (SaS [7], CRV [8], GS [5]). The models chosen here are

the most popular in recent studies and those from possible sets which are closer to experimental

points. Figure 7 shows the average F\ for conventional range 0.3 < x < 0.8 as a function of

log (Q2). Measurements of average F% as a function of log (Q2 )in the low region (from 0.01 to

0.1) are presented in Fig.8. The model predictions are also shown. Results obtained by other col-

laborations are shown on the same plots and most of them are in agreement with present measure-

ments. The function p] + p2 In (Q2 )is used to fit DELPHI data from Figs. 7,8. The fit result for

the high region is:

F\la = (0.9 ± 0.05) + (0.14 ± 0.02)In {Q2).

For the low x region the result is:

Fpa = (Q12 ± 0.02) + (0.073 ± 0.009) In (Q2).
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6. CONCLUSIONS

The data samples taken by the DELPHI experiment at LEP during 1996-1998 have been

used to study the hadronic structure function of the photon. The hadronic final state is found to be

best represented by a mixture of three components based on the Vector Meson Dominance model,

QPM model and resolved photon component. The third component is essentially important in the

low x region and makes possible to describe data much better, especially the event variables

which are not strongly correlated with xtnie and whose description cannot be improved by tuning

the shape of the structure function.

The first check of the model including RPC given by the GS parameterization (set 2) has

been done in our no-tag analysis [ 1 ] at LEP 1, where a good agreement between data and the three

component model was demonstrated. Later this model was tested for single tagged events in the

region of very low Q2[9~\ and in the DIS study [10]. Thus it is demonstrated that the model de-

scribes data quite well in the wide Q2 -region. For the first time TWOGAM has been tuned to get a

good agreement in the region of high Q". This tuning will not affect our previous study because

suppression becomes significant in the region above Q2 = (GeV/c2 ) 2 .

The event sample has been used to estimate the hadronic photon structure function, F%.

These measurements are found to be compatible with model expectations taken from different pa-
rameterizations of the parton distributions of the photon. At the same time these parameteriza-
tions implemented in the general parton generators PYTHIA or HERWIG give quite differed re-
sults both from the data and each other.

The main question which should be answered now is not a structure function shape but how

to treat this shape in the Monte Carlo generators. Why do so similar theoretical predictions (SaS,

GRV, GS, TWOGAM) give very different results after their implementations in the PYTHIA,

HERWIG or TWOGAM is the question to answer first.
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JETS RECONSTRUCTION POSSIBILITY

IN pXn AND AuAu INTERACTIONS

AT STAR RHIC

R. G. Badalian, A.S. Galoyan

We consider the possibility of jet extraction in the acceptances of the STAR detector,
— 2<T) < 2 , for an energy of 4s = 200 GeV per nucleon in the pAu and AuAu modes at
RHIC. 100 events of ^Au and AuAu interactions simulated with the FRITIOF code have
been used in this study. For AuAu interactions, we also consider separately the case of cen-
tral interactions with the impact parameter b < гди =6.7 fm and more than 4000 particles in
the acceptances of the STAR detector. To study the jet shape at Vs = 200 and 500 GeV, we
have used the PYTHIA simulation code for the direct photon and jet production mode
PP ~* Y + J e t a n ( l data from the CDF and DO collaborations. We have found that taking into
account the jet shape information improves jet Findings and reconstruction possibility
significantly, i.e., by one-two orders of magnitude greater.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

Вероятность реконструкции струй
в pAu- и AuAu-взаимодействиях для STAR RHIC

Р. Г. Бадалян, А. С. Галоян

Исследована вероятность выделения струй в аксептансе детектора STAR RHIC,
—2<t] < 2, для pAu- и AuAu- взаимодействий при энергии 4s = 200 ГэВ на нуклон.

~ Исследованы 100 событий рАм- и AuAu-взаимодействий по модели FRITIOF. Для
AuAu-взаимодействий отдельно рассмотрен случай центральных взаимодействий с
прицельным параметром b < гди =6,7 фм и с более чем 4000 частиц в аксептансе де-
тектора STAR. Для исследования формы струй при Js = 200 и 500 ГэВ по модели
PYTHIA рассчитан процесс рр -» у + jet с образованием струи и прямого фотона, а
также использованы данные CDF и D0 коллабораций. Обнаружено, что учет формы
струй существенно улучшает поиск и вероятность реконструкции струй.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

1. INTRODUCTION

Interest in studying hadronic jets in hard processes has increased over the last decade. The

properties of hadronic jets were observed in the events registered in the experiments carried out at

CERN [1, 2, 3], Fermilab [6, 7] and the Laboratory of High Energies, JINR [4, 5]. It is supposed

that the hadronic jets will be also studied inpAu and AuAu interactions at STAR RHIC. At the
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present time, one of the important problems is the possibility of hadronic jet reconstruction in
hard processes. In this paper, we consider the jet extraction probability in proton-nucleus and nu-
cleus-nucleus interactions at high energies. The processes ofpp,pA, AA in the direct photon and
jet production mode are investigated at ~Js = 200 GeV per nucleon in the nucleon-nucleon center
of mass system and at pseudo-rapidity rj in the region —2<т]<2.

Two main subprocesses contributed to the observed processes are the following:

• the pair annihilation subprocess q + q -*y + G -* у + ]e\ and
• the Compton scattering subprocess q+G^*y + q^>y + jet.

This study is important from many points of view, and one of them is to investigate the

nuclear matter influence on hadronic jet production (formation) inside different nuclei. Quan-

titatively, this influence or jet quenching are expressed by the value of nuclear colour trans-

parency T(A,EJC):

T(A £ j c t ) - ! o(P + A-* у + jet, A,EJet)

where A is the atomic number of nuclei and EJC is the jet transverse energy. The nuclear colour

transparency T(A,EJct) depends on the atomic number of nuclei and on the jet transverse energy.

At a large value of A, jet quenching is big, but the number of background jets is big, too, i.e., jet

extraction gets complicated. When A is small, the number of bakground jets is small, but a nuclear

unfluence is small, too. In this case, we have a situation close to thepp interaction. At large Eje ,

the background jet is small, and it is a good condition for jet extraction, but о is very small and

practically unmeasurable. When the jet transverse energy is small, a is measurable, but jet extrac-

tion gets complicated due to a high value of background. Thus, the physical goal of this study is to

estimate the optimum values of atomic number Л and the jet transverse energy Ejct from the point

of view of an essential nuclear matter influence on jet production as well as a good condition for

jet reconstruction.

2. SHAPE OF JETS OVER A STAR ENERGY REGION

To analyse the jet shape [9] we use the PHYTIA simulation code [10] for pp interactions in
the direct photon and jet production mode at Vs = 200, 500 GeV and the data from the CDF [6]
and DO [7] collaborations at Vs = 1.8 TeV.

The jet shape p(r) is defined by the expression:

~ N}a L £,<r = l)'

where jVjct is the number of jets in the sample and E, (r)is the transverse energy in the cones

of radius r in the (г)ф) plane. The main part (about 80%) of jet energy £,Jct (r) is contained in

the subcone of r = 0.5, and therefore the jet shapep j c t (0.5) = 0.8. The jet shapep j c t (r) calcu-
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Об 0.7

Fig. 1. The shape of jets from the process
pp -» у + jet over STAR energy region. The four
sets under consideration are presented: solid curve
— VI = 500 GeV and p , ( c u t ) = 30 GeV, dashed

curve — 200 GeV and 30 GeV, dotted curve —
VI = 500 GeV and />,(cut) = 10 GeV, dash-iotted

curve — VI = 200 GeV and />,(cut) = 10 GeV. The

experimental data are from two Fermilab collabo-
rations at VI = I 8 TeV, CDF at Et= 45 GeV (black
circles) and DO at E,= 53 GeV (white circles)

Fig. 2. The shape of jets from the process
PP ~* У + J e t ' n t n e Fermilab Tevatron energy re-
gion VI = 18 TeV and at RHIC energy region. At
the upper left — CDF data at E,= 45 GeV, at the up-
per right—DO data at Et= 53 GeV, at the lower left
— at VI = 200 GeV and £,= 13.1 GeV, at the low-
er right — VI = 500 GeV and E t= 14.6 GeV. Solid
curves — PYTHIA results over the same kinematic
regions, dashed curves — the shape of <j-jets, i.e.,
jets from the Compton subprocess and dotted
curves — the shape of g-jets, i.e., jets from annihi-
lation subprocesses. Black circles — CDF data at
E,= 45 GeV and white circles — DO data at E,=
53 GeV

lated by the PYTHIA code [10] and the data from the CDF [6] and DO [7] collaborations are
presented in Figs. 1 and 2.

3. JET-LIKE BACKGROUND

To study the jet-like background shape, the FRITIOF simulation code [11] has been used.
Hundred events of pp, pAu, AuAu interactions are simulated at V^ = 200 GeV, and A = 197.
We choose the Au nucleus because we have an extremely bad condition for jet extraction in
this case. For light nuclei, the jet-like background is smaller and the jet reconstruction is im-
proved. The pseudorapidity ^disributions of produced particles inpp,pAu and AuAu interac-
tions are shown in Fig. 3. The vertical lines show the chosen domain limits: -2<t]<2.

The following algoritm is used to study the jet-like background. The {г)ф) plane is consid-
ered, where r} is the pseudorapidity and ф is the polar angle of produced particles:

Ц = -In tan(0/2), - 2 < т] < 2, -л<ф<п.
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The cone of radius r, with 0 < r < 1, is de-

fined as r = -^дф + дт] .In the phase space,

hundred cones of radius r are randomly cho-

sen. The transverse energy Et

8(r) and the

number of produced particles Npatt (r)are cal-
culated in the cones of radius r

ForpAu and AuAu interactions, three cas-
es are separately considered:

• without any restriction on impact para-
meter b,

• central interactions: Ъ<г„, where
= 6.7 fm is the radius of Au, and

• peripheral interactions: b > ra 6.7 fm.

The values of E t

b e(0.5), E t

b g (l), and

N p a r t (1) calculated by FRITIOF for pp, pAu
and AuAu are presented in Table 1. Three cas- ,_.„„
es of interactions are presented for ^Au and Fig. 3. The^d.smbutions calcuated by FRITIOF
. . r r for pp, pAu and AuAu interactions

AuAu.

Table 1. The values of N p a r ,( l ) , Eb g(l), and Ebe(0.5)

calculated for p + p,p + Au, and Au + Au

Interaction

p + p

p + Au

Au + Au

b> 0

* > 0

b>ra

b <ra

b>0

b>ra

b<ra

^part

1.7 ± 1.3

5.0 ± 2.9

2.4 ± 2.0

5.9+2.5

117.4 ± 151.3

67.8 ± 80.8

448.8 ±82.1

E,(r = 1)

0.9 ± 1.2

3.5 ±4.7

2.5 ±3.6

3.8 ±4.9

106.1 ±99.4

67.6 ± 57.2

291.8 ±49.8

Et{r = 0.5)

0.25 ± 0.3

0.9 ± 1.2

0.6 ± 1.1

0.9 ± 1.1

25.8 ± 25.6

16.7 ± 13.7

79.4 ± 12.3

Note that the jet-like background shapep bg (r)can be presented aspbg (r)= r2 and, as a re-

sult, pbg(0.5) = 0.25 because the transverse energy E,g (r)is uniformly distributed in the cone

with radius r.

4. JETS AND JET-LIKE BACKGROUND RATIO

Let us introduce the jet shape with background p j/bg ( r ) a s :
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Table 2. Relations between /? and d

d 0.8

0

0.525

1

0.5

1.2

0.4

2.67

0.3

10

0.25

- • 00

where the parameter/? = p ^ / p j e t . If we
define das d = Pj/bg(0.5), then we have
d= 0.8 for the jets from the pp -*• у + jet re-
action and d = 0.25 for the jete-like back-
ground. The values of t/and/J are related as:

1 (08 + 0.25).d =
1+/J

The relations between d and /3 are presented in Table 2. At d= 0.8, the jet background is equal
to zero, and we have an ideal condition for jet extraction. At d= 0.25, there are neither jets nor
possibility for jet extraction and reconstruction. The region of </s0.3 -н 0.7 is the domain ex-
pected for jet extraction.

One can evaluate the values of jet transverse energy EJcX using the relation Ejcl= E ,g /p

and the data of Table 1. The more suitable values of E*cts (10-30) GeV for the STAR detector.

Taking into account these values of Ejel and using the data of Table 1, we obtain the optimum

values of d equal to d э 0.3-0.4 for AuAu interactions. For AuAu interactions at d = 0.3, Ejct

equals 10.6 GeV for common interactions and Ejcl = 29 GeV for central interactions; £r
jct equals

25 GeV for peripheral interactions at d = 0.4. ForpAu interactions, the value of d = 0.7 corre-

sponds to more suitable jet transverse energies of (10-30) GeV. Using the FRITIOF modified

simulation code, we calculate the probabilities W g of jet-like background production for pAu

and AuAu interactions at the transverse energy E,8 > 10, 20, 30, 50 and 100 GeV in the cones

of r = 1. ForpAu and AuAu interactions, we also calculate by the FRITIOF code the probabilities
of jet-like background production at the transverse energy in the cones of r = 0.5:

£,6g(0.5) >80%, 60%, 50%, 40%, 30%, 25% of the£ r
j c l(l) and£, jct(l) > 10, 20,30, 50 and

100 GeV.

These probabilities W g are presented in Tables 3 and 4. From the data of Tables 3 and 4 and

the above values of Ejc , we conclude the following:

Table 3. Probabilities W of jet-like background in Au + Au interactions

d/E,

r= 1.0

> 25%

> 30%

> 40%

> 50%

> 60%

> 80%

> 10

0.61

0.25

0.17

0.077

0.038

0.0197

0.0071

>20

0.53

0.22

0.15

0.064

0.031

0.016

0.0061

> 3 0

0.47

0.20

0.13

0.056

0.027

0.014

0.0058

>50

0.41

0.17

0.11

0.044

0.023

0.0103

0.0038

> 100

0.297

0.13

0.083

0.031

0.012

0.0048

0.0015
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Table 4. Probabilities W of jet-like background in p + Au interactions

d/E,

r= 1.0

> 25%

> 30%

> 40%

> 50%

> 60%

> 80%

> 10

0.081

0.024

0.023

0.021

0.019

0.018

0.012

> 2 0

0.035

0.0098

0.0098

0.009

0.0091

0.009

0.0076

г 30

0.021

0.0057

0.0057

0.0056

0.0055

0.0055

0.0048

£ 5 0

0.0098

0.0026

0.0026

0.0025

0.0024

0.0024

0.0021

> 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

• ForpAu interactions, taking into account the optimum value of d= 0.7, the optimum trans-

verse energy £,be > 10 GeV. Under these conditions, the probability Wbg < 1.8%.

• For AuAu interactions, taking into account the optimum values of d= 0.3-0.4, the optimum

transverse energy Ebg> 30 GeV. Under these conditions, we obtain Wbg< 10% for AuAu.

5. CONCLUSION

As follows from the foregoing, more suitable values of the probabilities Wbg of jet-like
background production are obtained for jet extraction. We have found that W g < (1-2)% for
pAu interactions and W g < 10% for AuAu interactions. Therefore, taking into account the jet
shape information has improved hard hadronic jet findings and the reconstruction possibility by
one-two orders of magnitude. The authors express their sincere gratitude to V.V. Uzhinskii for
fruitful discussions and valuable remarks.
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ВЫСОКОВАКУУМНЫЙ НЕРАСПЫЛЯЕМЫЙ

ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЬ

А.В. Нестеров

Рассматривается насос с высокопористым нераспыляемым титановым геттером.
Площадь одного рабочего элемента — 60 см2. Скорость откачки по водороду - до
3 л/с -см , по другим активным газам — до 1 л/с • см . Показываются особенности
взаимодействия геттера с различными газами. Приведены примеры применения
насоса.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

High-Vacuum Nondispersable Gas Absorber

A. V. Nesterov

A pump with high-porous nondispersable titan getter is presented. The surface area of a
single getter element is 60 cm . It has speed of pumping for hydrogen — up to 3 //s • cm ,
for the other active gases — up to 1 //s • cm2. A special behaviour of getter interaction with
different gases is described. Some examples of the pump application are presented.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

Целью настоящей публикации является краткое изложение возможностей, предоста-
вляемых такими средствами получения вакуума, как высокопористые нераспыляемые гет-
теры.

Эти газопоглотители пока не получили широкого распространения в обеспечении фи-
зических экспериментов. А между тем, такие их свойства, как большая удельная скорость
откачки, получение высокого и сверхвысокого вакуума без загрязнения откачиваемого
объекта, возможность создания остаточной атмосферы с заданными параметрами и пряма-
я экономическая выгода, могут принести во многих случаях неоценимую пользу.

В работе дано описание разработанного в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ

геттерного насоса, использующего в качестве рабочего элемента нераспыляемый тита-

новый газопоглотитель, приведены его характеристики и конкретные применения.
По определению, геттер — вещество, поглощающее газы (кроме инертных) в вакуум-

ном объеме, связывая их за счет хемосорбции. Одним из процессов, предшествующих хе-
мосорбции, является адсорбция газа. Поэтому при прочих равных условиях скорость
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откачки геттерных насосов определяется активной поверхностью газопоглотителя. В
распылительных насосах эта задача решается постоянным (или периодическим) обновле-
нием взаимодействующего с газом геттерного материала. Однако распыление требует за-
траты значительной энергии и предполагает наличие элементов с высокой температурой
или большой разностью потенциалов. Другим путем повышения скорости откачки являет-
ся увеличение скорости диффузии сорбированного газа или его соединений в глубь мате-
риала газопоглотителя. Эта возможность реализуется у нераспыляемых геттеров повыше-
нием их температуры.

Прямая зависимость скорости откачки геттеров от их поверхности стимулировала со-
здание высокопористых нераспыляемых геттеров. Было разработано несколько техноло-
гий получения требуемых газопоглотителей, отличающихся пористостью и исходными ма-
териалами. Реальная поверхность высокопористых геттеров на несколько порядков превы-
шает геометрическую, что позволяет получать большие скорости откачки при малых
габаритах рабочего элемента насоса.

Высокопористый нераспыляемый титановый газопоглотитель, предлагаемого гет-
терного насоса изготовлен путем спекания в вакууме свободнонасыпанного титанового
порошка при температуре 900—950 °С. Благодаря этому получается пористость 58—72 %,
а отношение реальной поверхности к геометрической составляет -100.

В качестве рабочего элемента насоса использует-

ся газопоглотитель петлевой формы, описанный в ра-

боте [1]. Его удельные скорости откачки составляют:

по водороду — до 3 л/с • см 2 , по другим активным га-

зам — до 1 л/с • см 2 . Один рабочий элемент имеет пло-

щадь геометрической поверхности 60 см 2 .
Газопоглотитель армирован нихромовой прово-

локой и является прямонакальным. Для питания насо-
са используется источник, обеспечивающий напряже-
ние 4 и 9 В. Максимальная потребляемая мощность
160 В-А.

Рабочий элемент имеет габариты: 90 х 42 X 4 мм
(рис. 1) и смонтирован на фланце с канавочно-клино-
вым уплотнением Ду 50. Он может быть размещен в
корпусе 090 х 260 мм или непосредственно в откачи-
ваемом объеме, если последний допускает нагрев до
~ 200 °С. Разработана модификация на два рабочих
элемента при тех же габаритах корпуса.

Геттерный насос может стартовать с давления

1 • 10~2 Торр или ниже, в зависимости от условий его

дальнейшей эксплуатации. Для приведения газопо-

глотителя в рабочее состояние его необходимо активировать — удалить с микроповерх-

ности в глубь массы геттера химически адсорбированные газы. Активация производит-

ся при температуре 500—600 °С в течение 3—30 минут. На первом этапе этого процес-

са, при температурах ниже 400 °С, превалирует десорбция газов, адсорбированных

поверхностью газопоглотителя.

Рис. 1. Петлевой газопоглотитель:
а) вид спереди, б) вид сбоку



74 Нестеров А.В. Высоковакуумный нераспыляемый газопоглотитель

За исключением водорода, геттер поглощает активные газы необратимо, поэтому срок
службы рабочего элемента насоса определяется его сорбционной емкостью. Для одного га-
зопоглотителя она составляет 30 л • Торр. Это реально обеспечивает около года непрерыв-
ной работы насоса при газовой нагрузке 10~6 л • Торр/с и больше 5 лет — при нагрузке
10~7 л-Торр/с.

Насос позволяет откачивать большие потоки водорода с возможностью последующей
регенерации газопоглотителя. Скорость поглощения этого газа имеет наибольшие значе-
ния при 200 °С — до 180 л/с у одного рабочего элемента, с повышением температуры она
падает и приближается к нулю при ~ 500 °С. Поглощение других активных газов, наоборот,
постоянно увеличивается с ростом температуры. Сорбционая емкость рабочего элемента
для водорода составляет 12 л- Торр при 200 °С и давлении 1 • 10 Торр. Отсюда следует,

что, например, при потоке 10~4 л • Торр/с можно поддерживать давление в системе

1 • 10~6 Торр в течение 35 часов.
Далеко не всегда требуется производить тщательное удаление водорода из системы во

время активации геттера. Это позволяет после создания предварительного разряжения
10~2 — 10~3 Торр использовать газо-
поглотитель для получения давления
10~4 — 10~8 Торр в зависимости от
величины газовыделения вакуумно-
го объема. Водород, выделившийся
из геттера при активации, будет по-
глощен обратно при снижении тем-
пературы газопоглотителя.

Возможно использование гетте-
ра и в качетсве генератора водорода.
На рис. 2 представлена характерная
для титана зависимость от темпера-
туры сорбционной емкости по водо-
роду. По данным автора работы [2],
рекомбинация атомов адсорбирован-
ного водорода происходит выше
700 °С, а до этой температуры наблю-
дается динамическое равновесие над
поверхностью газопоглотителя. Рав-
новесное давление зависит от темпе-
ратуры и количества поглощенного
газа и может составлять от 10~6 до
10~3 Торр, а после предварительного
насыщения водородом и значительно
выше. В режиме активации можно
получить достаточно чистую среду
водорода, так как в этом случае ско-
рость откачки всех остальных газов,
кроме инертных, будет максималь-

100 200 300 400

Температура Т [°С]

Рис. 2. Зависимость сорбционной емкости титана по
водороду от температуры
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ной. Невосприимчивость геттера по отношению к инертным газам можно использовать и
для их очистки, а также для проведения высокочувствительных испытаний на герметич-
ность.

Скорость поглощения геттером активных газов зависит от газового потока и мало из-

меняется от давления [3]. Это определяет большую эффективность геттера при получении

высокого и сверхвысокого вакуума. В чистых системах, где поток активных газов меньше

1 • 10~7 л • Торр/с, газопоглотитель позволяет поддерживать давление ~10~ Торр в тече-

ние многих недель непрерывной работы при комнатной температуре. Остаточная атмосфе-

ра при этом определяется метаном и аргоном. Если же объем системы не превышает 10-15

литров и в ней работает магниторазрядный или ионизационнный датчик, то давление ста-

новится меньше 10~9 Торр. А при удалении метана и инертных газов дополнительным

откачным средством можно получить разряежение до 10~14 Торр [4]. Парциальное давле-

ние метана можно снизить больше чем на порядок и кратковременной активацией газопо-

глотителя.

Эффективность высокопористых нераспыляемых геттеров в системах, поверхно-

сти которых обработаны в соответствии с требованиями высоковакуумной техно-

логии, не вызывает сомнений. По данным автора работы [5], в металлостеклокерами-

ческих электровакуумных приборах они поддерживают вакуум лучше 10~ Торр в те-

чение нескольких лет, причем основным компонентом остаточного газа является аргон.

Наряду с этим, предлагаемый геттерный насос хорошо работает в неподготовленных

системах и в системах, включающих эластомерные уплотнители, где значительны по-

токи паров воды, СО2 и углеводородов. Эта тема имеет особое значение: часто встреча-

ются системы, подготовка поверхностей которых заканчивается простым обезжирива-

нием.

Нераспыляемые геттеры позволяют получать в камере синхротрона ИТЭФ давле-

ние меньше 1 • 10~10 Торр [6]. Естественно, для этого требуется тщательная подготовка

поверхностей и обезгаживание прогревом при 400 °С. Метан и инертные газы во время

работы ускорителя удаляются магниторазрядным насосом НМД 0,4.

Возможность работы газопоглотителя в жестких условиях объясняется некоторы-

ми особенностями его взаимодействия с активными газами. С понижением температу-

ры после активации скорость откачки уменьшается, но не падает до нуля, а остается

стабильной длительное время даже при большой газовой нагрузке. Это хорошо иллю-

стрирует работа нашего геттерного насоса в шлюзовой камере источника ионов цикло-

трона У-400М. При общем газовом потоке в камере ~ 10~5 л • Торр/с ее подкачка тур-

бомолекулярным насосом со скоростью ~0,1 л/с не играет существенной роли в обеспе-

чении рабочего вакуума. Следует подчеркнуть, что активация геттера производится

сразу после откачки на масляный форвакуумный насос; все витоновые уплотнители ка-

меры смазаны «Апиезоном», и присутствие в остаточной атмосфере шлюза углеводо-

родов не вызывает сомнений. Несмотря на это, в течение нескольких дней непрерывной

работы в камере поддерживается давление -10~5 Торр при температуре газопоглотите-

ля -300 °С. В приведенном примере геттерный насос вместе с камерой шлюза находит-
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ся под высоким напряжением относительно "земли". Кроме того, источник ионов и на-

сос испытывают воздействие сильного электромагнитного поля. Все это создавало

определенные трудности при работе турбомолекулярного насоса, ранее использовав-

шегося для откачки шлюза. Учитывая малую стоимость газопоглотителя, можно сде-

лать вывод об экономической выгоде использования геттерного насоса даже при боль-

ших газовых нагрузках. Один газопоглотитель обеспечивает не менее 600 часов непре-

рывной работы источника ионов. В год потребуется не более 10 элементов. Расходы по

эксплуатации геттерного насоса за 5 лет на порядок меньше стоимости турбомолеку-

лярного насоса.

Предлагаемый геттерный насос обеспечивает вакуум и в камере стенда для подготов-
ки датчиков диагностики пучка нуклотрона. При разработке вакуумной системы стенда
была поставлена задача устранения высокочастотных помех, вызываемых работой обору-
дования, и получения чистого безмасляного вакуума. Геттерный насос хорошо подходит
для этих целей.

Площадь внутренних поверхностей камеры стенда из нержавеющей стали составляет
~ 1,5 м 2 . После изготовления они прошли только обезжиривание. Уплотнители разъемных
соединений выполнены из фторопласта. Внутри камеры расположены: микроканальные
пластины, провода МГТФ и их распайка на электрические вводы. Первоначальный газо-
вый поток в систему достигает 10~4 л • Торр/с. Создание предварительного разрежения

~ 10~ Торр осуществляется механическим насосом через угольную ловушку, охлажден-
ную жидким азотом.

Стенд может работать в двух режимах: кратковременном и долговременном. Когда
требуется только определение работоспособности датчиков, производится снятие атмо-
сферы, активация газопоглотителя и работа при давлении ~1 • 10~ Торр. Вся процедура за-
нимает несколько часов. Возможна работа стенда и в течение нескольких суток. Для этого
проводят длительную вакуумную тренировку камеры. Снижение газового потока до
~ 10~6 л • Торр/с позволяет больше суток поддерживать в системе давление ~10~6 Торр
между очередными активациями геттера. Рабочая температура газопоглотителя составля-
ет ~20°С. При необходимости удаляют инертные газы из камеры стенда прокачкой на маг-
ниторазрядный насос. Такая процедура проводится раз в несколько дней. В этом режиме
стенд работал на пучке синхрофазотрона.

В заключение следует подчеркнуть, что на основе этого класса геттеров можно созда-
вать производительные, экономичные и простые в обращении средства откачки.

Автор благодарен В.А. Мончинскому, А.А. Балдину, В.Б. Кутнеру за помощь и под-
держку работы, а также B.C. Алфееву за обсуждение рукописи.
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78 Памяти коллеги In memory of a colleague

Борис Израилович ПУСТЫ ЛЬНИ К
Boris Izrailovich PUSTYLNIK

Ушел из жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, наш коллега Борис Израи-
лович Пустыльник.

Он был членом редакционного совета журнала со дня его основания, более десяти лет.
После окончания в 1962 г. Воронежского государственного университета он посвятил всю
жизнь работе в области теории атомного ядра и ядерных реакций с тяжелыми ионами. Та-
лант физика, соединявший в нем оригинальность и самобытность теоретика с реализмом
экспериментатора, эрудиция и широта научных взглядов, легко позволяли ему определять
качество представляемых в журнал работ. Он часто настаивал на публикации результатов
оригинальных и не всеми признаваемых научных исследований и всегда оказывался прав
при оценке этих работ. Невозможно переоценить его положительное влияние на принимае-
мые редакционным советом решения.

Мужественный человек, философ и оптимист—таким он останется в нашей памяти.

Our colleague Boris Izrailovich Pusty Inik died on October 15,1998 fol lowing heavy illness.
He was a member of the Editorial Board of the Journal from the date of its foundation more

than ten years long. Having graduated the Voronezh State University, he has devoted all his scien-
tific activity to the theory of atomic nucleus and heavy-ion nuclear reactions. Being a gifted
physicist, he combined the originality of the theorist with the realism of the experimenter. Erudi-
tion and breadth of scientific views allowed him to easily define the scientic quality of papers sub-
mitted to the Journal. He frequently insisted on publishing the results of original and not always
recognized scientific researches and always turned out right in estimation of these papers, It is im-
possible to overestimate his positive influence on the solutions, accepted by the Editorial Board.

We are left with the memory of the courageous person, philosopher and optimist.
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