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Множественность вторичных частиц в зависимости от числа 
соударений п~ «мезонов с нуклонами ядра углерода при 
р - 40 Г»В/с 

Изучены множественности вторичных заряженных частиц, образо
ванных при неупругвх соударениях г"-мезонов с v протонами ядра 
углерода лри р • 40 ГэВ/с ( v • 1«-5). Показано, что зависимость 
средних множесгвенностей частиц от v совладает, в пределах ошибок, 
с зависимостью <п> в п" р -взаимодействиях от энергии налетаюшего 
пиона в интервале 40-200 ГэВ, Для многонуклонных взаимодействия 
выполняется скейлинг по множественности (K.N.O) н зависимость 
Врублевского. 

Работа выполнена а Лаборатории высоких энергий ОИЯИ. 
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Angelov N.S. et al. pj - Ц325 
The Multiplicity of Secondary Charged Particles 
in w^*C Interactions with у-Protons of Carbon Nucleus 
at P - 40 GeV/c 

The multiplicity of secondary charged particles in s" С _ 
Interactions with v -protons of carbon nucleus at pc - 40 GeV/c 
Is presented (^*l^-5). It is shown that the dependence of the 
average values of particle multiplicities on i- approximately equals 
the dependence <n> on initial pion energy in p~p*interactions in 
the range 40 * 200 GeV. KMO scaling and Wroblowski empiri
cal law for interactions with several nucleons of 1 2 C nucleus are 
observed. 

The Investigation ha» been performed At the Laboratory 
of High Energies, JlNR. 
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§1. ВВЕДЕНИЕ 

В этой работе приводятся результаты изучения мно
жественности вторичных заряженных частиц, образо
ванных во взаимодействиях "'-мезонов с р = 40 ГэВ/с 
с v -протонами ядра углерода /V > 1,2,3, 4,5/. Данные 
получены с помощью 2-метровой пропановой пузырь
ковой камеры, облученной п~ -мезонами с р = 40 ГэВ/с 
на серпуховском ускорителе / 1 , 2. /Статистика составляет 
5500 л~ 12с.взаимодействий. Отметим некоторые осо
бенности методики эксперимента. Протоны и пионы ви
зуально идентифицировались по ионизации при р < 
<.700 МэВ/с. Все положительно заряженные частицы, 
кроме идентифицированных протонов, считаются "+ -
мезонами, отрицательные - л-"-мезонами. 

Взаимодействия типа тг ~ (>/р) выделялись по вели
чине Q - п + - п_ , которая равна разности зарядов 
положительных и отрицательных пионов в данном собы
тии*- Таким образом, если Q*l, то число протонов!/, 
которое участвовало во взаимодействии, v > 2; если 
Q-2 , то е>3 , то есть v > Q +1. Прячем эти взаимо
действия были такого типа, когда протоны после соу
дарения имели р > 700 МэВ/с нлн передали свой заряд 

* Идентифицированные протоны исключались из рас
смотрения при определении величины Q из-за неодно
значной внтерпретацан ах обраэованвя. Поэтому ве-
лачина Q. -1,0 д л я я - р -вэавмодействнй в равна -1 
ала -2 для тГ п-соударений. Здесь мы будем рассмат
ривать только Q>i, 
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пионам. Таким образом, мы выделяем существенно не
упругие взаимодействия пионов с протонами ((11 £ 
>0,5 ГэВг/сг/. Отметим также, что взаимодействия, 
в которых протон имеет Р < 700 МэВ/с, составляют 
0,2 от всех v~p- взаимодействий в широком интервале 
энергий /4^40 ГэВ/. Поэтому в первом приближении 
мы можем положить v (p)«Q + l . Распределение событий 
по Q приведено в таблице. Как видно из этих данных, 
вероятность взаимодействия с увеличением Q на еди
ницу уменьшается примерно в три раза в интервале 
значений Q от О до 5. Это уменьшение связано с уве
личением числа протонов, участвующих в таких взаимо
действиях, в которых AQ-+1. Предположим, что веро
ятность взаимодействия при включении дополнитель
ного нейтрона также уменьшается в три раза. Отсюда 

Таблица 
Зависимость множественности вторичных заряженных 
частиц от Q в п-~ЕС-взаимодействиях при р = 40 ГэВ/с* 

Q % < П ± > <а. > D * 

-4 0,03+0,03 
-3 0,37+0,08 7,86+0,87 5,43+0,43 3,79+0,61 
-2 4,19+0,28 5,64+0,20 3,82+0,10 3,08+0,14 
- I 35,74+0,82 5,21+0,06 3,11+0,03 2,86+0,05 

0 39,56+0,86 6,13+0,07 3,07+0,04 3,09+0,05 
I 13,46+0,50 8,08+0,13 3,54+0,06 3,38+0,09 
2 4,54+0,29 9,85+0,25 3,92+0,12 3.84+0,17 

3 1,58+0,17 11,02+0,43 4.01+0,21 3,91+0,30 
4 0,43+0,09 12,43+0,81 4,21+0,40 3,81+0,57 

5 0,10+0,04 

* Идентифицированные протоны не включалвсь в <п+>и D+. 
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мы можем оценить истинное числе нуклонов, участвую
щих во взаимодействиях при данном Q:i/(n,p) =Q + 1+ 1/3 
или v (n,p) ~v (р) + 1/3 . Таким образом, i/(n,p)4,15^(p) 
Для „(p)=2 t l /(n,p).l , l г(р) для f(p)-3 и т.д. Поэтому, 
сравнивая характеристики по множественности при раз
личных значениях Q, мы полагали v(p) =>i/(n,p) -Q+ 1 
В результате, изучая только взаимодействия пионом 
с ядрами углерода, мы получили данные при г«2+ 5, ко
торые обычно получают при исследовании соударений 
пионов с ядрами от углерода до урана / 3 / . 

§2. ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНИХ 
МНОЖВСТВЕННОСТЕЙ ВТОРИЧНЫХ 
ЧАСТИЦ ОТ i/(p) 

В таблице приведены значения <п + > и <п_ > для 
различных значений v (p)-Q+l. Чтобы сравнить эти дан
ные с л~Р -взаимодействиями, необходимо из значе
ний < п + > вичесть "избыточный" заряд начальной сис
темы протонов, т.е. Q. На рис. 1 приведены значения 

<П> 

10 

• <rw>-Q' 
• <п.> ТГ.'-Ор' 

жь 

40 15 80 

Puc. / 

/ 3 Tat, 
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<n+>-Q и <п > в зависимости от полной энергии в сис
теме центра масс я~(>р) -взаимодействий: у/Т = 

•V («'Ир)2 + 2« /Ш рЕ 0.здесь же даны значения <п+ > и <£_> 
для п~р -взаимодействий при различных значениях V s • 
Как видно из рисунка,' значения <n j> Bn-~(i/p) в 
17~р -взаимодействиях одинаковы в пределах ошибок 
при одних и тех же значениях \fs~. Однако отсюда не 
следует, что пионы обязательно взаимодействуют с труб
кой из »' -протонов/4/.Действительно, последовательные 
взаимодействия пионов с протонами также дают увеличе -
ние множественности с ростом ". которое согласуется 
с экспериментальным/2/.На рис. .2 приводятся зависимо
сти R=<4i>n- (и р ) /<n i >j7р от i<, с учетом (<п^ >) и 
без учета (<п_>) "избыточного" заряда Q. Они удов
летворительно описываются функцией R»^ a . где а - 0,25 
/сплошные кривые/ / 4 / 

Рис. 2 
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S3. ЗАВИСИМОСТЬ ДИСПЕРСИИ 
ОТ и и K.ti.O.-СКЕЙЛИНГ 

2 В" 
Как известно, данные по зависимости D-y'Cn j>-<iij> 

.A<n j> + B 
хорошо описываются формулой Врублевского -

/ъ/. Сначала это было установлено для адрон-
ОТ < П [ > 
D 
адронных взаимодействий. В настоящее время закономер 
ность наблюдена в адрон-ядерных соударениях и встолк 
новениях ядер с ядрами / 6 / На рис. 3 приведены наши 
данные для различных значений v • Здесь же пунктиром 
показана зависимость Врублевского для "~Р -взаимо
действий / А = 0,56 и В= -0 ,58 / . Как видно из рисунка, 
эта зависимость удовлетворительно описывает и л~(ир)-
взаимодействия. 

Рис. 3 

На рис. 4 данные по <п,> представлены в переменных 
К.ПО.скемлинга : 

(<n + >-Q) "п+^Р) п 

"i„("P> <n + > - Q 
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Здесь же приведены данные для n~V -взаимодействий 
при р = 40 ГэВ/с. Как видно нз рисунка, имеется скей-
линг по множественности в для многонуклонных взаимо
действий. 

п, -а 
<П,>-0 

Рис. 4 
Таким образом, множественности вторичных час

тиц, образованных в ir~(i>p) -взаимодействиях прн р = 
= 40 ГзВ/с. подчиняются общим закономерностям, на
блюденным как в пвон-нуклонных соударениях, так и 
при изучении взаимодействий адронов с ядрами. Воз
можность выделения неупругах соударений с \> -прото
нами при взаимодействии пионов с ядрами, имеющими 
определенный атомный вес, позволяет изучать харак
теристики многонуклонных взаимодействий в зависи
мости от числа нуклонов, участвующих в этих взаимо
действиях. Данные по множественности n~(i<p)-соуда
рений не являются критичными по отношению к двум 
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альтернативным механизмам вэанмодействвя: коллек
тивному и последовательному. Поэтому необходимо ис
следовать импульсные и угловые характеристики вто
ричных частиц для выяснения роли коллективных взаимо
действий. 

Мы признательны участникам сотрудничества по ис
следованию множественных процессов в пион-нуклон-
пых взаимодействиях при Р = 40 ГзВ/с за помощь 
в работе и полезные обсуждения. 
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