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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА'РАБОТЫ

Актуальность темы. Реяяташетская ядерная физика - сравнительно но-

вая: обтает физики вькоких энергий, которая интенсивно развивается в ио-

ежиняе года! Все возрастшотий интерес к репя-гивт*.~тсжим ядерным взаимо-

действиям связан с тем, что эти исследования предоставляют возможность на-

блюдать новые явления, ранее неизвесткьзе физике. Например, было п^гнзано,

что при высоких энергиях в ядерных взаимодействиях проявлякяся игого-

хварковьк конфигурации. Появились теоретические модели, которые рассмат-

риваю! и предсказывают ряд новых интересных явлений такггх, как кумулятив-

ный эффект, предельная фрагментация ядер, фазовнв переходы ддфной мгте-

рии, возможное сущехлвование квфк-глккяшой тшвмы и пр., объяснить кото-

рых с помощью квэесичвеких прейставлкхшй о дцре как система, состоящей

только из нукшнов, невоэложно. И^чааге этих яалэшй имеет большое зна-

чение, так как позволяет получить иов>ю информацию о свойствах и строеши

атомного я^ра а теакже наблюдать новые формы материи. Возможности, F се-

рыми располагает в этом отношении релятивистская ядерная фижка трудно

переоценить, ибо наблюдщь эти явлажя во взаимодействиях эаемеякрных

часхиц невозможно. .

Для пошгмания процессов, происходящих при crcaKHOBesESi реляти-

Еистсаак ядер, чрезвычайно ^формативным >иамется изучение множесгвея-

ного образования часищ. Для вьщенешш новых, ЯВЛЕНИЙ необходимо в нянатк;

рассматриЕйть ядро кнк aicreaiy, состоящую только из н\кшнов. Эгот под>»д

позволяет выделить тешично ядер!ью яEJEяия и тем самым определить грани-

цу применимости протон - нейтронной модели ядра

Целью работы являются:

впо%"чеяие н с э й экеяериментажной информгшии по образованию вто-
о •

р ^ й й к протонов, нейтронов, А-гаперонов, XJ ц п -мезонов во взаимо-

действиях ядер (рДа,С) с ядрами углевода к тантагв при 4.2 и 10 ГэВ'с на щ~-

ююн и нейтронов в тг^Се-соуварениях Гфи 3.5 Гэ&с единой методикой и в ус-

ловиях 4гс-геомеп»ш;

«проверка тгорггичвеких модежй, опнсьвающкх взшмодейсгвня адро-

нов и ядер с ядрвтг, при хгромежуючных. энергиях;



•изучение свойства чешрехмфньк протонных кластеров в различных ад-

рок-яаер*ыхи даро-ядерных взаимодействиях в ретшгаисггско-хщвфйангном

лодаэде в пространстве чешрехмерньк относительных скоростей.

НОВИЗНА И НАУЧНАЯ'ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ.

Впервые при ншосредствешом и активном участии автора создан значи-

тельный по объему банк данных (свыше 1С/0 тысяч событий), основанных на

высоких точностях измерения импулыхш и углов всех вторичных заряженных

частиц, образованных в неупругах взаимодействиях ядер (р Д Не и С) с ядрами

>глфодаи таггашпри 4.2 ГэВ'с на'нуююн. № осжжании физического анализа

этих даайлх \'станоБ.лбж рдд новых эмпирических закономерностей множест-

венной генерации частиц в неупругах столкновагиях яикр с aapaNo: гцж выэо-

ких энергиях

АпроСяровшг ковьй релятивистский инвариантный подход г^атиза дян-

ных и обшружяа>шовь*г свойства образования частиц и барионных кшстеров

в неупругах атрон- и .Щ5х>ядфных ео\яцх5ога>: при резвгашистсжкх энфгиях

Г^оведено сгктемапгчесюое сопостаачгяие зкатфимеитзльньк данных с

предсказаниями модели кварк-глюонньк струн, Дубнеиской версии каскадшо-

11спаштега=ной модели к Лу£щ ыодегм. Установлены ж области примешгмости

и укэзакы 1тути устртиеЕжя. их ыедостатков.

Результатыдаюафкялюгиой р^оты, а также созданный банк дяннь}х дз-

ют обшир}й>й фактич'еский i-iaxqjKaii для апробации теоретических модгдш и

друшк фенсмсяолэгкческих подход<ж к прс>блеме множесшеянок гя^фации

частиц в агцхаь и япро-яг'шньк взаимодействиях при вьюоких энергиях, а

также могут бып> использовшы для тюстрояаш реатмсшчной теории агаьного

ззаимодействия.

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПУБЛИКАЦИИ

ОСНОВНЬЕ" результаты к выводы Дсюсертации доютааывшмсь и обсужца-

JEicb JJP. ка\^йй>к огышярзх. ЛЕО ОИЯИ к кгфе1ры ядфной физимт Сам1"У. на

совеаз!5№«к ме5кг̂ «̂ х>Д{1ого сотрудньиества по ксскдсдганиям на Z -

метровой гфопа-зовсй пузь^яжсвж камере ЛНЭ ОИЯИ прчдставлялксь на ме>-



жггународеьк конференциях по физике высоких энергий и структуре .ядра в

Лейгашге (1984 г.), Гейдельберге (1984 г.), Мюнхене (1987 г.), на Мзждународ-

нсм симпозиуме "Мюонный кзтализ-87' (Ленинград, 1987 г.}, в тезисах докла-

дов мещгународной конференции "Цюбдемьт теор^/ической физики и физики

твдадого тела", Бухара 1997 г., на второй Узбекистанской конференции "Со-

временные проблемы ядерной ({ялики", Оаоар^якц» ~&&! г.

Основные результаты дассертащш опубликованы в журналах "Ядерная

физика", "Zaitscbrift fur Physik", "Маоп Gataiised Fusion", прегфипах и ехэоб-

щениях ОИЯИ, в трудах Самаркакджого госудЕ^хпвеннсго yibiEqpcHi'eia и в

мигфиатах. вышеупомян>тых «ао-шгров и конфдт^щгш.

Сшгсок литературы приводится в конце автореферата.

ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, семи глав и зг«СЕочекия. Общий объем

работы 178 страниц маквжонишого текста, включая 13 таблиц и 28 рисунков.

Список литературы содержит 181 наименований.

Автор защищает:

1. Проделанную работу по обработке и анализу вза-модейсгош 1фотонов

и ядф fcLouO с ядрами угжрода и гашнщ при первичыьк им^льсак 4.2 к 10

ГэВ'с на №-ююн - более 100 тьвзяч собьшш.

2. Редшьтаты анализа по мжакесхвенносхям, средним хзрага'фястикам,

импу.аьсньк и yj-jiOJJbK атеюров протонов и к'-мезоноь, обраээванных в неуп-

рупс< ядро-ядерных взевме ~ействиях при импульсе 4.2 и 10 ГэВ'с на i^ кгюн.

3. Разргюотху методики ра-истрзщш вторичных нейтронов в пузырьковых

камерах, с тяжелым наполнением и определение L-: энергии.

4. Эксперименталшые результаты по сечешям рожлэпгя, ассоциативной

множественности и анализа раеггоеделгний для Л и К''г-частиц по кинемшнче-

аягм переменным: икгтульсу, продольной быстроте, поперечному импульсу и

cosQ*̂ H (O'NN •• >тол вььтета в с.ц.м. хФ^-взаимодействий) для: неупругих диро-

ядерных взяимодействий.

5. Результаты по бьжтротным ха1такгерисгяка« я' -мезонов в зависимости

от интервалов поперечного импульса ш-юнов во взаимодействиях легких яд<я>

(рД а.С) с ядрами упкрода и тантала



6. Результат сисггыинтеесзеого сракаядая жшфимштальньк данных с

расчетами да теоретическим моделям.

7. Результаты релятввжтста^-инвариншного анализа свойств четырехмер-

ных протонных кзвстеров в алрон-ядерных и ядрс-яиеркых вчаимодейсшпях

приРд = 4.2 н 10 Г з Э Ъ т нуклон. . ,

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении диссертации дается обоснование актуальности изучаемой

проблемы Кратко о>аржтержовако зкятшим<аггалыгое и теоретическое со- •

стояния кзучаггаых вопросов к основные положения ттроцеосов множесгвш-

ной генерации часшц в аярок-'̂ куююшых и злрон-эдерных взаимодейиашях.

Сфар1«лтз1-!рована сскоышя цель работы и приведено краткое содержание дис-

ощутгтт.

В нервов главе изложены методанеские вопросы получения и обработки

данных. 1фзхко ОПИСЗЕЬЫ основные хараетержгяжи 2-

й пропаковой и 180-литровой ксеноновой пузьюысовых камер; ссот-

йю ЛВЭ ОИЯИ (r.^^Ha) и ИГЗФ frAfocKBa)'

В 3KcrEtpHMtsnax Даккой рз5охы хропановая пуа^ьковая камера ЛЕ9

ОИЯИ ('ГГК-5СО), быта >rv «зновлзнв на пу^же протонов и ядф (d,a,c) стктзфо-

фйзотрока ЛЮ ОИЯИн на п\-чке -?т' -мезонов ускорителя И Ж ^ (Сфпухов).

С целью изучения процесса зиножгсшаио1-о ромщени? ТЕСТРЩ при столк-

новениях p-,d-,a- и иС - с япрами Та <'A=181) внутри ргйочег-о o6i>©.ia камеры

в качестве мжлеки быж размещены в первой половине камеры три тантало-

ЕЬ5гпшсл1С-»1раг4ером(140х?их1Н»^1шрасстояЕС'а193ммдрзтотар>та

1"|х>смотр ааажоь из хропкковой пузьфысовой кнмеры проводился на

1юосмотр(звьк сголзх БГЮ-75., }ЗТС-1 и БП1^-2.лзбораторш1 вычиажггатгьной

техники и автоматизации ОЙЯИ и в лгбсратори.. множеств«адаых Гфоцеаюв

(JiMFI) СаьйЛ'.

Игмерение отобргкных npi гдхкаютре озбыгай пррводигось с помощыо

по.Т5'5автоматкческих гджбсров "ПУОС- и "CAJvlET1, ряботакших на линии

<ЕЯЗИ с 3Bvi BC-1033.

сшоапелЕная пагрешностъ. Е определеяии импульсов вторичкьлх



•частиц оказалась равной <ДР/Р> = (1I.5ci:G.3)%. Средние о г ш б ш измгроЕК уг-

JB3B вторичных частиц оказашеь равными:

= (0.003+0.0002) рад,

+ (0.006Э±О.ОСШ) рад,

где ^»сс-закгенс П!убикного зтаа, р-йзимутальный угол вторичных частиц.

Списаны методика регаеграцик и опредежаие характеристик нейтрзлЕ»-

нык звезд. Отб-эр событий для изучения нейтраль? гых звезд "та"- звёзды из та'Хе-

соударений в 180-литровой коеисжов'эй камдэе про^ыйодкжя по соответст-

УЛТСШШМ критериям.

Дия неаггрснов, негфовзаьанолшсшовгозшш'. в эффасхнвном объеме ics&i&-

рывводилнсь соответствч^Еошие "пеолкярические веса" ДЧЙ. кгасюй з^заистри-

рованкой "п"-звёзда.

Во второй главе даажртации представлены и обсуждйвы зксперимв-:-

тшгоньк: данные по жргвсгерисджам. .яосфатпл-тых часшц кз п 5&-о>уцаран'

гпзи 3.5 ГэВ'с, ж?>зг<тери<лики нжфОноБ-сиекгаторюз да d(C,I"i •)••

взяямод€йс1вий, а также средние харакщкчсвша тг -мезонов и тшохонов в г,р-

м пС-в:ш!гмод1а'!С1вкях.при 4.2 ГэВ'с в условии Псь i- 3. В работе подробно опи-

сывается метсджэ кьщегаэвяя нейтронных вза?тшд€йоши?1 из общего числа

d ( Q H V ooyzjapajKii rto протокам спосгаторам ч гтооцег^ра psnicrpaujsi !'n"-

ззезд в ксеионсвой камере. Получены множсствекноеж irMnyr^aKie и угловые

распределения прогонов и "п"-звеад из яеупругю: т.' .Хе-взанмодейетвий в уо-

ЛОЕИЯХ 4тт-геометрйи.

Ртучены лжожество-аюсш. иьт^яьсиые и угловые Жфяетшкглики тг1 -

мезонов и протонов из пр>- и пС-взж5Модейс!£ИЙ щт. 4.2 ГэВ'с и праведено

q)aBneHKe I K с расчйтаьаз я о Лудц-модеш^г. ГЬлньк и м т ш ы ы пионов и прото-

нов в пределах ошибок оогдасуются с расчётами по Лунд-модети.

В та5л1 привскрсл средрие .•значения импульса вторичных часхиц в яр-,

пС-, и п(СзН>в.«аимодейс1виях (псЬй 3). Здесь же дакы значение эгнх величин,

пельменные по Лунд-модели для всех и&гаругюс пр-взжмодетстгтй с гц-, * 3.

Вьщно, что, пол!с>ю импульсы Ш1ОНОВ и протонов в пределах сгатиспмзежих

ош>1бок с»лвсукяся с расчетами по Лукд- модели.



Таблица I Ср^тни:: тг-шчеюм импульса вторичных 7£зсткц в пр- и лС-

Гил взаимодействия !

пС(п,„>3) j 0.43r0:04 j 0.52Ю.04 ! O.TSi0.04

j С.35±0.0&

]\ipnM

г'д.ь > 3(С 3Н) | О>2±0.07

;.1.51±0.10

Q.6&0.02 • L72tO.CS

0.66+0.02 ! 1.70±0.OS

0:57±0.07 !'0.90+0.09

бо.тыиой импчаяс протонов, пстучершых в пр-

йза1-£М'одгйсгйиях. связан с дассодиашда! ж^етжошего нейтрона (п.>гг'р). В

связи с oTHocKTejjLHo большим вювдом каскадно1х> разг^южйакя протонов в

пС-вза&юдакжшк их среашй имп>зьс почт в два раза м«ш'яе, чем в пр-
ВЗЕ1ИМОДСЙСТБИЯХ.

Средние чяаш нсй;роков на озь'о ке^пруте-6 п' Хе - Езга^модействке, а

также q5eza>'f-f.e знзчесм ж жлт^аьаж и углов вылета криведаьт в табл. 2. Там"

же для qjasHeHKJL в скобках, гш-^гводятся соотеетсгвуюжие ДЙННЬЕ ДЛЯ П>Х>ТО-

ксв. образованных в "' 5^е-взяимолетспЕклх

Т'аолмив 2. (Греоние з'нячежя >нрактфисткк нй'ггроков

. из т;"Хг - взаи;>1ода1сгвий при 3,5 ГэВ'с

Тип.

(экагер.}

т.' Хе

(кгем)

; 4.54^0.09

И 3.4И 0.03)

i 8.15

: (4.83)

: Г э Б с

; 0 70+0.1

! iO.39tO.i8)

| 0.43

Н'0.43)

' <6 дзб.>

! град.

\73±2

[ (75±2.4)

| 7 4

| (73)

Зякачениз < ^ -средщк множесгвашосл'! и <Р> чредние импульсы для

нротонов меньше, че.1 для нейтронов. Раалща в значениях <Р> объясняется

^да.! чга з-е-за отсутствия магнитного йог " в кежоисвок ждм«те акерП5Чные

протоны, зжодяшие за стшки KHMqsbL не раехглтривались.

Модель 1<3"С дает 6олихч-;е знзчекяя e"N> и мажяьгеке <Р> для нейгро-



нов. В случае протоков эга тенденция проаыиегся наоборот. Сргнгме значе-

ния углов вьшета <8> для нейтронов и тсротоиоя; полученные Б KFCM на>а>

дятся. в хорошем согтот с экшфимешяшкзми данными.

В третьей главе диссертации обсувдаются данные ПО множесшенно-

<гшм импузьсаым и ушозьзм гшрактеристакам вторичных гдэотонов и п-

мегоков, образованных в н^твдтагх япро-здерных взжвйодетспвиях 1ЦЖ Р=4.2

Изучегь? мюжёственазсси Еторичкьк л'-меэонов образовжшьк в дщх>-

дщжьквзашйодейгавйях'Даанызхржеддадвтабл. 3. ГЬназаво, что с увели-

чением масежвого числа дара-снаряда возрастает средняя множоелвенносль

отриизтеныак. пионов. Такая же зависимость наблюдается и от массы митае-

на Значение •отношений АТа'АС при переходе от протока к углероду ржяех

гфщгерно в два раза

ГЬлу'чкшые данньк сравниваюсь с предежязаю^ями (КГСМ)- Как видно

ш табл.3 эюигримапазьньэг дянньк удовлетворительно согласуются с расче-

•xsssai n o KTCSvl

Таблица 3. Средние множественности; тг'-метоной в ядро-ядернь;х взаи-

модгйензиях • . • -

Тип j ' Тип снаряда I
Ядра-мшлкщ

i Эксп.
i

" КГСМ

Та

id
--i

i с

0.36t0.01 o.65to.oi

0.34ShO,006 ! 0.634i0.007

0.45±0.02 0.8&0.03

0.96&0.012

1.42±0.06

i 1.585+0.015 i

i j
! 3.2ffi0.O9 j

кгш
Следует ои^етиш., что модель переоценивает мноясаственвость л'-

мезонов для ОС- и СТа- взаимодействий.

Средние множественности протонов <Ц.>, значш!4Я <vp>- аадщих лшо-

жжуг&енносгет протонов, учвствукждах во взгкмодействии, предсхавжны в

табл. 4. Видно, что среднее число протонов <щ> возрастает с увешчшкем мае-



сового числа пучкового ядра, причем бькярее из хязкежзм ядре.

Таблица 4 Средние множесгвенвкхлн протонов и числа
прсдаздамодейсшовашшкнуююков.

Тшт язрз-мишеш

<Ц> j ЗкСП.

1КГСМ
I

<v>

<щ> j Экш.

iKTCM

<v>

C

С

Та

Та

Тип ядра-снарядя

о

15SrO.Gr.

1.7940.01

1

-

d

1.94*0.0?

1.9710.01

0.75+0.05

4.9+.0.2

-

0.8Qtt0.02

а

2.93+0.06 .

2.83+0.02

135+0.05

73±0А

1.43±0.05

с

4.2310.07

4.12±0.03.

2.i5iO.O5

14.6x0.4

13.7+0.6

3.30±0.15

Беяичинг <зг,^с = 1̂.58+0.06 превышает фегдаюю множеетьекность про-

токов в рр (<nr.>=L3) ипр {'<rip>=-'!) - взаимолжсзвиях, демонстрируя геы С3г

мьм намаСак; роль вторичных в:зш;гмозенс-т1т в выбивании протонов кз дфа

vrijepctna. Среаиие множественности яротс; • ;з, полученные в лрФД гйкодятсат

в хо]5огаем согласии с зкшфимвггалгаыми значениями за исключением рС-

В работе изучена зависимость атеэтров зг" -мкюнов Б (рДо,С)С и (d,a

,С) Та -взаш^оджсхвачх Отектры приводятся для ОС-и •СГэ-ооудфений.

Анализ импульсных спектров показывает, что жюлюдзется смягчение спегсгра

я" -мезонов при переходе от АС к Ата - взашодейсжй (рис.1,тайл.5). Это

>«азывает кз то, 4Ttj в даре тантала происходит кзасадное размножение л -

мезонов. Сравнение угловых распределений тс', -мезонов в лаб. системе

показывает небольшое сужение их при переходе от пучкв лсйтронов к

>13^фодному. "что приво/атг к умешжзшю среднего упв выяеш % '-мезонов по

мере увеличений массового.числа яара-екзряда (табл.5,рис.2).

* Распред&Ения я'-мезоков ю АС- и АТа-взаимодействий по поперечно-



щ/ импульсу одинаковы. Средние зшчшия ионере-шы>; ̂ мпуж&оъ к'-ь<езонов

й хсроаешх эксяфимеяталыгых ошибок совпадает для всех типов иоапедовш-

ных соударений, т.е. практически не зависят от т ш а ядра-а-Ефдзв и едоа-

м ш к ш (тзблЗ).

Цхжедешые сравнения. экшершжти1йи>г< гшющсвигз&к ра'яредеж-

ff ТТ.' -мезонов по кинематическим переменным дия рС~. йС~, аС-,

1 аолаца :>. *_р

Тип событий

4X2 •-

FTa

DC

UTa
•

a C

а Га

е е •

Ста

cfcCTT

КГСМ

Эксп

ЭКО!

КГСМ

Эксп

Ь к ш

КГСЬЛ •

Экса

ЗЕСП

кгсы

КГСМ

•i<Pra6>

!(ГэВ'с)

0;5<Х)±0.009

0.457+0.004

0.43+0:03

0.546+0.006

0.507±0.ШЗ

Q.4&0.01

0.584+0.007

0.546+0.003

0.47+0.01

0.595+0.005

0:574±0.002

• О.ЗЙ+0.01

0.375+0.003

кинемалиеоа-к

1<©ла6>

' • 1

49.0+0.8

50.3+0.4

' 5S+2

44.&+0.5

46.4±0.3

. 57±1

43.2+0.5

42.7+С.2

.52+1

40.0+0.3

39.510.14

44±1

. 54.1+0.4

перш®Ф1Ых. 71 • -мезошв

i <-R> ;

•(ГэВ'с) |

0.243-О.СШ !

0.27110.002 !

0.23+.0.01 ;

0.245хаШ2 \

0.223+0.001 i

. 0.24+Q0] \

0.248+0.002 ;

0.224+0.001 1

0.225га004 :

0.240±0.002 :

а223+о.оо] ;

0.21+0.01 ;

0.194+0.002 !

ОГ и СГа-взашгодетелвий с соогвекявгжиаззуя! расг^ткщапаптамк, получеЕшы-

j<m Б рамках модетш *жфк~стоошьк CTJJVK, АТОЗВОЛЯВГ сдешгь вьвод об удов-

янвориштюи оэттеш ее с экащрймшгом (}эис. 1,2, табл.5>

> ^ ж т ф й с г а ш протонов покззьвшот, что с ростом массового числа

иазктаюпьего «ира существенно %»гл№й^ж!ется q>e^snii ь&ядтьс втор^иных

протонов, и уменьшается ерщюш \тол их вылета, при этом увйтц^хивается и



сретккй поперечшый импульс. Срзвншке взаимодействий ка ташаче с соуда-

рениями на углероде указьвзют на значительное "смагчензе" спектра вторич-

ных протонов в тяжелом ядре и на более широкое их угловое рзотрздетжир. В

системе центра масс нуюкш-нугсюн протоны из тяжелого >щра легат праиму-

шесшенно в ззднгаю полусферу. Кяокнднзя модель (ДКМ) удовзкггворитежю

списызейг ере, ние хнрэктеристики протонов, занижая при этом пршлщихеяь-

но на 10%ихяоперечкъ1Й гаапулъс.

Б четвертой главе дкехвртзцяи приводится анатшз бькггротного ряатре-

дежння, тг'-х-гезонов в •зал^аюеш от их. хюнфечькхго- н^ахульаз для рС.

dQTa), aCCTs) и !3"ЛТа)-Е5а^модейстий. Бькпроткые распределения ?t'-ме-

зонов в различных. нкгерза:ЕК поперешого ?В\-Ю\ЗЬСЙ азя ОС-взаймоджстнй

i s рис. 3. Взстгределения кмез-от колоколооб-разг-шж вид с

м при ус = у.;..., JsN - взадагодейсгвий (у 0 - 1,1). Форма распре-

деления г;о быстроте кзмекястса с увеличением поперечного имтспьса л'-

\ifisciH02: вс:зг-8;зиет лхзля •;:"-мезонов в цеэтратъной О&ЕСТИ И ч-меяыЕВ&гся в

облзогй-; йр-а^ченгагй-ш сгагза^вяюшихся ядк:> Быст|Х)тнью- рэскреяетшая л" -

уезснсЕ- л-.урС."-5 dOTa)-, a Q T a i - к СГе-вгалмодейсгвий теже jsierar колоко-

лосщУгх&г-Ж вт о некокФьм сдвигом макекмуг.жж рзехшеаглешш в оошехь

фрап>.1ентггдм >.-;', airentf. -А "А,'). Наибольшим сцв^ггом. максимума отличаются

'.-pacnpe.sffiKJiHE т.' -^гезонов с Р!~ 0.2 ГэВ-с в -.рС- ее.;5 ̂ •"•гния?'.1 Лг> мд>е- \se3K-

чения i-.ia£«JBc~o числа на.жтк;ОИ1его ядра ?иакслм\м быстрошого распршала-

1-й-;я см-гкаетез к у.:,. Пионы с поперездшы имтсоьсом больвк (12 ГэВ'с обыа-

р\-ьтшают боле? слабую зггаисзакхль от Аг для АС-ззаимодейсгший.

Для бьЕггротиьк рготрецекшш ~' -мезонов из рС~, аС~ и о.С~

?.за'й.зодшс'Шг{й. также как и для соответствующих распределений -к из СС со-

улзт^еккй. характфко измен«ж1{е формы по мере. \ ̂ глнчения поперечного им-

.ггузьса Рэзлредаг^ау? по у сужаютса на 1,6-2.0 еаигоагы быстроты при пере-

ходе от "" с Р< ЬЛ ГэВ'с к -п." с Р ' 3Г5 ГэВ'с.

Анализ к-;к:*-сс15въък ЙЫЕГГЬ-ОТКЬЗХ рашреаезеиьш т:'-мезонов из (рДа,С)

• С-..взаимод€Й:глж1 т;с?казал. что цектргльные С)олааш этих распредек-шй обо-

тшлааь; iBiofs?.!-; с большими попер^айгчВ! «г.ятчтгьсакя; (по фаанеяяю с об-



. .-JCL&SW? фрагментации созывающихся ядер).

Анализ бьютротных раагрегхаяший эт'-меюнов ддя АТа-взаимодейстзий

жаказая, что, по мере увеличения поперечного импульса % -мезонов мнкакмум

быстрошыхраспределений смЕошэеюнсуь =ус.с.,.: для MN -взаимодейсгвик (уь

=•' 1,1), т.е. обогзшзегоа л."-мезонами цштралвдая область^ характерная для NN

соударений. При этом быстротные распроцеяшия становятся уже, т.е. умень-

шается доля я'-мезонов в областях фрямёнтации сггапкивакжиихсй ядер.

1Ъ мере увеличения атомного веса Ншктаюшего sisga (от d к С) макси-

мум бьклротнеах» раотредежжю смаизется к у^ причем эта-завишмость от А

усял!жаетс5£ с ростом поперечного импульса (Pt) п'-мезонов в охшчие от (d, a,

С) С-взаимодействий, где для л -с Р. >0.2 ГзВ'с наблюдается более ся^йая за-

висимоегь от Ар, чем для л'-мезонов с р, < 0.2 ГэВ/с.

№ рис. 4. представлены oTHom«HH.<R!) ebifpoTHbCi распределений п-

мгзонов in СГа- и ОГ-взаимодействж в состветствуюп^их ишергазвк попе-

речного пмпуу&са. которью .юзволяют определить влиягже атомиохо веса яц-

ра-мишеяи на быстротные распреяепетмя; Ri = (1/N_ dN. TJdcyf ' /VN_ dM-

2>'cly;c". 7t' - мезоны с малыми p, (p. < 0,2 ГзВ'с) ю СГа -взаимодействиях явно

презапг-фукт в чаднш полус^^е. т. е. в обла;га фрагмоггащш .<щ?а тантага

{рис.4\б). Вцентрэльиой области быстрот (ywl,1) отношение Re 1, т.е. оба ти-

па взаимодействий дшот в эту об. вето, одинасовый отноаггельный вкгщц п-

мезонов.

С \®еличением поп резного й*п!ульса -к-мезоков характф зазисямосп*

R; от бьстротыменяется (4в, г, д.): величина R; уменынается в облаши й^узг-

ментяшда яаер мишени и вслэрастжт в области фрагментации ядер саарадов.

Цзи pt>0.5 ГэЗ'с велич1гна R. носпоянна и на уровне Ra = 0,9 почти во всем ин-

тервале быстрот, исключение составляет область у> 0 (Рис. 4д). Этот результат

СВЙДСТ ельствует о та, л., что oTJioaiTenbUb"1»! вькод я" - мезонов с Pt> 0.5 ГэВ'с не

ззнисит от атомного веса япра-мишеш в широком интервале бькгхрот.

Окцует отметить, что незавиамость R. от Ат в широком интервале бы-

строт характерна для -я'-мезонов именно с большими хюперешыми, а не с пол-

ными импульсайЯ! в огфеделенной част сяактра № рис. 4ц светлыми точками



хгакз&ны зизчениа R^ для -"-мезонов о P. < С. 1 ГэВ'с и импу?Е*чмгг в той же

части crascrpa, что и я ' с Р4 > 0.5 ГэВ'с (Рдаг. > 0.5 ГэВф Исаю, что вот- эта

точки оосрепоточеяы в ужом интсрваш быстрог, соответствующем обдаст

фрамеятзаич яара-шаряда

Пыхучгнъые эхсперимш-галшьк данные сравниватись с могз-йяыо кварк-

гшоонкьк арук, ааэггпфсфанной к энергиям v'l < 4 Г'эВ В качестве МСГЮЧНЙ-

Еое я ' - в модели ^roypwpjwT Д- и д'-изебаръь р-, р ' , co,ti и ту мезоны Кроме

того. •• два: часть я"-меэонов образуется »s от распада реэоканасв, а аряью

в аар^-.-здроншл: взаг^модейсшиях ("прямые" тс"-меюяы) Эю мсяуг б м ь

первичные и вторичные Т^Ььсоуда^еяня ("NN -> МЫя). а также взеи>*олейс1ЕИЯ

вторичных мезонов с кугалжоми .'7:N ->л'К pN ~+rtN).

I<iac БИЙЛО, из рис. 1-3 модезь КГС качествеино 2осяроизво»*лт фс г̂му

affcriejaafeKiaaHbK расгфгдеткний тсЧмезогюв.

Пятая глава посвящена изучению сбразовигия Л-гагарокоь и K.J-

мезонов. Оообый интерес гфгясгавляж> H3MqjeaHe отаоше».о1Я; <а,\ д°>/<й.>. где

~Пл.к ^-средняя мйожес1вскносп> Л (К'Нлзснаъ <&>, <ргтя& множествен-

ность 7г' -мезонов во всех взаимодействиях, которая, как было усгановдано,

lTpinutepHO пропорциональна чисвд М^кзоугг^зеиий. Ошошоая •^1ГаЛ>/<п->

для веек ТШОБ носледовашгьк АрАх-взакмодействий оказаткь не отличаю-

щимися в предетвк ошибок от средних значекий:
2 P._> = (1,5±О,3) КГ'.

средщк множасшишосиз! TI—мезонов в событиях с рожде-

н и я Л(К;.)-частзщк в собьпмах без Л(К.^>час1ки шжааэт, чи>

'Чт._">'.,r.c'/<s\_> > 1 для не^иругкх ^зАт-взяимод^сявго1, в то вр»»я как для

ц в п р а ш ь к яяро*ядщж£< взаимодйствий <п_>лЛ * <tx_>. Этот резулыят

обьясйяегся большей вераяпюсто образечгашш Л<К^>чаиамц в миогону-

Г^хжедет; анашз рзспредеяенин Л- и (KJ Участии: по имптаьсу (PLAB) И

продольной быстроте (YLAS) Ь .лаборзге^коа аклале, и OOS6-K>; №•>« -угол



выпета Л ( Е У-часгацы в с.ил-&. NN). Bos расщюдеттш схрошзшкь с учетом

Р&шредакзшя по Р^Аз-п-шердаов и Л(К.у )-гмеюнов показали, !гго при

перехода от.Ср-.и СХГ*- к СТГа-взаимоджсзвиж* гзаблюдается сушолзаеюе

сз^1ягчшшШасшазас«етзторичкь1Х11роцеазов Шерерассгжжя А, реакция 7b"N

->Л1С), которь® приводах, в •частиосщ, к ееиммехрйи в угаовых и бьжярохшлх

расиределегиях Л-гаперонов кг взаг-модействий с Jy^.. Так, нри в^имоджст-

ЕИИ ХЕгкнхяяф (С) с тяжелым (Та) ^хпЕодапся. значихе-ганьй шэс назад в уг-

При взаимодействии дгхер е Ар«Ат, кшс и ожгидохзсг-,

Л(К|)-ча01иц окйзались шг-ямехричнь&ж ошоо-ь

Анализ эйтфймгэиальньк расз^зделйшй по PJ. шказач, что доля Л-

гиперонов, выходящих ж кшеашЕиаа^'ю грзншд." i'sIN-взаимодейсхвий в цен-

тральных .ссгдареннях дщ> больше, чэл в не^яругих: доля Л-гаперонов с Pi

>0:9 ГэВ'с составила (3,9± 1,1)% в He^iipjsBx CX̂ - и (7,4±23)% в многояу^сяон-

ньк О0(мн)гвзаймодайсшиях

Шестая глава посвящша ишшдованию инвариашнык ИЕйагозиБГ1ьзх

расяредеийй я"-меэЬкпв ко кинеикеской энфпш (Т) в рС- и рТа- взаямз-

дейспввдк ври иьатетьое хцютоай-сайзрзЕЗз 10 ГзЕУс а также протонов в

*.~ 4,2 ГэЗ'с im иуюжш в уажжг

ана-йз событиями куш'35Ш1вчого

СЬбыше c?c«:anocs> ъумуляжшшьщ, еслк во взааюдейспыт обрязовашса. ЖУТЯ

бы одаа »илз4Ш> казвашшя "гртщякш", яшодшщя за К1яге?«1зи'4чек8ж щю-

дш!^ж>&нукт£шшжвзашюдейогаж Расемагрикаййсь i^K^rfHBHbie собьь-

Т5ш с "гржгерньвш" протошми (???) с >fe > 1-3, или с "ipEtejsbibai" з^зяжся-

ными ШОНЖЙ (Tttp) о Хс> ОД Указана* ВЫЕШ {жг^е^иаши фащшвагасаь с

ais;sant4HbiMK ю те'С-взаакюдейспшями при имп^йде шязкасщапо тс" - мезо-

на40ГэВ/с.

• - 'йвишмосаь ИШОЗКЗВЙШЫХ лйффаршщбшйцак: сечений от гшнешнесжой

энфши вторичного п -мезона гдзэдсэ^ьшш в виде структурной фуввз^щ, вх>



торая имеет экатоненшалшыи характер:

f(T)=£/cr й^/йгр^й2ъГ2ърйТ6оо%е,~Гоехр(-Жа). • (1)

Гкраметр fc имеет шыся инклюзивного сечения образования вторичных'

чзсшц с ЯЛ:ЖР.©Й кинетической энергией, а параметр Тс. (так назывзег»5вя "тем-

пературой") - это среднее значение кинетической энергии иосшяуемьк вто-

ричных час ли. Сечение с? в (Г> это сечение лшного процесса (например: ее-

чеже процесса р + С~>.я' + Х сечение процесса Р+Те--^-к' + Р?р +Хи.т.д-)- 9Л -

импульс и угол выпета вторичной чаезвды в лабораторной системе координат.

№ рис.5, показаны энергетические спектры тт'-мезоноз, испускаемых в

равных угловых интервалах Б диапазоне энергий 16 Мэ&=Т<2ГэЕ РЬ рисунка

вияно. что спектры этих честиц во веек рассызгрнвашых щюц&хгх имеет

. экаюнекыканшый гщрзктер. Аппроксз««!ш:|да структурной ф а̂кгда-- зевисимо-

слью {1) Г5Х>БОДШВСЬ в интервале 0,1 ГэВ<Т<1 ГэВ. Вьзбор этого икйфваш оп-

ргдеяягасй тзл что при Т<0.1 ГэВ кшка эффективкоиь регистрации тг" -

мезонов, а при 1> 1 ГэВ для бя >45° матв статистика ообьгшй. Устанокш^о, что

"темпсаату^эа1' (Тс) л' -мезонов, летяин-к впфед вл<2б"', зависит от типа взаи-

модействия. Так, Тг; в рС-столкновекияхгцягблзсгнтелыго йа 1Ш ivfeBsbSiie ЧЙЛ

Ts Е рТа-Бздамодейстшмк при 10 Гэ^'с, а Т(. в я'С-ооулззражях. при 40 ГэВ'с

г»рибЛг1:4Г;с1Льно на 20(.! МэВ выпю, чем в рГ-взагмодейстзиях при 10 ГэВ'с.

Раляши между "температурами" т.' -мезонов, JISDUDJ-JX вгкред го л' С- и рС-

Бзакмодейс1Б1-1й, зфоятнс), связалс с рахти^шем во 4рагмапа1в-!и первичных

чаеггиц, а различие в "температурах" этих мезоноз из рС- и рТа-

взекмодействий, опродеиех'ся каскадным размножением чаелвд в тяжелом

ядре ташала, чго цэивоииг к уменивешкэ их д>едней энергии. ОгрииатальшзЕ.

пионы, изл^'чаэ^ьк под \ГЛЕ»,ЙГ, близкими к 9J' . во 1юек исследованных про-

цессах обладают приблтителино одинаковой кинеитчеххой энергией (То«1СЮ

МзВ), а для я'-мезонов, выжт<яоших назад под большими уйими (6Я >127°Х

эта эггфпег в укажа-ньк процессах (То« 60 TvbB) ергвш^ма с ранее опубливзэ-

вал1-1ыми дагг тьшп во адрон-ядерным вза^ьюдейсгвыям.
6 Установлено, что згараметр То является фи-гкщгей ут7й вылета вл в-лзб.

системе к хорошо шпрокшмируется завиаш



a) (2)

и • . • ' •

Tc=T9i/f 1-4п(1-рсо8 9л)] (3)

Параметр Тщ имеет смыта кинетической энергии частиц,, выжтшощах

под углом e,=9(f . Таким образом, он не зависит от выбора координатной сяс-

темы и является мерой "температуры" области .излучения п -мезонов. Эта

"температур®" не зависит от типа и импульса налетакжцапо адрона (Tcû lOO

. МэВв п С- и рС-взаимодействиях), но зависит от массы .здра-мишени (Tea «

70 МэВ в pG-юаимодейсхвиях). Значения параметра рф юО,5* 0,6) совпадаю

со эначениямиб полученными при юучении энергетичеасих спектров вторич-

ных протонов в глубоко неупругах зпрон-ядерных взаимодействиях.

№ рис. б. показа?® угловая зависимость параметра То для рС-

взаимодейсгвии при Ро = 10 ГэВ/с, Оглошнзя линк-: - ашфока-!ыщкя форму-

лой (3).

ГЬкааано, что характеристики вторичных л'-мезонов в исследованных

адрон-адерных реакциях в широком шстфваж энерпж взаимодействия 10;-40

ГэВ, в предехнх эксперимешальнык ошибок не зависят от типа процесса (ку-

Обратимся теперь к энергетическим спект]. лл протонов с Т>0,4 ГэВ при

4яжафоватак\иювьзх.интерважк. Спектры протонов, вкшетакяшхв иггер-

важ углов 6<ltf JB АС- к АТа-взевямодействий, имеют х^?а<тфньш для этого

диапазона уттюв вид стадьогаеая гдавгь до 0.8-1.0 ГэВ, плагго и снова спад выше

2 ГэВ [6\. Нншая с 8=10°, форма спектров протонов меняется дш всэс типов

взаимодействий: спектры быстро сгщдают с увеличением кинетической энер-

пш. Вое спектры протонов в области Т > 0,4 ГэВ и при G<20° могут быть опи-

саны эксгонентой d̂ inv /dT=a e " ' " 0 с параметрами Т с . Значения гк^заметров То

меняются незначительно, возрастая на Ю-13% при переходе от d к С, а с уве-

личением угла выэгта протонов зависимость То от Д, становится нажшько

а ^ о й , что дпа углов выше 30° можно говорить о независимости То от А,,.

Сразнаие параметров То для dC- и dTa, аС- и d'l'a-. CC~ и СТа-

взаимодейсдаий в соответствующих угловых 1датерваш>с показывает, что они



близки мзшгу собой, т.е. форма шасгров быстрых протонов слабо зжигагг от

атомного веса ядра-мишши в диапазоне 20? < 6 <9tf .

Дня описания \л~ловых зависимостей Tf K T J истольговатвс^ стюф'ют.шя

фуккгам: То = ТА0 /2-f3cos8. Эта функция хорошо описывает угловые завксй-

мосш 7? и Т? для иктервшгав ЗОР - 9t'

Иссдадованы зависимости инклюзивных сечений выхода протонов

(dtr/dQ) с Т > 400 МэВ от массового чисти ядра-снардаа в различных угловых

ингерватЕх ЕГОЮТЬ ДО G = 9(1. -В каждом угловом интфвате эта зависимость

хорошо описывается cieiaoioji функцией вида do/dQ=b А,,а? для АС- и АТа-

Езаш»юдействий. Угловые зависимости a f и а ? 1ЖХТЙЧЙЮТСЯ. Параметр а^

. свбо згюкит от 6, s а £ с yBuni-wssfliê  угла ума1ьшается

Акажс зависимости инктзюзх-шных оечошй нькоаз протонов с 1ХХ4

ГзВ'с от А- (если 1цюзрог£>ттгь спеп&жую (da/dQ ~ Аат )) показывает явньй:

рост а-r с увепичемий« \rra от а т и 0.5 при e<10'J до <хт >1 при Q>5(f. Это сви-

детельствует о возрастаник выхода протонов с Т > 400 МэВ на тяжегюм язрч.

ЕЬзрастание идет бьюгрее в случае более тяжелого ялра снаряда (С).

В седьмой главе преяяжжны результаты иосждоеашш в новом регм-

тивистки - 5SjBfq»jaHTHOM подходе свойств протояных кластеров, обргеованкыч

в различных ядро - ядерньк зиаимодейспЕиях. Анализ гфоводаскя в простран-

стве четырехмерных относительных скоростей

а:==-(и;-цс} = 2[{и-пк)-1], (4)

где u; =P, /m, \it =Р> /к*,, Р;, Pj. - 4-;?ияузьаы частиц, а щ, щ, -их ^«ассы

йшггк'сы 1 и к могут принимать значекж: 1,£1ДД,3,...8 которью оэответствутат

обозначениям в реакшв! Hil—>I+2+... Анализ в этом гфостранстве; в отличие

инклюзивного подхода, позволяет провести четкую -кшссйфикацию

bj, хзраетфиз>'ет састу взац.юдействия часпед i и к и, сжяова-

телшо. огфеаеняют уровень {ную'кшнъй зьтс кварковьй), на котором нужгю

рзал^фгшать сгрчктуру взаЕгмодейсяьуюямх объектов i и k. ¥fa оонове этих

саоиств Ьь бын предложен критерии, по котором)' ащ>он-ядгрные и ялро-

ягерньге взагмодействия можно юааз^фицжюзать на три зчс̂ а̂ктерньк- обяис-



хит Пешая область (h* да Ш2') соотеетсгоуег взаимодейсшию ядер как систем,

состоящих из спабосвязанньк HĴ CTDHOB. Эха область, где справедлива кяасок-

часкаяпротон - нейтронная модель яцра Вторая область (0,1-=%. <1) является

тфомежуточной (лереждаои). В этой области врс- ie нуююнных станами сво-

бода начинают проявляться if квйрковье сятеий оеободц, и в результате про-

исходит перестройка ацронньк сиетен Третья обдасть (Ь^ » 1 ) - эта ооласлъ,

хае аароны утрачивают зшчешщ часпщ дцерной ьштерии л взанмодйклвия

х^жходаг ва квфк-глюонном >5>овне.

Г^юсфашлво явиырек'.ашросгбй является линейны*. Эю позволяет

о^азовывахь <уммы Т.щ и im эшй основе выявишь группы точек, близко рас-

положенных щзуг к Д|лту ювскров. L^mp кяастфа - среящяя точка опредези-

лись два клжтфа путам отькжашся хдзи минимиэтдаи е '̂ммы кваграюв 4-

схоростей вторичны* гзх-тодав цеятров югкггфов V" и Vr . Дп-т>ми сх1--

вамк, м я̂«!ЛЯЕЗировашсь вел^пгкы

A i-mra[-S(.Va-ua k)2-r(VP.uR) ; ! ] (5)

где ifafc = Рак /щ.; ие, = Р&тг 4-ocopocn-t втор№«ык барионсш. относяшз к-

ся к ктаст^-у а тим В соотеегсп^еяно В случае акалюа рС- и сЮ-сзбышй нме-

•~то второго юталера в области фрагмеятагаии пз жя раоз/жриватжь в основ-

ном ojnanojKKKiiiejJbHO заряжеинакчвепига. то есть вкиад второго чтеаа Е ра-

венство (5) был равен ну-.1во. Счшатиск сто в собьтш оС)раз>тохся ,^а ювете-

ра или один Koacrq7 и ш;«~>житепьно згфяжаноная; часпеда если рассюяние ;-!.•

ниу вьие*жными группами бариоков в пространстве 4- скоростей bap был.

менее 1, т.е. вьакшкялось условие: bag - -(Va - Ve)' >l. В гдютиеном слу-„»-

выцеззеяные юнетеры считались нфазделеннымн в пространстве 4-скоросг«й

В данной работе изучались юнеперы. образующиеся в обяасян <]трагмен-

гацяи ядра-з«ишенн ̂ я> есть в облзспи фрчгмеятащж С).

Для определения области образования кластеров использовались релягш-

В1{стски-1ашар1гантньй перемеюшк j^c и Хнс , которые харжетфиз^тот долю

уносимых ими 4-импупьсов сталкивагощизуи ЧЁКЛИЦ [6\.

Для изучения свойств бфионкьк кластеров яналшировагтеь инвариант-



Р"(Ьк) - распределения протонов в них, которые можно записать сждую-

шим образом:

Эта распределения обладают тем хорошим свойством, что з системе по-

коя кзвстера V^ =0 средняя вепичгаю <Ък >, получаемая из распределения (б),

однозначно связана со средней кинетической энергией протонов в кластере,

следующим образом; •

В ащг гаршц-инвариантносги величины Ь к это соошошение справед-

ЛЗ-IBO и в общем стучаг. Таким образом, анализируя раатредетениа (б) можно

оиредешпь срелнкао "темпера-лру" протонов в кластерах.

Дкашв зависим(хгги Р(Ъ;<) ятя рСЦ dC-, aC- и ОС-Езаимодейсгвий покч-

зап, что в рС- и аС-созтшраП'ИХ ряспределшил протонов в квстергк по пере-

менной Ь>; опксйваются экагюненциагзьной заЕкд-гмосп^ F{bj;)=3!e>g5(.-bK/<

bjC>) со qsejOBUM .-зинчениями <fe-<> =ОЛЗ (для рС) н 0,15 (для dC) собьпий. Ре-

ы агатрокслмад-ш приводятся в табя 6. Эти величины соответствуют

тегчптератз'репротонов -'-Г > =62к 74 М>В.

В огадчие от рС- и •dC-ooy^apemri'i в аС- и ОС -собьшзгх завиа-tN'ocib

Р(Ък ) описывается вьраа;ениеч4, оистояпдм РГЗ С\*»1Ы двух :жшоненциалшых

функций; F(bK) = aj*exp(-.b;,-i/<-b!ci>) н- а^афС-Ь.-^^Ъкг"^). со срединхш sî a îe-

ниамк <ЬУ^> И <b,;>-, охшчающимися apjT от друга почти в 2 раза (табл. 6).

ГЬ-^км-шю резуззьтаэы укззьи лют па то, что в ядро-ящерных в-геа-гмодействиях

аС^ и ОЗ- наблюа.ается сйразование юистерс* двух типов: один I D НИХ (7)

»имеет температуру <Тк>> =61* 71 М*Е такую же. как ЮЕСтерн. образуюшлжя

в рС~ и dC-сюлккоьениях, а другой (II) хмеег баше высокую температуру



МэВ<рнс.7).

Таблица 6. Средаие харат.- рисгакя протонов в ювстерзх

•:? чибо К° -мезон

Аннжс зевиашосщ' F{bt) дта ынсахжукжвных СО- « дот ССл;к - взач-

модайсюий, в которых обязазгеяаю рожаакжя .г»#с« А-гт

покззац '•до здесь образуются в основном кластеры с -1в«5аршурой

й100МэВ(риа8).

Тгишм oбpEco 5̂, совокл-тгношь поя^чегшых нами результатов о свойствах

иивеюиашньзх FCOK) раафедеяжж протонов В ib^csepaK o&japyaaJBaei; что в

реаятависгсжих. mpo-ящяшх. сюмжжатях. образгюгет барковнне кгветфы

двук типов, ргвличакжщвся межзу собой .яшешама ер«5Цнш кккеэмеской

энергии протонов в их а«хгеме покоя (тяжрягурой). Г|?и этом родвдание вьг-

сокоташфатзфйых. юаедфое, по-етшимо^', связшо с дшзмикой обрявова-

ния «лр^иых 1^юшц и с 1>шмшуетошкмк ск>жно*ея118ми в релятивистских

особенности! образования кластеров обоих типов анали-

.•жр°вались швариайтнш сгч©»ш Ш*© !''%!3 от пфемёяной

Ью,xjs& ЬцС ^-(^Vuu) (индекс И отаэапся к тру~шщш№).

»нс) ̂ ййшвагхся шшюгично вь^аждаию (б).

обра^кмагеМ в щю~щщ№Ж ВЗЙИМОДШСШЙЯХ с разной

темп^шурой, хфдатфизуютет разгшчедм ржя^адеяезйвй их оиюа1теяьно



здрз мшпеяи иди разной зависимостью по неизданной Ьас-

Ншюнныг кластеры с различной тгзктершурой характеризуются раз-

личным распределением относительно япра-мткни в пространстве 4-х скоро-

стек нугсгошгьгг кластеры с низкой температурой харажразгутются средним

значение* 4-сжоросш относительно ядра-мишени <bn^> = 0.11+0.14, а нукгаон-

ные к-вггер. i с более высокой темпфазурой :- )̂aKTq»i3>«>ica большей вели-

чиной 4-<жорос1И сшосжгепьно япра-мкпкии <Ь;С >=О.5*-0.б.

Свойства ЮЕСТфов с вьюокой «ашерапрой из аС и ОС-ВЗШВЮДШСХВЙЙ

жрзЕТфктуюгся большой йшожеетвекностью и близкими

рркликнми по кйькматичесхйм пере-киным.

В заключеиве сформ>огцх>ваны основньк результшы

.работы

I. ГЬоведено <жсте\1ягич©ское иссзкяовааие ыножесивеннопз обрйзования

в • .ричиьк заряженных частиц Б неупругих взаимодействиях-протонов, нж-

тронов, /дейтронов, а-часвшг и ядер упжрода с дарами зтлфодз и татвлз гц>и

кервичком имггульсе 4.2 ГаЕУс на нукяок достаточно обеспеченном новом ста-

тксп!че£2сом материале.

2. Енервые на новом стадисхическом эксперхвлеятатьном материаш по-

л -̂чены и кнатпироЕакы данные по шюжесявенносгям, икягульоным и virao-

вьв-4 херактерксгнкгм к "-мезонов, и протонов сюргтзуюи;;»хся ш взаимодейст-

вии легких ядер (р Д а,С) с шюа«1! углерода и тантала при первичном импуль-

©г при 4.2 ГзВ'с на нуклон и протонами при первичном импульсе при 10 ГэВ с̂.

А также изучены их зависимости от массового числа адра-сш^эяэз и яцрз-

л&шгенк. .

3. Эксяерименталькые инклкаивньв раснрейелядая я—мезонов по кине-

мя-ическим nqxaieHHbavf и qseawne .множестветшосги для АС и АТа-

.вз5им<5действий сравнены с соохвеклвуюсщгми расг£ре;де^ниями, получежшь

ми з рамЕэх модели 1айарк-глгоонньк струн (КТСМ) адеппзрованньЕ к проме-

зкуточньгад энфгаям. Эти фавноа?я позволяют сделать вывод об у

теяьном сотжсик кюдеэж КГС с эксифимвЕпом.

Окззуег отметить, что модель переценивает ?.сюжеств<жносхь я'- м

нов для ОС-и СГа-вжимодетсявий.



4.ПадочонньЕ жсяеримшташвле данные но вторичным прохокда, об-

разованны* в эдро-дцерных кйимодейикиях, в цепом >довдмворнтешю

описываются ДКМ за ИСКЛЮЧЕНИЕМ наклсрьк моментов: расхождение яг

"хвостах" раазредежнийпо Р,» я РА

2 в аС> СС- и СТа- взаимодействиях и по

видимому, уяазьвяот на необходимость v^eia в ДКМвзтмодейсташ; чаешц

5.Г^ювеяяяо исокжжание быстро Eibix раафедгяший я"- мезоне» в раз-

личных интервалах поперечного импуо&са дня p,d,a, С. - О(Та) - взаимодзйст-

Ихпзарьгно ашание маеххдаото чиеяв ядра-мишени ка форму былрот-

мнс>жес1в<ашоси. Л и К | в мкяхжукпонвьк ОС-событиях

(ff,f =0,2 о^.) в даа рева больше, чем во всех неупругих стошновеилях адф

угядхща И^пушхзалгиз^пкжькхфяаерисшкиЛиК^ юмнотокуююкнькн

воск ОС-йз»о*эдейсдВий практически не разшчЕаотся. Значение ыиюжеетвш-

ностсй Л и Kf частиц рожденных в неупругах scapo-swpo вза&юдйютвиях и

их юшемзгичесхие хярааерясткки хорошо описываются дубненаоэй модетью

скутркяд рного касказа

7.Струю>таая ф^оаяш в зависимою» от кинешчаской энергии я"-

мезонов, рожоеяиьк в рС- и рТа- юаимодейсшиях при икшуотле

протона 10 ГзВ'с, имеет экезюкеящгайьиьй характер: e>qp(-T/ToX

ита параметра То не эа. л я г от щтсутеття иж отсутсшия в эвде гфоцессяч

чгсгац кзрмузкпгного типа Угтювая заикммость пфамепра То хироыю ап-

лпекаынруекя квацрвшчпой и ш лс^арифмичеогей зшиснмосхыо от освбя ,

IT» в»-угал вьшета т'-мезс«а в лабораторной системе координат. Темп^эагу-

ра" кластера, излучякгдах» к -мезоны, заи«т'отмасхздядра»мйтад^ ионеза-

аН^слояные ювегерн образу1оа5вся Б промежуточной облили psinsrnt-

виекзак яафньк сголкмжеиий, хараювриз^чотса ужверсапшыми свойствами

по OTJ« гсрамеграм подобия маспгг^км^ащвгриагоюму 1\ и маеппабно

, то есть раотреаеазшя Гфотонов в юккясрах по этим пере-



менным дна одного ы того же ядре.- мяшеии ке закисях от псы надетаогцей

«Е&ЛИЦЫ. Эти данные подтверждают вывод с существовала: nejJBOil промежу-

точной ЙСИМГГГОШКИ.

3 ixC- и СС-ьзаимодейстиях при импульсе 4.2 Гэ&Ъ на нуклон ЕЬЦКЖ-

ныдва ткпа нуююнньк кластеров, различающихся своими саюжлваьаь Оцин

из iiitx лзри,тфиз>'ется температурой <Т>; = 7Q+5 К-1эВ. а другой - температу-

рой <Т>:, = 12Qt 10 МэВ.
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НУКЛОНЛАРИГА Т У Г Р й КЕЛУВЧИ ИМПУЛЬС Г = 4.2 ГзВ/с

БУЛГАН (НДНе,С) ЯДРОЛАРИШШГ С ВА Та ЯДРОЛАРИ ЕИЛАН

ХАМДА 10 ГэВ/с ИМПУЛЬС ЛИ ПРОТРПЛАРКИНГ С ВА Та

ЯДРОЛАРИ БИЛАН НОЭЛАСТИК ТУКНАШУЪЛАРЙ

БЕКМИР3.4ЕВ РАХМАТУЛЛО ЯУРМУРАДОВИЧ

Кискача мззмуни

Ушбу жцда, 4.2 ГзВ'с нуклон кмцульс бшкн тезшпгсирилгян еяпш яп-

рол^знинг ф Д а , С ) углерод ва тзшал ядролапи. биоии тукнапз\Б1Ерида хоает

6}яагЕК-иккшимчя зарядззт за нейтрал щ/ращтш- чртача кчиш'ди, бурчак з а

дмпухьс oyis-wa узггх> таксимоигфи урганилган. Тушувчи даро^JKE-HIT ?йасс&

соки сА\лшши бтшвн протошЕрнинг уртяча iCvxna-ira; л'-мезок!кркинг >ртача Ry-

плигига нисбатан сезптерш дфалщда гезрок. усадд. Ургашшыетгзн узаро

таьсздиншувгЕроа л'-мезон ва лротонлгфнингбурчак ва имщозьс б}-йича таксн-

м о ш кеиг тачгяет етпижалз^. Ядрошмг каскаа модели тажрибз нзззскягЕрига

m даражада мое кавди.

знинг хоскп сд^якш жарягни зЕррачкпгфшиг вунгщпанг' им-

ГГ>7ШСЙДЯН ооглж хо.гЕга ypî iHiinastK- TasccpjjSa jiffiiracsnepH квярк-гшоон тер

модели OI-LTSM такксежнади. Sy модезть -'-мезс>нлз>иккг ялро-яцре т у к н а т ъ -

jD'iro аяряа*п-м ЛХЕШ-5 т\хиунтиратвд. Ч-1одепь оркали -'- мезон-

pjfcp., f.'"', «., г, ва TV -мезошгвх ХРМПЗ "1угридан-тугри:' яы-ят иу-

кзэн-нукгюк \-sapc тяьсирлаш^'вл^зи оркали хоа-гл бчттиит улуииари агс-!хязн-

:ган. Лаборатория коордзя-агг агсга^ааиа в'<в<180" бурчаклар орапигвда учх-го

чикувчи гйозЕгазлгчк л'-мезонл^икккг экергеткк ехгек-гртвди тадкик хклкцгм.

Курсав-щшжк, бу пконлар хосил б>\лнщикинг инвариант т-шкзлогзв хеекмлари

\оврн1Ш1' кинепж энгршадарига зкаюнекциал тарзда буйсунар экшг FJG(UJC

>'с1"'рлеф{'-Т/То). Эшгиял ггарзмегрк L'T0 •>:' -мезонларкинг чикига бурчнкл^зидан

бопджуир. Т&ггкшс хюа-шаётзтзи жараэшардя к^мулашв ПЕщаги

нинг КЕшапЕпяи бу мутэкосиблиюЕр куриншЕига т а ь а ф эташаи.

11^'нингдэс, ноаласвж ящх>ядрс тукнашуЕл^гздз бярионли

яайдо булиши жараёалфа ypixKiiiiia. Курсашщд-11С!,барио|£пи клисхер.тир ка-

знаэгкшг^5 з-^пераатида хжюгга универсал р

Ь к ва.% биззн тавсифлан^ зкан.



INELASTIC INTERACTIONS OF£Hfd,He,C) NUCLEI WITH

CARBONIUM AND TANTALIUM NUCLEI AT THE PA = 4.2 GeV/c

MOMENTUM PER NUCLEON, AND PROTONS WIT- CARBONIUM

AND TANTALiUM AT THE 10 GeV/c -

BEKMIRZAEV RAHMATULLA flURMURADOVICH

Abstract

Muliipiisity, momentum and angular characteristics of changed and neutral

parttcis in the interactions of light nuclei with carbon nucleus and taiiteiiiEn at the

4.2 GeY/c momentum per nudeon have been investigated It is shown that the

average rnultiplisity grows "with the increasing of the progectile nucleus mass. The

A- dependence of protons inuluplisity is stronger thai that of я'-mssons.

Vfcmentum and angular cfistabutions of s'-mjsans. protons and neitni strange

partides are being aaaj^ed ш the interactions under this study. Experimental date

are ratho" wdl described by toe cascade model.

The dependences ofY-mesons vapidity distabuiions of transversv -'inertturn

tor AC- aid ATa- interactions at the 4.2 GsV/'c rnomenturn.per nudeon «rtr studied.

The experitxiesitaL result's arc conpared with the calculations according the quarfc-

giuon string m?ylel. It is shovn that the QGSM satisfactorily describes die

eKpad3i«sntai dist-ibufaoDs of rt-roesora inuSti.pIiciiies of piatides in different

rapidity "bins-,arid in diffesiit R ir>ten-als b.ave bv<jn. determined vaih fite above

rnsaitioried model.

The oia'gy spectra of seconday я'-mesons emitted in an ssiguiar mte^/ai 6'<ti

< ISC* sn ttie laboratory coordinate system have been investigated. It has been found

thai the invariant indusive cross sections of the prodiiction of these pioas obey the

sxpeugmki dependence on. their kinetic energies E;a(d3a)"'d'>]>scqx-T.'To)- ТЪе

slope paran^er l/Tp dependans on the emission шг^е of -'-mesons. Ы the

prosesses under this study the presence of cumulative partides does not affect on

the character of these dependences.

ftooesses of barycm .dusters production in. .inelastic nudear- nudear

osffisions ffi'e studied It is shown feat baryon dasters are diaractaised by -uriiversal

propertias on two rdaiivisticaHy- -invanant variables Ьк and XJ; at the cansidared

ener^esrsige, ,,
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Рис.5. Энергетические спектры я' - мезонов.
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Рис.6. Угловые спектры я" - мезонов
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РЙС. К. Инвариантные функции F(bk) для протонов в кластерах, образующихся

в СС - взаимодействиях сопровождающихся с рождением Л и К0

частицами. Сплошные линии результат аппроксимации

•экспериментальных данных.
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