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ВВЕДЕНИЕ

Данные об инклюзивном образовании пионов в различных пучках могут
представлять определенный интерес, несмотря на то что по современным
представлениям значительная часть пионов является продуктом распада ре-
эонансов . Наиболее полно исследованы процессы образования заряженных
пионов ' . Что же касается »го-мезонов, то из-за существовавших мето-
дических трудностей регистрации у-квантов данных об инклюзивном рожде-
нии нейтральных пионов недостаточно^' . Это, в первую очередь, касается
исследований в области небольших (~1О ГэВ) энергий, так как одновремен-
но с развитием методики регистрации у-квантов эксперименты в основном
переместились в область сотен ГэВ. Большинство опубликованных работ
характеризуется недостатком статистического материала в области больших
величин Хр, а именно для этой области существует ряд теоретических пред-
сказаний о характере фрагментационных спектров вторичных частиц/4Л

Разработанная в последние годы методика многоканальных ливневых де-
текторов позволяет эффективно измерять координаты и энергии у-кван-
тов, образующихся в самых различных процессах. Появились новые возмож-
ности и для измерения сечений сравнительно простых реакций инклюзивного
образования легких нейтральных мезонов. Настоящая публикация посвящена
исследованию инклюзивного образования нейтральных пионов положительными
адронами ( п + , К + »р ) на бериллиевой мишени в области фрагментации пучка

Хр" 2 р /-у/»>0,5 при импульсе 10,5 ГэВ/с. Ниже приводятся результаты
сравнительного изучения реакций:

,г+ + В е - »г в +Х, * ° - 2 у , (1)

К+ + Ве-» *° + Х, — » (2)

р + Be-. па + Х, (3)

Так как измерения сечений процессов (1)-(3) проводились одновременно
на одной установке, то соотношения между ними меньше подвержены влиянию
систематических отклонений. Аналогичные данные об образовании г) -мезона
будут опубликованы позднее.



ИЗМЕРЕНИЯ НА ПУЧКЕ

Измерения проводились на канале положительных частиц N° 18 уско-
рителя ИФВЭ. В составе пучка было 58% пионов, 7% каонов и 34% прото-
нов (остаток - это примесь р+ и е + ) , импульсный разброс не превышал+1%,
характерная интенсивность при измерениях составляла 1 0 " частиц в цикл.

ЛГД-49
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Pie. 1. Расположение аппаратуры на пучке.

Схематический чертеж регистрирующей аппаратуры приведен на рис 1.
Для определения энергии у-квантов, на которые распадаются п° -мезоны,
использовался ливневый годосхопический детектор (ЛГД), составленный из
4 9 (7x7) блоков свинцового стекла ТФ-5. Размер одного элемента равен
2 0 0 x 2 0 0 x 3 0 0 мм° ; для регистрации черенковского излучения используются
ФЭУ—49—Б. Энергия у—квантов измерялась по амплитудам сигналов с точ-
ностью Д Е — 0 , 1 5 ^ 1 " . Координаты заряженных частиц и у-квантов (после
прохождения конвертора К ) определялись годоскопическими счетчиками Г.. fi,
Го о . г « 4 ' с ° Д е Р ж а и * и м и в сумме 256 элементов. Точность восстановления
координат у-квантов определялась размером ячейки годоскопа Год и состав-
ляла ДХ ~ 2 см. Процедура калибровки, система мониторирования, а также
подробные характеристики аппаратуры описаны ранее .

Для подавления счета падающих частиц в триггере использовалось всего
одно условие - наличие сигналов не менее чем с двух элементов ЛГД при
энерговыделении больше чем 2-3 ГэВ в кчждом. Чтобы обеспечить возмож-
ность регистрации заряженных адронов детекторами, расположенными за ЛГД,
центральный элемент ЛГД был удален. Зто приводило к ограничению интерва-
ла по поперечному импульсу для я°-меэонов (1^ > 0,2 ГэВ/с). Чтобы вьг-
равнять скорость набора статистики в различных пучках, счет т+-меэонов
блокировался и уменьшался примерно на порядок. Толщина мишени изменя-
лась в процессе измерений, основная экспозиция была проведена с бериллие-
вой мишенью толщиной 10 см.

Установка работала в линию с ЭВМ-1010, информация с регистрирую-
щей аппаратуры записывалась на магнитную ленту. Длина одного события
составляла 8 0 16-разрядных слов при скорости набора около 100 событий
за цикл ускорителя.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Основные результаты, представленные в табл. 1-3 и на рис. 3 - 5 ,
получены при обработке материалов экспозиции, соответствующей прохожде-
нию через установку (с учетом мертвою времени) 3-10 8 пионов, 8-Ю8 као-
нов, 4 - Ю 9 протонов.
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Рис. 2 . Спектры инвариантных масс пар у-квантов.

Таблица 1
Распределение инклюзивных сечений образования я-°-мезонов

по квадрату поперечного импульса для реакций (1)-(3),
гоЬ*(ГэВ/с)~2/ядро Be

Рх

2 (ГэВ/с) 2

Реакция

р -* я°

0,04-0,16

72,7+7,5
36,8+3,5
17,5+1,7

0,16-0,36

26,7 +1,7
12,0 +0,8

5,44+0,41

0,36-0,64

9,24+0,75
3,17+0,26
1,35+0,11

0,64-1,0

3,14+0,29
0,80+0,07
0,44+0,04

Пример распределения по эффективной массе пар у-квантов приводится на
рис. 2. Следует отметить наряду с достаточно хорошим выделением сигнала
я "-мезона наличие заметного нерезонансного фона.уровень которого тем значи-
тельнее.чем меньше энергия регистрируемых у-квантов. Приводимые ошибки ре-
личин сечений,помимо статистических.содержат систематические погрешности
(£5%) .связанные с некоторой неопределенностью в форме фоновой кривой. Кроме



этого, частично учтены систематические ошибки функции аксептанса, рас-
считанной методом Монте-Карло. Дополнительная, не включенная в данные
систематическая погрешность абсолютной нормировки сечений состав-
ляет +30%.

Таблица 2
Инвариантные инклюзивные сечения образования п° -мезонов

в различных пучках в зависимости от X F , mb/ядро Be

Реакция Хр-интервал
0,48-0,58

39,6+2,2
21,9+1,2
12,3+0,8

0,58-0,67

33,2+1,8
15,1+1,0

6,6+0,5

0,67-0,76

24,6+2,1
8.9+0,7
3,0+0,2

0,76-0,86

15,5 +1,0
3,67+0,21
0,99+0,10

0,86-0,95

7,13+0,65
1,21+0,24
0,16+0,03

Таблица 3.
Отношения инвариантных инклюзивных сечений образования я0-мезонов

в различных, пучках

Пучок
X ̂ -интервал
0,48-0,58 0,58-0,67 0,67-0,76 0,76 -0,86 0,86 -0,95

Р/К+

0,55+0,05
0,31+0,03
0,56+0,05

0.45+0,04
0,20+0,02
0,44+0,04

0,36+0,03
0,1210,01
0,33+0,03

0,24 +0,02
0,064+0,0006
0,27 +0,03

0,17 +0,02
0,023+0,005
0,13 +0,03

События реакций (1)-(3) разбивались на группы по интервалам попереч-
ного Р̂  и продольного Р.. (в с.ц.и.) импульсов. Ширина интервала для
обеих переменных составляла 200 МэВ/с. Величины интервалов Р. и XF

даны в таблицах, на рисунках указаны центральные значения интервалов.
Все приведенные распределения по поперечному импульсу проинтегриро-

ваны по Хр от 0,48 до 1, а величины инвариантных инклюзивных сечений
f(X F ) проинтегрированы по Р̂  от 0,2 до 1,0 ГэВ/с. Распределения нейт-
ральных пионов по Р 2 (рис. 3, табл. 1) имеют растущую с уменьшением R
крутизну, что находится в согласии с существующими данными''1~3 Л Для
реакции (2) (К*-пучок) наблюдается более сильная зависимость сечения
от квадрата поперечного импульса, чем для реакции (1) ( ^+-пучок).

На рис. 4 и табл. 2 приводятся зависимости инвариантных инклюзивных
сечений образования п° —мезонов при взаимодействии пионов, каонов и про-
тонов с ядрами бериллия от величины Хр. Прямые, соответствующие сте-
пенной зависимости f (XF) ~ (1-X F ) " , хорошо описывают эксперименталь-
ные данные при больших величинах XF. Это согласуется с предсказаниями
ряда кварковых моделей о характере инклюзивных распределений мезонов
в областях фрагментации взаимодействующих ацронов^/. Наклоны (показа-
тели п ) для реакций (1), (2), (3) составляют

II ff= 1,14+0,07; п к = 2,02+0,11; 2,78+0,12.
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На рис. 5 и в табл. 3 приводятся величины отношений инвариантных сече-
ний в зависимости от X F . С ростом X р отмечается более быстрое умень-
шение выходов нейтральных пионов, образованных в каонном и протонном
пучках, по отношению к пионному. В приведенных величинах отношений сече-
ний погрешности, связанные с неопределенностью при расчете аксептанса, в
значительной мере взаимно компенсируются.
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